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Каждый выбирает для себя
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку
Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
Слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает по себе
Щит и латы, посох да заплаты.
Меру окончательной расплаты
Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя.
Выбираю тоже, как умею.
Ни к кому претензий не имею.
Каждый выбирает для себя.

4

Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ

Пессимизм «базового», 
оптимизм «умеренного». 
Составлен прогноз 
социально-экономического 
развития области

Два Гран-при 
и почти сотня медалей. 
Южно-уральские 
аграрии подтвердили 
высокое качество 
своей работы 
во всероссийском масштабе

В Бизнес-холле 
Магнитогорской ТПП 
состоялось чествование 
новых членов палаты

«Закон и бизнес»: 
о печатях, цвете чернил, 
«запрещённых» расходах 
и новогодних каникулах

Если что-нибудь случится, 
аварком вам пригодится

Купцы Боткины: 
отцы и дети
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Развивать 
и поддерживать
На очередном совещании 
антикризисного штаба 
были обсуждены 
меры поддержки малого 
и среднего бизнеса 
Челябинской области.

Проводивший совещание губер-
натор Борис Дубровский отметил, 
что в нынешней экономической си-
туации в первую очередь страдают 
малые предприятия, являющиеся 
«драйвером» экономики. В малый 
и средний бизнес традиционно по-
падают кадры, высвобождающи-
еся после модернизации крупных 
предприятий. Поэтому задача ре-
гиональных властей – обеспечить 
системную поддержку именно не-
больших предприятий.

Необходим постоянный диалог 
с бизнесом. А для этого следует за-
действовать технологии, помогаю-
щие его выстраивать: технопарки, 
бизнес-инкубаторы, индустриаль-
ные парки. В Челябинской облас-
ти уже создано два новых объекта 
поддержки бизнеса: региональный 
интегрированный центр и центр ин-
жиниринга. Частью просветитель-
ской работы областного минэко-
номразвития стало проведение 
семинаров по вопросам развития 
МСБ. Всего с начала года состоя-
лось 58 таких встреч.

В рамках антикризисного плана 
проводится ежемесячный монито-
ринг состояния малого и среднего 
бизнеса. Результаты его показыва-
ют: экономическая ситуация повли-
яла на все сферы бизнеса. Поэтому 
с учётом возросшей потребности 
ныне увеличены объёмы финансо-
вой поддержки предпринимателей, 
в том числе предусмотрено созда-
ние региональной микрофинансо-
вой организации, которая позволит 
обеспечить малый бизнес доступ-
ными заёмными средствами. На 
это в следующем году планируется 
направить около 135 млн рублей.

Ананасы 
из Гвадалахары
Торговая палата 
для развития бизнес- 
отношений с Россией 
создана в Мексике.

Как сообщает РИА Новости, 
центральное представительство 
её находится в городе Гвадалахаре 
(штат Халиско), известном своими 
международными деловыми кон-
тактами, в том числе и с Россией.

По словам президента палаты 
– предпринимательницы Ноэми Кан-
то де Конде, организация открыта 
для всех мексиканских компаний, 
которые хотели бы вести дела на 
российском рынке. А её представи-
тельства будут работать ещё в трёх 
мексиканских городах – Мехико, 
Кулиакане и Четумале. Большую 
помощь в создании палаты мест-
ным бизнесменам оказало посоль-
ство России в Мексике.

Не исключено, что мексикан-
ские компании смогут использовать 
Россию как «ворота» для прихода 
на рынки соседних с нею стран. По-
мимо традиционной текилы минис-
терство сельского развития штата 
Халиско готово поставлять в Рос-
сию свинину, говядину, птицу, аво-
кадо, ягоды, молочную продукцию, 
а также ананасы...

БИЗнЕС-ИнФОРМ

Предстоящий 2016 год 
для Челябинской области 
будет довольно сложным.

В региональной экономике продолжит-
ся спад, что приведёт к дальнейшему со-
кращению доходов населения и ухудшению 
демографической ситуации. Такой весьма 
пессимистический прогноз социально-эко-
номического развития на ближайший год 
и плановый период 2017–2018 годов про-
звучал на минувшей неделе на октябрьском 
заседании областного правительства из уст 
и. о. министра экономического развития Сер-
гея Смольникова.

Впрочем, прогноз этот разработан в двух 
вариантах: «базовом» и «умеренно-опти-
мистичном». При этом «базовый» вариант 
настраивает на то, что по итогам 2015 года 
реальная зарплата южноуральцев сократится 
на 8% к уровню прошлого года, а в 2016-м 
– ещё на 2,5%. Валовый региональный про-
дукт (ВРП) снизится на 6% в сопоставимых 
ценах к прошлому году, а в 2016 году упадёт 
ещё на 2,4%. Реальные располагаемые дохо-
ды населения в 2015 году снизятся почти на 
9%, в 2016 году – на 2,5%. Рост возможен не 
ранее 2017 года – на 1−3% в год.

«Умеренно-оптимистичный» вариант, 
между тем, обнадёживает, что небольшой рост 
всё-таки возможен уже в 2016-м (на 0,7%), а 
в последующие годы он может достичь даже 
3% в год за счёт роста номинальной зарплаты 
и замедления инфляции до 5% в 2018 году…

Снижение доходов сказывается на потре-
бительской активности населения. По оценке 
экспертов, годовые темпы падения рознич-
ного товарооборота уже в этом году составят 
13%, в 2016-м – примерно 2−4% (2,5−3,6%). 
Восстановление же покупательной способ-
ности населения ожидается лишь к 2018 году.

– Это обусловлено спадом промышлен-
ного производства, строительства, инвести-
ций, розничного товарооборота, экспорта, 
– уточнил Сергей Смольников.

Есть надежда на то, что в последую-
щие годы возможен рост ВРП. «Базовый» 
прогноз делает ставку на 0,3% в 2018 году, 
«умеренно-оптимистичный» вариант разви-
тия событий вселяет надежду на сохранение 
ВРП на уровне 2015 года, а в 2018-м обещает 
его увеличение на 1,6%...

Индекс промышленного производства в 
2015 году снизится по оценке экспертов на 
2,9% (к 2014 году). В 2016 году по «базо-
вому» варианту также прогнозируется спад 
на 2% вследствие продолжения рецессии в 
обрабатывающих производствах. В дальней-
шем возможен прирост промышленного про-
изводства до 1% в год.

– Учитывая снижение 
мировых цен на металло-
продукцию, в текущем году 
экспорт снизится на 16%, – 
отметил Смольников. – При 
этом предполагается, что 
поставки металлургической 
продукции на экспорт будут 
расти в реальном выраже-
нии на протяжении всего 
прогнозного периода.

В результате объём ин-
вестиций в основной капи-
тал в 2015 году снизится на 
15% в сопоставимых ценах 
к прошлому году и составит 
214 млрд рублей. Спад на 
2−4% сохранится и в 2016 
году. В последующие годы 
возможен небольшой рост 
на 1−3% в год…

По словам и. о. минис-
тра, продолжает нарастать 
дисбаланс между спросом 
и предложением на рын-
ке жилья. По итогам 2015 
года ожидается ввод всего 
1,3 млн м2 (65% к прошло-
му году). В 2016 году также 
прогнозируется снижение 
ввода жилья на 15% – до 
1,105 млн м2. Позже ожида-
ется наращивание объёмов 
на 15% в год.

В 2015 году в области зарегистрировано 
ухудшение показателей смертности и рож-
даемости. По результатам восьми месяцев 
естественная убыль населения составила 
730 человек, по итогам года прогнозируется 
– 500 человек.

Уровень официально регистрируемой 
безработицы составит 2%.

– Существует такая поговорка, что пес-
симист – это хорошо информированный оп-
тимист, – заметил Смольников. – Я, скорее, 
отношу себя ко второй категории. Мы доста-
точно трезво смотрим на факты, на тенден-
ции, и я считаю, что наша задача – просто 
адекватно на всё это реагировать, предприни-
мая какие-то шаги для того чтобы смягчить, 
не допустить по-настоящему пессимистич-
ного варианта... Вообще, я хочу сказать, что 
кризис – это возможность «выпрыгнуть» над 
конкурентами за счёт того, что ты в этой си-
туации оказался более приспособленным, 
более гибким, более дальновидным. На это 
мы сейчас и настраиваем малый бизнес...

Он также констатировал, что, несмотря 
на кризис, положение сельского хозяйства 
остаётся стабильным. По оценке Минсельхо-
за области в 2015 году объём продукции вы-
растет на 10% в реальном выражении, в 2016 
году – до 4%. Произойдёт это за счёт выхода 
на проектную мощность птицеводческих и 
свиноводческих комплексов, построенных 
и реконструированных в последние годы, а 
также крупных тепличных хозяйств…

Подводя итог сказанному, Сергей Смоль-
ников заявил, что волшебных рецептов для 
преодоления кризисных явлений нет. Нужно 
снижать издержки производства, повышать 
эффективность использования ресурсов во 
всех сферах деятельности...

Губернатор области Борис Дубровский, 
внимательно выслушавший доклад и отме-
тивший, что над прогнозом работала боль-
шая команда и он прошёл все необходимые 
согласования, констатировал:

– Надо работать в реальных условиях, 
трезво смотреть на ситуацию, принимать 
взвешенные решения...

По материалам Newsrbk.ru и АН Доступ

Между «базовым» 
и «умеренным»
Нам бы год простоять да два месяца продержаться

На 6,7% сократилась 
реальная 
заработная плата 
южноуральцев, 
рассчитанная 
с учётом индекса 
потребительских цен, 
сообщает Челябинскстат.

При этом ровно на столько же 
подросла номинальная зарплата, 

которая достигла в среднем по 
области 29170,5 рубля.

Выше среднеобластного зна-
чения отмечен рост заработной 
платы финансовых работников 
– на 37%, в госуправлении и обес-
печении военной безопасности, 
соцстраховании – на 18,2%, в про-
изводстве и распределении элект-
роэнергии, газа и воды – на 16,6%. 

Также зафиксирован рост доходов 
риелторов и арендодателей, сооб-
щает «Российская газета».

Одними из самых низких зар- 
платы по-прежнему остаются в 
рыбоводстве (половина от сред-
ней по области), сельском хо-
зяйстве, образовании и здраво- 
охранении.

В ближайшее время регио-

нальные власти намерены вновь 
поднять вопрос о повышении 
зарплат бюджетников. Это будет 
уже второе повышение доходов 
учителей, врачей, воспитателей, 
соцработников в этом году. В 
июле на улучшение положения 
360 тыс. южноуральцев было на-
правлено 1,8 млрд рублей из об-
ластной казны.

Подросли, но упали
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Крымнаш. И ваш
Челябинская область 
будет сотрудничать с Крымом 
в четырёх направлениях.

Соответствующее соглашение сроком 
на три года подписали нынешней осенью 
губернатор Борис Дубровский и глава Кры-
ма Сергей Аксёнов, сообщило АН Доступ 
со ссылкой на пресс-службу правитель-
ства региона.

Документ предусматривает сотрудни-
чество Челябинской области и Республи-
ки Крым в торгово-экономической, науч-
но-технической, социальной и культурной 
сферах. Уже сейчас, по словам Бориса 
Дубровского, ряд крупных предприятий ре-
гиона готов принять участие в строитель-
стве Керченского перехода, осуществляя 
поставки проката, труб, металлоконструк-
ций, строительной и дорожной техники. 
Свою продукцию готов предоставить на-
селению полуострова областной АПК, а 
ресурсная база региона позволит реали-
зовать инвестпроекты различного мас- 
штаба и сложности. Крымских бизнесме-
нов могут заинтересовать также возмож-
ности открывшегося в этом году ТЛК «Юж-
ноуральский». Челябинской же области 
будет интересен опыт Крыма в создании 
туристического кластера.

Кроме того, в начале октября было 
подписано ещё одно важное соглашение, 
открывающее для Южного Урала перс-
пективы сотрудничества с городом Се-
вастополем.

Сотрудничество, 
участие, помощь
Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
Александр Гончаров 
и прокурор Челябинской области 
Александр Кондратьев 
подписали соглашение 
о взаимодействии в вопросах 
защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности.

В рамках документа предусмотрены 
обмен информацией между прокуратурой 
Челябинской области и бизнес-омбудсме-
ном о нарушениях законных интересов 
предпринимателей, а также мерах по их 
восстановлению; выезды на места для 
изучения причин нарушений; проведение 
совместных совещаний, «круглых столов», 
семинаров, конференций. В соглашении 
оговорено сотрудничество по вопросам 
участия в правотворческой деятельности, 
выработке предложений, направленных 
на повышение эффективности защиты 
прав и законных интересов предпринима-
телей, информирование населения через 
СМИ о совместных мерах, предпринятых 
для защиты субъектов предприниматель-
ства. Бизнес-омбудсмен также получает 
право участвовать в заседаниях коллегии 
Прокуратуры и координационных совеща-
ниях по вопросам защиты прав предпри-
нимателей.

Соглашение вступило в силу с момен-
та подписания, состоявшегося 8 октяб-
ря, и является бессрочным. Пресс-служ-
ба бизнес-омбудсмена отмечает, что за 
всё время работы челябинским офисом 
Уполномоченного было рассмотрено бо-
лее 500 обращений, около 80% из кото-
рых ныне разрешено в пользу предпри-
нимателей.

Золото победы, 
серебро дождя
Два Гран-при и почти сотню медалей 
завоевали в начале октября аграрии Южного Урала

«Листопадом» наград 
обернулось в этом году 
для агропромышленников 
Челябинской области 
участие в Международной 
сельскохозяйственной 
выставке 
«Золотая осень 2015».

Экспозиция её ежегодно разворачива-
ется в Москве в канун празднования Дня 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, отмечае-
мого во второе воскресенье октября. Вот 
и на этот раз почти 2500 предприятий, 
представлявших в столице России 64 
региона страны и 24 государства мира, 
приняло участие в масштабной встрече 
производителей сельхозпродукции.

Южно-Уральскую делегацию воз-
главлял на выставке губернатор области 
Борис Дубровский. Он же представил 
на вернисаже экспозицию региона пред-
седателю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву, открывавшему «Золотую 
осень» в МФЦ «Крокус Экспо».

Полторы сотни наименований про-
дукции, результаты племенной и селек-
ционной работы, а также ряд иннова-
ционных научных разработок, ставших 
итогом работы 55 предприятий, компаний 
и фирм региона, было отобрано для учас-
тия в выставке в нынешнем году. Особый 
интерес посетителей агровернисажа при-
влекла, в частности, интеникальная био-
лаборатория, созданная агрокомплексом 
«Чурилово». На этом предприятии разра-
ботана инновационная технология борь-
бы с вредителями и болезнями растений, 
которая использует не традиционную в 
подобных ситуациях «химию», а насеко-
мых-паразитов и хищников.

Не менее интересные научные разра-
ботки представило на выставке и НПО 
«Сады России». Здесь наряду с иннова-
ционной технологией микроклонального 
размножения растений создано собствен-
ное производство саженцев плодовых 
культур. Их размножают методом зимней 
прививки с последующим полным цик-
лом подготовки – от доращивания в пи-
томниках предприятия до продажи через 
собственную торговую сеть и по почто-
вой пересылке…

Как отметил министр сельского хо-
зяйства региона Сергей Сушков, в этом 
году к созданию стенда Челябинской 
области был применён существенно но-
вый подход: посетители выставки могли 
узнать о достижениях южноуральских 
аграриев и главных инвестпроектах с по- 
мощью электронной интерактивной кар-
ты. Touch-панель, на которой размес-
тились основные параметры развития 
областного АПК, позволяла каждому же-
лающему быстро и наглядно ознакомить-
ся с представленной здесь информацией.

ПУЛЬС РЕГИОнА

Стоит напомнить, что наша область 
занимает сегодня второе место в России 
по производству всех видов мяса, а так-
же мяса птицы и куриных яиц, и вось-
мое место – по производству свинины. В 
Уральском федеральном округе Южному 
Уралу принадлежит первое место по про-
изводству овощей в закрытом грунте. По 
этому же показателю мы входим в десят-
ку лидеров среди всех производителей 
страны.

Кроме того, по свидетельству главы 
региона, в последние три года было ре-
ализовано свыше двух десятков крупных 
инвестиционных проектов. Ещё девять 
находится ныне в стадии завершения.

– Погодные условия в этом сезоне 
позволили нам нарастить урожайность по 
сравнению с прошлым годом, – отметил 
губернатор. – В этом сезоне мы получи-
ли более тринадцати центнеров зерновых 
культур с гектара. На сегодня мы собрали 
более 1,5 млн тонн зерна. Надеюсь, что 
выйдем на 1,6 млн тонн. Напомню, что в 
прошлом году было менее 1,3 млн тонн. 
Поэтому текущую уборочную кампанию 
можно назвать очень качественной. Если 
говорить в целом о работе агропромыш-

ленного комплекса региона, в этом году 
реализация продукции сельскохозяй-
ственного назначения может превысить 
100 млрд рублей. Это показатель усилий 
государства, регионального бюджета и 
наших аграриев…

Заметным событием нынешней «Зо-
лотой осени» стал прошедший в рамках 
его программы агробизнес-форум «Раз-
витие взаимной торговли и инвестиций 
– залог устойчивого сельскохозяйствен-
ного развития стран БРИКС», к учас-
тию в котором был приглашён Борис 
Дубровский.

А по итогам состоявшихся в те ок-
тябрьские дни нескольких отраслевых 
конкурсов Челябинская область по- 
ставила очередной рекорд, завоевав два 
Гран-при и 97 медалей, в том числе 33 
золотых, 30 серебряных, 34 бронзовых, а 
также три диплома конкурса «Тест на ка-
чество»! Один из них, как и две золотых 
медали, достался продукции компании 
«СИТНО». И это стало очередным под-
тверждением высокого качества работы 
магнитогорских аграриев.

По материалам 
электронных СМИ

В конце сентября 
правительством 
Челябинской области 
была утверждена 
госпрограмма 
по импортозамещению 
в промышленности.

Наш регион стал одним из первых 
субъектов РФ, где, помимо плана содей-
ствия импортозамещению, имеющемуся в 
большинстве областей и округов России, 
утверждена государственная программа 
«Развитие импортозамещения и научно-
производственной кооперации в отраслях 
промышленности на 2015–2020 годы».

Основные её мероприятия сформи-
рованы на основе анализа деятельности 
более восьми десятков промышленных 
предприятий региона с учётом предло-
жений, поступивших от руководителей 
крупных региональных промпредпри-
ятий, общественных и бизнес-объедине-
ний. Программа должна способствовать 
созданию условий для формирования в 
области конкурентоспособных, эконо-
мически устойчивых, способных орга-
низовать современное производство для 
выпуска импортозамещающей продукции 
предприятий. Например, в рамках финан-
совой поддержки можно будет получить 

субсидию на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным на 
техническое перевооружение производ- 
ства и реализацию инвестиционных про-
ектов. В первый год реализации програм-
мы предусмотрено финансирование в раз-
мере 200 млн рублей.

Проект прошёл общественные обсуж-
дения. Проведены оценка регулирующего 
воздействия, правовая и антикоррупци-
онная экспертизы. До конца года минэко-
номразвития области разработает порядок 
получения субсидий, в котором подробно 
пропишет приоритетные отрасли, подпа-
дающие под импортозамещение.

Мы впереди России всей
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И вновь в Магнитогорской 
торгово-промышленной 
палате состоялось торжественное 
вручение членских билетов 
вступившим  в её ряды 
компаниям,  фирмам 
и организациям.

Все они активно способствуют сегод-
ня развитию малого и среднего бизнеса не 
только в нашем городе, но и за его преде-
лами, поскольку среди более чем 130-ти 
членов палаты есть те, кто работает на тер-
ритории прилегающих к Магнитке районов, 
в Златоусте и даже Республике Башкорто-
стан. Ведь изначально являясь обществен-
ной организацией, любая из существующих 
сегодня в России 178-ми территориальных 
торгово-промышленных палат представляет 
и защищает интересы российских предпри-
нимателей, независимо от «географической 
принадлежности» бизнеса.

«Вместе мы сильнее!». Эти слова вот уже 
более полутора десятков лет являются глав-
ным девизом работы Магнитогорской ТПП. И, 
как показывает жизнь, вместе, действительно, 
легче добиться того, что может оказаться не 
под силу одиночкам. Сам статус Торгово-про-
мышленной палаты РФ, являющейся в нашей 
стране официальным партнёром государс-
твенной власти, позволяет реально влиять на 
принятие решений, затрагивающих интересы 
бизнес-сообщества России…

Кстати, в сентябре в Госдуму, по ини-
циативе группы депутатов, был внесён за-
конопроект, принятие которого позволит 

дополнительно расширить права и функции 
торгово-промышленных палат в вопросах 
развития предпринимательства. Авторы до-
кумента предлагают, в частности, предоста-
вить палатам право официально участвовать 
в разработке и реализации государственных 
и муниципальных программ и проектов; 
принимать участие в работе ведомствен-
ных, межведомственных и иных комиссий, 
экспертных советов; оказывать юридичес-
кую, информационную, консультационную 
и иную помощь организациям, индивиду-
альным предпринимателям и гражданам 
по вопросам, связанным с предпринима-
тельской деятельностью; организовывать 
обучение, повышение квалификации и про-
фессиональную переподготовку кадров для 
предпринимательской деятельности…

В принципе, многое из этого уже осу-
ществляется де-факто. Однако юридическое 
закрепление этих прав поможет палатам вес-
ти такую работу повсеместно. И ещё одно 
важное нововведение, предложенное автора-
ми законодательной инициативы: в проекте 
даётся новое определение ТПП РФ как осо-
бой формы некоммерческой организации, 
созданной для объединения предпринимате-
лей, развития предпринимательства, коорди-
нации деятельности членов палат, представ-
ления и защиты общих интересов бизнеса, 
что наиболее точно отражает цели создания 
и работы подобного делового союза…

О возможностях, которые открывают-
ся, благодаря членству в Магнитогорской 
ТПП, сказали в своих выступлениях при-

шедшие приветствовать гостей праздника 
члены правления палаты – директор Центра 
строительных комплектаций Андрей Гусев 
и директор Южно-Уральского филиала СК 
«Энергогарант» Сергей Мальцев.

Что же касается конкретной работы ор-
ганизаций-членов Магнитогорской ТПП, 
она была в тот день наглядно представлена 
гостям и участникам в ходе демонстрации 
фильма-отчёта, созданного два года назад 
к 15-летию палаты. Конечно, с тех пор в её 
истории успело произойти немало значи-
тельных событий: был реализован ряд но-
вых проектов, увеличилось число наград, 
пополнилась копилка благотворительного 
проекта «Банк добрых дел», а ряды самой 
палаты прибыли новыми членами. Но это 
свидетельствует лишь о том, что тех, кто 
стремится вести своё дело открыто и чест-
но, сообща отстаивая общие интересы, в 
Магнитке становится всё больше.

В течение года ряды нашей палаты по-
полнило 24 новых организации-члена. К 
сожалению, не все из них смогли прислать 
своих представителей на торжественную 
церемонию, чтобы получить из рук пре-
зидента Магнитогорской ТПП Германа 
Запьянцева членский билет и свидетельство 
о членстве в организации. Но что поделать 
– развитие бизнеса диктует подчас свои 
условия существования. Главное, чтобы в 
дальнейшем наша совместная работа была 
плодотворной, а кредо «Вместе мы силь-
нее!» помогало в осуществлении самых 
смелых замыслов!..

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Где единенье, там победа
Почти четверть сотни организаций 
пополнила ряды Магнитогорской ТПП в течение года

Радостная новость 
пришла в наш город 
в середине октября из Чехии.

Магнитогорск музыкальный оказался 
среди фаворитов X международного кон-
курса-фестиваля «Музыкальные сезоны в 
Праге–2015»!

Столицу чёрной металлургии в его про-
грамме представляли молодые музыканты 
Магнитки – первокурсница музыкального 
колледжа Магнитогорской государственной 
консерватории Яна Левандовская (класс 
преподавателя Людмилы Скрябинской) и ас-
пирантка МаГК Татьяна Матюшкова (твор-
ческий руководитель – заслуженный артист 
России, профессор Ираклий Гвенцадзе).

Чтобы представить себе масштабы этого 
музыкального праздника, достаточно сказать 
о том, что он собрал в осенней Праге участ-
ников из Польши, Литвы, Молдовы, России, 
Германии, Франции и Шотландии. Около 
сотни представителей разных исполнитель-
ских школ в течение пяти фестивальных дней 
демонстрировали международному жюри 
в стенах пражского Русского центра науки 
и культуры своё мастерство в номинациях 
«Фортепьяно», «Скрипка», «Аккордеон», 
«Камерный ансамбль» и «Вокал».

По итогам конкурсных программ юная 
пианистка Яна Левандовская завоевала звание 
лауреата первой премии. А Татьяна Матюш-
кова стала обладательницей Гран-при в кон-

курсе вокалистов. Кроме того, Хрустальный 
зал Русского центра науки и культуры, а позже 
концертный зал Костёла св. Марии Магда-
лины в Йиндржихув-Градце (Южная Чехия) 
восторженно рукоплескали лауреату между-
народных конкурсов, заслуженному артисту 
России Ираклию Гвенцадзе, представившему 
в рамках творческой программы фестиваля 
свой сольный концерт. В нём наряду с класси-
кой прозвучали собственные сочинения маг-
нитогорского певца и композитора…

Словом, впервые приехавшая на фести-
валь Магнитка сумела по-настоящему по-
корить музыкальную Чехию. Ведь итогом 
этого небольшого творческого турне стали 
не только официальные награды «Музы-

кальных сезонов–2015», но и предложения 
о дальнейшем творческом сотрудничест-
ве, а также приглашение принять участие 
в фестивалях, которые пройдут в Литве и 
Австрии.

Остаётся добавить, что эта триумфаль-
ная поездка магнитогорцев стала возможна 
благодаря финансовой поддержке, оказан-
ной нашим музыкантам ЗАО «ОВДО», ОАО 
«ММК–Метиз» и БОФ «Металлург». Ме-
ценаты Магнитки вновь подтвердили свою 
приверженность лучшим традициям рос-
сийского бизнеса, который во все времена 
способствовал развитию не только деловых, 
но и культурных связей родной страны с 
просвещённым Западом.

Ф
от

ор
еп

ор
та

ж
 И

ри
ны

 Г
о

Ло
М

Аз
о

Во
й

Из Европы с успехом



№ 25-27 (271–273) 30 октября 2015 года МАГнИТОГОРСКИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫшЛЕннЫЕ ВЕСТИ

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru 9

В ФОРМАТЕ В2В

В этом году, в разгар летних отпусков, 
была упрощена процедура оформления ДТП.

Изменился и алгоритм действий водителей в непред-
виденной дорожной ситуации. Отныне они, не приглашая 
сотрудников ГИБДД, могут самостоятельно оформить не-
обходимые документы прямо на месте аварии.

О том, насколько это новшество должно облегчить и 
облегчило ли реально жизнь автовладельцев, наша бесе-
да с экспертом – заместителем директора по страхованию 
СК «Энергогарант» Владимиром КУТУКОВЫМ.

– Владимир Николаевич, что, на ваш взгляд, можно 
сказать о сути нововведения?

– Изменения в ПДД РФ, вступившие в силу с 1 июля 2015 
года – это, прежде всего введение так называемого европро-
токола. Оно подразумевает, что водители обязаны теперь са-
мостоятельно, без участия ГИБДД, составлять схему ДТП с 
непременным применением фото- и видеофиксации. Наличие 
какой-то особенной техники здесь необязательно – подойдут 
обычные фотоаппарат или камера сотового телефона.

При этом всем участникам ДТП важно помнить, что 
пострадавшее транспортное средство надо сразу обозна-
чить как аварийное. Необходимо как можно скорее вклю-
чить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной 
остановки, чтобы не спровоцировать новые ДТП. Обяза-
тельно в кратчайший срок освободить и проезжую часть 
дороги. За неисполнение этого требования предусмотрена 
административная ответственность – штраф 1000 рублей…

Затем каждый водитель, захватив заполненные докумен-
ты, должен обратиться в страховую компанию для возмеще-
ния ущерба и самостоятельно заполнить бланк извещения 
о ДТП для последующего получения страховой выплаты. 
Оформить такой бланк возможно в том случае, если:

– ДТП произошло в результате столкновения двух(!) 
транспортных средств;

– в результате этого столкновения не было причинено 
вреда жизни и здоровью кого-либо из водителей, пассажи-
ров или пешеходов;

– не был нанесён вред какому-либо имуществу, кроме 
двух попавших в ДТП транспортных средств;

– ответственность каждого водителя застрахована, что 
подтверждается полисами ОСАГО;

– размер ущерба, нанесённого транспортному средству 
потерпевшего, не превышает 50000 рублей;

– обстоятельства ДТП и повреждения транспортного 
средства не вызывают разногласий у участников аварии, то 
есть принадлежность вины очевидна.

– Существует ли какой-то «беспроигрышный» алго-
ритм поведения водителей, попавших в ДТП?

– В спорных случаях, согласно пункту 2.6.1. ПДД РФ, 
оформление документов о ДТП происходит с участием со-
трудников полиции. Для этого вызывается наряд ГИБДД. Осо-
бенно это актуально в случае, когда есть пострадавшие. Если 
же пострадавших нет, но согласия о виновности достигнуть не 
удаётся, необходимо созвониться с дежурной частью ГИБДД.

Кроме того, я всегда рекомендую 
водителям и в спорных, и в бесспорных 
ситуациях вызывать на место ДТП ава-
рийного комиссара.

Дело в том, что далеко не каждый во-
дитель в состоянии адекватно оценить 
нанесённый ущерб сразу после аварии. 
К тому же, заполнять извещение о ДТП 
нужно очень внимательно, что для участ- 
ника аварии, находящегося в стрессо-
вом состоянии, часто очень сложная 
задача. Поэтому я бы рекомендовал 
попавшим в ДТП водителям, которые 
застрахованы в нашей компании, сразу 
же звонить диспетчеру круглосуточной 
службы «Энергогаранта». Он, быстро 
разобравшись в ситуации, предложит 
оптимальное решение, а также алгоритм последующего 
поведения. Ведь на наших дорогах нередко складываются 
нестандартные ситуации.

К тому же диспетчер сразу вызовет на место ДТП ава-
рийного комиссара нашей компании, география выезда 
которого – вся территория Магнитогорска и радиус 100 
километров за пределами города. В случае если авария про-
изошла за стокилометровой отметкой, потерпевшему высы-
лается SMS-сообщение с телефонами ближайшего пункта 
ГИБДД и скорой помощи, когда она необходима.

– А какова конкретная задача аварийных комис-
саров, прибывших на место ДТП? И самое главное 
– сколько стоят их услуги?

– Для всех, кто застрахован в «Энергогаранте» (и по 
ОСАГО, и по КАСКО), услуги аварийного комиссара круг-
лосуточны и бесплатны.

Но дело в том, что в разных компаниях стандарты каче-
ства оказания услуг аваркомов значительно отличаются. 
Поэтому я перечислю основные характеристики деятель-
ности аварийных комиссаров компании «Энергогарант».

Время их прибытия на место ДТП в черте Магнитогор-
ска – 15–20 минут.

Все аваркомы нашей компании имеют фирменную одеж-
ду и удостоверение. Я на этом останавливаюсь специально, 
так как на дорогах участились случаи мошенничества. Стали 
появляться странные личности, предлагающие прямо на мес-
те ДТП подписать соглашения, мировые, договоры и тому 
подобное с последующим решением всех проблем. Связы-
ваться с ними я не рекомендую, поскольку потом начинают 
«всплывать» проблемы ещё большие. Например, потерпев-
шим выставляют счета на якобы оказанные услуги…

Что касается наших комиссаров, прибыв на место, они 
при необходимости могут оказать квалифицированную пси-
хологическую помощь участникам ДТП, поскольку периоди-
чески проходят тренинги у профессиональных психологов.

Комиссары проверяют полисы виновника ДТП на под-
линность. Ведь случаи мошенничества и предоставления 
поддельных полисов участились и здесь.

Аваркомы «Энергогаранта» обеспечивают участок без-
опасности на месте столкновения (для этого все они прохо-
дят специальное обучение у сотрудников ГИБДД). Они же 
осуществляют фото- и видеофиксацию события с привяз-
кой к местности.

В их обязанности входит также составление схемы ДТП 
в соответствии со всеми требованиями ГИБДД.

Аваркомы составляют акт осмотра транспортного 
средства с указанием повреждений, полученных в резуль-
тате аварии.

Помогают корректно заполнить извещение о ДТП, оформ- 
ляют ДТП в соответствии с требованиями европротокола.

Комиссар выдаёт направление на ремонт (у официаль-
ного дилера или в независимых мастерских), бесплатную 
дефекиовку (определение скрытых повреждений), подска-
зывает, где пройти экспертизу повреждённого автомобиля.

Все аваркомы нашей компании оказывают консульта-
ционную и правовую поддержку участникам ДТП с по- 
следующей помощью в сборе и заполнении документов для 
компетентных органов, а также сопровождают клиента до 
получения полной компенсации ущерба.

Напоследок хочу сказать, что наши дороги, стрессовые, 
сложные, требуют от автовладельцев всё больше самостоя-
тельности, личной ответственности, взвешенности в приня-
тии решений. Теперь, согласно новым правилам, водитель 
должен сам быстро и точно определиться с необходимым 
порядком действий при оформлении ДТП, к которому он 
причастен, не допуская просчётов в алгоритме ГИБДД. Мы 
можем помочь вам и взять львиную долю хлопот на себя.

 Мы работаем для того, чтобы вам было комфортнее и 
удобнее. Даже если что-то случилось.

Южно-Уральский филиал СК «Энергогарант»
(Лицензия: ОС №1834-03 от 03.04.15)

Круглосуточная диспетчерская служба: 
8-9128052525 и 8-9128058989

Круглосуточный телефон 
по вопросам страховых выплат: 

8-9124000878

Аварком спешит на помощь

В конце октября в Челябинской области 
впервые стартовал Юридический марафон 
«Право для бизнеса», который финиширует 
в мае 2016 года.

Главным его организатором выступил Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Челябинской области 
Александр Гончаров, чью инициативу активно поддержа-
ли региональный Центр общественных процедур «Бизнес 
против коррупции», Адвокатская палата, юридические и на-
учные сообщества, а также ведущие предпринимательские 
объединения – Союз промышленников и предпринимате-
лей, областные отделения «Деловой России» и «ОПОРЫ 
РОССИИ», консалтинговая компания «Партнёр» и адвокат-
ское бюро «Ковалёв, Рязанцев и партнёры».

Осенне-весенний период для проведения марафона был 
выбран не случайно: «юридический год» начинается в сен-
тябре и заканчивается в мае, поскольку в летний период де-
ловая активность заметно снижается.

В рамках первого Юридического марафона планируется 
провести несколько круглых столов на актуальные для биз-

неса темы: налоговые риски, банкротство, государственно-
частное партнёрство, уголовное производство и незаконное 
вмешательство в деятельность коммерческих структур, уго-
ловно-правовой аспект информационной безопасности…

– Мы уверены, что наше мероприятие заинтересует, в 
первую очередь, профессиональное сообщество, включая 
сотрудников адвокатских бюро, юридических служб пред-
приятий и организаций, научное сообщество, – говорит 
Александр Гончаров. – И здесь мы рассчитываем на под-
держку юридических кафедр вузов. Конечно, основная ау-
дитория марафона – это предприниматели, представители 
бизнес-сообщества, которые охотно принимают участие в 
работе дискуссионных площадок, где обсуждаются сис-
темные проблемы, связанные с предпринимательской де-
ятельностью…

В числе первых в ходе марафона планируется обсудить 
тему налоговых рисков для бизнеса. Следующей должна 
стать проблема государственно-частного партнёрства. Ведь 
соответствующий федеральный закон достаточно сложно 
применять на практике. При этом до конца года Законо-
дательному Собранию области предстоит принять регио-

нальный аналог закона «О государственно-частном пар-
тнёрстве». Возможно, мысли и идеи, высказанные в ходе 
Юридического марафона, помогут областному парламенту 
разработать качественный документ, который очень ждут в 
областном правительстве…

Среди предложенных к обсуждению тем одними из наи-
более актуальных являются вопросы, связанные с уголов-
ным правом, в поле которого находятся самые болезненные 
риски для бизнеса. В целом же, организаторы марафона рас-
считывают на то, что круглые столы, которые состоятся в 
его рамках, помогут выявить дополнительные болевые точ-
ки для бизнеса в области права и поможет институту упол-
номоченных по защите прав предпринимателей выработать 
более эффективные меры для поддержки бизнеса.

Стоит отметить особо, что подобных юридических мара-
фонов в России пока не проводилось. Поэтому можно рас-
считывать на то, что опыт, приобретённый организаторами 
первого подобного мероприятия, окажется затем интересен 
и другим регионам страны.

По сообщению пресс-службы Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Челябинской области

Дистанция огромного размера

или Авария по новым правилам
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Окончание. 
Начало в №22–24, 2015 г.
Что бросается в глаза в 

современных квартирах? Вы-
ставка мягкой игрушки на всех 
поверхностях, развалы пласти-
кового мусора, огромные кор-
зины непонятно с чем.

Для маленького ребёнка 
эта картина неохватна. Не каж-
дая домработница запомнит 
правила рассаживания всех 
этих мишек-львяток-зайчиков 
и то, в каком ящике живут ма-
шинки, а в каком – матрёшки. 
Пазлы тоже плохо собираются, 
если их несколько.

Поэтому основная рекомен-
дация родителям дошкольни-
ков – убрать всё лишнее. Одна 
коробка карандашей, один на-
бор «Лего», две мягкие игруш-
ки для сна, а если ребёнок не 
нуждается в компаньонах на 
ночь – убрать их совсем...

Да, комната не будет выгля-
деть так нарядно и затейливо, 
как в журналах для родителей, 
но зато гораздо лучше прости-
мулирует фантазию и творчес-
кую мысль её обитателя. Да и 
беспорядка будет меньше.

Поле внимания трёхлетне-
го малыша очень узкое, в отли-
чие от нашего. Мы видим всю 
комнату, заваленную игруш-
ками, подушками, обрывками 
бумаги и деталями конструк-
тора. Для него же существует 
эта конкретная машинка, ну 
может, две: по одной в каж-
дой руке. Поэтому малыш и 
не понимает, чего вы хотите, 
когда говорите: «Уберись в 
своей комнате». Его внимание 
переключается с «Лего» на ка-
рандаши, и после этого «Лего» 
перестаёт существовать, оно 
в «слепом пятне». Поэтому 
представьте, что вы разгова-
риваете с человеком другой 
культуры. Его необходимо об-
учить, показать необходимость 
последовательности действий, 
объяснить, чего именно вы 
от него ждёте. И это – долгий 
процесс, на годы.

Примерно к первому классу 
ребёнок научится отличать раз-
бросанные игрушки от разло-
женных по местам, перестанет 
зависать над каждым предметом 
по полчаса и, при удачном стече-
нии обстоятельств, будет отно-
сить грязное бельё в корзину. По-
тому, что в отличие от подростка, 
он хочет слушаться родителей, 
старается быть хорошим.

Чтобы поддерживать по-
рядок в комнате дошкольни-
ка, надо выполнить несколько 
простых условий.

Предоставить удобные 
места для хранения игрушек. 
«Удобные» – это лёгкие и про-
стые, а главное – такие, до ко-
торых ребёнок сможет само-
стоятельно дотягивается.

Убрать почти все игруш-
ки на недосягаемую высоту/
глубину, оставив буквально 
5–7 для ежедневного исполь-
зования.

Ещё один аспект темы: раз-
ный уровень сензитивности 
(способности ощущать, разли-
чать и реагировать на внешние 
раздражители) у разных лю-
дей. Дело в том, что у каждого 
из нас есть несколько каналов, 
по которым к нам поступа-
ет информация: зрение, слух, 
вкус, тактильные ощущения. 
И у каждого какой-то один ка-
нал является ведущим. Интен-
сивность восприятия тех или 
иных раздражителей тоже раз-
ная. Если, например, родитель 
– ярко выраженный «слухач»-
аудиал, его не слишком будут 
волновать разбросанные вещи, 
но громкая и немелодичная му-
зыка или вопли из детской бу-
дут очень нервировать. Если у 
родителя ведущий канал – зре-
ние, то есть он «визуал», его не 
будут травмировать негармо-
нирующие по цвету с обоями 
шторы, напрягать грязные та-
релки с неэстетично засохши-
ми остатками пищи в центре 
стола, а будет раздражать ис-
пачканная одежда на детях. 
Хуже всего придётся родите-
лям-кинестетикам: крошки 
под босыми ногами, оторван-
ные головы барби, жмущий 
в подмышках свитер, смятая 
простыня способны довести 
их до мигрени. Так что са-
мим родителям необходимо 
прежде всего определиться с 
требованиями к порядку и ве-
дущим каналом восприятия у 
ребёнка.

Маленькому «визуалу» сто-
ит напомнить, что его комната 
выглядит некрасиво. А нари-
сованная схема действий по-
может ему ориентироваться в 
наведении порядка. «Аудиал» 
в состоянии выслушать роди-
телей, но время от времени ему 
нужно кричать: «Ты уже закон-
чил уборку?». Кинестетика 
надо взять за руку (не грубо!) и 
подвести к фронту работ, при-
сесть рядом и некоторое время 
поработать вместе, чтобы он 
включился. Не рассчитывайте 
на многое, делайте всё возмож-
ное, делайте всё вместе, опти-
мизируйте затраты времени и 
труда. И всё наладится.

Как только детёныш любо-
го животного вступает в пору 
полового созревания, у него 
появляется потребность и воз-
можность метить территорию. 
Это может подтвердить любой 
зоолог. Поэтому очень часто те 
же носки подростки использу-
ют как личные «метки». Но 
правил общежития, семейной 
иерархии и принципов гигие-
ны никто не отменял. Поэто-

му, первым делом, родителям 
необходимо перестать наде-
яться на добровольное послу-
шание и чётко выражать свои 
требования:

Я хочу, чтобы раз в неде-
лю ты разгребал свою комнату 
(например, в субботу), выбра-
сывал мусор, пылесосил и про-
тирал пыль.

Стирается только то бельё, 
которое лежит в корзине – я 
не буду собирать твои вещи по 
всему дому.

Моя комната является толь-
ко моей, твоим вещам там де-
лать нечего.

В остальное время можешь 
устраивать у себя любой ка-
вардак, при условии, что он не 
будет плохо пахнуть.

Подростку жизненно важно 
иметь эту возможность – уст-
раивать кавардак в своей ком-
нате. Родителям необходимо 
держать данное слово, но не 
стоит регламентировать всё и 
диктовать свои требования уже 
в малозначительных деталях, 
например, не нужно вникать на 
какой именно полке и в каком 
порядке сложены тетрадки. 
Целесообразно ввести уровень 
требований к уборке: где вы-
тереть пыль, как должны быть 
сложены вещи в шкафу и так 
далее. Лучше быть реалистич-
ными: хорошо, если из-под ди-
вана будут выметены пакетики 
из-под чипсов и заплесневелые 
огрызки. Не стоит ожидать от 
тринадцатилетнего подростка 
уровня «отельной чистоты», 
а то в дальнейшем родители 
будут сомневаться в «нор-
мальности» личности ребёнка. 

Тонкость подхода в том, что-
бы родители ввели правила и 
обозначили рамки, внутри ко-
торых подросток может сколь-
ко угодно расслабляться.

На самом деле, порядок 
в комнате – это только повод 
выяснить, кто тут главный и 
чьи идеи будут воплощены в 
жизнь. Не нужно бояться – это 
временно. Скоро дети вырас-
тут и станут добиваться послу-
шания от своих детей.

Нельзя забывать, что каж-
дый ребёнок уникален, и 
нельзя сделать две одинаковые 
комнаты для двух разных де-
тей. Ребенок здесь будет играть 
и спать, учиться и принимать 
гостей, познавать мир, тем бо-
лее, если комнату приходится 
делить с братом или сестрой…

Таким образом, комната 
ребёнка – это мир, или даже 
множество миров, настоящий 
микрокосмос. Здесь он не 
только спит, играет или стоит 
на голове – он познаёт жизнь, 
моделирует и разрешает для 
себя житейские ситуации, а по 
большому счёту – двигает про-
гресс, фантазируя и изобре-
тая. Собственная комната для 
ребёнка – это его среда оби-
тания, соразмерная его пред-
ставлениям об окружающем 
мире, отвечающая по многим 
параметрам уровню его ин-
теллекта, его душе. И войти 
в мир взрослых людей будет 
для него намного проще, если 
он растёт в благоприятном и 
психологически гармоничном 
окружении.

Ирина ВИШНЕВСКАЯ,
педагог-психолог

Это моя комната!Кто рано встаёт…
Рабочий день, 
начинающийся с 9:00, 
равносилен пытке.

К такому выводу пришёл профессор 
оксфордского университета Пол Келли, 
считающий, что людям противопоказано 
начинать трудиться ранее 10:00.

По его мнению, режим работы с девяти 
утра является «чрезвычайно разрушитель-
ным» и негативно сказывается на физичес-
ком и эмоциональном состоянии человека. 
Такая ежедневная «пытка» может привести 
к диабету и даже шизофрении.

Исследователь пояснил, что существу-
ет так называемый циркадный ритм близ-
кий к 24-часовому циклу биологических 
процессов живых организмов. До 55-ти 
лет циркадный ритм человека не совпада-
ет с режимом сна и бодрствования, задан-
ным стандартным рабочим днём. И это 
приводит к усталости и частым болезням 
работников.

– Персонал должен начинать рабочий 
день в десять утра. Работники, как прави-
ло, страдают от нехватки сна. Мы – обще-
ство, лишённое сна, – резюмирует учёный.

По свидетельству The Independent, эта 
проблема является международной.

Прохлада для сна, 
тепло для работы
Группа американских учёных 
определила, какова оптимальная 
температура окружающей среды 
для того, чтобы наш сон 
был крепким.

оказалось, что для крепкого сна надо, 
чтобы температура в спальне не превыша-
ла 18°C. Учёные объясняют это физиологи-
ческими особенностями нашего организма 
– во время сна температура тела человека 
снижается, а перед пробуждением начи-
нает повышаться. И если в спальне очень 
тепло, у спящего могут появиться чувство 
беспокойства и даже бессонница.

В свою очередь нидерландские иссле-
дователи определили, какой должна быть 
температура в офисах, чтобы работни-
ки могли чувствовать себя комфортно в 
помещении. Биологами из Медицинско-
го центра при Университете Маастрихта 
было установлено, что для офисных ра-
ботников-женщин оптимальной является 
температура 24,5°C, а для мужчин – 22°C, 
пишет MegaMedPortal.ru.

Петелька за петелькой
Вязание, как и шитьё, 
ткацкое дело или вышивание, 
развивают внимательность 
и имеют много общего 
с медитацией.

Во время медитации и занятия руко-
делием активизируются одинаковые зоны 
головного мозга. Но если позитивное вли-
яние медитаций на здоровье и очищение 
разума доказывалось не раз, то вязанию 
раньше не уделялось достаточного внима-
ния. Между тем, как показывают исследо-
вания, релаксация, снятие стресса, твор-
ческая реализация достигаются именно 
во время занятий шитьём, вязанием, вы-
шиванием или плетением. У тех, кто вяжет 
не менее трёх раз в неделю, существенно 
снижается уровень тревожности. Вот по-
чему в старину всех женщин было приня-
то обучать рукоделию: оно умиротворяет 
эмоциональную сферу и создаёт чувство 
психического равновесия. Начав вязать, 
человек ощущает позитивные перемены в 
разных областях жизни.

С МИРУ – ПО ФАКТУ

Порядок в детской позволяет выяснить, кто тут главный 
и чьи идеи будут воплощены в жизнь
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Их дом всегда отличался особым гос-
теприимством. Знаменитые «Боткинские 
субботы» собирали за большим столом мо-
лодых учёных, артистов, музыкантов, ли-
тераторов. Как вспоминал один из сыновей 
Сергея Петровича, «посиделки» эти затяги-
вались до поздней ночи: «Поэты, музыкан-
ты, композиторы, драматурги и романисты 
смешивались на этих вечерах с докторами, 
химиками, физиологами и математиками, 
и все вместе за большим овальным столом 
представляли из себя в высшей степени 
своеобразное сборище». Именно в этом 
кружке встретились впервые будущие участ- 
ники «Могучей кучки» – учёный-химик и 
композитор Александр Бородин и офицер-
фортификатор, читавший лекции в Артил-
лерийской академии, композитор и музы-
кальный критик Цезарь Кюи. Принимал 
участие в «субботах» и профессор зоологии, 
Николай Вагнер – автор знаменитых сказок 
Кота Мурлыки... Сам Сергей Петрович, по 
воспоминаниям сына, бывало, шутил:

– Всё это результаты субботних вечеров. 
Когда музыканты, литераторы и учёные са-
дятся за один стол и пьют чай из того же 
самовара – учёные становятся артистами и 
наоборот.

Хозяин дома в такие вечера тоже не-
редко брал в руки виолончель и музици-
ровал в дуэте с супругой… Среди друзей 
и близких знакомых семьи Боткиных были 
Александр Герцен, Лев Толстой, компози-
тор и дирижёр Эдуард Направник, мастер 
исторической живописи Павел Чистяков, 
выдающийся психолог и физиолог Иван Се-
ченов, редактор «Отечественных записок» 
Михаил Салтыков-Щедрин…

Последний, кстати, на протяжении две-
надцати лет являлся ещё и пациентом главы 
семьи. Ведь за помощью и консультациями 
к доктору Боткину обращались и банкиры, 
и промышленники, и деятели искусства, и 
титулованные особы, и простой люд. При 
этом с богатых за минуту приёма он брал 
двадцать пять рублей серебром, а бедных 
лечил бесплатно…

Зыбкая грань
Однажды, придя навестить Салтыкова, 

в доме на Литейном проспекте Сергей Пет-
рович встретил святого Иоанна Кронштадт-
ского. Его пригласила к больному Михаи-
лу Евграфовичу супруга писателя. Хозяин 
дома было очень смутился от мысли, что 
приход в дом священника может быть вос-
принят как знак недоверия врачу. Но гости 
неожиданно обрадовались, увидя друг дру-
га, и дружески обнялись.

– Ведь мы оба врачи, – сказал тогда Бот-
кин, – только я врачую тело, а он – душу...

К отцу Иоанну этот человек, профессия 
которого, казалось бы, по природе своей 
стирала границы между земным и божест-
венным, действительно, относился с вели-
чайшим благоговением. Он не только по-
читал божественный дар чудотворца, но и 
просил его о помощи в тех случаях, когда 
официальная медицина оказывалась на гра-
ни бессилия…

В 1880-х Петербург облетела весть о 
чудесном исцелении наследницы одного из 
богатейших родов России – молодой княж-
ны Зинаиды Юсуповой. Во время верховой 
прогулки девушка поранила ногу, не обра-
тив на это особого внимания. Когда же через 
несколько дней она впала в беспамятство, 
приглашённый в дом доктор Боткин поста-
вил неутешительный диагноз – сепсис. Во 
времена отсутствия антибиотиков он звучал 
почти как приговор.

Однажды, находившейся между жизнью 
и смертью княжне привиделся отец Иоанн 
Кронштадтский, и она попросила пригла-

сить его. Вышедший навстречу пастырю 
расстроенный Сергей Петрович в отчаянии 
обратился тогда к священнику со словами: 
«Помогите нам!». А когда после проведён-
ного молебна больная пошла на поправку, 
он же искренне, с душевным волнением 
утверждал: «Уж не мы это сделали!».

Не «генерал», но коллега
Весной 1875 года семью постигло боль-

шое горе. Во время пребывания супругов 
Боткиных в Сан-Ремо в составе император-
ской свиты скончалась от лейкоза любимая 
жена и соратница доктора во всех его пере-
довых начинаниях – Анастасия Алексан-
дровна. Полтора года спустя он женился 
вторично на вдове Екатерине Мордвиновой, 
урождённой княжне Оболенской, а вскоре 
вновь как лейб-медик отправился на театр 
военных действий. Теперь уже на Балканы, 
где развернулись события Русско-турецкой 
войны. Письма, отправлявшиеся Сергеем 
Петровичем жене в течение семи месяцев 
проведённых в Дунайской армии, были из-
даны Екатериной Алексеевной уже после 
смерти мужа и стали своеобразным дневни-
ком, описывавшим жизнь в Ставке госуда-
ря. Жизнь, очень тяготившую привыкшего 
к активной деятельности Сергея Петрови-
ча. Поэтому при первой же возможности 
там, в Болгарии, он занимался работой гос-
питалей и лазаретов, предлагая военным 
врачам помощь не «генерала от медицины», 
а опытного коллеги…

Помогать людям всем, чем можешь, от-
давая им свои знания и силы – этим принци-
пом доктор Боткин руководствовался всю 
свою жизнь... Его не стало в декабре 1889 
года. Выдающийся клиницист скончался во 
Франции от ишемической болезни сердца. 
Почти до самой кончины он не хотел верить 
в то, что сердце его постепенно даёт сбои, 
предпочитая утешаться мыслью, что при-
чиной недомоганий являются неполадки с 
печенью и поджелудочной железой…

В родной России весть о кончине ве-
ликого коллеги прервала работу проходив-
шего в это время съезда русских врачей. 
Прибывший на родину гроб с его телом по-
читатели более четырёх километров несли 
на руках…

Имя доктора Боткина было увековече-
но в названии премии за лучшие работы по 
терапии, а издававшуюся им «Еженедель-
ную клиническую газету» переименовали 
в «Больничную газету Боткина». Александ-
ровская городская барачная больница Санкт-
Петербурга, попечителем которой Сергей 
Петрович являлся практически со дня её ос-
нования в 1882 году, стала называться Город-
ской барачной в память С. П. Боткина боль-
ницей. Даже в годы Великой отечественной 
войны здесь не прекращалась научная работа 
– истощённые голодом врачи занимались ис-
следованием особенностей течения инфек-
ционных заболеваний в тяжёлых условиях 
Ленинградской блокады…

А в декабре 1920 года, отмечая 10-летие 
больницы Московского купеческого общества, 
построенной по завещанию Козьмы Солдатён-
кова, Московский совет народных депутатов 
принял постановление о её переименовании в 
Больницу имени С. П. Боткина…

Есть только миг
Из пятерых сыновей Сергея Петрови-

ча по стопам отца пошли, посвятив свою 
жизнь научной и практической медицине, 
лишь двое – Сергей и Евгений.

И внешне, и по натуре были они почти 
полной противоположностью друг друга. 
Судьба Сергея Сергеевича – изящного кра-
савца, коллекционера живописи, покорите-
ля женских сердец, талантливого учёного 
и практика – казалось, складывалась почти 
что сама собой.

После окончания курса в Санкт-Пе-
тербургском университете, он поступил в 
Военно-медицинскую академию. Остав-
ленный затем по конкурсу при академии, 
изучал клиническую медицину в клинике 
своего великого отца. Защитил диссерта-
цию, стажировался за рубежом. По возвра-
щении в Петербург заведовал отделением 
Боткинской барачной больницы, имел зва-
ние приват-доцента Военно-медицинской 
академии и возглавлял в ней кафедру...

Личная его жизнь тоже складывалась 
вполне счастливо. Печаль расстроившей-
ся помолвки с дочерью художника Ивана 
Крамского Софьей быстро сменилась ра-
достью счастливой женитьбы на дочери 
Павла Третьякова Александре. Позже су-
пруги Боткины пользовались известностью 
как крупные меценаты в среде творческой 
интеллигенции. Портреты членов их семьи 
писали многие известные художники…

Жизнь Сергея Боткина оборвалась вне-
запно – в 1910 году он скончался от инсуль-
та. Его жена и дети даже после революции 
не пожелали покинуть Россию. Старшая из 
дочерей – Александра Хохлова стала извест-
ной киноактрисой и театральным педагогом. 
Младшая – Анастасия – работала научным 
сотрудником Театрального музея. Судьба её 
сложилась трагично – после смерти мужа 
во время Ленинградской блокады она в 1942 
году добровольно ушла из жизни…

Любить всем сердцем
Иначе сложилась судьба Евгения Серге-

евича Боткина, не обладавшего ни изящной 
внешностью брата, ни открытостью его ха-
рактера. Внешне спокойный и всегда добро-
желательный он умел без робости смотреть 
в глаза смерти (чего стоил его доброволь-
ный уход в действующую армию в годы 
Русско-японской войны, где он предпочитал 
находиться на передовой!) и одновременно 
хранил в душе изрядную долю сентимен-
тальности. По воспоминаниям младшего 
брата, Евгений Сергеевич мог, как ребёнок, 
рыдать на пустынном кладбище на могиле 
отца, а через час во время приёма больных 
вновь превращался в спокойного, уверенно-
го в себе человека…

С одинаковым участием он относился 
и к простому солдату, и к представителям 
аристократических родов. Будучи назначен 
на пост лейб-медика, проводил подчас у по- 
стели больного цесаревича дни и ночи напро-
лёт. Сам отец пятерых детей, переживший 
когда-то смерть первенца, а позже болезнен-
ный разрыв с женой, он знал, как нужны ма-
ленькому пациенту зачастую не только пи-
люли и снадобья, но и врачующее слово. «Я 

вас люблю всем своим маленьким сердцем» 
– напишет однажды в благодарность своему 
спасителю цесаревич Алексей…

И в тяжёлый час лейб-медик Боткин, от-
вергнувший предложение оставить обречён-
ную на гибель семью последнего российско-
го императора, предпочёл разделить судьбу 
страждущих и погибнуть от пуль озверевших 
нелюдей в подвале Ипатьевского дома…

После разгрома Белой армии младшие 
его дети Татьяна и Глеб эмигрировали во 
Францию. Старший из сыновей, Дмитрий, 
погиб ещё в 1914-м в одном из боёв Первой 
мировой, прикрывая отход товарищей…

16 октября 2009 года Генеральная про-
куратура Российской Федерации приняла 
решение о реабилитации 52-х приближён-
ных царской семьи, подвергшихся репрес-
сиям. В число их вошло и имя лейб-медика 
Евгения Сергеевича Боткина…

Вместо эпилога
Лишь немногие из наследников про-

цветающего чайного дела остались верны 
купеческому званию и продолжению се-
мейного бизнеса Боткиных. Развитием его 
занимались сыновья Николая Петровича 
– Николай и Дмитрий, являвшиеся, как и их 
отец, членами семейной торговой фирмы. 
Большой авторитет в предпринимательском 
мире приобрёл старший сын Дмитрия Пет-
ровича – Пётр Дмитриевич, потомственный 
почётный гражданин, купец I гильдии, ком-
мерции-советник.

Его же родной брат Сергей Дмитриевич, 
являвшийся пайщиком предприятий, пред-
почёл избрать дипломатическую карьеру. 
Дипломатом стал и один из сыновей Сер-
гея Петровича – Пётр Сергеевич. Конец его 
успешной карьере положил указ Времен-
ного правительства от 22 марта 1917 года, 
освободивший чрезвычайного посланника 
и полномочного министра в Португалии от 
должности, «согласно прошению»…

Многие из потомков династии после со-
бытий 1917 года оказались в вынужденной 
эмиграции, поскольку никогда не мечтали 
о добровольном переселении в Западную 
Европу. Собранные ими коллекции запад-
ноевропейской и русской живописи оказа-
лись национализированы Советским прави-
тельством. Одна из них, принадлежавшая 
племяннику Боткиных – Сергею Щукину, 
положила начало коллекциям французс-
кой модернистской живописи Эрмитажа и 
ГМИИ им. Пушкина. Впрочем, всё это была 
уже совсем другая история…

Анна ШИЛОВА

Помогать другим всем, чем можешь. Этим кредо руководствовались в жизни многие из наследников славной династии
НЕ ИЗбАЛоВАННыЕ СоЛНцЕМ

Евгений БоТКИН.Сергей и Александра БоТКИНЫ.
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МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(лицензия на право осуществления образовательной деятельности №11508
серия 74Л02 №0000628 от 25.06.15)

    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)

Магнитогорская 
торгово-промышленная палата

Международный институт менеджмента 
для объединений предпринимателей 

Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации

ПРИГЛАшАЮТ ПРИНяТь УЧАСТИЕ 
В ВЕБИНАРАХ (ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРАХ)

11 НОЯБРЯ
«САМ СЕБЕ ИНСПЕКТОР: ГОТОВИМСЯ К ПРОВЕРКАМ ГИТ»

Время проведения – с 12:00 до 15:00

Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 3500 рублей
– для специалистов бюджетных организаций и организаций-членов 

         палаты – 3000 рублей

12 и 13 НОЯБРЯ
«ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2015 ГОДА 

В ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ И КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ 2016 ГОДА»

Время проведения – с 12:00 до 15:00

Стоимость участия в вебинаре:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей
– для специалистов бюджетных организаций и организаций-членов 

         палаты – 4000 рублей

17 и 18 НОЯБРЯ
«ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ: 

ПОСТАНОВКА, ВЕДЕНИЕ И УЧЁТ»
Современные требования к оформлению, хранению и архивированию 

документов. Практические рекомендации.

Время проведения – 12:00 до 16:00

Стоимость участия в вебинаре:
– для специалистов коммерческих организаций – 4000 рублей
– для специалистов бюджетных организаций и организаций-членов  

         палаты – 3500 рублей

19 и 20 НОЯБРЯ
«ИСКОВАЯ РАБОТА. КАК ВЫИГРАТЬ ДЕЛО В СУДЕ?»

Время проведения вебинара – с 12:00 до 16:00 

Стоимость участия в вебинаре:
– для специалистов  коммерческих организаций – 5000 рублей
– для специалистов бюджетных организаций и организаций-членов 

         палаты – 4500 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

Участники вебинаров получают именной сертификат 
установленного образца МИМоП ТПП РФ 

о повышении квалификации.

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

Телефон для справок 
и регистрации (3519)24-82-16   

E-mail: mtpp@mtpp74.ru


