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Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
У каждой всё особое, своё,
и нет планет, похожих на неё.

А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.

У каждого – свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это всё неведомо для нас.

И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой...
Всё это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит всё равно!

Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная всё, не знаем ничего.

Уходят люди... Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.

Евгений ЕВТУШЕНКО
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Болезнь без больничного. 
Как стимулировать работника 
болеть дома

Челябинская область – 
регион стабильный. 
А Магнитка – 
город лучших дорог
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«Закон и бизнес»: 
не спешите с капремонтом, 
лучше заплатите 
страховые взносы

«Бизнес против коррупции» 
берёт ситуацию под контроль

Территория для гения: 
какой должна быть комната, 
где подрастает ваше будущее

Доктор Боткин. 
Выдающегося врача 
подарил миру указ Николая I

Тетрадки, ручки, рюкзачки… 
Магнитогорские 
предприниматели 
вновь пополнили копилку 
«Банка добрых дел»
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По бизнес- 
обстоятельствам
Предприниматели 
могут получить отсрочку 
от армии.

Депутат Госдумы Вадим Со- 
ловьёв (КПРФ) готовит проект зако-
на о внесении изменений в Закон 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» в части уточнения пе-
речня категорий граждан, которые 
могут получить отсрочку от при-
зыва. В частности, он предлагает 
включить в число граждан, имею-
щих право на отсрочку от воинской 
службы, молодых предпринима-
телей, которые при определённых 
условиях смогут получить возмож-
ность вести свой бизнес без пере-
рыва на службу в армии.

На отсрочку от службы смогут 
претендовать молодые люди при-
зывного возраста, обладающие 
статусом индивидуального пред-
принимателя или являющиеся 
единственными учредителями и 
руководителями коммерческо-
го юридического лица. При этом 
чтобы данное предложение не 
обернулось «лазейкой» для же-
лающих увильнуть от службы, мо-
лодым предпринимателям, пишут 
«Известия», необходимо будет 
соответствовать ещё нескольким 
критериям. Так, на предприятии 
призывника на момент получения 
им повестки должно работать не 
менее десяти человек, а само оно 
должно вести активную деятель-
ность и уплачивать все положен-
ные налоги и сборы.

Трезвость – 
норма жизни
По поручению 
Минздрава России 
специалисты в области 
демографии 
провели анализ причин 
роста смертности в стране.

При общем снижении показате-
ля смертности среди трудоспособ-
ного населения (с 30,9% в 2006 году 
до 25,4% в 2014 году) основными 
причинами безвременной кончины 
этой категории россиян названы 
сердечно-сосудистые заболевания 
(около 30%), травмы, отравления, 
самоубийства (28,2%), новообра-
зования (14,1%), болезни органов 
пищеварения (8,9%). При этом 
подчёркивается, что подавляющее 
большинство смертей от внешних 
причин происходит в состоянии ал-
когольного опьянения.

В ряде регионов с наиболее 
высоким уровнем распространён-
ности хронического алкоголизма и 
алкогольных психозов наблюдает-
ся наиболее высокая смертность 
от острых отравлений алкоголем, 
в том числе суррогатным, и само-
убийств. Эксперты отметили, что 
выявленные тенденции диктуют 
необходимость срочного принятия 
общегосударственных мер по борь-
бе с суррогатным алкоголем и его 
нелегальным оборотом, по актив-
ному противодействию бытовому 
пьянству и поддержанию трезвого 
образа жизни россиян.

БИЗНЕС-ИНФОРМ

Близится пора традиционного 
разгула вирусных инфекций.

И хотя только в первые три месяца нынешнего года 
«безобидные» по мнению многих чихание и кашель унес-
ли в конечном итоге жизни 4269 россиян, большинство 
из нас по-прежнему предпочитает переносить болезнь на 
ногах, а работодателя при этом мало заботят возможные 
последствия такого «героизма» для здоровья персонала.

Более того, сегодня Правительство России рас-
сматривает поправки к Федеральному закону №255 
«Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством». Если они будут приняты, заботы о здоровье 
нации перелягут на плечи работодателей. Впрочем, 
самые передовые из них уже сегодня, чтобы стиму-
лировать персонал болеть дома, практикуют доплаты, 
снижающие финансовые потери сотрудников от ухода 
на больничный. Ведь, как выяснили американские ис-
следователи, работник, который героически продол-
жает находиться на рабочем месте, уже в первый день 
передаёт заболевание, как минимум, семерым своим коллегам.

Практики, стимулирующие сотрудников болеть дома, действу-
ют в 15% российских компаний, выяснил Исследовательский центр 
портала Superjob в ходе опроса 1000 представителей работодателей 
и 1600 трудоустроенных респондентов из всех округов России. 10% 
при этом практикует доплаты, минимизирующие финансовые потери 
болеющих сотрудников, остальные 5% разработали свои собствен-
ные меры. Однако две трети российских предприятий пока не уде-
ляет внимания данному вопросу, производя лишь те выплаты, что 
положены по трудовому законодательству.

Среди нестандартных мер, стимулирующих работников болеть 
дома, основная – разрешение болеть без больничного. Иными сло-
вами, компания позволяет сотруднику отлежаться несколько дней 
дома, оплачивая этот промежуток как обыкновенные рабочие дни. 
Некоторые работодатели разрешают сотрудникам на время болезни 
работать из дома по Интернету или брать на период недомогания от-
гулы (ранее заработанные либо авансом). Часть компаний предлагает 
сотрудникам, не желающим брать больничный, провести эти дни как 
оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения содержания.

Впрочем, большинство россиян (82%) признаётся, что им при-
ходилось сидеть на рабочем месте больными. И основанием такого 
отношения к собственному здоровью, по словам наших работающих 
соотечественников, являются, как правило, отнюдь не финансовые 
соображения. Из опасения снижения дохода болеет на работе только 
18% опрошенных, а вот 42% из тех, кому доводилось выходить на 
работу недомогая, объясняет своё решение большим объёмом работы 
при отсутствии в коллективе взаимозаменяемости.

Ещё 18% россиян выходит на работу больными по причине важ-
ных нерешённых вопросов: скажем, решающая сделка фирмы, итог 
которой зависел от конкретного представителя. Ну, а каждый десятый 
респондент объясняет свои действия чувством ответственности.

Недовольство руководства заставляет пренебрегать своим здо- 
ровьем 9% респондентов. А 5% попросту не хочет обращаться в по-
ликлинику, где, сидя в очереди, можно «подцепить» лишнюю инфек-
цию и уже основательно слечь в постель с высокой температурой. 
Что касается страха потерять работу, он заставляет трудиться несмот-
ря на болезнь лишь 3% опрошенных.

Женщины, кстати, выходят на работу больными чаще мужчин 
(85 и 79% соответственно). Оно и понятно: слабый пол отличают и 
большая ответственность и исполнительность, и… ложное чувство 
вины за те больничные, которые приходится брать в связи с болезнью 
ребёнка. Не удивительно, что причиной своей «неутомимости» жен-
щины чаще всего называют производственную необходимость (47% 
против 35% среди мужчин) и тот факт, что больничные не привет-
ствуются работодателем (11% и 7% соответственно).

Мужчин же, в основном, заставляет выходить на работу больны-
ми перспектива срыва важных сделок и переговоров (20% против 
17% среди женщин).

И наконец, меньше других задумываются о последствиях «болез-
ни на ногах» респонденты от 35 до 44 лет (88%), реже – россияне в 
возрасте 45+ (76%). Ну, и чем выше заработок, тем чаще работники 
отказываются уходить на больничные: среди опрошенных с доходом 
менее 25000 рублей больными на работу доводилось ходить 80%; 
среди россиян, зарабатывающих от 35000 рублей, – 85%.

Итог такого пренебрежения собственным здоровьем печален: 
болезни, одолевающие большинство из нас в старости, во многом 
являются следствием трудового героизма в молодости. Кстати, и ра-
ботодателям не мешает задуматься о том, что, стимулируя персонал 
спокойно отлежаться дома, они экономят куда больше, чем теряют. 
Ведь здоровый, полный сил и энергии персонал способен трудить-
ся куда лучше и эффективнее, нежели изнурённый недугом чахлый 
трудоголик…

По материалам электронных СМИ

Постарайся обойтись 
без докторов…
Только 5% работодателей стимулирует сотрудников болеть дома

Первая «Уральская битва 
web-разработчиков» состоится 
в Челябинске 15 октября.

Главной целью этого конкурса является 
презентация широкой аудитории наработок 
ИТ-компаний, а также поддержка тех, кто 
заинтересован в продвижении своих брендов 
в сети. Ведь при том что на сегодня только 
в Челябинске созданием сайтов занимается 
более 300 компаний, у заказчиков до сих пор 
нет чёткого представления о работе команд, 
продвигающих их бизнес в Интернете. Даже 
в профессиональной среде лидеры рынка 
пока не определены…

Чтобы получить статус конкурсанта, 
участнику нужно не только быть професси-
оналом в сфере web-разработки, но и иметь 
свою команду, состоящую не менее чем 

из четырёх человек: менеджера проекта, 
web-дизайнера, верстальщика/программис-
та, контент-менеджера.

За четыре часа все они должны будут 
выполнить тестовое задание – создать одно-
страничный сайт. На планирование предо-
ставляется полчаса, на разработку удобно-
го для пользователя дизайна – час, вёрстка 
и программирование на любом удобном 
движке (wordpress, open cart, modx и других) 
должны будут занять не более полутора ча-
сов, наполнение сайта – 45 минут и публика-
ция на сервере – 15 минут.

Организаторами битвы выступает 
группа ИТ-компаний ООО «ККСС», ООО 
«КондраЛенд» и ООО «ИТСМ», имеющая 
богатый опыт в сфере создания сайтов и 
разработки программного обеспечения. А 

сам конкурс проводится при поддержке об-
ластного министерства информационных 
технологий и связи и городской админис-
трации Челябинска.

«Уральскую битву web-разработчиков» 
планируется сделать регулярной. Количест-
во её участников не ограничено. В этом году 
организаторы намерены собрать на одной 
площадке более 200 команд из Челябинской 
области и городов УрФО. Заявки на участие 
уже подали Челябинск, Магнитогорск, Екате-
ринбург и Калининград. Намерение участво-
вать в битве высказали также представители 
ИТ-сообщества из Беларуси и Казахстана.

Участие в UBWD-2015 бесплатно. Ре-
гистрация открыта на официальном сайте 
www.ubwd.ru и продлится до 14 октября 
включительно.

Сайт за четыре часа
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А в Магнитке лучше!
Проверить состояние 
одной из двух «бед» России 
поставила своей задачей 
инспекция ОНФ 
«Оценим качество дорог!».

Стартовав 23 июля на «нулевом кило-
метре» на Красной площади Москвы, акти-
висты Общероссийского народного фронта 
проверили на первом этапе рейда дороги 
Северо-Западного федерального округа. По 
их оценкам, лучшими они оказались в Санкт-
Петербурге и Пскове, худшими – в Архан-
гельске.

В августе участники инспекции оцени-
вали дороги Уральского и Дальневосточно-
го федеральных округов и остались очень 
довольны состоянием дорог в Магнитке. 
В городе металлургов их состояние оказа-
лось намного лучше, чем в южноуральской 
столице, передало АН «Доступ» со ссылкой 
на пресс-службу ОНФ. Эксперты не нашли в 
Челябинске ни одной качественной трассы. 
Зато здесь обнаружилось в достаточном ко-
личестве ям, грязи и луж. Многие городские 
перекрёстки вообще находятся в аварийном 
состоянии. По данным дорожной полиции, 
треть аварий в областном центре происхо-
дит из-за плохих дорог.

В сентябре проверке подвергнутся доро-
ги Сибирского, в октябре – Приволжского и 
Северокавказского, в ноябре – Центрально-
го и Южного округов. А завершится инспек-
ция в декабре в Крыму.

Осторожно – фальшивки
Несколько фальшивых 
пятитысячных купюр было изъято 
в последние недели августа 
в разных городах 
Челябинской области.

Все они, по сообщению АН «Доступ», 
поступили из придорожных кафе и автоза-
правок, расположенных вдоль трассы М-5 
«Урал» в районе Каслей и Златоуста.

Полицейские изъяли купюры, успевшие 
поступить в банки. Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление или 
сбыт поддельных денег). Проводятся меро-
приятия, направленные на установление 
личностей и розыск преступников. В качест-
ве наказания соответствующей статьёй Уго-
ловного кодекса предусмотрено до восьми 
лет лишения свободы и штраф до одного 
миллиона рублей.

«Новые» бедные
Согласно последним данным 
Челябинскстата, за чертой 
бедности в 2014 году оказалось 
почти 12% южноуральцев.

Денежные доходы 408 тыс. жителей об-
ласти были ниже величины прожиточного 
минимума. В 2013-м этот показатель, отме-
чает «АиФ Челябинск», составлял 10,5%.

В бюджетной сфере индексация зарплат 
в 2015 году оказалась почти в три раза ниже 
реальной инфляции. Упали доходы и тех, кто 
работает в торговле и общественном пита-
нии, сельском хозяйстве и строительстве. А 
самым востребованным видом соцпомощи 
является на сегодня субсидия на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. С повышением 
тарифов ЖКХ и введением платы за капре-
монт её популярность, видимо, будет расти.

К существующим областным соцпрограм-
мам добавились новые меры поддержки. На-
пример, семьи, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, могут обратиться в органы 
соцзащиты с просьбой временно поместить 
детей в приют или социально-реабилитаци-
онный центр на срок до полугода. На сегодня 
в них побывало 180 детей, а более сотни уже 
благополучно вернулось в семью.

ТЕррИТОрИя 
СТАбИЛьНОСТИ
Металлургия обеспечит, 
«Шёлковый Путь» разовьёт

На минувшей неделе 
состоялась рабочая встреча 
Президента РФ 
Владимира Путина 
с губернатором 
Челябинской области 
Борисом Дубровским.

Характеризуя финансово-экономичес-
кую ситуацию в регионе, Борис Александ-
рович отметил, что в целом она стабильна. 
За полгода рост промышленного произ-
водства составил 1,5% по сравнению с тем 
же периодом года минувшего. Произошло 
это, в основном, за счёт работы металлур-
гических предприятий области, где рост 
производства достиг 3,5%.

Завершение строительства Михеев-
ского ГОКа, принадлежащего одному из 
ведущих производителей меди в России 
– Русской медной компании (Екатерин-
бург), увеличило промышленный потен-
циал региона ещё на 28%. Без перебоев 
работают отрасли, связанные с металлур-
гией. Всё это позволяет говорить о ме-
таллургической отрасли как об основном 
драйвере развития местной экономики.

Кроме того, по свидетельству губер-
натора, повысилась собираемость нало-
гов. Только налог на прибыль дал прирост 
более чем на восемь миллиардов рублей 
по сравнению с прошлым годом. На вы-
полнение же президентских поручений в 
этом году из бюджета области выделено 
свыше 17 млрд!

Кроме того, Борис Дубровский рас-
сказал о том, как Челябинская область 
использует потенциал межгосударствен-
ных объединений, и прежде всего – Шан-
хайской организации сотрудничества. У 
региона традиционно крепкие связи с 
Республикой Казахстан, в рамках проекта 
«Пояс Великого Шёлкового Пути» актив-
но развивается сотрудничество с Китаем. 
В этом году начал работу транспортно-
логистический комплекс «Южноураль-
ский», а именно – его сухопутный порт в 
начале транспортного коридора «Россия 
– Казахстан – КНР».

Ныне совместно с правительством 
идёт работа над созданием особой эконо-
мической зоны на базе ТЛК, формирует-
ся пул резидентов из России, Казахстана, 
Белоруссии, КНР. Есть ряд совместных 
проектов в сфере логистики, производ-
ства и сборки оборудования, развития 
аграрно-промышленного комплекса.

В связи с этим губернатор Челябинс-
кой области предлагает создать в рамках 
Делового совета ШОС «площадку регио-
нов». Впервые её проект был предложен 
в рамках Петербургского экономическо-
го форума. А в середине августа разговор 
продолжился во время встречи Бориса 

пУЛЬС РЕГИОНА

Дубровского с главой МИДа РФ – Серге-
ем Лавровым.

Встречи лидеров на высшем уровне, 
считает Борис Александрович, ускоря-
ют темпы и повышают эффективность 
проектов крупного бизнеса. Подобный 
импульс нужен и регионам. И предла-
гаемая площадка могла бы работать как 
общественный институт при ШОС с ра-
бочим названием «Совет регионального 
взаимодействия». Он стал бы хорошим 
подспорьем для проведения встреч на 
высшем уровне.

В ходе беседы с Президентом России 
губернатор Челябинской области попро-
сил Владимира Путина поддержать эту 
инициативу и внести Челябинск в рос-
сийский график саммитов ШОС. Здесь, в 
столице Южного Урала, уже в 2017 году 
могли бы состояться два крупных собы-
тия – форум по сотрудничеству России 
и Казахстана и спортивный форум ГТО 
с приглашением всех стран-участниц 
ШОС…

Что же касается решения текущих 
проблем, Борис Дубровский попросил 
Владимира Путина дать соответству-

ющие поручения по двум крайне важ-
ным для региона позициям. Поскольку 
в ближайшие годы ежегодный объём 
транзитного грузопотока через ТЛК 
достигнет 2,5 млн тонн, понадобятся 
новые инфраструктурные решения при 
поддержке Минтранса России и ОАО 
«Российские железные дороги». В том 
числе – по включению Челябинской 
области в систему трансконтиненталь-
ных транспортных коридоров. Поэтому 
уже сегодня необходимо, во-первых, 
начать финансирование мероприятий 
по реконструкции участков автодороги 
А–310 (Челябинск – Троицк – граница 
с Республикой Казахстан) с целью её 
расширения (пока в районе ТЛК здесь 
действует всего две полосы в обоих 
направлениях). Во-вторых, провести 
трассировку непрерывной высокоско-
ростной транспортной магистрали Пе-
кин–Москва по территории Челябинс-
кой области (линия Урумчи – Астана 
– Казань), с соответствующими транс-
портными коридорами…

По материалам dostup1.ru, 
gubernia74.ru и kremlin.ru

Минстрой России совместно 
с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ, 
партией «ЕР» и федеральным 
образовательным проектом 
«Школа грамотного 
потребителя» разработал 
«Азбуку для потребителей 
услуг ЖКХ».

Как сообщается на официальном сайте 
ведомства, «Азбука» создана для повыше-
ния грамотности потребителей жилищ-
но-коммунальных услуг, формирования 
хозяйственного отношения к общему иму-
ществу в доме. В частности, в учебном 
материале содержится детальный разбор 
жилищного законодательства по таким 
вопросам, как: состав общего имущества 
в многоквартирном доме, его содержание 
и текущий ремонт; проведение общего 
собрания собственников; предоставление 
коммунальных услуг; организация и про-
ведение капитального ремонта и проч.

Азбука приводит схему системы ЖКХ, 

которая включает организации, оказываю-
щие коммунальные услуги; собственников 
помещений; управляющие организации; 
организации, осуществляющие обслужи-
вание жилого фонда и управление им; ре-
сурсоснабжающие организации, государ-
ственные и муниципальные надзорные и 
регулирующие органы, ТСЖ. Кроме того, 
на её страницах можно ознакомиться с 
правами и обязанностями собственников 
жилья, правилами проведения общего 
собрания собственников.

Разъяснено разграничение имущест-
ва собственника и общего имущества в 
многоквартирном доме, выделены плюсы 
и минусы каждого из способов управле-
ния многоквартирным домом (непосред-
ственное управление, управление ТСЖ, 
управление управляющей организацией). 
Отдельная глава посвящена жилищным 
и коммунальным услугам – их видам, 
составу, порядку исполнения, правам и 
обязанностям потребителя, размеру пла-
ты за такие услуги, требованиям к их 
качеству... Разъясняются правила про-

ведения капитального ремонта общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах и порядок защи-
ты прав потребителей услуг ЖКХ. Есть и 
отдельные советы для потребителей услуг 
ЖКХ. Например, указывается, что можно 
сделать для улучшения теплоизоляции 
квартиры и снижения платы за отопление, 
как уменьшить расход холодной и горя-
чей воды, электричества... «Азбука для 
потребителей услуг ЖКХ» будет полезна 
всем, кто желает улучшить свои знания по 
управлению многоквартирным домом. 
Она научит выступать грамотным заказ-
чиком жилищных услуг, рационально их 
использовать, осуществлять энергосервис-
ные мероприятия в доме и, в конечном счё-
те, экономить на коммунальных платежах.

Учебное пособие планируется напра-
вить главам субъектов РФ, руководителям 
региональных органов законодательной 
власти и общественных организаций, а 
также использовать в качестве информа-
ционного материала на окружных фору-
мах, проводимых Минстроем России.

«Азбучные» истины
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В течение учебного года 
сюда приходят 
мальчишки и девчонки 
со всех концов города.

Здесь есть всё для того, чтоб хотя бы на 
несколько часов в день забыть о существу-
ющей где-то в этом мире убогой обстановке 
общежитского быта с ежедневными недое-
даниями и недосыпаниями из-за скандалов 
пьяных родителей, о чувстве дискомфорта 
и стыда за то, что мама или бабушка, воспи-
тывающие тебя в одиночку, не могут позво-
лить себе купить сыну или внуку лишнюю 
обновку. И потому приходится донашивать 
кроссовки брата и куртку сестры, а то и вов-
се довольствоваться одеждой, принесённой 
сердобольными соседями. А ещё не вспо-
минать о том, как бывает совестно из-за 
того, что не можешь, как твои одноклассни-
ки, сдать деньги «на нужды класса», потому 
что этих денег в твоей семье почти нет…

Здесь, в доме на проспекте Металлур-
гов, 6/1, где вот уже девять лет работает 
Центр социальной помощи семье и де-
тям города Магнитогорска и его отделе-
ние дневного пребывания, с ребятами из 
малообеспеченных семей и семей соци-
ально опасного положения или группы 
риска работают психологи и педагоги, 
помогая снять состояние тревожности и 
внутренней агрессии, занимаясь с ними 
в кружках, приобщая к прекрасному… В 
центре есть оборудованный тренажёрами 
спортзал, комната психологической раз-
грузки, творческая мастерская, неболь-
шой живой уголок, компьютерный зал, 
комната отдыха, творческая мастерская и 

даже «волшебная», как называют её сами 
ребята, сенсорная комната. В ней психо-
логическое напряжение снимается с по-
мощью визуальных образов и тактильных 
ощущений. Говорят, чтобы попасть сюда, 
мальчишки и девчонки готовы выстраи-
ваться в очередь. Предусмотрен и обору-
дованный всем необходимым медицин-
ский кабинет – ведь проблем со здоровьем 
у воспитанников Центра хватает…

Как рассказывает заведующая отде-
лением Наталья Николаевна Панова, не-
которые из тех, кто побывал в школьные 
годы в стенах Центра, вырастая, иногда 
приходят сюда потом просто для того, что-
бы рассказать, как сложилась их судьба, 
поделиться наболевшим. А единственное 
в городе отделение, занимающееся пси-
хологической, педагогической, медицин-
ской и валеологической реабилитацией 
детей и подростков из «трудных» семей, 
между тем, продолжает принимать еже-
годно до 280 человек в возрасте от семи 
до восемнадцати лет. Потому что «труд-
ных» семей с каждым годом, увы, стано-
вится всё больше…

С ребятами и спортом здесь занима-
ются, и зарядку они на свежем воздухе 
проводят, и в беседах о здоровом образе 
жизни участие принимают, и фильмы ин-
тересные вместе просматривают, и заго-
род благодаря сотрудничеству Центра с 
БОФ «Металлург» выезжают…

В последние несколько лет предпри-
ятия-члены Магнитогорской торгово-
промышленной палаты ввели здесь ещё 
одну замечательную традицию. Каждый 

год в канун Дня знаний и начала ново-
го учебного года магнитогорский бизнес 
участвует в специальной акции, прохо-
дящей в рамках долговременного бла-
готворительного проекта «Банк добрых 
дел», которая так и называется – «Собери 
ребёнка в школу».

Сколько стоит сегодня обычной рос-
сийской семье собрать школьный порт-
фель, лишний раз объяснять не стоит. 
Недавнее экспресс-исследование, про-
ведённое корреспондентами ИТАР ТАСС, 
показало, что сумма эта по стране варь-
ируется в диапазоне от полутора-двух до 
двенадцати тысяч рублей. Так что, школь-
ные принадлежности – тетрадки, ручки, 
циркули, линейки и прочая канцелярская 
мелочь – даже для благополучной семьи 
составляют сегодня ощутимую часть 
расходов. Поэтому именно такие наборы 
и получило в подарок 35 воспитанников 
Центра в преддверии очередного учебно-
го года благодаря помощи ЗАО «ОВДО»; 
ООО «Дело и К»; ООО «Глория»; 
ЗАО «Южуралавтобан»; ООО «ДОМ»; 
ЗАО «МагЛин»; ООО «Электрик», 
ЗАО «Магнитогорский Дом печати» и 
сети магазинов «Акварель». ОАО «Маг-
нитогорский молочный комбинат», по-
мимо основных подарков, традиционно 
обеспечил ещё и «сладкую» часть праз-
дника. А компания «Джаз Синема» орга-
низовала для ребят культпоход на фильм 
«Фантастическая четвёрка». Ведь учеб-
ный год – пора напряжённая. И получить 
перед его началом заряд радости и бод-
рости ещё никогда никому не мешало…

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Островок радости
Новенькие наборы канцелярских принадлежностей, сладкий стол и поход в кино 
стали подарком к 1 сентября для 35 воспитанников Центра помощи семье и детям
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

В середине августа 
состоялось первое 
в этом году заседание 
регионального Центра 
общественных процедур 
«Бизнес против коррупции» 
(ЦОП «БПК»).

Основной целью работы этой обще-
ственной организации является объедине-
ние усилий делового сообщества в борьбе 
с коррупционным давлением на бизнес и 
рейдерством. Именно поэтому в заседани-
ях Центра, проходящих под председатель-
ством его руководителя Евгения Ковалёва, 
принимают активное участие Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области Александр Гонча-
ров и его общественные представители, 
декан юридического факультета ЮУрГУ 
Александр Классен, представители об-
ластной прокуратуры, адвокатского сооб-
щества, региональных отделений ведущих 
предпринимательских организаций – Сою-
за промышленников и предпринимателей, 
«Деловой России» и «ОПОРЫ России», а 
также Южно-Уральской ТПП.

На рассмотрение членов президиума 
были вынесены на этот раз экспертные за-
ключения по двум уголовным делам.

Первое касалось обращения в Центр 
общественных процедур представителей 
ООО «Метком» в связи с нарушением прав 
компании при рассмотрении заявлений о 
совершении преступлений со стороны со-
трудников отдела полиции «Курчатовский» 
и прокуратуры Курчатовского района Челя-
бинска.

Согласно заключению эксперта ЦОПа 
Виктора Глушакова, правоохранительные 
органы не должным образом проводят ра-
боту, что выражается в нарушении сроков 
рассмотрения и неоднократных отказах в 
возбуждении уголовного дела, в наруше-
нии регламентов оказания государственной 
услуги и процессуальных регламентов.

– Мы привыкли к тому, что правоохрани-
тельные органы часто обвиняют во вмеша-
тельстве в спор хозяйствующих субъектов. 
А здесь ситуация прямо противоположная 
– полицию попросили вмешаться сами 
предприниматели, – отметил эксперт.

По мнению представителя компании 
«Метком» – адвоката Ульяны Степановой, 
данный прецедент опасен тем, что может 
сформировать у кого-то ощущение безнака-
занности. У потерпевших же появится уве-
ренность в том, что «правды найти нельзя».

– Мы активно ведём дело, своевременно 
представили доказательства, отслеживали 
выходы постановлений. Затем, видя воло-
киту, обратились в суд, который усмотрел 
незаконность бездействия органов дознания, 
– отметила в своём выступлении Степанова.

Взявший слово общественный пред-
ставитель Уполномоченного по вопросам, 
связанным с незаконным уголовным пре-

следованием предпринимателей, 
Евгений Белов сообщил, что в 
данной ситуации, по его мнению, 
прослеживается система двойных 
стандартов.

– Если мы посмотрим анало-
гичные случаи, в них правоохра-
нительные органы усматривают 
состав преступления. Здесь же всё 
наоборот. Цена вопроса – 76 мил-
лионов рублей, при этом зафикси-
рованы попытки искусственного 
перевода активов, причинения 
ущерба, преднамеренного банк-
ротства… Возможно, мы имеем 
дело с незнанием законодатель-
ства или с волокитой. Я вижу во 
всём этом нарушения системного 
характера, однако, коррупционной 
составляющей здесь нет, – выска-
зал своё мнение Евгений Белов.

Его точку зрения поддержал 
Александр Классен, отметив, 
что помимо субъективных и 
объективных моментов, а также 
юридической некомпетентности, 
считает данную ситуацию след-
ствием несовершенства законодательства 
о банкротстве. Тем не менее, признаки воз-
можной коррупции в ней отсутствуют.

Между тем, по информации прокурора 
отдела по надзору за исполнением законо-
дательства по противодействию коррупции 
Прокуратуры Челябинской области Федора 
Чучкова, их ведомство проводило проверки 
по данному обращению, установило нару-
шения и выдало представления об их ус-
транении. И работа по заявлениям, хоть и 
идёт с нарушением сроков, тем не менее не 
прекращается.

В итоге было решено, что Прокуратура 
Челябинской области и ЦОП «Бизнес про-
тив коррупции» будут держать ситуацию на 
контроле до полного её разрешения…

Что касается второго обращения в Центр, 
оно поступило от представителей компании 
«Донкарб Графит», зарегистрированной в 
Новочеркасске. Компания усмотрела воз-
можные признаки коррупционности в дейс-
твиях со стороны правоохранительных орга-
нов. Дело в том, что ООО «Донкарб Графит» 
является одним из поставщиков ФГУП ПО 
«Маяк» – градообразующего предприятия 
города Озёрска. В своё время между пред-
приятиями возник спор по контракту 2013 
года на сумму в 4,6 миллиона рублей. По 
мнению представителей «Маяка», компания 
«Донкарб Графит» поставила по договору 
графит ненадлежащего качества.

Стороны обратились в Арбитражный 
суд Челябинской области. При этом постав-
щик вернул ПО «Маяк» предоплату за по- 
ставленный графит. Между тем, параллель-
но с разбирательством в арбитраже про-
тив руководителей компании-поставщика 

следственным отделом УМВД России по 
ЗАТО Озёрск было возбуждено уголовное 
дело в связи с причинением ПО «Маяк» 
ущерба на сумму свыше миллиона рублей.

По информации эксперта ЦОПа Конс-
тантина Фарберова, процесс в арбитраж-
ном суде всё ещё находится в производстве. 
Между тем, сначала следователь Озерска 
возбудил уголовное дело против руководс-
тва компании-поставщика по ст.159 УК РФ 
«мошенничество в предпринимательской 
деятельности». Затем дело было возбужде-
но по подозрению в совершении более тяж-
кого преступления – «покушения на мошен-
ничество в особо крупном размере».

– Однако факты, описанные в деле, про-
тиворечивы, – сообщил в своём выступле-
нии эксперт. – Кроме того, общая практика 
такова, что преступление должно расследо-
ваться по месту его совершения. В данном 
случае, это город Челябинск, в Центральном 
районе которого в одном из банков находит-
ся расчётный счёт компании «Донкарб Гра-
фит». Тем не менее правоохранительные 
органы Озёрска настаивают на проведении 
расследования на территории ЗАТО. И моти-
вируют это тем, что там проживает большая 
часть свидетелей. Я пришел к заключению, 
что имеются признаки административного 
вмешательства в гражданско-правовое дело 
путём его перевода в уголовную сферу. 
Следователи игнорировали доводы защиты 
и препятствовали проведению экспертизы, 
оперируя лишь тем, что уже есть в матери-
алах дела. Это недопустимо с точки зрения 
судебного законодательства.

– Мы столкнулись с тем, что право-
охранительные органы ЗАТО, пользуясь 
статусом закрытого города, хотят, чтобы и 
судебный процесс шёл в Озёрске. Сейчас 

следствие завершено, обвинение предъ-
явлено и нами получены материалы дела, 
с которыми мы знакомимся. Я считаю, 
что здесь имеет место явная предвзятость 
правоохранителей, – высказал свою точку 
зрения и представитель «Донкарб Графит» 
– адвокат Александр Рязанцев.

А член Союза промышленников и пред-
принимателей Алексей Овакимян заметил 
при этом, что предвзятость позиции право-
охранительных органов Озёрска, защищаю-
щих интересы градообразующего предпри-
ятия, в данном случае вполне понятна...

Однако бизнес-омбудсмен Александр 
Гончаров призвал экспертов дать объектив-
ную оценку действиям всех сторон, а не пы-
таться установить степень их правоты или 
виновности.

– ЦОП должен придать процессу глас-
ность и публичность, подключить обще-
ственность, – сказал Александр Николае-
вич. – Я считаю, что, как и в первом деле, 
областная прокуратура провела масштаб-
ную работу в весьма сжатые сроки, что 
очень важно. Предлагаю вместе с надзор-
ным ведомством держать развитие ситуа-
ции под контролем…

Подводя итог обмена мнениями, Алек-
сандр Классен высказал сожаление о том, что 
дело не было передано в Центр раньше. Ведь 
когда следствие завершено, дело передаётся в 
суд и ничего сделать уже нельзя. Он предло-
жил отслеживать дальнейший ход событий и 
придать делу общественный резонанс...

Следующие заседания Президиума 
ЦОП «БПК» Челябинской области будут 
проходить по мере поступления обращений 
от предпринимателей.

По сообщению пресс-службы 
Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Челябинской области

«Бизнес против коррупции» взял под контроль два дела, 
связанных с предпринимательской деятельностью

Закон несовершенен, но…

В Госдуму внесён законопроект 
«о взятках против интересов России»

Данный законопроект предусматривает административ-
ную ответственность для российских и иностранных юри-
дических лиц, нарушающих ст.19.28 КоАП (незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица) за предела-
ми России. Об этом сообщает сайт Правительства РФ.

В июле данный законопроект уже одобрила Прави-
тельственная комиссия по законопроектной деятельнос-
ти. В случае принятия закон позволит наказывать за дачу 

и получение взятки российские и иностранные фирмы 
даже за пределами страны. Правда, отечественные фир-
мы будут наказываться лишь в том случае, если взятка 
«направлена против интересов РФ».

По сообщению EADaily

Внутри и за пределами страны
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Воспитать эмоционально 
и физически здорового, 
умеющего противостоять 
жизненным сложностям 
ребёнка, – труд особый.

И немаловажную роль в 
этом играет пространство, в ко-
тором подрастает будущий поэт 
или учёный, рабочий или инже-
нер, бизнесмен или чиновник… 
О том, как лучше всего обуст-
роить и организовать комнату 
младших членов семьи, расска-
зывает сегодня педагог-психо-
лог Ирина ВИШНЕВСКАЯ.

Раньше её называли прос-
то «детской». Детская комната 
– это не просто спальня. Это и 
мастерская, и архив, и спортив-
ный, и читальный залы…

Учёные подсчитали, что в 
детстве каждый человек обраба-
тывает информации и свершает 
своих личных открытий гораздо 
больше, чем за всю свою взрос-
лую жизнь. Наличие у детей 
своей комнаты способствует их 
более свободному развитию и 
саморазвитию, воспитывает от-
ветственность за свои действия, 
чувство хозяина, уважение к 
людям, вещам. Детская комната 
– это детский мир, организован-
ный с помощью взрослых.

Ребёнок сам участвует в её 
оформлении, уборке. Здесь со-
храняются детские поделки, 
рисунки, забавно декорируются 
настенный и напольный коври-
ки. В детской – затейливые аба-
журы, мягкие думочки, много 
детских книг, есть спортивный 
комплекс и многое другое, что 
обеспечивает разностороннее 
развитие ребёнка, особенно 
когда он сам организует свой 
досуг.

Традиционно ребёнок в дет-
ской комнате и спит, и играет, 
и учится. Три этих разных по 
психо-эмоциональному напол-
нению и назначению процесса 
должны спокойно и комфортно 
протекать в одном небольшом 
помещении, не вызывая у него 
усталости и раздражения. И 
каждую из функциональных зон 
детской необходимо особым об-
разом осветить и разграничить.

Хорошо, если места для 
игры, учёбы и сна будут выде-
лены разным цветом стенового 
или напольного покрытия. Но 
следует помнить, что в любом 
случае функциональные зоны 
должны учитывать анатомичес-
кое строение тела ребёнка. Ведь 
детская мебель значительно от-
личается от взрослой не только 
своими размерами, но и про-
порциями. Поэтому предметы в 
детской должны иметь простую 
форму и крупные детали. В ком-
нате ребёнка следует избегать 
острых углов и выступающих 

деталей, все поверхности долж-
ны быть гладкими.

Основа здоровой психики 
– это положительные эмоции, 
которые развивают игра и ис-
следование предметов мебели, 
её содержимого... Поэтому глав-
ные требования к мебели для 
комнаты, где растёт малыш, –  
надёжность, гигиеничность, 
устойчивость и многофункци-
ональность. В младенческом 
возрасте психика ребёнка на-
столько подвижна и уязвима, 
что даже громкий звук спосо-
бен травмировать её. Поэтому в 
пространстве, где только начи-
нает жить маленький человек, 
не должно быть места высоким 
неустойчивым конструкциям. В 
некоторых случаях специалис-
ты советуют даже освободить 
от нужных вещей верхние пол-
ки стеллажей и шкафов и пере-
нести поближе к полу все пред-
меты, издающие при падении 
громкий стук.

Желание ребёнка уединить-
ся, спрятаться (под столом, в 
импровизированном домике) 
понятно и естественно. Он при 
этом пытается самостоятельно 
формировать вокруг себя про-
странство, соответствующее 
его пониманию защищённости 
и уюта. Не случайно, современ-
ная детская мебель часто допол-
няется небольшими закрытыми 
секциями для игр и даже кон-
структивно может выполняться 
в виде маленького домика.

Создание в детской комнате 
уменьшенной копии взрослого 
мира – процесс естественный, 
увлекательный и весёлый. Од-
нако он не должен перерастать 
в навязчивую идею. Ребёнок не 
вырастет инфантильным, если 
рано научится взаимодейство-
вать с обычными стандартными 
предметами и спокойно жить в 
их окружении.

Если родители хотят воспи-
тать ответственного, заботли-
вого человека, он уже с детства 
сам должен заботиться о ком-
либо. Поэтому обязательным 
элементом детской может стать 
аквариум с рыбками, корзинка 
или плетёный домик котёнка, 
живые цветы на подоконнике 
или стеллаже.

Оформлять пространс-
тво детской нужно, считаясь с 
увлечениями ребёнка, – всё же 
детская реальность существует 
по иным, нежели взрослая, за-
конам. Оно должно напоминать 
волшебную сказочную страну, 
помогающую эмоциональному 
и физическому развитию малы-
ша и не представляющую для 
него опасности.

Многие стремятся насы-
тить цветовую гамму детской 
яркими, сочными красками, и, 

бывает, излишне этим увлека-
ются. Выбирая цвет, помните, 
что цветовые предпочтения, как 
правило, меняются с возрастом. 
Самые маленькие любят сочные 
цвета: красный, пурпурный, 
розовый. Детям от девяти до 
одиннадцати лет нравятся оран-
жевый, жёлтый и зелёный. Пос-
ле двенадцати самым любимым 
цветом становится синий. Ко-
нечно, это относится не ко всем 
детям, но к большинству.

Кроме того, нельзя забывать 
и о таких факторах, как ориен-
тация и освещённость помеще-
ния, цвет мебели, общее цвето-
вое оформление дома. Гамма 
детской может быть создана 
двумя основными приёмами. 
Первый – сочетание близких по 
тону неярких оттенков. Основ-
ные поверхности (стены, пото-
лок, пол) – как можно светлее, 
а мебель – чуть темнее. Второй 
приём основан на гармоничном 
сочетании контрастных цветов. 
Однако не стоит использовать 
слишком контрастные, авангард- 
ные варианты, которые могут 
оказать негативное воздействие 
на неокрепшую психику. Самое 
главное, чтобы подобранная 
гамма, создавала у ребёнка ощу-
щение уюта и тепла.

Цвет мебели в детской дол-
жен быть по возможности ней-
тральным. Ведь яркие игрушки 
или школьные принадлежнос-
ти на цветном столе могут 
нервировать ребёнка, отвле-
кать его от занятий, не давать 
сосредоточиться. Наилучшим 

вариантом может стать светло-
зелёный цвет, действующий 
успокаивающе.

Медики настаивают, чтобы в 
детской комнате было как мож-
но меньше блестящих вещей: 
зеркал, полированного металла, 
стекла (столиков, ваз). Счита-
ется, что наличие в ней зеркала 
способно привести к серьёзным 
нарушениям детского сна. А 
психологи советуют даже сте-
ны покрывать не глянцевой, а 
только матовой краской. При-
чём матовая белая поверхность 
всегда выглядит светлее белой 
глянцевой – яркий блик создаёт 
впечатление, что остальная по-
верхность более тёмная…

С такой проблемой, как убор-
ка игрушек, привлечение детей 
к труду, воспитание аккуратнос-
ти, трудолюбия, сталкивается 
почти каждая вторая семья.

«Это мой дом, и я хочу, что-
бы в нём было чисто и комфорт-
но!» – настаивают «предки».

«Это моя комната, вы не 
имеете права указывать мне, что 
и где должно лежать!» – париру-
ют образованные «деточки».

И родители пасуют, отступа-
ют на неподготовленные пози-
ции. Ведь не хочется выглядеть 
деспотом и самодуром – мы 
же все такие демократичные и 
толерантные. Но беспорядок 
раздражает. Так давайте в сле-
дующий раз разберёмся в этом 
подробнее.

Продолжение разговора 
читайте в октябрьском 
выпуске «МТП Вестей»

Это моя комната!
Начальники 
под угрозой
Менеджеры среднего звена 
попали в группу риска 
как представители 
одной из самых сложных 
работ, чреватой нервными 
срывами.

Школой общественного здо-
ровья Мэилмена при Универси-
тете Колумбии были проведены 
исследования, целью которых 
стало выявление профессии, 
хуже всего влияющей на нерв-
ную систему работников. Ис-
следователи проанализировали 
состояние 21859 человек, ра-
ботающих полный день. В итоге 
менеджеры среднего звена ока-
зались одними из самых уязви-
мых работников.

В ходе исследования людей 
разбили на три группы: вла-
дельцы бизнеса, менеджеры 
и начальники отделов и обыч-
ные работники (разные роды 
деятельности, включая фер-
меров и разнорабочих). Вторая 
группа показала самые плохие 
результаты.

Ранее появились данные о 
том, что слишком сильное увле-
чение работой может привести к 
алкоголизму. А согласно послед-
ним исследованиям учёных из 
Университетского колледжа Лон-
дона, постоянная переработка 
может стать причиной инсульта.

Спрячьте весы
Мечтаете похудеть 
и для этого регулярно 
взвешиваетесь? 
Тогда вы вряд ли 
добьётесь успеха.

По данным издания Zee 
News, учёные из Университета 
Ливерпуля давно занимались 
исследованием связи между 
восприятием человеком своего 
тела и его весом. То, как мы ви-
дим себя, действительно может 
влиять на массу тела, приводя к 
набору лишних килограммов. В 
ходе проекта были изучены дан-
ные 14000 представителей США 
и Великобритании. Выяснилось, 
что участники, знавшие о том, 
что страдают ожирением или 
имеют избыточный вес, набира-
ли его чаще тех, кто не думал, 
что имеет проблемы с лишними 
килограммами.

Тот, кто живёт с представле-
нием о недостатках своей фи-
гуры, вызванных избыточным 
весом, чаще переедает в состо-
янии стресса. Причём осознание 
проблемы лишь усиливает этот 
стресс и усугубляет нарушения 
в питании, делают вывод ливре-
пульские специалисты.

По словам экспертов, ожи-
рение считается в современном 
обществе чем-то постыдным, и 
людям, осознающим свой «не-
достаток», трудно сохранять 
психологическую стабильность и 
уверенно вести здоровый образ 
жизни

С МИРУ – 
пО ФАкТУ

Она должна быть самым светлым, самым весёлым пространством в доме
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Но главную известность семье Ботки-
ных принесли не размах и успешность её 
бизнеса, не богатейшие коллекции произ-
ведений искусства и даже не благотвори-
тельность и меценатство многочисленных 
потомков Петра Кононовича.

Мировую славу фамилии российских 
чаеторговцев принёс тот, на кого отец се-
мейства возлагал менее всего надежд и 
кто в детстве получал от него более всего 
попрёков и замечаний – врач с мировым 
именем, основатель русской клинической 
школы, лейб-медик, общественный деятель 
и издатель Сергей Петрович Боткин.

В череде братьев и сестёр был он один-
надцатым из наследников процветающего 
дела, впрочем, не особо его интересовавше-
го. До 15 лет под непосредственным при-
смотром старшего брата Василия Петровича 
мальчик получал вместе с другими детьми 
домашнее образование. Сложнее всего по-
чему-то давалось Серёже чтение – к девяти 
годам он едва умел читать по складам.

Отец за это считал сына нерадивым и 
называл «дураком», с которым, видно, ни-
чего уж не поделать – разве что «сдать в 
солдаты». Единственным предметом, очень 
нравившимся мальчику, была математика, 
занимался которой с Серёжей домашний 
учитель – студент университета. Интерес к 
этой науке не ускользнул от внимания Ва-
силия Петровича, уговорившего, в конце 
концов, отца определить Сергея вместе с 
младшими братьями приходящим учеником 
в пансион Эннеса – одно из лучших учеб-
ных заведений Москвы для детей купечест-
ва. Преподавание здесь велось на немецком 
и французском языках, но для поступления 
в университет, куда к тому времени решил 
держать экзамен Боткин-младший, требо-
валось обязательное знание латыни и древ-
негреческого. Эти уроки пришлось брать 
дополнительно.

Зато русский язык преподавал пансио-
нерам знаменитый собиратель фольклора, 
историк и литературовед Александр Ни-
колаевич Афанасьев, всемирную историю 
– профессор политической экономии Иван 
Кондратьевич Бабст, позже обучавший по-
литэкономии и статистике будущего импе-
ратора Александра III. А математикой за-
нимался с ними Август Юльевич Давидов, 
получивший вскоре кафедру в Московском 
университете. Самым прославленным из 
его выпускников станет «отец русской ави-
ации» Николай Жуковский. Сергея же Бот-
кина не окажется даже в списках студентов 
математического факультета.

Дело в том, что в год его поступления 
вышел указ Николая I, согласно которому в 
университеты могли держать экзамен толь-
ко лучшие ученики казённых гимназий, к 
системе которых пансионы не относились. 
Исключение составлял лишь медицинский 
факультет.

Тургенев от медицины
Сложно сказать, много ли потеряла в 

лице Сергея Петровича Боткина теорети-
ческая наука. По мнению одного из бли-
жайших его друзей, а впоследствии и био-
графа – доктора Николая Белоголового, «в 
области кабинетной науки он не встретил 
бы возможности развернуть те гуманные 
и многообразные практические стороны 
своего характера, которыми так щедро на-
градила его природа и которые во врачеб-
ной деятельности, более чем в какой-либо 
другой, находят самое обширное повсед-
невное приложение».

Уже на старших курсах обладавший 
клиническим мышлением студент Боткин 
лучше других разбирал диагностически 
запутанные случаи. По окончании же меди-
цинского факультета в апреле 1855 года он 
был сразу допущен к докторскому экзамену, 
сдав который, в то же лето получил направ-
ление на работу в Бахчисарайский лазарет 
великой княгини Елены Павловны под нача-
ло знаменитого хирурга Николая Иванови-
ча Пирогова. Провальная для России Крым-
ская кампания близилась к окончанию. Но 
пока, после падения Севастополя, главные 
транспорты с ранеными продолжали идти в 
военные госпитали Симферополя…

Заслуживший блестящий отзыв Пиро-
гова, сам Боткин воспоминал позже о том, 
что особые затруднения испытывал при 
ампутации конечностей, когда приходилось 
перевязывать мелкие сосуды, чтобы оста-
новить кровотечение. Именно во время той 
стажировки стало понятно, что путь в хи-
рургию для него закрыт – слабое зрение не 
оставляло никаких надежд на иной поворот 
событий.

Впрочем, помимо хирургии, в эти три с 
половиной месяца аттестованному «лека-
рю с отличием» Сергею Боткину довелось 
лично по поручению Пирогова заниматься 
тем, «чтобы кусок мяса или хлеба, назна-
ченный больному, дошёл до него в целости 
и сохранности». Ведь тыловые ворюги во-
дились в России всегда, особо оживляясь 
в тяжёлую для страны годину. И молодому 
медику приходилось дежурить на кухне, 
принимая по весу мясо и крупы, занимаясь 
опечатыванием котлов, чтобы защитить от 
расхитителей и без того скромный рацион 
раненых солдат…

Особое отношение к больным доктор 
Боткин пронесёт через всю жизнь. Одним 
из первых он докажет на деле, что подход к 
каждому из пациентов должен быть инди-
видуальным. Современники рассказывали 
о том, что само его присутствие влияло на 
улучшение самочувствия больного. Те же 
лекарства и назначения, прописанные док-
тором Боткиным, оказывались эффектив-
нее, чем в тех случаях, когда их назначали 
другие врачи. Психотерапевтическое воз-
действие его личности на пациентов было 
неоспоримым. Недаром другой врач – Ан-
тон Павлович Чехов уподобил врачебный 
талант Боткина литературному дару Турге-
нева, а его точность как диагноста современ-
ники сравнивали с «общественной диагнос-
тикой» Салтыкова-Щедрина. Сам же объект 
всеобщего восторга был убеждён в том, что 
для того, чтобы медицинская помощь явля-
лась осмысленной и действенной, врач дол-
жен заниматься не только практической, но 
и научной медициной.

Ни дня без дела
Несколько месяцев, проведённых в по-

левом госпитале, доказали молодому врачу 
недостаточность университетских знаний и 
заметное отставание российской медицин-
ской школы от европейских достижений.

Для совершенствования в профессии 
требовалась поездка за границу. Совершить 
её удалось на доставшуюся от отца часть 
наследства. Этот вояж дал возможность 
24-летнему медику ознакомиться с послед-
ними достижениями европейских коллег и 
продолжить образование.

Отбывая в 1856 году в Германию, Сер-
гей Петрович планировал провести там не 
более полутора лет. И уж совсем не ожидал, 
что его пребывание за границей затянется 
почти на четыре года. Всё решила случай-
ная встреча в дороге с немецким врачом, 

ярко описавшим блестящие открытия в 
науке Рудольфа Вирхова. И Боткин решил 
немедленно ехать в Вюрцбург к выдающе-
муся патологоанатому. Позже вслед за ним 
он переберётся в Берлин, где пройдёт пре-
красную школу под началом не только са-
мого Вирхова, но и Гоппе-Зейлера, Траубе, 
Ромберга... А в декабре 1858-го переедет в 
Вену, где прослушает курс лекций знамени-
того физиолога Карла Людвига.

Здесь же в Вене молодой врач встретит 
свою судьбу и в мае 1859 года женится на 
дочери небогатого московского чиновника 
Анастасии Крыловой, которая на многие 
годы станет его соратницей по взглядам и 
надёжной поддержкой в жизни. Даже медо-
вый месяц не будет потрачен впустую: сразу 
же после свадьбы молодожёны отправятся в 
путешествие по Средней Германии и Цент-
ральной Европе, во время которого посетят 
прирейнские минеральные воды и курор-
ты Швейцарии для ознакомления с поста-
новкой курортного дела. Затем на их пути 
возникнет Англия. А зиму молодая семья 
проведёт в Париже, где Сергей Петрович 
начнёт работу над докторской диссертацией 
и будет стажироваться в лаборатории экспе-
риментатора-физиолога Клода Бернара…

Первый из русских
Их возвращение в Россию состоялось 

лишь в августе 1860-го. И для Сергея Бот-
кина было оно во многом триумфальным.

В конце 1861-го при активной под- 
держке студентов он был утверждён про-
фессором кафедры терапевтической кли-
ники Медико-хирургической академии. 
Событие это было само по себе очень неор-
динарным. Ведь в середине позапрошлого 
века в российской медицине традиционно 
сохранялось главенство немецких профес-
соров и сторонников сохранения в акаде-
мии «немецкой традиции» было достаточно 
много. Сергей Боткин оказался первым из 
русских медиков, осмелившихся эту тради-
цию нарушить, возглавив одну из ведущих 
кафедр академии!

Молодой профессор энергично взялся 
за введение новейших методов исследова-
ния, создав систему клинического разбора 
больных. Благодаря ему в России появи-
лась первая клиническая лаборатория, спо-
собствовавшая внедрению в повседневную 
врачебную практику физических и хими-
ческих методов обследования. В ней под 
его руководством работал, кстати, будущий 
гениальный физиолог Иван Павлов.

Именно Боткин впервые ввёл в практи-
ку посмертное подтверждение диагнозов с 
обязательным вскрытием умершего. Блес-
тяще владея медицинской и демографичес-
кой статистикой, он настаивал на том, что 
приоритетными направлениями развития 
здравоохранения должны стать те, что спо-
собны предотвращать распространение на-
иболее опасных заболевания.

Обгоняя время
Всем этим он продолжал занимать-

ся даже после своего назначения в начале 
1870-х на должность лейб-медика. Здесь 
Боткин тоже оказался «пионером» – до это-
го лечить членов царской семьи доверялось 
исключительно иностранцам…

С одной стороны, обязанность сопровож-
дать царственную семью во всех её поездках 
и общаться с представителями император-
ского двора тяготили человека дела, а не 
интриг. С другой, близость к власти предер-
жащим помогала Сергею Петровичу в про-
движении многих передовых начинаний.

По настоянию Боткина в 1880-х в Пе-
тербурге была открыта первая в России ин-
фекционная лечебница, даже по европей- 
ским меркам считавшаяся образцовой. Здесь 
была установлена дезинфекционная камера, 
где сухим нагретым воздухом, а затем теку-
чим горячим паром обрабатывались бельё и 
одежда пациентов. Кроме того, в лечебнице 
впервые была введена систематическая дез-
инфекция внутренних помещений, а вра-
чи-дезинфекторы имели репутацию самых 
авторитетных специалистов дезинфекцион-
ного дела. Постепенно и в других столичных 
больницах, а затем и в больницах провинци-
альных городов стали появляться аналогич-
ные дезинфекционные камеры…

Он сделал очень многое для организации 
в России высших медицинских курсов для 
женщин. А 1 мая 1883 года по инициативе 
доктора Боткина и его учеников на улицах 
Петербурга появилась первая санитарная 
карета, предназначенная для перевозки ин-
фекционных больных. Эта передовая идея 
о выделении для них отдельного транспор-
та стала одним из первых шагов на пути 
развития российской эпидемиологической 
службы. Именно с тех пор доставка таких 
больных осуществляется только специаль-
ным транспортом! Ну, а та, первая, карета, 
несомненно, стала прообразом будущей 
скорой помощи…

Представитель одного из состоятельных 
купеческих семейств, Сергей Петрович 
сделал немало для организации бесплатной 
медицинской помощи малоимущим, к кото-
рым в ту пору относилось едва ли не 90% 
россиян. Первая бесплатная амбулатория 
(подобие современной поликлиники) была 
основана им в Петербурге в 1861 году и 
благодаря настойчивости создателя сначала 
в столице, а затем и в других городах ста-
ли создаваться своеобразные «медицинские 
комплексы» для беднейшего населения, 
состоявшие из амбулатории и больницы. 
Для них были продуманы кадровая струк-
тура, возможности финансирования и 
даже в общих чертах определены стандар-
ты медпомощи. Иными словами, это была 
миниатюра будущей системы бюджетного 
общедоступного здравоохранения, толчок 
к широкому развитию которой дал позже 
Великий Октябрь.

Не удивительно, что слава русского 
врача и учёного в Европе была такова, что 
в солидных аудиториях его встречали там 
продолжительными аплодисментами…

Окончание следует

Анна ШИЛОВА

Математика потеряла в его лице теоретика, а медицина приобрела блестящего учёного-практика
НЕ ИЗбАЛОВАННыЕ СОЛНцЕм

Иван Крамской. 
Портрет С. П. БОТКИНА. 1880 г.



Учредитель – Магнитогорская торгово-промышленная палата
Главный редактор – Герман ЗАПЬЯНЦЕВ
Шеф-редактор – Вера ЗАСПИЧ
Дизайн  – Ирина ЖУРАВЛЁВА         Вёрстка – Нина ЛАЗАРЕВА
Адрес редакции: 455000, г. магнитогорск, ул. Чапаева, 12, тел. (3519) 23-89-53; gazeta@mtpp74.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. ПИ № ФС77-19704 от 23.03.2005 г.
Набрано и сверстано в редакции газеты «Магнитогорские торгово-промышленные вести».
Газета отпечатана ЗАО «Магнитогорский Дом печати», 455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.

Подписано в печать 31.08.2015. По графику в 15.00, фактически в 15.00. Тираж 2000 экз. Объём 3 п. л. Заказ № 6816

При воспроизведении публикаций «Магнитогорских 
торгово-промышленных вестей» в печтном или электронном 

виде ссылка на издание обязательна. 
За достоверность рекламной информации 

редакция ответственности не несёт.
Распространяется бесплатно.

МАГНИТОГОРСкИЕ ТОРГОВО-пРОМЫшЛЕННЫЕ ВЕСТИ

МТПП И ПАРТНЁРЫ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ И УСЛУГИ
№ 22-24 (268–270) 1 сентября 2015 года

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru12

 ЧЛЕНАМ И ПАРТНЁРАМ МТПП РЕКЛАМНАЯ ПЛОЩАДЬ ИЗДАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
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На рынке таможенных услуг 
и внешнеэкономической деятельности 
ЗАО «Таможенный брокер» 
работает 20 лет.

Наше предприятие является таможенным пред-
ставителем (свидетельство о включении в Реестр та-
моженных представителей №0319/00 от 24.02.11), а 
также владельцем склада временного хранения (сви-
детельство о включении в Реестр владельцев скла-
дов временного хранения №10510/281210/10007/2 
от 30.08.13).

В его штате трудятся профессиональные спе-
циалисты по таможенным операциям, имею-
щие квалификационные аттестаты. Предприятие 
оснащено высокотехнологичным оборудованием 
и новейшими программными средствами, позво-

Профессионализм – наша марка
Полный комплекс услуг таможенного оформления от профи

10 И 11 СЕНТЯБРЯ
«ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА. 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 
И РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ»

Что важно знать и как следует действо-
вать, чтобы добиться желаемого результата

Время проведения:
с 12:00 до 16:00

Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих 

организаций – 5000 рублей;
– для специалистов организаций-

членов палаты и бюджетных органи-
заций – 4500 рублей

Магнитогорская торгово-промышленная палата
Международный институт менеджмента для объединений предпринимателей  

 (МИМОП) ТПП РФ
(лицензия на образовательную деятельность №032204 от 28.06.2012)

ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРАХ (ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРАХ)

22 СЕНТЯБРЯ
«ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ИХ СОСТАВЛЕНИЮ 

И КОРРЕКТИРОВКЕ»
Время проведения:
с 12:00 до 16:00
Стоимость участия: 
– для специалистов коммерческих 

организаций – 4000 рублей;
– для специалистов организаций-чле-

нов палаты и бюджетных организаций – 
3500 рублей

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

• в конференц-зале Магнитогорской ТПП (ул. Чапаева, 12);  • через Интернет на рабочем месте;   • через Интернет на домашнем компьютере

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

Участники вебинаров получают именной сертификат установленного образца МИМОП ТПП РФ о повышении квалификации.
Дополнительно каждому из участников предоставляется интернет-ссылка записи вебинаров (кроме вебинара, проходящего 10 и 11 сентября) 

для просмотра в офлайн-режиме в течение месяца.

15 СЕНТЯБРЯ
«ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О ФИНАНСАХ, 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ

«ФИНАНСОВЫХ КОЛЛАПСОВ» 
БИЗНЕСА»

Время проведения:
с 12:00 до 16:00

Стоимость участия:
– для специалистов коммерчес-

ких организаций – 3500 рублей;
– для специалистов организа-

ций-членов палаты и бюджетных 
организаций – 3000 рублей

17 СЕНТЯБРЯ
«МЕДИАЦИЯ В ТРУДОВЫХ 

СПОРАХ: 
ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ. 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ 
КОНФЛИКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ»

Время проведения:
с 12:00 до 15:00

Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих 

организаций – 3500 рублей;
– для специалистов организаций-

членов палаты и бюджетных организа-
ций – 3000 рублей

ляющими осуществлять электронное 
декларирование.

ЗАО «Таможенный брокер» не-
однократно становилось лауреатом 
Всероссийского конкурса лидеров 
внешнеэкономической деятельности 
«Таможенный Олимп» в номинациях 
«Лучший таможенный брокер» и «Луч-
ший таможенный представитель».

В 2010 году мы стали лауреатами 
Национальной премии в области пред-
принимательской деятельности «Золо-
той Меркурий».

Консультируем по таможенному законодательству
Предоставляем услуги по таможенному оформ-
лению и временному хранению грузов
Регистрируем участников ВЭД
Проводим регистрацию документов 
в таможенном органе
Организуем ВЗТК на территории предприятия 
и переадресацию грузов с железнодорожной 
станции
Оформляем CMR (ТТН)
Определяем коды ТН ВЭД, ставки таможенных 
пошлин, акцизов, налогов
Оформляем таможенные деклара-
ции в электронном виде
Подаём электронные декларации в 
любой регион РФ по месту нахож-
дения груза
Сопровождаем внешнеэкономичес-
кие сделки предприятия
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Представляем интересы на таможенном 
посту
Обеспечиваем получение предваритель-
ного классификационного решения в 
таможенных органах
Составляем внешнеторговый контракт
Оформляем документы по процедуре 
таможенного транзита
Сертифицируем товары
Оказываем транспортно-экспедиционные 
услуги
Предоставляем юридические услуги по 
ВЭД
Проводим отбор проб независимым  меж-
дународным сюрвейером SGS

Тел. (3519)24-38-88 (работа с клиентами)
E-mail: lysenko.nav@mmk.ru

Факс (3519)24-35-21

Наш адрес: 
455002, г. Магнитогорск,  
ул. Кирова, 72 (V этаж)


