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Года уходят, кратки и похожи,
у нас года особо не видны.
И мы уходим медленно, но всё же
в подшивках пыльных остаёмся мы.
Наш пот впрессован в блеклые страницы,
наш голос врезан в типографский знак.
А между строк – всё те же наши лица,
и на висках не блещет седина.
Мы сквозь сердца профильтровали время
и втиснули эпоху в коленкор.

Песня журналистов
Когда вокруг знобило – мы горели,
а леденели – людям не в укор.
Мы не имеем права на усталость.
А если вдруг от боли и тоски
ты упадёшь – то это всё же малость,
всё по-людски, всё очень по-людски.
И там, где ветер беспокоит стяги,
звездою путеводною во мгле
тебе сияет чистый лист бумаги
и сохнущая ручка на столе.

Александр ПАВЛОВ

Региональный бизнес 
может получить 
свою площадку  
для переговоров 
и дискуссий в рамках ШОС

Второй форум МСБ 
Южного Урала 
наметил перспективы 
и наградил лучших

На пороге новой жизни. 
Многопрофильный 
университет 
готовится к пополнению 
студенческих рядов

«Закон и бизнес»: 
обязательства обязательны, 
обвес могут разрешить, 
а ритейл объединить 
с производителями

Заряжаясь солнечной энергией 
на пляже, не забывайте 
о красоте и здоровье кожи

Боткины: от торговцев чаем 
до литераторов 
и лейб-медиков
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Амнистия одобрена
В начале апреля 
на сайте Федеральной 
налоговой службы 
появился новый раздел – 
«Деофшоризация 
и декларирование 
зарубежных активов».

Его создание было связано с пред-
ложением Президента РФ Владимира 
Путина провести полную амнистию 
капиталов, возвращённых в страну, 
которое прозвучало в декабрьском 
послании Федеральному собранию.

В мае законопроект №754388-6 «О 
добровольном декларировании фи-
зическими лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» был 
принят во втором чтении нижней па-
латой парламента. Данный документ 
устанавливает возможность для фи-
зического лица с 1 июля по 31 декабря 
2015 года единожды подать в налого-
вый орган специальную декларацию, 
указав в ней находящееся за преде-
лами РФ имущество (земельные уча-
стки, ценные бумаги, долю в уставных 
капиталах, контролируемые компа-
нии, банковские счета).

Законопроектом утверждён также 
порядок подачи и форма декларации 
и установлено, что под действие зако-
на подпадёт имущество, приобретён-
ное до 1 января 2015 года.

Низкие зарплаты, 
высокие налоги
Экономика, по мнению россиян, 
возглавляет перечень важных 
государственных проблем.

Как показал опрос, проведённый 
в мае среди 1600 человек в 130 на-
селённых пунктах 46 регионов РФ, 
сегодня 17% населения ставит её на 
первое место в списке самых акту-
альных вопросов в стране (23% в ян-
варе), сообщает ВЦИОМ. Инфляция 
беспокоит 14% респондентов (против 
22% в январе).

В числе важных проблем России 
также вопросы внешней политики 
(12%), низкие зарплаты и уровень жиз-
ни (12%), безработица (11%), пробле-
мы в сельском хозяйстве и промыш-
ленности (8%), социальная политика 
(7%), здравоохранение (6%).

Меньше волнуют коррупция и бю-
рократия, низкое качество образо-
вания (по 5%); маленькие пенсии и 
пенсионная реформа, высокие тари-
фы ЖКХ (по 4%); жилищный вопрос 
и дороги (по 3%), реформа армии и 
проблемы молодежи (по 2%).

Военные действия на Украине бес-
покоят 3% (в январе этот показатель 
составлял 6%), падение рубля – 1% 
(5% в январе).

Среди других проблем – низкий 
уровень культуры, нравственности, 
патриотизма; проблемы материнства 
и детства; отсутствие стабильнос-
ти, уверенности в завтрашнем дне; 
вопросы демократии и прав челове-
ка; недоступность образования; про-
блемы малого бизнеса; наркомания; 
миграционная политика; безразличие 
властей к проблемам простых людей; 
высокие налоговые ставки; экология; 
алкоголизм (по 1%).

БИЗНЕС-ИНФОРМ

Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский 
предложил создать отдельную 
площадку для регионов 
в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС) для повышения 
эффективности взаимодействия 
региональных компаний.

С этим предложением глава региона вы-
ступил 18 июня на Деловом форуме ШОС 
в рамках Петербургского международного 
экономического форума.

В своём выступлении Борис Дубров-
ский обозначил основные направления 
взаимодействия Южного Урала со страна-
ми-участницами Шанхайской организации 
сотрудничества и заявил о готовности к 
дальнейшему расширению контактов.

Челябинская область давно и успешно 
сотрудничает с Казахстаном. Перспектив-
ным партнёром из числа стран-участниц 
ШОС для региона является Китай. Уже 
заключены соглашения с провинцией Хэй-
лунцзян и правительством СУАР, имеется 
ряд перспективных проектов. И ключевым 
из них в сфере сотрудничества области со 
странами ШОС является проект транспор-
тно-логистического комплекса «Южно-
уральский».

– Это «плоть от плоти» ШОС, ведь ре-
шение о его реализации было принято в 
рамках саммита организации, а позже оно 
было поддержано Президентом России 
Владимиром Путиным, – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Глава Челябинской области отме-
тил, что регион стремится расширять 
деловые двусторонние контакты и с 
другими странами-участницами и на-
блюдателями Шанхайской организации 
сотрудничества.

– Пример с транспортно-логистичес-
ким комплексом «Южноуральский» пока-
зал, что встречи лидеров на высшем уровне 
дают мощный импульс и повышают эффек-
тивность проектов крупного транснацио-
нального бизнеса, – констатировал он. По 
его мнению, такой же импульс необходим и 
региональным компаниям. – Считаю, что в 
рамках ШОС нужна отдельная постоянная 
площадка для регионов. Условно – Совет 
регионального развития, куда можно было 
бы, в том числе, вывести малый и средний 

бизнес, который остро нуждается в нашей 
поддержке...

Борис Александрович заявил, что Челя-
бинск готов первым принять у себя такую 
площадку, собрав на неё компании Южного 
Урала, у которых есть конкретные проекты 
с объёмами вложений и чёткими сроками 
реализации…

Кроме того, в рамках панельной сессии 
«Новые инфраструктурные проекты: как 
изменится мир» состоялась презентация 
ТЛК «Южноуральский».

Давая пояснения, глава области расска-
зал участникам форума, что этот комплекс 
дал начало новому транспортному коридо-
ру «СУАР – Республика Казахстан – Челя-
бинская область». В три с половиной раза, 
с 36-ти до 10-ти дней, сокращены теперь 
сроки доставки грузов из центральных и 
западных районов Китая в Россию! Новый 
транспортный коридор сравнивают с Се-
верным морским путём. А китайские кол-
леги называют его возрождением Великого 
Шёлкового пути.

ТЛК «Южноуральский» позволит 
обеспечить сбалансированное развитие 
транспортной инфраструктуры, снизит на-
грузку на альтернативные железнодорож-
ные переходы из КНР в Россию, уверен 
губернатор. А при выходе на проектную 
мощность ежегодный объём транзитно-
го грузопотока через комплекс составит 
2,5 млн тонн. Эти потоки пойдут не только 
по железной дороге, но и через автотрассу 
М-36. На сегодня трасса имеет всего две 

полосы в разных направлениях, чего будет 
недостаточно при увеличении движения, 
отметил Дубровский.

– Поэтому мы заостряем вопрос с уско-
рением сроков реконструкции ключевой для 
региона трассы. Прежде всего, на участках, 
прилегающих к новому комплексу, – заявил 
губернатор. По его словам, предстоит про-
вести оптимизацию процесса грузоперево-
зок и по железнодорожной сети.

Представленный Борисом Дубровским 
проект вызвал живой интерес у аудитории. 
А между тем, по мнению выступавшего, 
пока новый комплекс и его возможности 
недостаточно «разрекламированы» потен-
циальным партнёрам и потому предстоит 
активизировать информирование, чтобы 
максимальное количество бизнесменов 
узнало о Челябинской области, ТЛК и пре-
доставляемых услугах.

В целом проект ТЛК «Южноураль-
ский» очень хорошо иллюстрирует те по-
литические посылы, которые были даны в 
ходе саммита ШОС–2012 года. У проекта 
прекрасные перспективы. Это точка роста 
нашего региона…

Что же касается предложения о созда-
нии на форуме отдельной площадки для ре-
гионов, оно было поддержано участниками 
Делового совета. Председатель националь-
ной части от Российской Федерации Сер-
гей Катырин заявил, что данная инициати-
ва будет обсуждаться в ближайшее время в 
рамках деятельности совета…

По материалам Uralpress.ru 
и dostup1.ru

От малого к транснациональному
В рамках Шанхайской организации сотрудничества 
может появиться площадка для малого и среднего бизнеса регионов

С 1 по 31 октября в России планируется провести 
федеральное статистическое наблюдение – 
микроперепись населения.

Об этом сообщает пресс-центр Микропереписи населения 2015 
года. Предполагается, что такое наблюдение позволит получить 
актуальные социально-демографические сведения о современном 
состоянии населения страны. Они необходимы Правительству 
РФ, органам исполнительной власти всех уровней для подготовки 
обоснованных решений по оценке эффективности принятых к раз-
работке дополнительных мер по дальнейшему улучшению демо-
графической ситуации.

При этом в программу микропереписи (помимо традиционных 
вопросов о половой принадлежности, возрасте, семейном поло-
жении, образовании, составе домохозяйства, источниках средств 
к существованию, экономической активности, национальности, 
гражданстве и проч.) будут включены вопросы о репродуктивных 
планах населения и условиях, при которых эти планы могут быть 

реализованы, о наличии заболеваний, ограничивающих жизнеде-
ятельность людей и потребности в помощи для их ежедневной де-
ятельности, о группе инвалидности.

Кроме того, предусмотрены вопросы о том, каким образом учас-
тники опроса получили российское гражданство, где проживают и 
прописаны, какими языками владеют и как используют их в повсе-
дневной жизни. Планируется получить и информацию о длительно 
отсутствующих членах домохозяйств, причинах и периоде отсут-
ствия, их социально-демографических характеристиках, родствен-
ных и семейных отношениях с другими членами домохозяйства…

Выборочным статистическим наблюдением намерены охватить 
почти 2,5 млн человек (1,7% населения) во всех регионах России. 
В нём примет участие более 6000 переписчиков, которых обеспе-
чат специальными удостоверениями и планшетными компьютера-
ми для заполнения электронных опросных листов.

Напомним, ранее микроперепись в России проводилась в 1985 
и 1994 годах.

Кто? Где? Когда?
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Затраты возместят
Завтра в минэкономразвития 
Челябинской области 
начнётся прём документов 
на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства региона.

Таким образом предпринимателям 
возместят проценты по кредиту и сто-
имость оборудования, приобретённого 
для создания, развития и/или модер-
низации производства товаров, работ 
или услуг. Максимальный размер суб-
сидии составляет 3 млн рублей.

Основными условиями предостав-
ления финансовой поддержки явля-
ются: государственная регистрация и 
осуществление приоритетных видов 
деятельности СМСП на территории 
Челябинской области; отсутствие 
просроченной задолженности по на-
логам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные 
фонды; наличие постоянных занятых 
рабочих мест у СМСП по состоянию 
на 1 января 2015 года; прирост или 
сохранение среднесписочной числен-
ности работников СМСП в 2015 году; 
вложение собственных средств СМСП 
в строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений 
и (или) приобретение оборудования 
в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) в 2014 и (или) 
2015 году; уплата налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в 2014 
и 2015 году в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджетные 
фонды.

Для получения субсидии необхо-
димо подать полный пакет докумен-
тов, соответствующий требованиям 
действующего законодательства. При-
ём документов продолжится с 1 по 30 
июля включительно.

Защита 
и сотрудничество

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Челябинской 
области Александр Гончаров 3 июня 
заключил Соглашение о взаимодей-
ствии с Ассоциацией «Лига медиато-
ров «Южного Урала».

Соглашение предусматривает со-
трудничество сторон в области защиты 
прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности: 
осуществление экспертных и науч-
но-аналитических работ; просвети-
тельскую деятельность по вопросам 
защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательства; ме-
диацию в Челябинской области; обмен 
информацией. Помимо этого стороны 
обязуются ставить в известность за-
явителей о возможностях института 
Уполномоченного для разрешения 
спора, входящего в его компетенцию, 
а также о возможности урегулирова-
ния споров с помощью инструментов 
медиации через профессиональных 
посредников.

Данное соглашение, по свидетель-
ству пресс-службы омбудсмена, явля-
ется вторым по счёту, подписанным 
Уполномоченным с представителями 
профессиональных сообществ. Пер-
вое было заключено с Адвокатской па-
латой в апреле нынешнего года.

В жизни нет 
простых путей
На Форуме малого и среднего бизнеса 
Южного Урала наметили шаги 
дальнейшей помощи предпринимателям 
и наградили лучших

Этот ежегодный 
представительный съезд 
предпринимателей 
Челябинской области 
возобновил свою работу 
в 2014 году 
после длительного перерыва.

Предложение о возрождении традиции 
проведения таких встреч, во время которых 
можно было бы обсудить наболевшие во-
просы и наметить перспективы дальнейше-
го развития, исходило от тогда ещё испол-
няющего обязанности губернатора области 
Бориса Дубровского. Кроме него, инициа-
торами проведения форума являются сего-
дня депутаты южноуральского парламента, 
а также общественные организации пред-
принимателей.

В этом году форум собрал в Челябинске 
около двух сотен участников, представляв-
ших различные муниципальные образова-
ния региона.

Открывая пленарное заседание, работе 
которого предшествовали заседания круг-
лых столов по актуальным для предпри-
нимательства темам, председатель Зако-
нодательного Собрания Владимир Мякуш 
отметил наиболее важные шаги, предпри-
нятые парламентариями в рамках исполне-
ния резолюции прошлогодней встречи:

– Нам удалось вместе с губернатором 
Борисом Александровичем Дубровским и 
правительством области сделать очень мно-
гое для поддержки развития малого и сред-
него бизнеса. Та нормативно-правовая база, 
которая была принята ЗСО, позволила сред-
нему, малому и крупному бизнесу активно 
развиваться в 2014–2015 годах…

Взявший затем слово глава региона за-
верил, что все экономически обоснованные 
проекты, предложенные бизнесом в этом 
году, обязательно получат административ-
ную поддержку.

– Давайте двигаться навстречу друг другу, 
– обратился он к собравшимся. – Нам нужны 
ваши инициативы, которые будут направ-
лены на развитие нашей области. При этом 
хотелось бы, чтобы малый бизнес пошёл в 
машиностроение, строительство и другие 
отрасли. Нужно развивать конкуренцию...

Как отмечает пресс-служба Уполно-
моченного по правам предпринимателей 
в Челябинской области, сегодня в регионе 
почти 130 тыс. субъектов малого и среднего 
бизнеса обеспечивает более трети рабочих 
мест для населения, занятого в экономи-
ке Южного Урала. В 2014 году оборот в 
этой сфере увеличился на 2,2%, достигнув 
907 млрд рублей. В общем обороте всех 
предприятий и организаций области доля 
МСП составила 33,7%.

Значительную роль в положительной 
динамике развития предпринимательства 
сыграла слаженность работы и скоордини-
рованность позиций всех ветвей власти. В 
результате, в 2015 году удалось сохранить 
прежнюю схему исчисления налога на иму-
щество по инвентаризационной, а не по ка-
дастровой стоимости, дабы не увеличивать 
налоговую нагрузку на малый бизнес. В 
закон о применении ИП патентной системы 
налогообложения были внесены поправки. 
Две законодательных инициативы, касаю-
щиеся поправок в Налоговый кодекс РФ, 
ныне направлены в Госдуму. Все эти шаги, 
несомненно, позволят сделать патентную 
систему более привлекательной и эффек-
тивной.

В начале нынешнего года был принят 
«Закон о налоговых каникулах», устанавли-
вающий нулевую налоговую ставку для ИП 

ПУЛЬС РЕГИОНА

при применении упрощённой и патентной 
систем налогообложения. А совсем недав-
но вступили в силу поправки, увеличившие 
срок рассрочки оплаты государственного и 
муниципального имущества, которое пред-
приниматели имеют право приватизировать 
в рамках федерального законодательства.

Таким образом, южноуральский форум 
доказал перспективность своей работы для 
обсуждения мнений и предложений, а так-
же поиска решения проблем в сложивших-
ся экономических условиях. Резолюция, 
составленная по итогам нынешней встречи, 
с предложениями по совершенствованию 
законодательства, выработке комплекса 
мер, направленных на благоприятное разви-
тие предпринимательства в регионе, будет 
доведена до сведения как представителей 
власти всех уровней, так и представителей 
науки, бизнеса и общественности…

А финалом этого насыщенного дня ста-
ло награждение победителей и призёров 
областных конкурсов «Золотой Меркурий», 
«Золотые кадры», «Лучшее освещение темы 
«Малый и средний бизнес» и «Лучший го-
родской округ (муниципальный район) по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства».

Лучшими муниципалитетами Челябин-
ской области, где развитию бизнеса уделя-
ется должное внимание, в этом году были 
признаны Златоустовский городской округ, 
а также Саткинский и Чебаркульский муни-
ципальные округа.

Магнитогорску в этом году удалось за-

воевать первенство в двух конкурсах, орга-
низованных региональным минэкономраз-
вития. В номинации «Семейная традиция» 
конкурса «Золотые кадры» победителем 
стала семья Букаевых. Созданное ими во-
семь лет назад ООО «Электрик» сегодня 
являет собой пример не просто достаточно 
успешного производственного бизнеса. Се-
мейное дело Букаевых, связанное с утилиза-
цией ртутьсодержащих отходов различного 
класса опасности, – это ещё и пример того, 
как малый и средний бизнес может участ-
вовать в решении сложных экологических 
проблем региона…

Впрочем, более подробный рассказ об 
этом ждёт читателя в июльском номере на-
шего издания, которое тоже стало в нынеш-
нем году победителем в конкурсе областных 
СМИ «Лучшее освещение темы «Малый и 
средний бизнес». В номинации «Лучший 
материал по формированию положитель-
ного образа малого и среднего бизнеса в 
обществе» конкурсное жюри особо выде-
лило опубликованное на страницах «МТП 
Вестей» интервью с имидж-стилистом Ве-
рой Валерьевной Лихобабой – директором 
образовательного центра «Мастерская сти-
ля Веры Лихобабы-старшей и Веры Лихо-
бабы-младшей». Так что, победу эту можно 
по праву назвать коллективной. Да иначе в 
газете и быть не может. Ведь создаётся она 
всегда совместно с читателями и для чита-
телей. Спасибо, что все эти годы вы остаё-
тесь с нами!..

По результатам национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата 
Челябинская область вошла в число регионов 
с комфортными условиями для развития бизнеса.

Южный Урал занял 28-е из 76-ти возможных мест, обогнав 
на 19 позиций Свердловскую область. Эти итоги были обнаро-
дованы Агентством стратегических инициатив на ПМЭФ–2015. 
Причём в нынешнем году эксперты оценивали условия для раз-
вития бизнеса почти во всех субъектах Российской Федерации.

Рейтинг учитывает усилия органов власти всех уровней в 
регионах по созданию благоприятных условий ведения бизне-
са. Основная часть показателей формируется исходя из опро-
сов региональных предпринимателей и экспертов, способных 
дать взвешенную оценку качеству институциональной среды 
в своих регионах. По мнению экспертов, благодаря системной 
работе по созданию комфортных условий для ведения бизне-
са, уже в следующем рейтинге Челябинская область может 
вновь улучшить достигнутые результаты.

Не успокаиваться, не останавливаться
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Профессиональное образование 
в России переживает сегодня 
«смутные» времена.

Государство, вдруг спохватившись о 
том, что в «разгульные» 90-е допустило 
перепроизводство в стране специалистов-
гуманитариев, вроде бы резко взяло курс на 
поддержку выпуска инженерных и рабочих 
кадров. Количество гуманитарных вузов 
при этом пошло на спад (что-то закрыли, 
что-то сократили, что-то реорганизовали и 
присоединили), а число бюджетных мест на 
пока ещё существующие специальности на-
чало убывать год от года.

Пять лет назад в результате реформ, про-
водимых в области российского профессио-
нального образования, ведущий вуз Магнит-
ки – МГТУ им. Г. И. Носова – был «укрупнён» 
благодаря присоединению к нему четырёх 
профессиональных колледжей. А год назад 
в структуру теперь уже многопрофильного 
технического университета влился и один из 
трёх магнитогорских вузов – МаГУ.

О том, чем чревато такое соединение 
двух абсолютно разных по профилю учеб-
ных заведений, заговорили сразу: «техна-
ри» поглотят гуманитариев – таков был 
лейтмотив многочисленных дискуссий, 

КАК ЖИТЬ  БУДЕМ?

Главный вуз Магнитки по-прежнему входит 
в список эффективных вузов страны

За отмену «оброка»
Участники общественного 
движения «Мой Челябинск» 
начали сбор подписей 
за отмену и доработку закона 
о капремонте многоквартирных 
домов в России.

Петиция появилась на сайте активи-
стов. Через Интернет и подписные листы 
собрано уже около 3,5 тыс. подписей.

В документе общественники указы-
вают на многочисленные недостатки и 
недоработки в ФЗ № 271 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс». В том 
числе на то, что государство не даёт га-
рантий по проведению капремонта до-
мов в случае разорения регионального 
оператора. Челябинцев также волнует 
вопрос возвращения денег в случае 
изменения финансирования капиталь-
ного ремонта.

«Во всех регионах России у людей 
так много вопросов к новой системе фи-
нансирования капитальных ремонтов 
домов, что 271-ФЗ уже окрестили ан-
тинародным, – пишут авторы петиции. 
– Кроме того, мы считаем недопусти-
мым в условиях текущей финансово-
экономической ситуации, отрицательно 
повлиявшей на уровень жизни населе-
ния, росте безработицы и социальной 
напряжённости облагать население но-
вым «оброком».

Общественники предлагают отме-
нить и отправить на доработку «антина-
родный» закон о капремонте и просят 
власти предоставить участникам про-
граммы капитальных ремонтов под- 
держку в финансировании.

Подобные акции проходят сегодня 
и в других регионах России. Так в Мос-
кве под аналогичной петицией к началу 
прошлой недели было собрано уже бо-
лее 65 тыс. подписей. Для того чтобы 
данное обращение было рассмотрено 
на официальном уровне, необходимо 
собрать 100 тысяч.

И ничего личного
Законодательная инициатива 
депутатов Челябинской области 
по усилению ответственности 
за использование труда 
иностранных работников 
на минувшей неделе 
была принята Госдумой РФ.

Напомним, в Думу она поступила 
ещё в декабре 2014 года. В первом чте-
нии законопроект носил достаточно об-
щий характер, поэтому над поправками 
ко второму чтению авторам пришлось 
поработать основательно. Принятый 
федеральный закон не только усилит 
ответственность за использование тру-
да иностранных работников, но и будет 
способствовать оптимизации распре-
деления трудовых ресурсов, позволяя 
решить проблему вытеснения россий-
ских граждан из ряда сегментов рынка 
труда.

Теперь за нелегальное осущест-
вление иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудовой де-
ятельности в Российской Федерации, 
а также несвоевременное обращение 
для внесения изменений в разрешение 
на работу или патент предусмотрены 
значительные штрафы и администра-
тивное выдворение за пределы страны. 
Кроме того, за привлечение к трудовой 
деятельности таких граждан при отсут-
ствии у них разрешения на работу либо 
патента, а также за использование тру-
да мигрантов не по указанной в разре-
шении или патенте профессии физичес-
ким, должностным и юридическим лицам 
придётся раскошелиться на штрафы до 
800 тыс. рублей или приостановить де-
ятельность на срок от двух недель до 
трёх месяцев.

Таким образом, административная 
ответственность устанавливается ныне 
как для самих работников, так и для их 
работодателей. Поправки будут внесены 
в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях и Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граж-
дан в РФ», сообщает агентство «Доступ».

ПУЛЬС РЕГИОНА Точка роста на карте 
ВсеЛеННОй

проходивших как в реальном, так и в вирту-
альном пространствах. И всё же, как сказал 
поэт, «времена не выбирают, в них живут и 
умирают»… Существовать в заданных Ми-
нобрнауки России условиях многопрофиль-
ному университету, сохранившему сегодня 
в своём названии привычную большинству 
аббревиатуру МГТУ, приходится независимо 
от собственных убеждений и пристрастий.

Обо всём этом шла речь на состоявшем-
ся в начале июня заседании общественного 
консультативного совета при ректоре МГТУ 
им. Г. И. Носова, на которое были приглаше-
ны представители городских СМИ. Объясняя 
участникам заседания сложившуюся ситуа-
цию, ректор университета Валерий Михайло-
вич Колокольцев, в частности, отметил:

– В связи с тем, что наш университет 
реализует программы всех уровней профес-
сионального образования, которые возмож-
ны на сегодня, начиная с обучения рабочим 
профессиям и заканчивая подготовкой до-
кторов наук, нам важно, кто придёт к нам 
учиться, кого мы выпустим и кто примет 
затем нашу «продукцию». Поэтому мы за-
интересованы получить как можно больше 
бюджетных мест на все аккредитованные у 
нас образовательные программы – и техни-

ческие, и гуманитарные. Ведь бюджетные 
места – это своего рода гарантия заинте-
ресованности государства в работе нашего 
вуза…

Ситуация, однако, складывается таким 
образом, что гуманитарный блок профес-
сий, большая часть которых появилась в 
университете в результате объединения с 
МаГУ и на которые вуз ежегодно заявля-
ет не один десяток мест, бюджетную под-
держку получает либо по минимуму, либо 
не получает вообще. На 2016 учебный год 
с трудом удалось «выбить» несколько бюд-
жетных мест для будущих психологов (в 
предыдущие годы не давали даже этого), а 
также для тех, кто будет поступать на спе-
циальности, связанные с ИЗО, прикладным 
искусством и физической подготовкой. Ос-
тальным студентам-гуманитариям и буду-
щим экономистам придётся получать про-
фессию на коммерческой основе…

Что касается «технического» профиля, 
здесь, по словам ректора, даже на фоне об-
ластных вузов Магнитогорский техничес-
кий университет по-прежнему считается 
одним из наиболее авторитетных учебных 
заведений региона. Впрочем, уважают его 
школу не только в Челябинске, но и в Екате-
ринбурге, Москве, и даже за рубежом. В мае 
в столице был подписан договор о создании 
Ассоциации российско-индийских вузов, в 
число которых, кроме учебных заведений 
Москвы и Петербурга, вошёл и наш универ-
ситет. На этом настояла индийская сторона, 
представители которой ещё с советских 
времён с большим уважением относятся к 
профессионализму магнитогорских метал-
лургов. Следующий этап – создание вузов-
ской ассоциации со странами БРИКС, куда 
также должен войти МГТУ...

Увеличение количества иностранных 
студентов в стенах университета, несомнен-
но, повысит его рейтинг среди российских 
вузов. Однако, считает Валерий Михайло-
вич, если говорить о нашем городе, он не- 
уклонно «стареет». Если в 2012 году в МГТУ 
поступало почти 70% выпускников местных 
школ, то в прошлом цифра эта снизилась 
до 37%. Большинство молодёжи стремится 
сегодня поступить в вузы других городов 
России и уехать из родной Магнитки навсег-
да. Причина – отсутствие перспективы про-
фессионального и карьерного роста, а также 
развития самого города. И здесь есть над чем 
задуматься не только профессорско-препода-
вательскому составу университета.

Необходимы новые подходы, новые 
взгляды на, казалось бы, привычный уклад 
жизни. Необходимо развитие производ-
ственной и социальной инфраструктур, ко-
торое позволит увеличить число студентов, 
поступающих в главный вуз Магнитки по 
целевому направлению предприятий города 
и из близлежащих районов.

Словом, необходимо желание и воля 
сохранить на века живое имя – Магнитка и 
умение выстраивать стратегию её развития 
на годы и десятилетия вперёд…

Более 30 тыс. бутылок 
спиртосодержащей продукции, 
произведённой в Казахстане, 
было изъято должностными лицами таможни 
совместно с сотрудниками 
магнитогорской полиции 
в ходе оперативного мероприятия.

Изъятый товар находился в гаражном боксе гражданина, кото-
рый арендовал его специально для хранения и реализации алко-
гольной продукции. 14692 бутылки было маркировано товарными 
знаками, интеллектуальные права на которые охраняются на терри-
тории России.

Результаты экспертизы показали, что некоторые названия ис-
следуемого товара являются сходными до степени смешения с то-
варными знаками BACARDI, Jack Daniel’s и другими. Как пояснил 
эксперт, графическое сходство, звуковое и смысловое равенство 

сравниваемых обозначений может вызвать в сознании потребителя 
ассоциативную связь с одними из старейших и известнейших швей-
царских и американских производителей алкогольной продукции.

Кроме того, не все образцы спиртосодержащей продукции оказа-
лись продукцией алкогольной. Так концентрация сивушного масла 
значительно превысила нормы ГОСТа в водке «Пять озёр», «Семь 
морей» и Finskaya Silver. Массовая концентрация уксусного альде-
гида образцов водки под названием Zero Black превысила норму в 
два раза. Да и с крепостью напитков казахстанские производите-
ли «подкачали»: Finskaya Silver, «Пять озёр», «Парламент», «Белая 
берёза» и водка «Пшеничная» явно «не дотягивали» даже до 37,5°.

Заключение эксперта направлено в УМВД России по Магнито-
горску для решения вопроса о возбуждении дела в рамках админис-
тративного или уголовного законодательства.

Элина КУЛИКОВА,
пресс-секретарь Магнитогорской таможни

BACARDI из гаража
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Июньская тридцатиградусная 
жара уже напомнила всем нам 
о том, что пришла 
не только летняя пора, 
но и время отдыха на пляже.

Однако заряжаясь солнечной энергией на 
предстоящие восемь-девять месяцев зимы, не 
забывайте о возрастающей с каждым годом 
активности солнца. Она чревата не только 
появлением кожных ожогов, но и перегревом 
организма, ухудшением самочувствия и даже 
ослаблением иммунной системы.

Избежать или хотя бы нивелировать столь 
разрушительные для «всласть» отдохнувше-
го организма последствия вполне возможно, 
если вовремя запастись необходимыми сред-
ствами и знаниями. И потому сегодня мы ре-
шили предложить вам несколько полезных 
советов, которые даёт врач-онколог, кандидат 
медицинских наук, президент Санкт-Петер-
бургского Научно-Производственного Центра 
Ревитализации и Здоровья (НПЦРИЗ) Роман 
ПИНАЕВ.

l Первое, что необходимо предпринять, 
готовясь к пляжному сезону, – это запастись 
солнцезащитными кремами и кремами после 
загара. Подобная рекомендация актуальна и 
для тех, кто уезжает за границу, и для тех, кто 
отдыхает в наших широтах. Подбирать такие 
средства следует в зависимости от фенотипа 
кожи: если кожа очень светлая со множеством 
родимых пятен, следует предпочесть кремы с 
высокой степенью защиты, чтобы снизить риск 
солнечного ожога и улучшить качество загара.

Обладателям смуглой кожи тоже не стоит 
пренебрегать солнцезащитными средствами. 
Доказано, что с каждым годом солнце стано-
вится всё более активным и более опасным 
для человека из-за истощения озонового слоя: 
проходимость радиактивного спектра солнеч-
ных лучей, вызывающих ожоги, усиливающих 
действие солнечной радиации и ухудшающих 
общее самочувствие, увеличивается.
l Будьте осторожны в период адаптации 

и акклиматизации. Перелёт, смена климата и 
часовых поясов могут ослабить иммунную 
систему и вызвать дискомфортные ощущения. 
Поэтому, прибыв на место, не следует сразу 
же бежать загорать на пляж. Если поездка ко-
роткая, то в течение нескольких часов, а если 
более длительная – в течение нескольких дней 
лучше избегать нахождения под прямыми сол-
нечными лучами, чтобы организм привык к 
инсоляции и климату региона пребывания.

Загорать лучше в утренние часы – до полу-
дня. С 12 до 16 часов предпочтительней нахо-
диться в тени, не перегреваться. Ведь перегрев 
тоже является стрессом для организма.

На пляже обязательно наносить солнце-
защитный крем на всё тело, вне пляжа – на 
лицо и открытые участки. Помните: чрезмер-
ное нахождение на солнце может привести к 
повышению пигментации кожи, повлиять на 
уже имеющиеся пигментные пятна, спрово-
цировать различные заболевания, в том числе 
онкологические.

Одежда должна быть лёгкой, желательно с 
длинными рукавами. Особенно эта рекоменда-
ция относится к людям со светлым фенотипом 
кожи. И не забудьте обязательно воспользо-
ваться средствами после загара: они смягчают 
кожу, снижают появление покраснений и пре-
пятствуют дискомфортным ощущениям.
l Вообще, повышенное солнечное воз-

действие – это, в первую очередь, фактор 
риска именно для кожи. Есть ограничения по 
пребыванию на солнце для людей, у которых 
имелись различные опухолевые заболевания, 
связанные с заболеваниями кожи. Воздействие 
ультрафиолетовых лучей обеспечивает загар и 

стимулирует выработку витамина D. В умерен-
ных дозировках такая стимуляция полезна для 
организма и укрепления иммунной системы, 
опорно-двигательного аппарата, дыхательной, 
эндокринной и центральной нервной cистем, 
для улучшения обмена веществ. Однако при 
наличии онкологий эта стимуляция может 
привести к прогрессированию заболевания, 
находящегося в фазе ремиссии, а также спро-
воцировать появление других опухолей…

Таким людям лучше вообще не загорать. 
Хороший вариант для них – нахождение на 
свежем морском воздухе под зонтиком или 
другим укрытием, защищающем от солнца. 
Не рекомендуется и длительно находиться на 
солнце людям с различными хроническими 
заболеваниями эндокринной и сердечно-сосу-
дистой систем.

Интенсивное воздействие солнца – это 
повышенный стресс для организма, который 
может усугублять течение уже имеющихся бо-
лезней, об этом следует помнить!
l Чтобы избежать обезвоживания, реко-

мендую выпивать не менее 2,5 л воды в сут-
ки. А в питании отдавать предпочтение более 
лёгкой пище растительного происхождения. 
Стоит снизить и употребление алкоголя. Он 
способствует снижению адаптационных воз-
можностей организма и его толерантности к 
перегреву, ухудшает работу сердечно-сосу-
дистой и центральной нервной систем. Кроме 
того, алкоголь может способствовать разви-
тию состояний, представляющих угрозу для 
жизни человека. Если не считаете возможным 
отказаться от него вовсе, отдайте предпочте-
ние бокалу красного вина за ужином.
l Обязательно иметь с собой простые про-

тивовоспалительные препараты, если их приём 
возможен по состоянию здоровья. Подойдёт 
обычный парацетамол, помогут смягчающие и 
увлажняющие средства, противоожоговые кре-
мы и мази. Если же ничего под рукой не оказа-
лось, можно использовать… кисло-молочные 
продукты, которые смягчат кожу и помогут 
легче перенести солнечный ожог.
l Разумеется нахождение на открытом 

солнце и загар в традиционном понимании не 
показаны беременным женщинам. Это стресс 
для организма матери, который сразу же от-
ражается на будущем ребёнке. Лучше в этот 
период вообще избегать солнца и снижать воз-
действие прямых солнечных лучей на кожу.
l Хотел бы предупредить о том, что сол-

нечное воздействие на кожу может вызвать 
появление новых родимых пятен, так называ-
емых невусов, а также спровоцировать рост 
старых. Не исключено и их перерождение в 
злокачественные новообразования. Конечно, 

существует целая группа кожных заболеваний, 
при которых рекомендован приём солнечных 
ванн. Но если имеются какие-то сомнения или 
опасения по поводу родимых пятен и здоровья 
вашей кожи, целесообразно перед поездкой в 
жаркие страны проконсультироваться у онко-
лога и дерматолога.
l Для повышения адаптационных возмож-

ностей организма в период акклиматизации я 
бы рекомендовал применять разработанный 
Санкт-Петербургским институтом биорегуля-
ции и геронтологии натуральный пептидный 
биорегулятор эндолутен (по две капсулы утром 
в течение десяти дней). Благодаря входящим 
в его состав пептидам эпифиза он оказывает 
регуляторное действие на нейроэндокринную 
систему, способствует регуляции циркадных 
ритмов, повышает антиоксидантный и иммун-
ный статус организма, препятствует развитию 
онкопатологий.

Во время отдыха на солнце необходимо 
особенно качественно ухаживать и за кожей, 
отдавая предпочтение косметике, которая 
не только улучшает её внешний вид, но и 
оздоравливает. Разработанный НПЦРИЗ крем 
ReviLine дневной омолаживающий для лица 
увлажняет кожу, повышает её упругость и 
эластичность, защищает от неблагоприятных 
факторов окружающей среды, в том числе и 
от инсоляции. Крем ReviLine ночной омо-
лаживающий для лица с пептидами способ-
ствует уменьшению проявления последствий 
воздействия солнца на кожу лица, повышает 
кожный иммунитет. Для умывания после за-
гара рекомендуется использовать крем-мыло 
с пептидами, которое обладает успокаиваю-
щим, увлажняющим и антибактериальным 
действием.

А после отпуска целесообразно применять 
пептидный комплекс №13 для кожи. Он пре-
пятствует развитию процессов старения, интен-
сивность которых может повышаться вследствие 
воздействия прямых солнечных лучей, улучша-
ет цвет, тонус, рельеф и текстуру кожи.

Помните: южный загар более интенсив-
ный и потому более травматичный для жите-
лей северных широт. Мера и аккуратность – о 
них вы не должны забывать во время долго-
жданного отпуска.

По материалам издания 
«Активное долголетие»

Познакомиться подробнее с косметикой 
и биорегуляторами, упомянутыми в советах, 

вы можете в Магнитогорском офисе 
НПЦРИЗ по адресу: ул. Октябрьская, 38. 

Тел. (3519)39-33-39

Заряжаясь солнечной энергией на предстоящую зиму, 
не забывайте об умеренности и осторожности

Я на солнышке лежу… Умереть не хочешь 
– стой
Министерство здравоохранения 
Финляндии озаботилось 
малоподвижным образом 
жизни финнов.

Финский минздрав отмечает, что 
сидячий образ жизни связан с повы-
шенным риском развития сердечно-со-
судистых заболеваний, ожирения, нару-
шением функций опорно-двигательного 
аппарата. Среди тех, кто проводит в 
сидячем положении более семи часов 
в день, риск преждевременной смерти 
возрастает на 5%.

Специалисты, пишет газета The 
Guardian, советуют побольше двигать-
ся: стоя читать газеты, есть, пить кофе, 
смотреть телевизор. Финнам предлага-
ют выходить из общественного транс-
порта на одну остановку раньше: пеше-
ходные прогулки по 300 метров дважды 
в день – это в год 150 км.

В Минздраве также беспокоятся, 
что современные дети много времени 
проводят за компьютерными играми. А 
ведь они не должны сидеть непрерыв-
но более часа! Недаром школьные уро-
ки длятся не более 45 минут.

Женское счастье
Международная Организация 
экономического сотрудничества 
и развития провела 
исследование, охватывающее 
жителей 34-х стран мира.

Согласно ему, женщины ощущают 
себя счастливыми гораздо чаще, нежели 
мужчины. При этом вероятность  для муж-
чины быть избитым, ограбленным или 
убитым выше в три раза, чем  для жен-
щины. Зато женщины ежедневно тратят 
в среднем на 2,5 часа больше времени 
на работу по дому. Количество домаш-
них обязанностей у мужчины и у женщи-
ны отличается в разы: в среднем, в жен- 
ском списке забот не менее дюжины 
пунктов, тогда как в мужском – лишь 
три-четыре. В 87% случаев уход за де-
тьми и престарелыми родственниками 
ложится на плечи женщин – мужчины 
традиционно считают этот вид домаш-
ней работы чисто женским.

Мужчины из развитых стран имеют 
более высокую зарплату, чем женщи-
ны, но их продолжительность жизни 
значительно меньше женской – почти 
на шесть лет. При этом постоянную ра-
боту имеет 72% мужчин и 59% женщин. 
Женщины гораздо чаще мужчин прово-
дят свое свободное время в социаль-
ном общении и гораздо менее подвер-
жены стрессам, чем сильная половина 
человечества. Обошли они мужчин и 
по количеству хобби: у большей части 
прекрасной половины человечества их 
сразу несколько – в отличие от муж-
чин, у которых увлечение обычно един-
ственное.

По признанию женщин, счастливыми 
их чаще всего делают дети, на втором 
месте – отношения с мужем и другими 
родственниками, на третьем – различ-
ные увлечения и общение с подругами, 
и только на седьмом месте в списке по-
водов для счастья у женщин находится 
работа. У мужчин же наоборот: на пер-
вом месте поводов для счастья находит-
ся карьерный успех, на втором – хобби, 
и только на третьем – благополучные 
семейные отношения.

По материалам 
электронных СМИ

С МИРУ – ПО ФАКТУ
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Экспозицию, подобную той, 
что открылась в начале мая 
в стенах Магнитогорской картинной галереи, 
столица чёрной металлургии 
принимает впервые.

Тридцать два произведения русской живописи из 
уникального собрания Государственного русского музея 
жители города могут увидеть сегодня, не покидая пределов 
родной Магнитки! Дмитрий Левицкий, Илья Репин, Архип 
Куинджи, Борис Кустодиев, Натан Альтман и ещё четверть 
сотни имён живописцев, чьё творческое наследие позволяет 
проследить сложный путь развития российской художест-
венной школы…

Впрочем, в Магнитогорске представлена лишь одна из 
трёх частей масштабного выставочного проекта «Три века 
русской живописи», посвящённого 70-летию Великой По-
беды. Участниками его стало одновременно три города 

Южного Урала, промышленность которых в годы Великой 
Отечественной войны обеспечивала боевую мощь фронта. 
Кроме того, музейные работники Перми, Троицка, Челябин-
ска, Екатеринбурга приняли в те годы на хранение несколько 
десятков тысяч произведений из коллекции главной сокро-
вищницы русского искусства…

В священный для России год великие полотна вновь при-
были на Урал. Сатка принимает у себя «академистов» – это 
наиболее зрелищная и красивая часть проекта, которую со-
ставило четыре произведения кисти Карла Брюллова, Ореста 
Кипренского, Алексея Венецианова и Генриха Семирадского.

Челябинский музей изобразительных искусств представ-
ляет зрителям 57 полотен работы Фёдора Рокотова, Алексан-
дра Иванова, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Марии 
Башкирцевой, Исаака Левитана, Казимира Малевича, Нико-
лая Рериха и других русских живописцев.

Магнитке досталась третья, своего рода «заключитель-

ная» часть проекта, объединившая, в основном, имена тех, 
кто создавал искусство «нового времени», с его эксперимен-
таторством в области цвета и формы, противопоставлением 
«вечной прелести искусства» боевому духу и социальному 
анализу действительности. С его поиском новых выразитель-
ных средств и новым взглядом на, казалось бы, канонизиро-
ванные устои…

Для того чтобы в полной мере оценить уникальность 
проекта, предложенного петербуржцами в рамках сотруд-
ничества с министерством культуры Челябинской области, 
желательно, побывать всюду, совершив небольшой вояж по 
родному краю. Впрочем, чтобы проникнуться духом былого, 
соприкоснувшись с шедеврами русской живописи, доста-
точно увидеть хотя бы одну из трёх экспозиций. И тут стоит 
поторопиться. В запасе остаётся меньше месяца. 26 июля не-
обычная выставка вновь отправится с гостеприимного Урала 
на берега Невы…

сокровищница северной Пальмиры
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…В ту душную июльскую ночь 
он засиделся 
за письменным столом допоздна.

Вот уже две недели подряд лейб-медику 
Евгению Боткину никак не удавалось закон-
чить письмо к младшему брату, находивше-
муся сейчас за много вёрст от Урала, куда 
в апреле 1918-го была перевезена из То-
больска семья арестованного большевика-
ми императора Николая II вместе с немно-
гочисленной свитой. Потомственный врач, 
сменивший на посту лейб-медика своего 
отца – выдающегося учёного, создателя 
русской клинической школы Сергея Пет-
ровича Боткина, Евгений Сергеевич не мог 
оставить без помощи больного гемофилией 
царевича Алексея и страдавшую ревмати-
ческими болями императрицу Александру 
Фёдоровну.

В Сибирь вместо обещанного поначалу 
Крыма «августейших арестантов» отправил 
председатель Временного правительства 
Александр Керенский. Там доктор Боткин, 
следуя профессиональному долгу, открыл 
бесплатную врачебную практику для мест-
ного населения. В доме, где поселили цар-
ственных узников, лейб-медик занимал две 
комнаты, в которых ему было разрешено 
принимать солдат сводного Гвардейского 
Отряда, охранявшего бывшего царя, и про-
стых сибиряков.

Об этой последней в своей жизни вра-
чебной практике и об отношении к нему па-
циентов он и рассказывал сейчас в письме, 
адресованном «другу Саше»: «Их доверие 
меня особенно трогало, и меня радовала их 
уверенность, которая их никогда не обма-
нывала, что и приму их с тем же вниманием 
и лаской, как всякого другого больного и 
не только как равного себе, но и в качестве 
больного, имеющего все права на все мои 
заботы и услуги»…

Клятве Гиппократа доктор Боткин ос-
тавался верен всю свою жизнь. Даже тогда, 
когда понимал, что верность долгу ставит 
под сомнение дальнейшее благополучие его 
существования. Вот и в ту ночь он писал 
брату, вполне отдавая себе отчёт в том, что 
письмо это может стать последним: «Моё 
добровольное заточение здесь настолько же 
временем не ограничено, насколько ограни-
чено моё земное существование.

В сущности, я умер – умер для своих 
детей, для дела... Я умер, но ещё не похо-
ронен или заживо погребён – как хочешь: 
последствия почти тождественны…»

Это письмо так и не будет окончено в ту 
ночь. А неделю спустя, 17 июля 1918 года, 
около половины второго утра Евгения Сер-
геевича разбудит комендант Яков Юров-
ский, чтобы сообщить, что ввиду предпо-
лагаемого нападения на Ипатьевский дом 
отряда анархистов, все арестованные долж-
ны спуститься в подвал, откуда их, возмож-
но, перевезут в более безопасное место.

Но они никуда не поедут. В ту роковую 
ночь в подвале, куда безропотно последуют 
безоружные узники, члены царской семьи, 
а также оставшиеся преданными им ка-
мердинер, комнатная девушка, лейб-повар 
и 53-летний доктор Боткин будут расстре-
ляны без суда и следствия по якобы по- 
ступившему «сверху» распоряжению рево-
люционной власти. Расстреляны жестоко и 
беспощадно. Палачами, для которых не су-
ществовало ничего святого, ибо раненного 
во время беспорядочной стрельбы врача, 
не раз спасавшего жизни русских солдат и 
простого люда, Юровский лично добьёт вы-
стрелом из револьвера.

Так оборвётся жизнь одного из бла-
городнейших и самоотверженных людей 
своего времени – представителя известной 
в предпринимательском мире России се-
мьи, занимавшей при этом видное место 
в культурной и интеллектуальной жизни 
Москвы и Петербурга. Человека далёкого от 
политики и социальных распрей. Врача от 
Бога, умевшего находить радость в малом 
и ограничивать себя необходимым. Ведь, 
как писал он дочери из своей добровольной 
ссылки, «мы, петроградцы, солнцем не из-
балованы»…

«Купецкие» люди
Впрочем, история династии Боткиных 

начиналась вовсе не в Петрограде и даже 
не в Петербурге, а в небольшом древнем 
городе Торопце, не раз по причине своего 
выгодного для ведения торговли географи-
ческого положения становившемся причи-
ной раздора между русскими князьями и их 
алчными соседями – литовцами и поляка-
ми. Здесь проходил путь «из варяг в греки», 
через Торопец кочевали торговые караваны 
в Киев и Царьград, в нём процветали ремёс-
ла и торговля…

Особенно известны были местные мас-
тера по выделке кож. Кроме того, город 
продавал лес, а торопецких купцов знали 
в Германии, Голландии, Дании и даже Ки-
тае. Было время, когда Торопец входил в 
Ганзейский союз, державший в своих руках 
всю торговлю на Балтийском и Северном 
морях и защищавший экономические инте-
ресы торгового люда.

Торопецкие купцы вообще отличались 
предприимчивостью, щедростью и размахом 
ведения дел. На их средства строились хра-
мы, а побывавший здесь в 1706 году Пётр I, 
оценив сии деяния, пожаловал местных куп-
цов привилегией – снижением пошлин...

Что же касается рода Боткиных, фами-
лия эта впервые была упомянута в перепис-
ной книге Торопца ещё в середине XVII сто-
летия, и во всех сохранившихся документах 
числились они посадскими и «купецкими» 
людьми. Правда, как считает один из потом-
ков рода – писатель, а в прошлом работник 
французских спецслужб Константин Мель-
ник – носители, прямо скажем, не очень 
характерной для России фамилии купцы 
Боткины могли быть потомками англий-
ских переселенцев, бежавших с Британских 
островов от ужасов буржуазной революции 
и гражданской войны. Как это было, напри-
мер, с предками поэта Михаила Лермонто-
ва. Впрочем, вся эта генеалогия теряется в 
глубине веков и не является главной стра-
ницей истории династии…

«Баринов» чай
На чём удалось семье сколотить перво-

начальный капитал, доподлинно неизвестно. 
К началу XVIII века ей, судя по всему, при-
надлежал земельный надел, на котором «на 
арендных основаниях» проживали другие по-
садские люди… Однако к концу того же столе-
тия, когда благодаря прорубленному Петром 
Великим «окну в Европу» Россия получила 
в распоряжение новые, более перспективные 
торговые пути, значение и слава Торопца на-
чали неуклонно хиреть, а город терять былую 
коммерческую привлекательность.

Видимо, в связи с этим купец Пётр Ко-
нонович Боткин, владевший к тому времени 
небольшим текстильным производством, 
решил перебраться в Москву. Здесь, однако, 
он занялся вовсе не торговлей тканями, а, 
чутко уловив конъюнктуру, открыл чайный 

дом и повёл меновую торговлю с Китаем. 
Китайцам поставлял он сукно, преиму-
щественно собственного производства, а в 
Россию караваном через Сибирь вывозил 
качественный китайский чай…

Это сегодня одним из главных симво-
лов русского быта иностранцы считают са-
мовар. А ведь он, как и традиция русского 
чаепития, появился в широком быту отно-
сительно недавно – в начале позапрошлого 
века. Несмотря на то, что впервые чайная 
заварка была привезена в дар китайскими 
послами ещё царю Михаилу Фёдоровичу, 
напиток этот поначалу употреблялся ис-
ключительно как лечебный. Саму тради-
цию чаепития пытался широко внедрить 
побывавший в Европе внук Михаила Рома-
нова – Пётр I. Но дело шло довольно вяло, 
поскольку сам самодержец к чаю большой 
любви не испытывал, предпочитая ему кофе 
и напитки покрепче…

Однако с «века Екатерины» спрос на чай 
начал неуклонно расти. Пить его из-за доро-
говизны мог позволить себе, разумеется, не 
каждый. И всё же чай позволял в то время 
буквально делать состояния.

«Боткинские чаи», отличавшиеся хо-
рошим вкусом и качеством, быстро стали 
знамениты в Москве и Петербурге. Ведь 
пользуясь услугами крупных транспортных 
контор, Пётр Кононович получал товар, 
доставлявшийся непосредственно сухопут-
ным путём из Кяхты и морским из Кантона. 
Преодолевая столь долгий путь, кирпичный 
чай нередко портился в дороге, покрываясь 
плесенью, и нечистые на руку купцы воз-
вращали ему товарный вид, счищая верх-
ний испорченный слой. Изменившийся при 
этом вкус заварки их вовсе не волновал. 
Главным являлся барыш.

Но именно такого обмана покупателя 
никогда не позволял себе купец Боткин. От-
того-то, видимо, в Москве среди трактир-
щиков и бытовала в своё время прибаутка: 
«Кому – вот те на, а для вас – господина 
Боткина! Кому пареного, а для вас – бари-
нова!».

«Человек, каких я, кажется, 
не встречал…»

Успешный предприниматель Пётр Бот-
кин был собственником не только значи-
тельного состояния. От двух браков имел 
он 25 детей, из которых, впрочем, выжило 
только 14. Обе его супруги умерли в 35 
лет, и потому основные заботы о младших 
братьях и сёстрах легли на плечи старших.

Сам глава семейства, по воспоминаниям 
близко знавших его людей, был личностью 
противоречивой. Дом его сохранял атмо-
сферу, типичную для быта старого москов-
ского купечества. Отца, в сущности челове-
ка доброго и никогда не мешавшего своим 
наследникам заниматься тем, к чему у тех 
душа лежала, дети побаивались. Он никог-
да не баловал их и считал, что своего места 
в жизни каждый должен добиваться только 
собственным трудом. Младшие при нём рта 
не смели открыть да и старшие держали 
себя с батюшкой приниженно и скромно.

Однако при всём том сыновья Петра Ко-
ноновича получили хорошее образование. 
Но главное – тяготели к тому, чтобы учиться 
всю жизнь. Первым в семье тон этому задал 
самый старший из братьев Боткиных – Ва-
силий. Образование получил он в частном 
пансионе, который сам, впрочем, впослед- 
ствии считал весьма плохим. «Всё вокруг 
меня было смутно, как в тумане», – писал он 
в своих воспоминаниях. Правда, вышел он из 

пансиона, владея тремя языками – француз-
ским, немецким и английским. Затем само-
стоятельно выучил итальянский и испанский. 
И это несмотря на то, что по возвращении с 
учёбы был отправлен отцом работать на чай-
ный склад, где в его обязанности входило с 
утра до вечера наблюдать за упаковкой чая, 
вести переговоры с покупателями и помогать 
отцу в торговых операциях.

Каждую свободную минуту, тем не ме-
нее, молодой приказчик отдавал чтению 
классики, следил за новинками француз-
ской, немецкой и английской литературы. 
А в 25 лет уговорил отца разрешить ему 
путешествие за границу. Именно тогда, по 
собственному признанию, Василий впер-
вые «почувствовал» в Риме непонятное ему 
доселе изобразительное искусство.

Видимо, тогда же начал пробуждаться 
в нём и писательский дар, сделавший его 
позже заметной фигурой в среде москов-
ских литераторов, в кружок которых ввёл 
молодого Боткина Виссарион Белинский. 
Благодаря ему выходец из купеческой сре-
ды оказывается буквально окружён цветом 
интеллектуальной Москвы того времени. 
Среди его друзей и знакомых – литераторы 
Александр Герцен, Иван Тургенев, Кон-
стантин Аксаков, Иван Панаев, историк 
Тимофей Грановский, критик и перевод-
чик Александр Дружинин, поэты Алексей 
Кольцов и Николай Огарёв. Восторженно 
относившийся к Василию Боткину с пер-
вых дней знакомства писатель и журналист 
Николай Станкевич в одном из своих пи-
сем свидетельствовал: «Боткин, – молодой 
купец, недавно приехавший из-за границы, 
– человек, каких я, кажется, не встречал: 
столько ума, столько гармонии и святос-
ти в душе – мне легче, веселее, когда я его 
вижу… Может быть, я увлекаюсь, но нельзя 
не увлечься, встретив человека, в котором 
так много прекрасного».

В 26 лет Василий Петрович начинает 
активно печататься в популярных в то вре-
мя журналах «Телескоп», «Молва», «Мос-
ковский телеграф», сотрудничает с петер-
бургскими «Отечественными записками» 
и «Современником». Его авторитет в писа-
тельской среде непререкаем. Именно ему 
приписывают открытие для русской лите-
ратуры имён Льва Толстого, Афанасия Фета 
и Николая Некрасова. Ему первому Иван 
Тургенев читает наброски своей повести 
«Ася» и редактирует страницы романа «Ру-
дин», прислушиваясь к его критическим за-
мечаниям…

Продолжение следует
Анна ШИЛОВА

История знаменитой династии начиналась в городе, стоявшем на пути «из варяг в греки»
Не ИзбАЛОВАННые сОЛНцеМ

Василий Петрович БОТКИН.
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МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

    приглашает сотрудников предприятий 
           пройти обучение по программам

ОХРАНА ТРУДА
(аккредитация Министерства труда 

и соцзащиты РФ, рег. №2434 от 25.07.12)
Стоимость обучения одного человека – 2200 рублей

При численности группы не менее 15 человек организуется выездное обучение 
на предприятии.
Предлагаем дистанционную систему обучения (дсо) по охране труда
Стоимость обучения по ДСО – 1700 рублей (за человека).

ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
Стоимость обучения одного человека:

– работники, допускаемые к работам на высоте, с применением инвентарных лесов и 
подмостей – 800 рублей. 

По окончании обучения выдаётся удостоверение о допуске к работам на высоте;
– I группа – 800 рублей;
– II группа – 1200 рублей;
– III группа – 1600 рублей.
По окончании обучения выдаётся удостоверение о допуске к работам на высоте без при-

менения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа и личная 
книжка учёта работ на высоте

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Стоимость обучения одного человека – 1700 рублей

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

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

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
Стоимость обучения  одного человека:

– руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность пожаро–
   опасных производств – 1000 рублей
– руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность не пожаро–
  опасных  производств – 700 рублей
– электрогазосварщики и работники рабочих профессий, осуществляющие
   пожароопасные работы – 200 рублей
При численности группы не менее восьми человек организуется выездное обучение 
на предприятии.
Предлагаем дистанционное обучение по пожарно-техническому минимуму для ру-

ководителей, ответственных за пожарную безопасность; руководителей подразделе-
ний пожароопасных производств и работ.

Стоимость дистанционного обучения – 600 рублей (за человека)

РАБОТА С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ
Программа обучения подготовлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к под-

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

     Стоимость обучения одного человека по темам:
• «Профессиональная подготовка лиц на право работы 

с отходами I–IV класса опасности» (в соответствии с Приказом МПР №868 
от 18.02.02.) – 9200 рублей, по ДСО – 6000 рублей

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

• «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» – 11000 рублей

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 
К АТТЕСТАЦИИ В РОСТЕХНАДЗОРЕ

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

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

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

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

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

Телефоны для справок: (3519) 22–52–20, 22–63–44, факс (3519)23–74–44 
(старший методист Валерия Анатольевна Волкова,  методист Дарья Анатольевна Михина)

ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С 5 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫХ

КЛАССИЧЕСКИЙ, РАЗГОВОРНЫЙ, БИЗНЕС
Группы различного уровня. В удобное для вас время. 

      Начало занятий – по мере набора группы.

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО, 
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ

Стоимость двух академических часов (1 час 30 минут)
Beginner( начальный) для детей 5–6 лет                               200 рублей
Elementary (элементарный)                                              300 рублей
Pre-Intermediate, Intermediate (ниже среднего, средний)            350 рублей
Upper Intermediate, Advanced (выше среднего, продвинутый)       400 рублей

КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА «С НУЛЯ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С 5 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫХ

Начало занятий – по мере набора группы. Дважды в неделю. 
В удобное для вас время.

 Стоимость двух академических часов (1 час 30 минут)

Телефоны для справок: (3519) 22-52-20, 22-63-44, 
факс (3519) 23-74-44

(старший методист Валерия Анатольевна Волкова, 
методист Дарья Анатольевна Михина)

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ 
И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
приглашает принять участие в областном конкурсе

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПО УСЛОВИЯМ И ОХРАНЕ ТРУДА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

К участию приглашаются 
предприятия города, независи-
мо от формы собственности.

Заявку и конкурсные 
материалы необходимо

до 1 октября 2015 года
направить в Главное управление 
по труду и занятости населения 
Челябинской области

454091, ул. Комсомольская, 18-а, г. Челябинск
E-mail: trud@szn74.ru.

С Положением о проведении конкурса можно ознакомится на офици-
альном сайте Главного управления (www.szn74.ru) в разделе «Охрана тру-
да» (рубрика «Конкурс по охране труда в Челябинской области»)

Компания АШАН
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

МАГНИТОГОРСКАЯ ТПП
10 июля

приглашают предприятия малого и среднего бизнеса на
«ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА»

В программе: презентация работы с производителями, знакомство с 
собственной торговой маркой компании – СТМ, переговорные сессии с то-
варопроизводителями и поставщиками.

Начало в 10:00
Регистрация участников проводится по тел. (3519)26-04-56 

(управление экономики администрации города)


