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труду - настоящую цену, человеку - достойную жизнь!
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ПодПиска-2015!

Подписаться на газету «Позиция»  
вы можете в любом почтовом  

отделении связи города и области 
с начала любого месяца.

ГАЗЕТА «ПОЗИЦИЯ» - 
это компетентность 

и действенность.
ГАЗЕТА «ПОЗИЦИЯ» - 

это максимум полезной 
юридической и правовой 

информации.
ГАЗЕТА «ПОЗИЦИЯ» - 

это надежный партнер 
и внимательный друг. 

УвАжАЕмыЕ кОллЕГИ И дрУЗьЯ!
Омский обком профсоюза работников культуры  

сердечно поздравляет вас с наступающим профессиональным праздником!
Просветительский характер вашей деятельности несет в себе свет, любовь, 

красоту и приумножает культурное наследие народов нашей страны  
и Омского Прииртышья. Без созидательного труда артистов, музыкантов, 

библиотекарей, работников клубов, музеев, педагогов детских школ искусств,  
деятелей искусств невозможно развитие нашего региона, его экономическое 

и социальное благополучие. Благодаря вашему творчеству и трудолюбию 
омская культура может гордиться значительными достижениями.

желаем вам неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии, 
грандиозных достижений, морального удовлетворения от полученных результатов!

Пусть труд ваш будет достойно вознагражден, а заслуги не останутся незамеченными, 
желаем вам признания таланта и верности почитателей!

Надежда лАШИНА, 
председатель областной профорганизации работников культуры.

Что такое «культура»? Слово это удивительно многозначно и охватывает собой практически всю чело-
веческую деятельность в её самых разных проявлениях. Культура, говоря её же языком, это набор кодов, 
которые предписывают человеку определенные правила существования в обществе, совокупность гене-
тически ненаследуемой информации в поведенческой области.

Понятие «культура» проникло буквально во все сферы жизнедеятельности, без этого слова мы не 
представляем себе самого нашего языка. С детства наши деды, отцы да и мы сами занимались физиче-
ской культурой и ходили в дома культуры, овладевали культурой общепита и боролись за звание культур-
ного двора, проводили культурный досуг и переживали культурный шок.

Тем удивительнее, что, оказывается, до тридцатых годов XIX века слово «культура» в русском язы-
ке отсутствовало. Более или менее описываемому им понятию соответствовало тогда слово «просве-
щение». Да и позднее, когда «культура» всё-таки вошла в русские словари, означала она во-первых и 
в-главных «хлебопашество, земледелие» и только во-вторых «образованность».

Окончание на с. 9.

Хранители кодов и смыслов
репортаж из дворца культуры «сибиряк»

Заслуженный работник культуры Российской Федерации Наталья Кляут 
и образцовый ансамбль бального танца «Колибри».

25 марта - День работника культуры Акция 

«МЫ ВМЕСТЕ!»
Как и во многих других регионах России, 

вчера, 18 марта, в Омске прошли праздничные 
мероприятия, посвященные годовщине возвра-
щения Крыма и Севастополя в нашу страну. Их 
аккордом стал концерт-митинг, состоявший-
ся на площади перед зданием Омской государ-
ственной областной научной библиотеки им.  
А. С. Пушкина по инициативе омской обще-
ственности в рамках общероссийской акции 
«Мы вместе!». Организатором его проведения 
выступило областное отделение Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «Бо-
евое братство», а участие в акции приняли пред-
ставители других общественных объединений, 
в том числе ветеранских, молодежных и проф- 
союзных организаций. Все они пришли, как это 
было и год назад, для того, чтобы выразить под-
держку крымчанам, которые в марте прошло-
го года высказались за вхождение республики в 
состав России.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму про-
шел референдум о статусе региона. Тогда боль-
шинством голосов - больше 96% - жители Кры-
ма высказались за присоединение к России. 
После этого, 18 марта, был подписан межго-
сударственный договор о принятии Республи-
ки Крым в состав России, в соответствии с ко-
торым в Российской Федерации образованы 
новые субъекты - Республика Крым и город фе-
дерального значения Севастополь.

Жители Омской области вместе со всей 
страной оказывали помощь крымчанам. По ини-
циативе губернатора Виктора Назарова был от-
крыт специальный благотворительный счет 
помощи Крыму, на который граждане и пред-
приятия Омского региона перечислили добро-
вольные пожертвования в помощь жителям но-
вых субъектов Российской Федерации.
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Первым делом -  
индексация зарПлаты

как подчеркнула в своем отчетном до-
кладе председатель облпрофорганизации 
елена Савина, защита интересов работников 
в сфере оплаты труда и социальных гарантий 
была одним из главных направлений деятель-
ности в истекшем периоде. В конце прошло-
го года на пленуме цк профсоюза подписа-
но федеральное отраслевое соглашение по 
организациям связи и информационных тех-
нологий РФ на 2015-2017 годы. Новый доку-
мент полностью отвечает политике профсо-
юза, направленной на системное повышение 
реальных доходов работников. Несмотря на 
сложные финансово-экономические условия, 
коллективные договоры, действующие на ос-
новных предприятиях отрасли и распростра-
няющиеся на все региональные филиалы, не 
только не утрачивают социальной направлен-
ности, но и дополняются пунктами, улучша-
ющими положение работников. За выполне-
нием условий, закрепленных документами, 
следят двухсторонние комиссии.

Особое внимание сторон соцпартнер-
ства направлено на выполнение обязательств 
по повышению заработной платы. Если взять 
ОАО «Ростелеком», то здесь придерживают-
ся простого принципа: повышение зарпла-
ты идет теми темпами, какими растет про-
изводительность труда. и в первую очередь 
она повышается линейному персоналу и низ-
кооплачиваемым работникам. кстати, ред-
кий случай: в 2013 году в компании не стали 
индексировать зарплату менеджменту и ру-
ководству. Это тоже сыграло определенную 
роль. Сегодня в Омском филиале «Ростеле-
кома» среднее значение оплаты труда достиг-
ло почти 25 тысяч рублей. Правда, это ниже 
среднеобластного показателя, но и не худшее 
в отрасли. По словам председателя обкома, в 
полном объеме реализуются пункты колдого-
вора ФГУП «РТРС», причем несмотря на сни-
жение доходов в связи с сокращением пере-
датчиков мощного радиовещания. Зарплата 
сотрудников филиала РТРС-Омского ОРТПц 
в настоящее время составляет около 31 тыся-
чи рублей.

Гораздо сложнее обстояли дела с повы-
шением зарплаты у работников почты. В те-
чение нескольких лет их должностные оклады 
не пересматривались, а стимулирующие вы-
платы не давали ощутимого роста доходов. В 
результате настойчивых обращений профор-
ганов, в том числе и нашего региона, к феде-
ральному правительству и руководству ФГУП 
«Почта России» предприятием были выделе-
ны средства на повышение зарплаты работ-
ников основного производства: почтальонов, 
операторов связи, сортировщиков, водите-
лей, начальников почтамтов. Позитивным из-
менением стало и то, что отменена обязатель-
ность повсеместного применения сдельной 
оплаты труда. В 2014-м средний уровень зар-
платы работников Омского филиала составил 
13,8 тысячи рублей (годом ранее этот пока-
затель был равен 12,2 тысячи рублей). Темпы 
роста доходов почтовиков пока никак нельзя 
назвать высокими, и профорганы не намере-
ны ставить точку в переговорах на этот счет с 
органами власти и работодателем. Продол-
жают они настаивать и на необходимости мер 
государственной поддержки национального 
оператора почтовой связи. Особенно сильное 
беспокойство вызывает ситуация в сельской 
местности, где зачастую те же почтальоны вы-
нуждены работать на полставки и не получа-
ют даже минимального размера оплаты тру-
да. По этой причине УФПС Омской области 
- филиал ФГУП «Почта Россия» не присоеди-
нилось к региональному соглашению о МРОТ, 
который в 2015 году составляет 6860 рублей, 
что выше федерального показателя.

труд - без оПасности
Немало места в отчетном докладе было 

отведено вопросам охраны труда. Сразу от-
метим, Елена Савина критично отнеслась к 
выполнению профкомами и уполномоченны-
ми по охране труда работы по обеспечению 
контроля за соблюдением работодателями 
норм охраны труда и техники безопасности. 

В 2013 году пленум обкома всесторонне об-
судил их действия, поставил задачи по акти-
визации деятельности, повышению знаний, в 
том числе с помощью тематических курсов в 
Омском центре профсоюзного образования. 
Однако по итогам 2014 года работа 149 упол-
номоченных была признана крайне недоста-
точной: на каждого из них пришлось только 
по две проверки, между тем далеко не на всех 
предприятиях отрасли созданы нормаль-
ные условия на рабочих местах, более того - 
ежегодно фиксируются несчастные случаи. 
Задачи усложняются и в связи с введением 
специальной оценки условий труда. Профко-
мам, их уполномоченным еще до начала ра-
боты комиссий по СОУТ необходимо проана-
лизировать произошедшие на рабочих местах 
несчастные случаи, а также выявленные у ра-
ботников профзаболевания, возникшие в свя-
зи с воздействием вредных (опасных) произ-
водственных факторов, и проконтролировать, 
чтобы эта информация была учтена.

С помощью специалистов Федерации 
омских профсоюзов обком старался вести 
эффективную правозащитную деятельность. 
В отчетном периоде неоднократно удавалось 
отстоять интересы работников, в том числе и 
через суд. Внимание обкома сегодня сосре-
доточено и на подготовке профкадров. кста-
ти, во время отчетно-выборной кампании со-
став профактива значительно омолодился. 
Заметим здесь также, что среди работающих 
на предприятиях связи Омской области треть 
- молодежь. Но, как сообщила Елена Савина, 
только 56 процентов из них являются члена-
ми профсоюза. Поэтому, считает она, обкому, 
профкомам следует выработать комплексные 
подходы к мотивации профчленства, начиная 
с популярных туристических слетов и закан-
чивая активной и системной информацион-
ной работой, специальными «молодежными» 

разделами в коллективных договорах и согла-
шениях, созданием областного молодежного 
совета.

Вопросы мотивации профсоюзного 
членства, как известно, являются одними из 
самых острых в современном профдвиже-
нии. их актуальность очевидна и для связи-
стов. Но касается это не только молодежи. За 
отчетный период профчленство в облпроф- 
организации снизилось с 74,7 процента до 63 
процентов. Причинами тому являются реорга-
низация предприятий, оптимизация штатов, 
аутсорсинг. Однако есть здесь, по мнению 
председателя обкома, и недоработка профак-
тива. Например, так и не удалось создать пер-
вичку в Тевризском почтамте. «Укрепление и 
увеличение профрядов еще одна важная за-
дача на предстоящий период»,- подчеркнула 
Елена Савина.

укреПлять  
соцПартнерство -  

укреПлять Первички
Её полностью поддержали заместитель 

директора уФПС омской области - фи-
лиала ФГуП «Почта россии», член обко-
ма Сергей Глемба и евгения Зыкина, воз-
главляющая профорганизацию омского 
почтамта. Эта первичка самая крупная в от-
расли. Она насчитывает 1350 членов, что со-
ставляет 76,3 процента работающих. Но не 
так давно профчленство на предприятии до-
ходило до 90 процентов. Сказываются здесь 
основные проблемы почтовой отрасли - не-
высокая зарплата и как следствие высокая те-
кучесть кадров. Впрочем, по словам Сергея 
Глембы, положение понемногу стало выправ-
ляться. В прошлом году в среднем по филиа-
лу удалось повысить зарплату на 23 процен-
та, стали заполняться вакансии водителей, 

почтальонов, операторов связи. Администра-
ция и профорганизации стараются поощрять 
своих работников и морально, и материально. 
В колдоговоре прописаны социальные гаран-
тии и льготы, и обязательства по ним неукос-
нительно выполняются. Проводятся конкурсы 
профмастерства, работает комиссия по на-
градам. кстати, делается всё при непосред-
ственном участии обкома. Под контролем сто-
рон соцпартнерства находится и охрана труда. 
В результате количество несчастных случаев и 
их тяжесть уменьшаются. Сергей Глемба пола-
гает, что с введением СОУТ администрации и 
профсоюзу следует разработать совместные 
мероприятия и четко координировать дей-
ствия. 

как рассказала председатель профко-
ма филиала ртрС-омского ортПЦ ирина 
Чернакова, переход на цифровое вещание 
потребовал от предприятия определенной 
экономии, но неприкосновенными остались 
прописанные в колдоговоре социальные 
льготы и гарантии. Плюс к этому из профбюд-
жета членам профсоюза всегда выплачивает-
ся материальная помощь. По её словам, все 
социально значимые вопросы администра-
ция не решает без профкома. Всё это, без-
условно, играет на авторитет профоргани-
зации: сейчас в её рядах состоит почти 98 
процентов сотрудников. Не лишним будет со-
общить, что в 2014 году Омский ОРТПц при-
знан лучшим работодателем региона, полу-
чив первое место в номинации «За развитие 
социального партнерства в организациях не-
производственной сферы» на областном эта-
пе конкурса «Российская организация высо-
кой социальной эффективности».

О важности выполнения колдоговора, 
необходимости решения вопроса индексации 
зарплаты в соответствии с инфляцией, охра-
не труда, взаимодействии с обкомом по оздо-
ровлению и отдыху детей работников, разви-
тию физкультурного движения, что сплачивает 
трудовые коллективы, говорили в своих вы-
ступлениях председатель профорганиза-
ции омского филиала оао «ростелеком» 
татьяна рейтер, председатель профорга-
низации омского мСЦ татьяна изотова, 
начальник таврического почтамта елена 
милюшко. и во всех выступлениях четко про-
слеживалась мысль: только активная позиция 
профсоюза, поиск нестандартных путей мо-
тивации укрепят профорганизации и помогут 
увеличить профчленство.

В итоге все выступающие дали удовлет-
ворительную оценку работе обкома, что еди-
нодушно было поддержано делегатами. Раз-
говор же, состоявшийся на конференции, 
председатель Федерации омских проф-
союзов Валерий Якубович охарактеризо-
вал как деловой и открытый, что должно при-
вести к планированию необходимых действий 
для решения обозначенных проблем. Он так-
же отметил немалый вклад обкома, целена-
правленные действия цк и его председателя 
Анатолия Назейкина по повышению индекса-
ции заработной платы связистам, подписа-
нию соответствующих соглашений и подчер-
кнул важность укрепления первичного звена 
как основы профсоюза.

 Что касается выборов. Закончился срок 
полномочий председателя Елены Савиной, 
которая 36 лет проработала в обкоме и 23 года 
из них возглавляла облпрофорганизацию. 
конференция высоко оценила её деятель-
ность на этом посту, а по словам председа-
теля ООООП «ФОП» Валерия якубовича, Еле-
на Георгиевна внесла не только значительный 
вклад в развитие областной отраслевой орга-
низации, но и всегда имела свое мнение по по-
воду действий регионального профобъедине-
ния и принимала активное участие в решении 
общих проблем. Также лидер омских профсо-
юзов поздравил Елену Савину от имени цен-
трального комитета профсоюза работников 
связи, вручив ей еще одну награду - недавно 
учрежденный цк нагрудный знак «Лидер». Но-
вым председателем избрана Валентина Де-
вина, занимавшая до этого пост заместителя 
председателя облпрофорганизации.

анна николаеВа.
Фото Василия молоШникоВа.

ОТ ПЕРВИЧКИ  
ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА

Состоялась XXIV отчетно-выборная конференция  
Омской областной общественной организации профсоюза  
работников связи России. Чтобы подвести итоги работы  
за прошедшее пятилетие и определить задачи на последующий 
период, в актовом зале Дома союзов собралось 26 делегатов, 
представляющих свыше 4 тысяч членов профсоюза,  
объединенных в 14 первичек. В работе конференции также 
приняли участие председатель Федерации омских профсоюзов 
Валерий Якубович и руководители предприятий отрасли.

Валерий Якубович вручает Елене Савиной нагрудный знак «Лидер».
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мешает Позиция  
собственника

На учете в облпрофорганизации состоит 
тринадцать первичек, сообщила выступившая 
с отчетным докладом старший специалист 
обкома по оргработе рита Герасименко. 
Профряды сейчас объединяют более 3,1 ты-
сячи членов профсоюза - это менее полови-
ны от общей численности работающих и уча-
щихся в отрасли. За прошедшие пять лет не 
удалось избежать падения профчленства: 
уровень его за данный период снизился с пя-
тидесяти до 43,6 процента. Основной причи-
ной стала частая смена собственников ком-
паний, и далеко не все они положительно 
относятся к деятельности профсоюзов. В свя-
зи с такой негативной позицией работодате-
лей профорганы на некоторых предприятиях 
были ликвидированы. 

Вместе с тем обком вел работу по соз-
данию новых первичек. Сформированы они 
в сельскохозяйственном техникуме, компа-
нии «Юза». Появилась также цеховая проф-
организация в подразделении макаронной 
фабрики, расположенном в кормиловке. Са-
мый высокий охват профчленством отмеча-
ется на ФГкУ «комбинат «иртыш» Росрезер-
ва» (98 процентов) и в ОАО «Сан инБев» (94 
процента). Стабильная численность профря-
дов сохраняется в ОАО «Омский бекон г. ка-
лачинск», «Хлебодар», «Омская макаронная 
фабрика». коллективные договоры, приня-
тые на этих предприятиях, предусматрива-
ют существенный спектр социальных гаран-
тий для работников. В целом, как отмечалось 
на конференции, качество заключаемых до-
кументов в последние годы улучшилось. Но 
беспокоит, что действуют они не во всех ор-
ганизациях, где есть первички, Ва именно - в 
девяти из тринадцати. Необходимо стремить-
ся к более широкому охвату колдоговорными 
отношениями. 

Развивается социальное партнерство на 
уровне облпрофорганизации в целом. В кон-
це прошлого года подписано соглашение о 
сотрудничестве между обкомом и Государ-
ственной инспекцией труда по Омской обла-
сти. В настоящее время ведется подготовка 
проекта отраслевого тарифного соглашения, 
которое предстоит заключить с Ассоциацией 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности на 2015 - 2017 годы.

На протяжении всего отчетного периода 
не теряли актуальности вопросы оплаты тру-
да. За 2014 год рост ее по отрасли в регионе 
в среднем составил 6,8 процента. Вообще же 
ситуация на предприятиях разная: где-то зар-
плата увеличилась, где-то осталась на преж-
нем уровне или даже снизилась. Обком и пер-
вички, был сделан акцент на конференции, 
должны более настойчиво добиваться роста 
доходов работников, используя механизмы 
колдоговорного регулирования и обращаясь 
к органам исполнительной власти. 

уПолномоченным 
нужна Поддержка
Серьезное внимание обком уделял про-

веркам соблюдения трудового законодатель-
ства в организациях, которые проводились 
совместно со специалистами Федерации ом-
ских профсоюзов. По их итогам устранено 
значительное число нарушений. целенаправ-
ленная работа проводилась и по контролю 
за охраной труда. Практически на всех пред-
приятиях в течение прошедшего пятилетия, 
к сожалению, имели место несчастные слу-
чаи на производстве. Профсоюзная сторо-

СТРЕМИТЬСя К РОСТу,  
ПОВЫшАя АВТОРИТЕТ

Начался новый этап деятельности для областной 
организации профсоюза работников пищевой 

и перерабатывающей промышленности. 
Итоги предыдущего пятилетнего периода были 

проанализированы на отчетно-выборной конференции, 
где присутствовало 29 делегатов, 

представляющих первички отрасли.
на участвовала в их расследовании: основ-
ными причинами, как показал анализ, были 
неудовлетворительное содержание рабочих 
мест, недостатки в организации работ, нару-
шение производственной дисциплины. В этой 
ситуации особую роль должен играть обще-
ственный контроль. На базе Омского центра 
профсоюзного образования обком органи-
зовывал обучение уполномоченных по охране 
труда, занятия для них проводились и непо-
средственно на производстве. Но не на всех 
предприятиях работа представителей обще-
ственного контроля находила поддержку ад-

министрации, а кое-где недостаточно актив-
но содействовали и профкомы. Примером 
эффективного сотрудничества руководства и 
профсоюзной стороны в области охраны тру-
да может служить практика, отлаженная на 
«Сан инБев». Неоднократно она рассматри-
валась профактивом отрасли. 

Постоянно в сферу ответственности об-
кома и первичек входила забота о детях чле-
нов профсоюза. За летние каникулы оздо-
равливалось до четырехсот ребят. Регулярно 
дети посещали представления профсоюз-
ной новогодней елки, организуемой ООООП 
«ФОП», - выделялось около восьмисот биле-
тов ежегодно. 

Безусловно, в работе обкома остает-
ся немало направлений, нуждающихся в со-
вершенствовании. как подчеркнул пред-
седатель облпрофорганизации николай 
Плотников, наиболее актуальными задача-
ми в стартовавшем периоде будут мотивация 
профчленства, развитие системы обществен-
ного контроля за охраной труда, информаци-
онной и молодежной политики…

Делегаты, поделившиеся на конферен-
ции опытом профработы в различных сферах, 
также выделили ряд проблем, заслуживаю-
щих особого внимания.

не только 
материальный фактор

Злободневную тему мотивации проф-
членства затронула председатель профор-
ганизации оао «Хлебодар» ольга Шпак. 
В этом плане первичка предприятия - одна 
из самых благополучных, но и здесь возника-
ют свои сложности. Еще не так давно в проф- 
рядах состояло 75 процентов работников, а к 
настоящему времени охват снизился до се-
мидесяти процентов. Выбывают из профсо-
юза в основном представители управленче-

ского персонала. Солидный объем гарантий 
колдоговора мотивирующим фактором не яв-
ляется, поскольку льготы распространяются 
на всех сотрудников без исключения. Однако 
руководитель предприятия четко обознача-
ет свою позицию: только при достаточно вы-
соком уровне профчленства будет оставаться 
столь же существенное социальное напол-
нение колдоговора. Так что очевиден прямой 
резон сохранять и приумножать численность 
профрядов - эту истину профком старается 
донести до работников. Постоянно находит-
ся он в поиске новых форм мотивации проф-
членства. Уже сейчас, казалось бы, их нема-
ло. За счет средств профбюджета арендуются 
бассейн и другие спортплощадки. Профком 
организует корпоративные праздники, спар-
такиады, выезды за город… Профлидер вы-
разила надежду, что, возможно, новые кре-
ативные идеи подскажет молодежь - после 
прошедших на «Хлебодаре» отчетов и выбо-
ров представителей молодого поколения в 
составе профактива стало значительно боль-
ше. 

Более критичная ситуация с профчлен-
ством сложилась в Агрохимслужбе. Работа-
ет в организации 70 человек, но в профсоюзе 
сейчас состоит менее половины коллектива. 
Уменьшение числа членов профсоюза отча-
сти стало следствием сокращений численно-
сти штатов. Сказался и уход на заслуженный 
отдых некоторых сотрудников. А молодежь, 
которая мыслит крайне прагматично, при-
влечь в профсоюз непросто. Финансовые воз-
можности бюджетной организации невелики - 
весьма ограничена в средствах и первичка. 
В колдоговор всё же включены пункты, каса-
ющиеся материальной помощи в ряде случа-
ев. Но основной упор в мотивации профком 
делает на других аспектах. Сохраняет он все  
профсоюзные традиции, связанные с про-
ведением интересных мероприятий, пользу-
ющихся популярностью как у работников со 

стажем, так и у начинающих. Всегда видна 
роль профактива в решении вопросов охраны 
труда: уполномоченные профкома тщательно 
следят за уровнем вентиляции и освещения 
в помещениях, своевременностью обеспе-
чения средствами индивидуальной защиты 
и спецодеждой. Локальные нормативно-пра-
вовые акты принимаются только при согласо-
вании с профорганом. В общем, статус пер-
вички здесь стараются укрепить конкретными 
полезными делами.

искать решения 
сообща 

Проблемам охраны труда посвятил свое 
выступление председатель профорганиза-
ции комбината «иртыш» росрезерва Ва-
силий орлов. Сегодня у многих работни-
ков предприятий пищепрома, как и других 
отраслей, констатировал он, вызывают не-
довольство результаты специальной оцен-
ки условий труда, пришедшей на смену при-
вычной аттестации. Всё чаще встречаются 
факты, когда вредные рабочие места пере-
стают признаваться таковыми, что влечет за 
собой ущемление прав на выплату компен-
саций и досрочную пенсию. Профорганы не 
должны стоять в стороне. Если ситуация по-
зволяет отложить спецоценку до тех пор, пока 
действуют результаты аттестации, нужно вос-
пользоваться этой возможностью. Ну а если 
процедура неизбежна, профактиву необходи-
мо организовать контроль за ее проведением 
и проявить особую бдительность.

Председатель профорганизации 
оао «омский бекон г. калачинск» Влади-
мир багрянцев отметил, что нужно расши-
рить число встреч профактива, направлен-
ных на обмен опытом и совместный поиск 
решений наиболее острых проблем. Не сто-
ит сбрасывать со счетов и важность отрас-
левых спортивных и культмассовых меропри-
ятий. Необходимо, чтобы они проводились 
чаще и собирали как можно больше участни-
ков из разных организаций - это будет спо-
собствовать сплочению работников отрас-
ли, укреплению связей между первичками. С 
таким мнением согласились многие присут-
ствующие профактивисты. Приветствовав-
ший делегатов заместитель председателя 
Федерации омских профсоюзов Виктор 
Хмельницкий, в частности, рекомендовал 
профактиву особое внимание обратить на ин-
формационную работу, поскольку осведом-
ленность обо всех важных задачах, решаемых 
профорганами, способна значительно повли-
ять на повышение профсоюзного авторитета. 

Единодушно делегаты признали работу 
облпрофорганизации удовлетворительной. 
А ее председателем вновь избран николай 
Плотников. По завершении конференции 
вручены награды достойным представителям 
профактива - тем, от кого в немалой степени 
зависит эффективность реализации планов, 
намеченных на ближайшие пять лет.

елена ГенералоВа.
Фото Василия молоШникоВа.
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ДВА ДИЛЕТАНТА, 
ДВА КОРИФЕЯ

…13 февраля исполнилось 133 года со дня 
рождения Фёдора Васильевича Мелёхина. Не 
сомневаюсь, что подавляющее большинство 
читателей впервые встречают это имя - а меж-
ду тем Мелёхин сыграл ключевую роль в осно-
вании двух старейших и известнейших музеев 
области. По иронии судьбы лет этак до двад-
цати восьми он пытался найти себя совсем 
в других сферах деятельности, поучившись 
даже на сельскохозяйственных курсах в Санкт-
Петербурге. Только после этого Мелёхин вдруг 
обратился к изучению музейного дела.

В Омске Фёдор Васильевич оказался в 
1917 году, находясь на службе в Управлении 
военных учебных заведений. При Колчаке за-
ведовал просветительским отделом, при боль-
шевиках стал первым директором Государ-
ственного Западно-Сибирского краевого му-
зея, как тогда назывался нынешний Омский 

Музей, который больше, 
чеМ город

Продолжая разговор о краеведческих музеях муниципальных районов Омской области, 
сегодня мы предлагаем вам рассказ о Тарском музее и сохраняемых им свидетельствах военных лет.

ницы. Но, пережив несколько довольно крутых 
карьерных извивов, 1 сентября 1932 года был 
назначен директором Тарского краеведческо-
го музея. С тех пор музейная работа, деятель-
ность по охране памятников истории и куль-
туры стали основным смыслом его жизни. И с 
должности директора музея он ушел только в 
годы Великой Отечественной войны - в связи с 
получением инвалидности.

ДАРАМ НЕ ПОМЕХА 
НИ ГОДЫ, НИ ВЕКА
Вы уже поняли, что Тарский музей не пре-

кращал свою работу даже в пору военного ли-
холетья. А вот в 1953 году, когда в СССР прош-
ли испытания первого прототипа водородной 
бомбы, было принято решение о строитель-
стве первого атомного ледокола и даже сни-
жены на 10 процентов все цены, музей в Таре 
неожиданно закрылся - из-за недостатка фи-
нансирования.

разнообразные экзотические редкости, такие, 
как, скажем, старинная китайская курильница 
- к слову, один из тех немногих экспонатов, что 
были возвращены музею к 1968 году.

Уже несколько лет в Таре идут археоло-
гические раскопки под руководством канди-
дата исторических наук доцента ОмГУ Сергея 
Татаурова. Существенная часть найденных 
предметов и артефактов передается в музей, 
так что для пополнения фонда толща в четы-
ре столетия и четыре метра земли отнюдь не 
преграда. Больше того: из этих экспонатов в 
Таре были организованы уже две специализи-
рованные выставки.

А из тех людей, кто хоть и 
не замечен на археологических 
раскопках, но тем не менее по-
стоянно пополняет музейный 
фонд новыми дарами, говорит 
главный хранитель музея Гуль-
шат Таштимирова, нужно осо-
бо упомянуть очень уважаемых 
жителей Тары Галину Паромову 
и краеведа Анатолия Юрьева. 
Юрьевский личный фонд в му-
зее, кстати, составляет больше 
ста единиц. Есть такие безза-
ветные энтузиасты и в тех сель-
ских поселениях, где находят-
ся отделы музея: Капитолина 
Гутова в Ермаковке и Анаста-
сия Лещук в Екатерининском. 
А отдел музея во Вставском во-
все стал занятием династиче-
ским - после основателя экс-
позиции, учителя истории Ва-
силия Тимошенко, дело пере-
няла его дочь.

КАК ТАРЧАНЕ ЗЕМЛЯКУ 
САМОЛЕТ КУПИЛИ
Удивительно, но факт: в годы войны Тара 

стала практически морским городом. Дело в 
том, что именно сюда в 1942 году была эваку-
ирована 2-я Ленинградская военно-морская 
спецшкола. И здание под нее было опреде-
лено очень характерное - Дом обороны. В ко-
роткий срок его помещения преобразились 
в кубрики и рубки, лестницы - в трапы, а пол 
- в палубу, поэтому его, конечно, не мыли, а 
драили. Курсанты, помимо программы сред-
ней школы, осваивали также военно-морское 
дело, занимались физической и строевой 
подготовкой. Воспитанниками школы за вре-
мя её пребывания в Таре стали, кроме эваку-
ированных ленинградцев, и около двадцати 
местных ребят. А вообще, строго говоря, сле-
довало бы называть эту спецшколу не ленин-
градской, а тарской: существовала она всего 
четыре года, и большая часть из них, два с по-
ловиной года, пришлась на тарский период.

В обратном направлении, с востока на 
запад, в Великую Отечественную отправилось 
примерно 16 тысяч тарчан, из них семь тысяч 
погибли. Среди здешних уроженцев - пять Ге-
роев Советского Союза и столько же полных 
кавалеров ордена Славы. И даже краткое зна-
комство с их боевыми биографиями убежда-
ет в справедливости банальной мысли: героя-
ми не рождаются. Героя каждый обнаружива-
ет в себе вдруг, невзначай, просто сделав то, о 
чем секунду назад и помыслить не мог.

Офицер-танкист Василий Васильев сра-
жался храбро и честно, был награжден тремя 

орденами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени и рядом медалей. Но в 
январе 1945 года удача просто прижала к серд-
цу гвардии лейтенанта Васильева, который во 
главе своего танкового разведвзвода без еди-
ной царапины брал один населенный пункт за 
другим. И можно вообразить, какой ужас в те 
январские дни вселяло в гитлеровцев появле-
ние его гвардейских танков. В какой-то степе-
ни представление об этом помогают составить 
скупые строки наградного листа: «При форси-
ровании реки Пилица, где противник создал за-
ранее укрепленный оборонительный рубеж, гв. 
лейтенант Васильев, под сильным артиллерий-
ским обстрелом найдя брод, первым форсиро-
вал реку и, ворвавшись с 2 танками на окраину г. 
Радомск, отрезал автоколонну немцев в 280 ав-
томашин и уничтожил огнем не менее 300 гит-
леровцев. Разведгруппой в составе 2 танков 
и 20 чел. автоматчиков, ворвавшись на окраи-
ну гор. Опельн, завязал бой, удерживая окраи-
ну города до подхода наших войск, чем способ-
ствовал быстрейшему захвату города. Во время 
боев бригады по окружению и ликвидации груп-
пировки пр-ка в р-не гор. Гинденбург и Кениг-
схютте ворвался 2 танками в местечко Халемба, 
уничтожив огнем 2 танка противника Т-4 и уни-
чтожив до 200 чел. солдат и офицеров против-
ника. В местечках Кахловице и Бахгница, пер-
вым ворвавшись в эти населенные пункты, за-
хватил их и уничтожил при этом огнем и гусе-
ницами своих танков 3 танка противника Т-4, 2 
бронетранспортера и до 200 чел. пехоты про-

тивника, 40 подвод и 10 авто-
машин противника». 10 апреля 
1945 года гвардии лейтенанту 
Васильеву присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Штурман эскадрильи 
гвардейского авиационного 
полка гвардии майор Семён 
Золотарёв за годы войны со-
вершил свыше трёхсот успеш-
ных дневных и ночных боевых 
вылетов, был награждён дву-
мя орденами Красного Знаме-
ни, орденами Александра Не-
вского и Отечественной вой-
ны I степени, медалями. Толь-
ко к апрелю 1943 года он со-
вершил 188 боевых вылетов 
на бомбардировку военных и 
промышленных объектов, уча-
ствовал в тринадцати воздуш-
ных боях, в которых сбил четы-
ре истребителя противника. 

Звание Героя, медаль «Золотая Звезда» и ор-
ден Ленина ему были присвоены 18 сентября 
1943 года. А еще через год земляки Золотаре-
ва из тарского села Баженово собрали 165 ты-
сяч рублей, на которые был приобретён и пода-
рен герою пикирующий бомбардировщик Пе-2.

Гвардии сержант Михаил Кузьмин служил 
наводчиком орудия в воздушно-десантном арт-
полку и отличился во время битвы за Днепр: 1 
октября 1943 года его расчёт форсировал реку 
в районе села Переволочна (ныне это Полтав-
ская область Украины) и в течение двух недель 
(!) отражал немецкие контратаки на плацдарме 
на западном берегу реки, нанеся противнику 
большие потери в технике и живой силе. За это 
указом Президиума Верховного Совета СССР 
20 декабря 1943 года Кузьмину присвоено зва-
ние Героя Советского Союза с вручением орде-
на Ленина и медали «Золотая Звезда».

…Однако для того чтобы пересказать 
все истории удивительных подвигов тарчан 
на фронтах великой войны, у нас с вами про-
сто не хватит места. Лучше прийти в музей и 
всё внимательно рассмотреть собственными 
глазами. Тем более, что в Тарском музее со-
бран очень богатый фотоархив времен Вели-
кой Отечественной войны. А кстати, знаете, 
какой вид музейных фондов пополняется с са-
мой образцовой регулярностью? Личные ар-
хивы участников войны. «Мы очень много ра-
ботаем над тем, чтобы привести все эти запи-
си и документы в порядок», - говорит главный 
хранитель музея Гульшат Таштимирова. Так 
что в майские дни, до которых уже рукой по-
дать, настоятельно рекомендую непременно 
зайти в музей. Там будет очень интересно…

Лев ГРАЧЁВ.
Фото автора.

Главный хранитель Гульшат Таштимирова среди экспонатов музея.

Семен Золотарёв - Герой 
Советского Союза, летавший 

на собственном самолете.
музей изобразительных искусств. Именно Ме-
лёхин добился передачи музею в 1923 году 
здания генерал-губернаторского дворца, его 
трудами была скомплектована историческая 
часть художественной коллекции музея за счет 
поступлений из виднейших художественных 
собраний страны. Благодаря его прекрасному 
вкусу и, подозреваю, нечеловеческой настой-
чивости в коллекции Омского музея появились 
произведения Репина, Врубеля, Серова, Поле-
нова, Васнецова, а также звезд русского аван-
гарда - Кончаловского, Машкова, Лентулова… 

Закончилось всё естественным для тех лет 
образом - печально. В 1929 году Фёдор Васи-
льевич был уволен из музея «за социально чуж-
дые классовые мероприятия». А еще через два 
года его арестовали - за то, что во время служ-
бы при Колчаке в своем просветительском от-
деле выпускал агитационную продукцию с изо-
бражением зверств большевиков, и за то, что 
штат музея подбирал из числа чуждого элемен-
та - дочерей и жен белых офицеров. В том же 
1931 году Мелёхин был сослан в Тару, где успел 
создать бюро краеведения и заложить основы 
организации музея. А вскоре, получив разре-
шение на командировку, уехал с семьей в Мо-
скву, и с тех пор о нем ничего не слышали.

Итак, официальная история Тарского кра-
еведческого музея ведёт отсчёт с 1931 года, с 
появления бюро краеведения. Следом, само 
собой, возникла и идея создания музея. И вот 
тут мы подходим к фигуре еще одного титана 
областного музейного дела, тарского краеве-
да Аркадия Ваганова. Он, кстати, тоже нашел 
себя в этой ипостаси далеко не сразу: работал 
учителем, заведующим подотделом единой 
трудовой школы районного отдела народного 
образования и даже начальником дефективно-
го отделения нервно-психиатрической боль-

Все экспонаты на долгое время были уве-
зены в Омск, пока в 1968 году музей не был воз-
рожден стараниями, как говаривала бывший 
директор музея Анна Любащенко, «старичков-
энтузиастов». Возвращена была при этом, кста-
ти сказать, очень немногая часть музейного 
фонда. Кто бы сомневался, как говорится.

Вновь появившемуся краеведческому 
музею спустя несколько лет отвели здание 
Спасской церкви - между прочим, это самый 
первый каменный храм на территории совре-
менной Омской области, начало строитель-
ства которого относят к 1753 году. А в 1992 
году музей переехал на свое нынешнее место 
жительства - в двухэтажный каменный особ-
няк, в котором до революции находился сна-
чала торговый дом купцов Осипа и Киприа-
на Волковых, а позже выкупившего их бизнес 
приказчика Якова Орлова.

Говорят, Орлов в свое время для привле-
чения покупателей в магазин использовал не-
стандартный маркетинговый прием: поста-
вил у входа чучело громадного медведя с та-
релочкой. Мол, проходите, люди добрые, уго-
щайтесь всем что есть. Так это или нет, сей-
час сказать сложно, на сохранившихся сним-
ках той поры никакого зверя разглядеть нель-
зя. Всё равно в высшей степени аутентичный 
медведь (строго говоря, даже два) занимает в 
музее самое почетное место.

Уточним: почетное, но не первое. Сейчас 
музей разросся до такой степени, что пере-
шагнул пределы собственного города. В смыс-
ле, обзавелся отделами в нескольких селах 
Тарского района - в Екатерининском, Ермаков-
ке, Вставском, Литковке и, с конца 2014 года, в 
Пологрудово. Так что ныне в фонды музея вхо-
дят в общей сложности 14 тысяч единиц хра-
нения. В их числе солидная коллекция оружия 
разных эпох (заметим, Тарский музей - един-
ственный из муниципальных, располагающий 
собственной оружейной комнатой), а также 



поЗИЦИ

выпуск  №  10 (295) . 19 - 25 марта 2015 г.

АКцИЯ

сегодня в номере используются материалы "солидарности", № 11, 2015 г.

Крым
В небольшом Крыму Звезду 

Героя дали двум городам - Севасто-
полю и Керчи.

Осенью 1941 года немецкие 
войска прорвали советскую оборону 
на Перекопе и сильно продвинулись 
в глубь полуострова. Через Керчен-
ский пролив лежал кратчайший для 
немцев путь на Кавказ, а значит к 
нефти Каспия. В ноябре 1941 года 
город Керчь был оккупирован.

Советские войска неоднократ-
но предпринимали отчаянные опе-
рации, чтобы освободить город и 
открыть плацдарм для контрнасту-
пления в глубь Крыма. Одной из них 
стала Керченско-Феодосийская де-
сантная операция декабря 1941 
года. Основной удар тогда пришел-
ся на Феодосию, были высажены 
десанты в Евпатории и Судаке - но 
керченский десант проходил осо-
бенно тяжело. Бойцы высаживались 
прямо в зимнее море, и многие по-
гибли не от пуль противника, а от 
переохлаждения в ледяной воде.

Керченский полуостров был 
отбит, но контрнаступление захлеб-
нулось. Между тем сопротивление 
немцам в Керчи буквально ушло 
под землю: остатки войск Крым-
ского фронта, не сумевшие отойти 
в Тамань, и местные жители заняли 
оборону в Аджимушкайских каме-
ноломнях близ города. Оборона ка-
такомб, несмотря на дефицит воды, 
боеприпасов, продовольствия и 
очевидную безнадежность положе-
ния обороняющихся, держалась до 
октября 1942 года. Окончательно 
освобождена Керчь будет очеред-
ным десантом 11 апреля 1944 года 
- бойцам этого десанта поставлен 
памятник на древней горе Митри-
дат над городом.

Возложив цветы к керченскому 
мемориалу, колонна выдвигается на 
Симферополь, где также заплани-
рован митинг, и затем дальше, к Се-
вастополю.

Севастополь выделяется даже 
в ряду других городов-героев: па-
мять о двух оборонах (первая - во 
время Крымской войны) здесь явля-
ется основой особой местной иден-
тичности. Тому причиной и мест-
ная пассионарность, из-за чего го-
род всегда стоял наособицу даже от 
остального Крыма, не говоря уж про 
Украину.

Вторая оборона Севастополя 
была не менее трагична, чем пер-
вая, описанная еще Толстым. Взя-
тый в осаду осенью 1941 года, город 
держался около полугода, несмо-
тря на двойной перевес сил в поль-
зу немцев и непрерывные обстре-
лы. Командующий осаждавшей го-
род 11-й армией вермахта Эрих фон 
Манштейн признавал: нигде больше 
на фронтах той войны немцы не при-
меняли артиллерию в таких масшта-
бах. К концу июня 1942 года немцам 
удалось захватить господствующие 
высоты и перекрыть путь достав-
ки боеприпасов осажденным. Город 
было решено оставить - но приказа 
эвакуировать войска так и не посту-
пило, да и не было уже возможности: 
вывезти смогли лишь командный со-
став и партийное руководство.

При защите Севастополя по-
гибли более 200 тысяч бойцов - на-
селение целого областного центра…

…К прибытию нашей колон-
ны в Севастополь начался дождь, 
но собравшиеся на приветственный 
митинг люди расходиться и не по-
думали. Шмаков привез в подарок 
местным профактивистам коммен-
тарии к российскому ТК - с нового 
года здесь окончательно введено 
российское законодательство.

Правда, по факту и в Республи-
ке Крым, и в Севастополе, который 
стал городом федерального подчи-
нения наряду с Москвой и Петербур-
гом, еще долго будут жить «надвое»: 
у многих, говорят, из российских до-
кументов пока есть только паспорта.

Об особенностях переходного 

периода беседую после митинга с 
Вадимом Богачевым, замглавы Се-
вастопольского объединения орга-
низаций профсоюзов по вопросам 
правовой работы.

Полный перевод целого регио-
на в правовую систему другой стра-
ны - процесс более сложный, чем 
может показаться, требующий при-
нятия массы местных норматив-
ных актов. Законодатели, рассказал 
замглавы объединения, просто не 
успевают справляться с объемами 
работы. Этим, например, обуслов-
лены случающиеся здесь перебои 
с выплатами пособий. Кроме того, 
пока так и не заработала вновь си-
стема трипартизма: нет регулиру-
ющих документов. Впрочем, огово-
ривается Богачев, «это временные 
трудности», соответствующий за-
кон уже в разработке.

Вторая проблема - смена соб-
ственников и перерегистрация 
предприятий: по крайней мере в 
Севастополе обычная перереги-
страция с сохранением правопре-
емства, по словам Богачева, почти 
не проводилась.

Читателям «Солидарности» 
должна быть памятна история ра-
ботников Севастопольского рыбно-
го порта, подпавшего под «ликвида-
цию с укрупнением» через присое-
динение бывшего украинского пред-
приятия к созданному единому ГУП 
«Севастопольский морской порт». 
Для коллектива она обернулась при-
казом о сокращении части персона-
ла и резким падением заработных 
плат остальных.

По словам нашего собеседни-
ка, ситуация в порту остается на-
пряженной и по сей день, перед ра-
ботниками накопилась крупная за-
долженность по зарплате, и как ее 
гасить, никто не знает:

- На сегодня речь идет о 27 млн 
рублей. Механизмов, чтобы пога-
сить задолженность, нет: вновь соз-
данное предприятие находится под 
санкциями и может позволить себе 
лишь текущие расходы. С другой 
стороны, всячески подчеркивается, 
что новое предприятие не является 
правопреемником и не несет обя-
зательств по долгам старого. Руко-
водители нового предприятия обе-
щали справиться с проблемой, но 
время идет, а движения пока ника-
кого нет.

Еще один нюанс нынешнего 
положения - неясный статус част-
ных предприятий с украинскими 
собственниками.

- В свое время градообразую-
щим предприятием у нас был Сева-
стопольский морской завод, давав-
ший работу 9 тысячам человек, - го-
ворит Богачев. - Он принадлежит 
президенту Украины. Однако день-
ги в завод не вкладывались, и про-
изводство тихо умирало, так что к 
марту прошлого года там остава-
лось лишь около трехсот работни-
ков. Буквально неделю назад было 
принято неоднозначно воспринятое 
решение о национализации этого 
предприятия, и на нем был сменен 
руководитель. Благодаря этому по-
явились некоторые надежды на воз-
рождение производства.

Богачев считает: такого реше-
ния ждут еще около 20 - 30 предпри-
ятий в городе - вопрос об их наци-
онализации также рассматривал-
ся местным Заксобранием. Правда, 
депутаты в какой-то момент спох-
ватились: по российскому законо-
дательству такие действия, пусть 
даже направленные в конечном 
счете на благо умирающих произ-
водств, можно расценить как рей-
дерство.

КавКаз  
насКвозь

Керченская переправа, к сча-
стью, не приносит сюрпризов - плот-
но сверстанный график пробега на 
них не рассчитан. Нам удается вы-
держивать дневные планы, но почти 
ежедневно выбиваемся из графика 
минимум на пару часов, добираясь к 
местам ночевки уже за полночь.

Но митинги по пути никто не от-
менял. Почти все они проходят при-
мерно по одному сценарию: высту-
пления местных профлидеров, Миха-
ила Шмакова и зампреда ФНПР Ев-
гения Макарова, ветеранов, предста-
вителей от молодежи и - опциональ-
но - от местной власти. Затем - воз-
ложение цветов.

Шмаков в каждом выступлении 
останавливается на недопустимости 
переписывания истории войны.

- Это наша победа, - раз за ра-
зом говорит он, - и мы ее никому не 
должны отдать.

Продолжение на с. 8.

разменяв пятую тысячу
автоКолонна Фнпр прошла треть пути и достигла Крайней южной точКи маршрута

Продолжение. Начало в “Солидарности», № 10, 2015 г.

профсоюзный автопробег москва - магадан достиг крайней южной точки 
намеченного маршрута, грозного, и повернул на северо-восток. 

Корреспондент «солидарности» продолжает следить 
за одной из самых масштабных профсоюзных агитационных акций 

последнего десятилетия изнутри штабного автомобиля.

...Хорошо жить в век мобильных телефонов и эва-
куаторов. Ночевка на шестисот шестьдесят шестом 
километре пути из Прохоровки в Ростов из-за ава-
рии «хантера» отменяется, и ночью с 9 на 10 марта мы 
оказываемся-таки на месте. Многострадальный УАЗ с 
экипажем остается в городе на ремонте, чтобы догнать 
нас позже.

В Ростове начинается наиболее ответственная 
часть автопробега. К нам вновь присоединяется Михаил 

Шмаков - он поведет колонну до конца первого, мемо-
риального этапа пробега, который должен завершить-
ся в Волгограде.

За время стоянки и митинга в Ростове на смену 
«хантеру» в состав пробега вливаются два новых экипа-
жа из Пятигорского курортного объединения: еще один 
УАЗ Patriot (позывной «Джигит») и «тойота» (позывной 
«Кавказ»). Приняв пополнение, колонна берет курс на 
Керченскую переправу.

«а»-справКа
Профсоюзный трансроссийский автопробег посвящен трем да-

там: 70-летию Победы, 110-летию легализации профсоюзов в России и 
25-летию ФНПР.

Колонна стартовала 7 марта с Манежной площади в Москве; марш-
рут проходит по 40 регионам страны: по Черноземью, Крыму, Кавказу, 
Поволжью, Уралу, Сибири и Дальнему Востоку с финишем в Магадане.

Первая часть маршрута построена в мемориальной логике и прохо-
дит прежде всего по памятным местам войны, городам-героям и горо-
дам воинской славы.

Это уже не первый автопробег, организованный ФНПР: десять лет 
назад, в год 100-летия легального профсоюзного движения в России, 
возглавленная Михаилом Шмаковым агитационная автоколонна прошла 
от Калининграда до Владивостока.
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проФсоюзы на Фоне 
простоКвашино

...И вот смотрите, что получается. Несмотря на разговоры о по-
зитивном действии санкций, сокращения на российских предприяти-
ях продолжаются. Это не такие обвальные цифры, как в первый пери-
од прошлого кризиса, а более-менее стандартные, по несколько ты-
сяч увольнений в неделю. Они не концентрируются в одном регио-
не, а скорее «размазаны» по карте. На пару с увольнениями идет за-
крытие предприятий - тоже не в одной отрасли, но характерно, что в 
большинстве своем это именно промышленные предприятия, из тех, 
что пережили прошлый кризис. Кроме того, явно повышен уровень 
банкротств в автотранспорте.

Смотрим дальше. Одновременно продолжается процесс хаоти-
ческого реформирования бюджетной сферы. Хаотического - потому 
что, как и введение «новых систем оплаты труда», это реформиро-
вание сброшено на регионы. А в регионах именно сейчас - в отличие 
от периода восьмилетней давности - нет денег. Поэтому регионы, по 
наущению двух князей Милославских - Минфина и Минтруда - во все 
тяжкие сливают учреждения, сокращая сотрудников. Этот процесс 
ласково назван «филиализацией» и «оптимизацией». Хотя по правде 
они должны были бы называться тем, чем являются на деле: закрыти-
ем организаций и увольнениями. Но если в Москве протест по этому 
поводу банально залили деньгами, то в регионах, повторюсь, таких 
денег нет. Однако там недовольство людей не находит протестного 
выхода - либо в связи с реальной (или иллюзорной) возможностью 
альтернативного трудоустройства, либо из-за неготовности профсо-
юзных структур процесс возглавить. Нужно понимать, что в данном 
случае протест не является целью. целью является сохранение до-
стойного уровня жизни работников, членов профсоюзов. А бороть-
ся приходится все с тем же: с бухгалтерским подходом к бюджетным 
отраслям и с отсутствием должного объема ресурсов, позволяюще-
го «залить деньгами» любую проблему. То, что в «тучные годы» и в пе-
риод стабильности позволительно, в период экономического кризи-
са выглядит как издевательство над людьми и политическая провока-
ция против государства.

Именно тем же самым - издевательством и провокацией - можно 
назвать очередной цикл экспериментов над пенсионной системой, 
которые сейчас предлагают те же персонажи - Минфин и Минтруда. 
Буквально в прошлом году произошел переход на новую пенсионную 
формулу. Был взят курс на пенсионные баллы и вывод негосудар-
ственного пенсионного обеспечения из государственного - образ- 
но говоря, государственный насос отключили от негосударственной 
поилки. Этот переход, как утверждалось, осуществлялся, чтобы по-
кончить с дефицитом Пенсионного фонда России. Теперь - уже после 
перехода - начались разговоры и, более того, появились законода-
тельные инициативы, смысл которых - сокращение расходов Пенси-
онного фонда через фактическое повышение пенсионного возраста 
для отдельных групп (работающие пенсионеры, льготники по выхо-
ду на пенсию). Вопрос: подобного рода реформистско-пенсионные 
идеи будут теперь возникать каждый год? Причем ежегодно с одним 
и тем же обоснованием, что-де «еще одна реформа - и все будет от-
лично»?

К слову сказать, издевательства и провокации этим не ограни-
чиваются. Разговоры о возможном пересмотре северных коэффици-
ентов и подвешенная ситуация с изменением методики спецоценки 
условий труда вполне укладываются в эту схему.

А теперь - внимание! Как сочетаются идеи более активного со 
стороны государства управления экономикой с совершенно либе-
ральными идеями типа «пусть работают без пенсии, пока смогут»?  
В теории - в цельной картине мира - никак. На практике - вполне  
сочетаются. Почему? Потому что в стране нет единого государ-
ственного видения социально-экономического будущего. Поэтому  
среди людей, «допущенных к рычагам», каждый кавалер управляет на 
свой манер. В правительстве дядя Федор и пес Шарик пишут эко-
номические антикризисные программы, периодически отвлекаясь на 
реальную жизнь. За ними критически наблюдает почтальон Печкин, 
вмешиваясь только в совершенно «отмороженных» эпизодах - вро-
де отмены пригородных электричек. Кот Матроскин из центробан-
ка утверждает, что «чтобы продать что-то ненужное, надо сначала ку-
пить что-то ненужное. А у нас денег нет». И предлагает приватизиро-
вать Шарика.

Возникает резонный вопрос: что в ситуации этого политэконо-
мического, извините, бардака делать профсоюзам?

Во-первых, не давать «быстренько и кулуарно» принять реше-
ния, влияющие на зарплату, рабочее место, условия труда и пенсию 
работника. Мы ж за общественное обсуждение? Так давайте обсу-
дим! Максимально широко и публично. И не за пару дней. А в серьез-
ных случаях - и до года. Так, чтобы все - и эксперты, и сами работники 
- четко поняли, что предлагается и что с ними будет. Чтобы получить 
внятное обоснование предложенным реформам. Причем не бухгал-
терское, а профессиональное. Когда чиновники желают за недель-
ку «отреформировать» отрасль - это обычно пример шулерства. Ко-
торый, кстати, впоследствии ведет к откровенному социальному на-
пряжению и публичным протестам.

Во-вторых, быть готовыми к тому, что в ситуации, когда у части 
власти съехала крыша (по моему оценочному суждению; примеры я 
приводил выше), а про оппозицию и говорить сложно, любые спо-
койные и законные действия профсоюзов могут вызвать обвинения. 
У нас любят в ответ на несогласие, на неготовность «лечь под клиен-
та» «шить» либо политику, либо коррупцию.

И третье. Профсоюзам нужно понимать, что они сегодня не про-
сто защищают права членов профсоюзов. По сути, выступая против 
сомнительных реформ и реформочек, они обеспечивают социальную 
стабильность страны в ситуации внешнего политического давления и 
внутреннего экономического кризиса. Это очень немало. Получилось 
так, что сегодня у России, кроме традиционных союзников - армии и 
флота, есть еще одна сила - профсоюзы. На первый раз звучит вроде 
бы высокопарно, а если задуматься...

Александр ШЕРШУКОВ.

16 марта более 60 учителей 
приостановили работу в школах За-
байкальского края. Пойти на этот 
шаг преподаватели вынуждены из-
за длительной задержки заработной 
платы. Полностью с преподаватель-
ским составом рассчитались только 
за январь, не поступало даже аван-
са за февраль. Таким образом, зара-
ботная плата задержана более чем 
на месяц.

Как пояснила корреспонденту 
«Солидарности» председатель За-
байкальской краевой организации 
профсоюза работников образования 
и науки РФ Нина Окунева, речь о за-
бастовке не идет. Учителя попросту 
воспользовались своим законным 
правом и, руководствуясь 142-й ста-
тьей Трудового кодекса, приостано-
вили работу в связи с задержкой зар-
платы более чем на 15 дней.

- Мы на президиуме нашей  
профсоюзной организации обще-
го решения о приостановке работы 
не принимали. Но каждый отдельный 
человек волен такое решение при-
нять в соответствии с законодатель-
ством. А долг профсоюзного лиде-
ра - помочь в грамотном оформле-
нии всех документов по этому пово-
ду, - заявила Окунева. - Нас призы-
вали и к митингам, и к пикетам, но 
мы считаем, что сейчас не лучшее 
время для протестных действий. Во 
все государственные инстанции, от 
которых зависит судьба образова-
ния, были направлены телеграммы, 
разъясняющие ситуацию. Сегодня 
Рострудинспекция вызывает дирек-
торов школ, проверяет их деятель-
ность. А пока люди приняли такое ре-
шение - приостановить работу.

По словам Окуневой, в Красно-
каменске на работу 16 марта не выш-
ли 55 человек. Еще семь учителей от-
казались от работы в поселке Перво-
майский Шилкинского района.

Как рассказала нашему изда-
нию председатель Краснокаменской 
районной организации профсоюза 
образования Наталья Судакова, про-
блемы с выплатами зарплат начались 
в Забайкальском крае еще в про-
шлом году. В ноябре и декабре 2014 
года выплата доходов преподавате-
лей была задержана на несколько не-
дель. А позже, вместо установленной 
процедуры выплат - аванса и зарпла-

ты, заработок начали выдавать «пор-
ционно» по три раза в месяц.

- Мы надеялись, что пережива-
ем временные трудности, которые 
быстро закончатся. Но все продол-
жилось и в этом году, - рассказыва-
ет Судакова. - Сейчас из-за задер-
жек по зарплате заявления о прио-
становке работы написали учителя, 
работающие в трех школах Красно-
каменского района. В двух - по де-
сять человек и в одной - 35 человек.

В то же время представитель 
районной власти заявила «Соли-
дарности», что нарушений в работе 
учебных учреждений района нет.

- Все школы работают в штат-
ном режиме. Но некоторые препода-
ватели в частном порядке действи-
тельно написали заявления о прио-
становке работы, - сообщила Тама-
ра Карнет, председатель комитета 
по управлению образованием горо-
да Краснокаменска и Краснокамен-
ского района.

- О каком «штатном режиме» 
можно говорить, если люди вынуж-
дены от работы отказываться?! - воз-
мущается Наталья Судакова. - У всех 
ведь ипотека, ссуды, кредиты, ма-
ленькие дети и дети-студенты! Из-за 
перебоев в выплатах зарплат начи-
наются просрочки! Банки недоволь-
ны, проценты накручиваются. Как 
этого можно не понимать?!

По словам профсоюзного лиде-
ра, в управлении образованием учи-
телей просят «потуже затянуть поя-

са», «потерпеть» и «переждать», од-
нако постоянно нарушают собствен-
ные обещания по выплатам задол-
женности. Так, учителям говорили, 
что их заработок точно выдадут до 
8 марта, но с этой даты прошло уже 
больше недели, а деньги так и не по-
ступили.

- Власть почему-то считает, что 
мы каким-то образом подталкиваем 
людей на протесты. Ничего подоб-
ного! Мы, наоборот, стараемся, что-
бы вопрос решился как можно мень-
шей кровью. Приостановка работы, 
оформленная в соответствии с рос-
сийским законодательством, наи-
меньшая из бед! Если бы мы не успо-
каивали людей, те давно вышли бы на 
стихийные акции протеста. С неясны-
ми последствиями для всех, - поясня-
ет Судакова.

Как сообщает официальный 
портал правительства Забайкальско-
го края, 16 марта заместитель пред-
седателя правительства по социаль-
ным вопросам Сергей Чабан про-
вел совещание по вопросу наруше-
ния сроков выплаты заработной пла-
ты работникам бюджетной сферы. В 
ходе совещания была установлена 
новая крайняя дата погашения хотя 
бы части задолженности по зарпла-
те перед преподавателями региона. 
Как заявил министр финансов Забай-
кальского края Андрей Кефир, обра-
зовательные учреждения будут про-
финансированы до 18 марта. 

Александр КЛЯШТОРИН.

Длительная задержка зарплат стала причиной приостановки работы 
преподавательским составом нескольких школ в Забайкальском крае. 
Учителя жалуются на большую ипотеку, ссуды и кредиты, выплачивать 

которые без постоянного дохода нет никакой возможности. 
Чиновники же уверены, что школы работают в «штатном режиме».

НЕТ ДЕНЕГ - 
НЕТ ЗНАНИй

В ЗАбАйКАЛьСКОМ КРАЕ 
УЧИТЕЛЯ ПРИОСТАНАВЛИВАюТ РАбОТУ



ПАРЛАМЕНТСКАЯ  ХРОНИКА

"Парламентскую хронику" подготовил Сергей КОЗЛОВСКИЙ.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о внесении 
изменений в бюджет Пенсионного фонда России на 2015 год 

и период до 2017 года. Расходы на содержание органов фонда 
планируется сократить, а объем перечислений в фонд 

из федерального бюджета - увеличить.

доходы пенсионного 
Фонда соКратятся, 

но его бюджет вырастет

Льготный порядок привлече-
ния к трудовой деятельности высо-
коквалифицированных иностран-
ных специалистов нередко исполь-
зуется работодателями для найма 
сверх квот низкоквалифицирован-
ной рабочей силы. Так, по данным 
Федеральной миграционной служ-
бы, первое по численности место 
среди работающих в стране высо-
коквалифицированных иностран-
цев занимают граждане Турции и 
Китая.

Такую возможность создавал 
базовый критерий, по которому ра-
ботник относился к категории спе-
циалиста высокой квалификации, 
- размер его годовой зарплаты. Для 
научных сотрудников и преподава-
телей он составлял не менее 1 млн 
руб., для остальных иностранных 
граждан - не менее 2 млн руб. Для 
резидентов технико-внедренческих 
особых экономических зон критери-
ем служила годовая зарплата в 700 
тыс. руб.

С учетом изменения курса ру-
бля данные показатели перестали 

быть оптимальными. Однако новая 
редакция закона оставляет их при-
мерно на том же уровне. Только вме-
сто зарплаты за год теперь будет 
учитываться месячная зарплата ра-
ботника. Для преподавателей и уче-
ных - не менее 83,5 тыс. руб., в осо-
бых экономических зонах - 58,5 тыс. 
руб., для остальных категорий ино-
странных работников - не менее 167 
тыс. руб.

Взяв за базовый показатель не 
годовую, а месячную зарплату, ор-
ганы исполнительной власти смогут 
более эффективно контролировать 
исполнение работодателем взятых 
на себя при оформлении работника 
обязательств.

- Компании гарантируют нам, 
что специалист будет получать бо-
лее двух миллионов рублей. Но че-
рез три месяца пообещавшая это 
организация исчезает. Именно по 
этой болевой точке мы и били, ини-
циировав такие поправки, коммен-
тирует нововведение руководитель 
Федеральной миграционной службы 
Константин Ромодановский.

По прогнозам правительства, на 97,4 млрд 
рублей меньше запланированного соберет Пен-
сионный фонд России в качестве страховых взно-
сов в 2015 году. А это значит, что для выполнения 
своих обязательств государству придется увели-
чить объем средств, перечисляемых в фонд из фе-
дерального бюджета.

Для обеспечения февральской индексации 
пенсий на 11,4% федеральный бюджет увеличит 
объем передаваемых фонду средств более чем в 
полтора раза - с 431,3 до 689,9 млрд руб.

цифра могла быть еще выше, если бы не на-
личие в фонде переходящих остатков, составив-
ших на 1 января 2015 года 221,1 млрд. Они также 
будут задействованы для сохранения стабильно-
сти пенсионной системы.

Несмотря на общее увеличение бюджета 
организации, расходы на содержание ее орга-
нов планируется сократить более чем на 4 млрд. 
Из них почти 800 млн сэкономят за счет отме-
ны ранее обещанной сотрудникам пятипроцент-
ной индексации зарплат, 2 млрд - за счет сокра-
щения объема закупки товаров и услуг и еще  
1,3 млрд - на капитальном ремонте и строитель-
стве. В связи с падением курса рубля вырас- 
тут лишь расходы по статье «международное  

сотрудничество», да и то, в сравнении с про-
чими показателями, незначительно, всего на  
5 млн руб.

Уменьшаются расходы и на выплату «ма-
теринского капитала». Поскольку в 2014 году на 
эти цели было потрачено на 32,2 млрд меньше 
запланированного, сэкономленная сумма по-
зволит в соответствующем объеме сократить 
обязательства федерального бюджета на 2015 
год.

Законопроект будет рассмотрен парламен-
том 27 марта.

Прямой запрет размещения рекламных конструкций 
на памятниках истории и культуры содержат подписанные 
президентом поправки к законам о рекламе и памятниках 
культурного наследия народов России. Впрочем, демонтаж 

установленных конструкций может затянуться на годы.

объеКты Культурного 
наследия освободят 

от реКламы
До недавних пор российское зако-

нодательство не содержало прямого за-
прета на установку рекламных конструк-
ций на исторических памятниках. Закон 
об охране памятников истории и куль-
туры требовал лишь обеспечивать не-
изменность облика и интерьера объек-
та. Насколько соответствовала этому 
требованию каждая конкретная вывеска 
- решали местные власти, которым не-
редко приходилось отстаивать свою по-
зицию в суде. Причем в отсутствие четко 
определенных критериев суды часто от-
меняли решения местных органов вла-
сти, выступавших против установки той 
или иной конструкции.

Подписанные в начале марта пре-
зидентом России поправки к зако-
нам о рекламе и объектах культурно-
го наследия призваны с этой неопре-
деленностью покончить. Теперь уста-
новка рекламных конструкций на па-
мятниках запрещена, за исключени-
ем анонсов проводимых на объекте 
театрально-зрелищных и культурно-
просветительских мероприятий. При 
этом информация о спонсорах меро-

приятия не может превышать 10 про-
центов площади рекламного поля.

Принятие данного закона не озна-
чает, что ныне расположенные на памят-
никах рекламные конструкции будут не-
медленно демонтированы - они могут 
оставаться на своих местах вплоть до 
истечения срока действия договоров, а 
максимальный срок составляет 10 лет.

Кроме того, закон касается лишь 
объектов, включенных в федеральный 
реестр памятников. На вновь выявлен-
ные и еще не включенные в реестр объ-
екты ограничения не распространяются.

Экономического ущерба от реали-
зации закона в правительстве не пред-
видят.

- Учреждения культуры получали не-
значительные доходы от этой деятельно-
сти, потому что она, как правило, была 
непрозрачной, - считает заместитель ми-
нистра культуры Григорий Ивлиев. - Так 
что серьезных потерь от запрета рекламы 
не будет. К тому же на большинстве объ-
ектов культурного наследия в ведении го-
сударственных учреждений мы этот во-
прос решили волевым порядком.

Использовать кассовые аппараты после истечения сроков 
их амортизации позволят принятые Государственной думой 

поправки к закону «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт».

жизнь Кассовых аппаратов 
продлят

В соответствии с требовани-
ями прежней редакции закона тор-
говым организациям нередко при-
ходилось выбрасывать вполне ис-
правные кассовые аппараты и по-
купать взамен новые. Ранее закон 
не разрешал использовать аппара-
ты, модели которых исключены из 
государственного реестра, сверх 
нормативного срока их амортиза-
ции.

- Сроки амортизации конт-
рольно-кассовой техники составля-
ют от 5 до 7 лет включительно. Однако многие модели 
могут работать дольше данного срока, - считает член 

Совета Федерации Николай Жу-
равлев.

Новая редакция закона по-
зволяет использовать кассовые 
аппараты в течение срока службы, 
указанного производителем, огра-
ничивая предельный срок их ис-
пользования 10 годами. По мысли 
законодателей, это позволит сни-
зить расходы учреждений торгов-
ли на техническое переоснащение. 
Учитывая высокую стоимость та-
кой техники - от 10 тыс. до 200 тыс. 

руб. и выше, экономия может оказаться существенной, 
особенно для субъектов малого предпринимательства.

досье

В Государственной думе уточнили, 
при какой зарплате иностранный работник 

может называться «высококвалифицированным 
специалистом».

КвалиФиКацию 
иностранных 

работниКов будут 
оценивать ежемесячно

Первые кассовые аппараты появились в торго-
вых предприятиях США в конце XIX века и почти сразу 
же стали использоваться в России. Однако до середи-
ны 30-х годов данный вид техники оставался в нашей 
стране мало востребованным, не было освоено даже 
его производство. Поначалу аппараты требовались 
только владельцам крупных магазинов для контроля 
за проходящим через кассу в течение дня денежным 
потоком, т.е. как средство борьбы с недобросовест-
ностью работников. Идея использовать их для контро-
ля над оборотом торгового предприятия со стороны 
налоговых органов появилась намного позже.

В 1952 году в Ленинграде было организовано Госу-

дарственное специальное конструкторское технологи-
ческое бюро по проектированию счетных машин. Самую 
известную разработку которого - кассовый аппарат «Ис-
кра» - можно было встретить во многих советских мага-
зинах. Именно здесь впервые возникла идея устанавли-
вать в кассовых аппаратах фискальные регистраторы. 
Принятие в 1993 году федерального закона «О приме-
нении ККМ при осуществлении денежных расчетов с на-
селением» способствовало защите прав потребителей, 
для которых кассовый чек стал основным документом, 
подтверждающим факт покупки товара или услуги. А с 
1997 года наличие фискального регистратора в кассо-
вом аппарате становится обязательным.
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Новороссийск - предпоследний, 
не считая Волгограда, город-герой на 
пути колонны. «За бортом» в этот раз 
остаются Смоленск, Мурманск и Пе-
тербург, впрочем, ленинградец Евгений 
Макаров, возглавляющий колонну, по-
следнее упущение отчасти компенсиру-
ет своим присутствием.

Во время немецкого наступления 
на Кавказ Новороссийск был оккупиро-
ван неприятелем, устроившим в горо-
де почти неприступный укрепрайон. От-
бить город обратно казалось малоре-
алистичной задачей: сделать это мож-
но было лишь с нескольких небольших, 
слабо защищенных от неприятельско-
го огня плацдармов, одним из которых 
была ставшая знаменитой Малая Зем-
ля. В сентябре 1943 года, после не-
скольких отчаянных попыток вернуть 
контроль над портом, оказалось нако-
нец, что невозможное возможно, и по-
сле успешной десантной операции го-
род был освобожден, оголив оборону 
немецко-румынской кавказской груп-
пировки. Скольких жизней стоила эта 
отчаянная операция, остается неиз-
вестным до сих пор…

...Яростно пыхтя вынесенной вверх 
выхлопной трубой, больше похожей на 
трубу от буржуйки или самовара, прика-
тывается на набережную Новороссийска 
отремонтированный «хантер».

- Полевая кухня доехала, - радуют-
ся возвращению блудного УАЗа осталь-
ные участники пробега. Ядро колонны 
снова в сборе - идем на юг.

Крайняя точка пробега на Черно-
морском побережье - Сочи. В 1942 - 
1943 годах город оставался ближним ты-
лом. Боевых действий здесь не велось, 
но здравницы и курорты стали госпита-
лями для тысяч солдат, раненных в боях 
за Кавказ. В городе стоит необычный и 
поэтому вдвойне цепляющий мемориал: 
военный хирург над раненым солдатом, 
с мраморным лицом, будто одеревене-
лым от усталости, поднял руки в перчат-
ках в ожидании скальпеля и зажима для 
продолжения операции.

Чем дальше на Кавказ, тем более 
весомым событием мы кажемся и при-
нимающей стороне, и сами себе (ска-
зывается присутствие в колонне проф-
лидера страны № 1). В Майкопе, куда 
мы прибыли ближе к вечеру 13 марта, 
впервые за все время нашего марш-
рута на приветственный митинг явил-
ся лично глава республики - Аслан Тха-
кушинов.

«Агитпоезду» предстоит проехать 
Кавказ насквозь за день.

В Черкесске, куда мы добираемся 
ночью с 13 на 14 марта, со Шмаковым, 
несмотря на поздний час, встречается 
глава Карачаево-Черкесии Рашид Тем-
резов.

Наутро, после митинга в городе, 
движемся в Пятигорск, где нас встреча-
ет неожиданно массовая и хорошо ор-
ганизованная акция. Здесь наша колон-
на опять прирастает, на сей раз экипа-
жем от Пятигорской канатной дороги 
(позывной - «Канатка»).

В Нальчике на пути автопробега 
уже перекрывают улицы полицейские; 
на акцию памяти приходит руководи-
тель администрации главы Кабардино-
Балкарии Владимир Битоков.

Во Владикавказ, столицу Север-
ной Осетии, добираемся уже в темно-
те. Кавказ есть Кавказ: колонну у Веч-
ного огня на владикавказском мемори-
але Славы венчает скульптура Уастыр-
джи - святого Георгия, образ которого 
у горцев соединил черты христианско-
го великомученика и древнего мужского 
божества, покровителя путников и вои-
нов. Людей, несмотря на поздний час и 
изрядное опоздание колонны по техни-
ческим причинам, много: профактиви-
сты, члены молодежных организаций, 
ветераны, старейшины. И даже телеви-
дение тут.

Ингушский Магас - самый моло-

Понятно, что когда с экономической ситуа-
цией в стране, мягко сказать, напряженка, то пра-
вительство первым делом ищет способы снизить 
расходы. Так, Минтруда и Минфин предложили со-
кратить расходы пенсионной системы. Минфин 
предлагает увеличить на 1% взносы в Пенсионный 
фонд и поднять до 63 лет возраст выхода на пен-
сию по старости для обоих полов. А у Минтруда на-
готове мера «помягче» - плановое, поэтапное по-
вышение стажа, требуемого бюджетникам для вы-
хода на пенсию по выслуге лет. Профсоюзы с эти-
ми предложениями не согласны.

МОТИВАЦИОННЫй МЕХАНИЗМ
Крайне болезненной для педагогов темой на-

звала изменение пенсионных условий зампред Об-
щероссийского профсоюза образования Татьяна Ку-
приянова:

- Пенсии - один из важнейших мотивационных ме-
ханизмов, который в том числе является для выпускни-
ков педвузов решающим при определении траектории 
своей дальнейшей трудовой деятельности. И для педа-
гогических, и для медицинских работников отмена пен-
сионных преимуществ без учета уже существующего 
кадрового дефицита по отдельным предметам и отрас-
лям недопустима. Такое нововведение пойдет во вред 
и обеспечению доступности качественного образова-
ния, и имиджу власти.

Однако Куприянова посоветовала не торопиться 
с выводами - решения правительства по этому поводу 
пока не приняты:

- Мало ли какие «выбросы» в воздух делают пред-
ставители министерств финансов и труда. Пока их 
предложения официально не внесены в рабочую груп-
пу Российской трехсторонней комиссии и пока прово-
дится проба общественного мнения, разговаривать се-
рьезно о повышении пенсионного стажа бессмыслен-
но. Мы фиксируем предложения, которые создаются 
рабочими группами Минфина и Минтруда, но не можем 
гоняться за фантомами, поскольку пока нет сформиро-
ванной концепции по этому вопросу.

ЗАВИСИТ ОТ КАТЕГОРИИ
Татьяна Куприянова отметила, что слова о повы-

шении пенсионного стажа пока звучат общо, а вместе 
с тем имеются как различные категории трудящего-
ся населения, так и разные сферы образования. Име-
ется в виду, что для граждан, которые только начнут 
работать, изменение пенсионных условий скажет-
ся наименее болезненно, поскольку они еще не име-
ли права на «досрочные» пенсии. А на людях, кото-
рые собираются на пенсию в ближайшие годы, повы-

разменяв 
пятую тысячу

«А»-СПРАВКА
Как сообщает Пенсионный фонд России, сред-

ний размер страховой пенсии по старости с учетом 
фиксированной выплаты после индексации на 11,4% 
с 1 февраля 2015 года составляет 12,9 тыс. руб. С 1 
апреля пройдет индексация социальных пенсий с 
учетом роста прожиточного минимума пенсионера в 
РФ за прошедший год. А в августе будет произведен 
традиционный перерасчет страховых пенсий рабо-
тающих пенсионеров. ПФР также сообщает, что в те-
чение года минимальный уровень пенсионного обе-
спечения по-прежнему не составит меньше прожи-
точного минимума в регионе проживания. Если раз-
мер пенсии вкупе с другими причитающимися нера-
ботающему пенсионеру выплатами окажется ниже 
прожиточного минимума, к такой пенсии будет уста-
новлена социальная доплата.

В России законное право на пенсию по ста-
рости имеют мужчины по достижении 60 лет, жен-
щины - 55 лет. По данным Росстата, средняя про-
должительность жизни населения страны - 71 год. 
Как сообщил министр труда Максим Топилин, со-
гласно прогнозам правительства к 2020 году сред-
няя продолжительность жизни вырастет до 74 лет.

МИНИСТЕРСКИЕ ИГРЫ 
С ПЕНСИОННОй СИСТЕМОй

ПРОФСОюЗЫ НЕ СОГЛАСНЫ С ПРЕДЛОжЕНИЯМИ МИНИСТЕРСТВ 
ТРУДА И ФИНАНСОВ СэКОНОМИТь НА ПЕНСИЯХ

Из-за кризисной ситуации в стране правительство 
изыскивает способы экономии бюджетных средств, 

в том числе экономии на пенсионерах, 
а Минтруда и Минфин фонтанируют идеями, 
как это лучше организовать. «Солидарность» 

уже рассказывала об этом (например см. № 8, 2015). 
Пока ни по одному из предложений по пенсиям 

решения нет, идет обсуждение, и мы обратились 
за комментариями к представителям профсоюзов 

работников бюджетной сферы.дой в России столичный город, выстро-
енный, подобно бразильскому Брази-
лиа, с нуля на новом месте в девяностых 
- двухтысячных. В Магасе акция запла-
нирована более скромная, но Михаила 
Шмакова, опять же, ждет встреча с гла-
вой республики Юнус-Беком Евкуровым. 
Здесь память о войне имеет свою спе- 
цифику: в 1944 году ингушей, как и че-
ченцев, балкарцев, карачаевцев и кал-
мыков, обвинили в «сотрудничестве с 
оккупантами» и депортировали в Казах-
стан. Правых и виноватых не разбира-
ли: под каток репрессий попали и фрон-
товики, солдаты и офицеры, и члены их 
семей. Мемориал памяти, возведенный 
в Магасе, посвящен не только павшим 
на войне, но и погибшим в депортации. 
Впрочем, ингушские старейшины и вете-
раны, с подчеркнутым радушием встре-
тившие автопробег, предпочли в своих 
выступлениях обойти больную тему.

Ночь с 14 на 15 марта мы встреча-
ем в Грозном, где снова митинг - на сей 
раз у мемориала Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва. Здесь - крайняя южная точка наше-
го маршрута.

Передвижение автоколонны по 
Чечне имеет свои нюансы: в Шелков-
ском районе, например, дорогу на пути 
автопробега перекрыли местные проф-
активисты и представители местной ад-
министрации. С плакатами, флагами, 
приветствиями, музыкой. И с традици-
онными тонкими пирогами «хингалш» 
в качестве приветствия гостям: минуя 
накрытый стол, не проедешь. Впрочем, 
за время движения по Кавказу мы уже 
успели привыкнуть к пышным встречам.

От Шелковской по пути колонны 
начинаем замечать улыбчивых ребят в 
сером полицейском камуфляже с авто-
матами на изготовку. Стоят в прямой ви-
димости друг от друга чуть ли не до са-
мой границы с Дагестаном. Плохих но-
востей из Чечни - за вычетом недавней 
осады Дома печати, ставшей в отстро-
енном и обновленном Грозном громом 
среди ясного неба, - давно не было. Но 
с головы гостя волос упасть не должен - 
таков закон.

В Калмыкии - ветер, бездонное 
небо и песок на зубах. Водители наше-
го штабного «фольксвагена», Владимир 
и Алексей, пытаются бороться со сно-
творным эффектом плоской, как стол, 
степи, искусно подкалывая друг друга. 
Потом приходит время увлекательных 
экскурсий: «Посмотрите направо, вы 
видите солончаковую прикаспийскую 
степь. Посмотрите налево - вы видите, 
что характерно, то же самое».

Помогает ненадолго. Суровый ко-
мандир Евгений Макаров, все эти дни 
не дававший экипажам спуску, вдруг от-
таивает и устраивает для колонны кон-
церт по заявкам из ноутбука по радио-
связи. Идет в ход неизменный Высоц-
кий: «Мой друг уехал в Магадан, сними-
те шляпу...»

К ночи резко холодает. Расслабив-
шимся в Крыму и Сочи экипажам, ка-
жется, придется вспоминать, куда спря-
таны зимние куртки. Когда автоколон-
на на следующий день, миновав Астра-
хань и проведя акцию памяти там, при-
катывает к месту проведения митинга в 
Волгограде - центральном пункте пер-
вой части маршрута, и вовсе начинает 
мести метель.

Волгоградские ветераны вруча-
ют Шмакову копию того самого штур-
мового флага Идрицкой стрелковой ди-
визии, который был водружен над рейх-
стагом и стал знаменем Победы.

А экипажи пока ждет день отды-
ха: ремонт машин, экскурсии и встре-
чи с участниками войны и профактиви-
стами. Далее бросок на Восток - через 
Урал в Сибирь и еще дальше, к Охот-
скому морю.

Если верить GPS, пройдено око-
ло 4000 километров - почти одна треть 
пути уже позади.

Продолжение следует.

Александр ЦВЕТКОВ.

шение пенсионного стажа отразится весьма болез-
ненно. Самих же пенсионеров подобные правитель-
ственные решения вообще не коснутся. Так что если 
будет принято решение изменить порядок назначе-
ния пенсии, то при этом нужно учитывать различные 
категории работающих.

- Данным вопросом занимаются группы и комис-
сии в рамках РТК, - подчеркнула Куприянова. - Профсо-
юз образования всегда открыт к диалогу - мы никогда 
не игнорируем и не пропускаем ни одного вопроса ка-
сательно бюджетной сферы в целом и педагогической 
отрасли в частности.

ПОСТРАДАюТ ОДНОЗНАЧНО
О пенсионных идеях Минфина и Минтруда пред-

седатель Российского комитета профсоюза работ-
ников культуры Геннадий Парошин высказался как о 
предложениях, которые имеют право на жизнь, но «не 
посмеют” превратиться в нормативные акты без об-
щественного обсуждения. Так это и должно происхо-
дить в цивилизованном гражданском обществе.

- Если правительство действительно пойдет на 
такие меры, члены нашего профсоюза пострадают 
однозначно, - считает Парошин. - У 50 тысяч из них 
есть возможность получать досрочные пенсии - у 
творческих работников, у преподавателей музыки… 
И в случае повышения пенсионного стажа для бюд-
жетников профсоюз, конечно, будет протестовать 
в рамках действующего законодательства и прав  
профсоюзов.

Геннадий Парошин сообщил, что 5 июня состо-
ится очередное заседание президиума профсоюза 
работников культуры. Будет выработана единая точ-
ка зрения коллективного выборного органа на повы-
шение пенсионного стажа, если документ появится в 
РТК.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ИГРЫ
Председатель профсоюза работников госучреж-

дений и общественного обслуживания РФ Николай Во-
дянов подчеркнул, что предложения Минфина и Мин-
труда находятся на стадии обсуждения. И сообщил, что 
для реализации подобных решений существует специ-
альный механизм - трехсторонняя комиссия.

- Мы же руководствуемся профсоюзной идеоло-
гией: профсоюзный работник не может поддерживать 
решение, которое ухудшит положение трудящегося в 
сравнении с существующим, - заявил Водянов.

Особое внимание председатель профсоюза гос-
служащих уделил предложению Минтруда отказаться 
от выплаты страховых пенсий работающим пенсионе-
рам, чей годовой доход превышает 1 млн рублей:

- Понятно, что в стране кризисная ситуация и нуж-
ны дополнительные финансовые средства, но способ 
для их привлечения, предложенный Министерством 
труда, нерационален. С сегодняшними пенсионера-
ми государство как работодатель заключало трудовой 
договор, который нужно выполнить. В данном случае 
люди уже заработали пенсию в определенном объеме - 
и должны ее получать.

Водянов рассказал, что в среднем у госслужащих 
крайне низкие заработные платы: на госслужбе толь-
ко высшие чиновники «получают нормально», а тем, 
кто занимает невысокие должности, «платят копейки», 
хотя человек трудится круглые сутки. И предположил, 
что многие госслужащие, возможно, и держатся за 
свои места только ради приличной пенсии. А те 0,5% 
из них, чей годовой доход по выслуге достиг миллио-
на рублей и более, имеют право на получение страхо-
вой пенсии в соответствии с данными правительством 
обещаниями:

- Нельзя менять правила в процессе игры, тем бо-
лее если одна из сторон свои обязательства выполни-
ла. Да и сколько их, этих пенсионеров? Профсоюз од-
нозначно не поддержит предложение по сдерживанию 
пенсий гражданам, уже заработавшим их, потому что 
это обидит людей, которые трудились на определен-
ных условиях и эти условия соблюдали.

Анастасия ЮШКЕВИЧ.

МИНИСТЕРСКИЕ ИГРЫ 
С ПЕНСИОННОй СИСТЕМОй
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«Дорогие мои ветераны!». Сегодня представляем вам работы председателя Исилькульской районной организации 
профсоюза работников народного образования и науки Людмилы ГЕРАСькИНОй  

и  сотрудника отдела № 74 ОАО ОмПО «Иртыш» Ирины ЗубОВОй.

В преддверии Дня защитни-
ка Отечества 12 команд из трех уз-
ловых подразделений съехались 
в ДОЛ им. Гайдара для проведе-
ния соревнований, приуроченных 
к славной дате. Причем состяза-
лись спортсмены не только в об-
щепринятых видах, волейболе, 
мини-футболе и настольном тен-
нисе, но и в показательных дисци-
плинах: перетягивали канат (здесь 
болельщики участвовали наряду с 
командами) и метали… валенки.

По окончании соревнова-
ний заместитель начальника За-
падно-Сибирской железной доро-
ги по Омскому территориальному 
управлению Евгений Шапуленко и 
заместитель председателя Дор-
профжела - руководитель Омского 
структурного подразделения Зу-

фар искаков наградили победителей - 
команды: Входнинского узла за первое 
место в соревнованиях по волейболу, 
Омского узла за победу в мини-футбо-
ле, а также Московского узла, опере-
дившую всех в настольном теннисе и пе-
ретягивании каната. Особенный фурор 
при этом вызвало вручение оригиналь-
ных призов за победу в метании вален-
ка - здесь чемпионами стали Александр 
Ханеев и Ольга Столетова.

Ну а к Международному женско-
му дню было приурочено мероприятие 

более тихое и одухотворен-
ное - выставка творческих 
работ женщин-железнодо-
рожниц. картины, выши-
тые бисером, полотенца, 
иконы, вязаные скатерти 
и другое рукотворное ве-
ликолепие, включая даже 
картонную модель погру-
зочно-разгрузочной желез-
нодорожной станции, были 
представлены в фойе ад-
министративного здания 
Омского территориального 
управления ЗСЖД в Омске.

Специалисты железной дороги 
специально приезжали из всех подраз-
делений, чтобы ознакомиться с творче-
ством своих коллег и проголосовать за 
наиболее понравившуюся работу. Все-
го было представлено более 120 экс-
понатов, и авторы лучших из них были 
награждены на праздничном концерте. 
Евгений Шапуленко вручил победитель-
ницам, Елене Абрамцовой, Александре 
Гамалевич и ирине Трейер, памятные 
подарки и грамоты. 

кристина СамСоноВа. 

окончание. начало на с.1.
Вот как много мы знаем о культуре и разно- 

образных её контекстах. А кто, кстати сказать, со-
храняет для нас с вами всю эту информацию, кто до-
ставляет все эти коды и смыслы в широкие массы? 
Работники культуры. А точнее, её ревностные носи-
тели и оберегатели. и в подавляющем большинстве 
своем бессребреники, поскольку с культурной нивы 
тучных урожаев, увы, чаще всего не снимешь. Она 
особа скромная, но исполненная удивительно при-
тягательного света, незаносчивая, но гордая своей 
причастностью к высшим достижениям человече-
ского духа - наша классическая культура библиотек 
и музеев, филармоний и театров.

Сегодня мы поздравляем всех работников 
культуры в лице коллектива Дворца искусств «Си-
биряк». Это учреждение по-своему уникально тем, 
что ухитряется в наши несколько циничные време-
на выживать только за счет культуры как таковой, 
без сдачи территории под магазины и закусочные. 

и коллектив здесь неповторимый - очень дружный, 
творческий и увлеченный. Так, во всяком случае, 
его характеризует председатель профорганизации 
«Сибиряка» Маргарита Лопатина, а уж она-то своих 
коллег знает.

В будущем году Дворец искусств «Сибиряк» 
будет праздновать сразу два юбилея: 70 лет со дня 
своего появления - тогда еще в качестве клуба Сиб-
завода, находившегося на территории предпри-
ятия, и 50 лет обоснования на новом, ныне всем 
известном месте на красном Пути, в большом и 
вместительном здании Дворца культуры. Ну это 
тогда оно казалось очень большим - сейчас-то уже 
места под все проекты и замыслы не хватает, и ру-
ководство «Сибиряка» всерьез подумывает о рас-
ширении площадей.

Эта мысль не лишена оснований: действитель-
но, танцоры уже наступают друг другу на пятки, а 
певцы соревнуются в октавах. Во Дворце искусств 
сейчас занимаются народные вокальные коллек-
тивы «Вдохновение» и «Русские напевы», образцо-
вая вокальная студия «Шарм», танцевальные груп-
пы «Серпантин» и «Малина», студия современной 
хореографии «Амплуа». А еще курсы саморазвития 
и психологические тренинги, занятия с детьми по 
подготовке к школе и творческие объединения по 
интересам, кружки, секции, вечера отдыха, киносе-
ансы и прочая кипучая повседневная жизнь.

Не будем забывать также о том, что Дворец 
искусств «Сибиряк» стал традиционной площад-
кой проведения международного благотворитель-
ного кинофестиваля «Свет Лучезарного Ангела», в 
рамках которого проходят кинопоказы и творческие 
встречи известных актеров и режиссеров с жителя-
ми Омской области. Ну и добавим то, что «Сибиряк» 
- излюбленное место устройства разнообразных 

корпоративных и националь-
ных вечеров и праздников, се-
мейных и дружеских торжеств. 
Так что, сами видите, отдыхать 
здесь не очень-то привыкли.

и ведь всё вышеупомяну-
тое очень востребовано оми-
чами: как говорит Маргари-
та Лопатина, в «Сибиряк»  едут 
с самых дальних концов горо-
да, включая Московку и Левый 
берег, кто в силу давней привя-
занности, а кто, доверившись 
рекомендации друзей. 

А вот профорганизация в 
«Сибиряке» появилась сравни-
тельно недавно - года три на-
зад. В нее входят 24 человека, 
чуть меньше половины всего 
трудового персонала. Но это 
уже достаточно ощутимая сила: 
когда из-за понятных экономи-
ческих трудностей в коллективе 
наметились сокращения, про-
цесс этот взял под свой кон-
троль профсоюз. и старает-

ся вести его с минимальными потерями, встречая в 
этом смысле полное понимание руководства Двор-
ца искусств.

Тут Маргарите константиновне, конечно, под-
могой громадный опыт - до того она много лет была 
заместителем председателя и председателем  
профсоюзного комитета Сибзавода. Так что труд-
ностей с созданием профорганизации в «Сибиря-
ке» она не испытала. Да и коллектив не дал для это-
го никаких оснований. Дружный коллектив, говорю 
же, увлеченный. Приятно поздравить таких людей с 
их праздником - днем хранителя всех важнейших в 
нашей жизни кодов и смыслов.

лев ГраЧЁВ.
Фото Василия молоШникоВа 
и с сайта http://ди-сибиряк.рф.

Хранители кодов  
и смыслов

ДЕНь РАБОТНикА кУЛьТУРы ПРОФСОЮЗНый ДОСУГ

…Отшумели и ушли в прошлое празднования Дня защитника 
Отечества и Международного женского дня. Где-то они прошли ярче, 

где-то скромнее, но выдумку постарались проявить все. 
И вот как это выглядело, например, у работников структурных 

подразделений Омского территориального управления 
Западно-Сибирской железной дороги. 

кричали женщины 
«ура!» и в воздуХ 
валенки бросали

Лауреат межрегиональных, областных и городских смотров  
народного творчества народный вокальный коллектив  
«Русские напевы».
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В ЦЕНТРЕ НАЦИСТСКОй ПАуТИНЫ
окончание. начало в № 8,9.

вЗГлЯд 
«млАдШИх БрАТьЕв»

В отличие от чехов, с самого 
начала считавших ЧСР «своим» госу-
дарством, многие словаки в 1920—
1930-х годах чувствовали себя не у 
дел в стране, управляемой из Пра-
ги. Собственно, уже в 1918 году 
была создана Глинкова Словацкая 
народная партия (по имени ее ос-
нователя Андрея Глинки), которая в 
широком смысле боролась за рав-
ные с чехами возможности. Однако 
за 20 лет существования республи-
ки «младшие братья» так и не полу-
чили обещанной автономии — неу-
дивительно, что в конце концов они 
оказались фактически по одну сто-
рону баррикад с судетскими немца-
ми. Конечно, большинство словаков 
не испытывали большого желания 
сотрудничать с Гитлером. И в на-
стоящее время многие решитель-
но «осуждают» Словацкую респу-
блику, созданную в 1939-м. Другие 
отмечают, что тогда выбор был не-
велик: или страна будет разделена  
между соседями, или оккупирова-
на и присоединена к рейху подобно 
«Протекторату Богемия и Моравия», 
или же, наконец, станет существо-
вать как относительно самостоя-
тельное государство. Влиятельная 
ГСНП решительно выбрала послед-
ний вариант. А учитывая аппетиты, 
к примеру Венгрии, которая хотела 
поглотить Словакию целиком, такое 
государство могло возникнуть лишь 
при поддержке Германии, способ-
ной обуздать Будапешт.

Президентом новопровозгла-
шенной республики, как извест-
но, стал Йозеф Тисо, «унаследо-
вавший» руководство ГСНП после 
смерти Глинки. Он имел степень 
доктора теологии, владел несколь-
кими языками, а также особой «ли-
рической харизмой», позволявшей 
ему с равным успехом общаться 
и с интеллектуалом, и с крестья-
нином. Авторитет Тисо был очень 
велик, что и позволило стране из-
бежать сползания в национал-со-
циализм по немецкому образцу. 
Многие словаки и сейчас находят 
добрые слова для покойного гла-
вы государства. Жилось, мол, при 
нем неплохо, курс местной кроны 
продержался на твердом уровне до 
самого 1945-го, несмотря на мно-
жество невыгодных хозяйственных 
соглашений, навязанных рейхом. 
Нация впервые получила неко-

торую степень свободы и, конеч-
но же, за это чувствовала благо-
дарность по отношению к немцам. 
Единственное, от чего морщились 
и морщатся все словаки без ис-
ключения — это безапелляцион-
ный Венский арбитраж, отдавший 
значительную часть их территории 
венграм. Этой несправедливости 
противопоставить было, конечно, 
нечего — о спорах с Гитлером ду-
мать не приходилось. 

Войтех карпати, Прешов, 
Словакия 

чехия в черном
С этих пор «мягкий и обходи-

тельный» оккупационный режим с 
лицом Нейрата резко изменился, а 
после нападения Германии на СССР 
«метаморфоза завершилась, и он 
приобрел (с сентября 1941-го) без-
жалостные черты нового и. о. рейх-
спротектора, 34-летнего Рейнхар-
да Гейдриха — по совместительству 
шефа Главного управления импер-
ской безопасности, одного из ос-
новных специалистов по «окон-
чательному решению еврейского 
вопроса». Он привез с собой гран-
диозный план превращения столи-
цы в образцовый немецкий город, 
символ «нового порядка». к счастью 
для Старой Праги, недостаток вре-
мени и ресурсов помешал его осу-
ществить.

Между тем английские спец-
службы и чехословацкое правитель-
ство в эмиграции успели оправиться 
и сразу стали действовать с разма-
хом, задумав один из самых извест-
ных «актов возмездия» за весь XX 
век. Было решено устранить Гей-
дриха, тем более что, бравируя, он 
всегда ездил в открытом «мерседе-
се» и без охраны. 27 мая 1942 года 
словак йозеф Габчик и чех ян ку-
биш подстерегли машину нацист-
ского руководителя прямо на одной 
из пражских улиц, возле крутого по-
ворота. Пистолет дал осечку, грана-
та «приземлилась» слишком далеко, 
и ранения Гейдриха поначалу каза-
лись не слишком опасными,  но че-
рез несколько дней в больнице на-
чалось заражение крови, и спустя 
неделю Гейдрих умер. Месть наци-
стов, как обычно, была кровавой — в 
общей сложности за одного эсэсов-
ского генерала они истребили око-
ло 1300 человек. Настоящим кош-
маром стало уничтожение деревни 
Лидице, жителей которой подозре-
вали в сочувствии партизанам. 192 
мужчин расстреляли на месте, жен-

щин отправили в концлагерь Равен-
сбрюк, где почти все они погибли, 82 
ребенка были убиты в газовых каме-
рах лагеря Хельмно. В живых оста-
вили только тех, кому было меньше 
трех лет от роду, как годных для оне-
мечивания. Хроникеры снимали всё 
на пленку — экзекуцию потом широ-
ко освещала геббельсовская пропа-
ганда.

Уже давно прошли в Берлине 
похороны Гейдриха (самые пышные 
за всю историю Третьего рейха), а 
репрессии только нарастали. В це-
лом же, по приблизительным под-
счетам, во время оккупации погиб-
ли от 35 000 до 55 000 чехов и более  
70 000 евреев.

осколки
Однако оставим на время Че-

хию и посмотрим, что происходило в 
эти годы в других частях разрушен-
ной республики — ведь их судьба 
сложилась несколько иначе.

В марте 1939-го провозгласи-
ла независимость еще и так называ-
емая карпато-Украина — ныне За-
карпатская область Украины. Но ни 
она, ни ее самозваный президент 
Августин Волошин, в отличие от 
Словакии, не прельстили Гитлера, 
и, просуществовав лишь несколько 
дней, новое государство было про-
глочено Венгрией.

Словацкая республика пре-
вратилась в довольно заметный са-
теллит Германии, а из йозефа Тисо 
пропаганда попыталась сделать по-
добие фюрера (правда, лично он 
был человеком мирного характе-
ра и на Гитлера никак не походил). 
Всякую оппозицию запретили, на-
ционализм и антисемитизм сдела-

лись узаконенными элементами го-
сударственной политики. Некоторые 
словацкие подразделения — к при-
меру так называемая Быстрая ди-
визия — весьма ярко проявили себя 
на Восточном фронте: против Поль-
ши в 1939-м, потом против СССР. 
Но ставить знак равенства меж-
ду правившей тогда Словацкой на-
родной партией и НСДАП — всё же 
преувеличение. Братиславский ка-
толический режим был даже более 
умеренным, чем итальянский или ис-
панский. При Тисо даже не применя-
лась смертная казнь. и депортация 
словацких евреев в Германию, на-
чавшись в 1942-м, уже через полго-
да, к неудовольствию Гитлера, при-
остановилась из-за хитрых «интриг» 
словаков. Впрочем, к тому моменту в 
Освенцим и другие лагеря уже было 
отправлено около 58 000 человек. 
Сам президент пользовался опре-
деленной популярностью в народе 
как человек патриархального скла-
да. Достаточно сказать, что, будучи 
главой государства, он, например, 
продолжал служить в храме как при-
ходской священник. и радикальным 
однопартийцам он успешно проти-
востоял… Но всё полностью изме-
нилось после мощного антифашист-
ского восстания летом 1944 года. С 
большим трудом подавив его, нем-
цы на полгода установили над стра-
ной непосредственный контроль, со-
провождавшийся террором. В конце 
концов всё кончилось примерно так 
же, как и везде в Восточной Европе 
— немцы отступили, Тисо попал под 
арест. В 1947 году суд новой, социа-
листической Чехословакии пригово-
рил его к казни.

расПлата
В орбиту мирового полити-

ческого внимания Чехия верну-
лась только в самом конце войны, 
уже весной 1945-го. В конце апре-
ля — начале мая под давлением со-
ветского руководства американ-
цы, стремительно «катившиеся» к ее 
границе с запада (немцы практиче-
ски все силы бросили на Восточный 
фронт), остановились всего в паре 
десятков километров от Праги. Пра-
во освободить столицу Чехии было 
признано за русскими.

5 мая впервые за всё время ок-
купации в столице началось широ-
комасштабное народное восстание. 
В то время Берлин был уже взят, но 
немцы стремились во что бы то ни 
стало удержать Прагу, чтобы было 
чем торговаться с западными союз-
никами при капитуляции группы ар-
мий «центр». Танки и тяжелая артил-
лерия поставили почти безоружных 
повстанцев в очень тяжелое поло-
жение, и тут помощь пришла с со-
вершенно неожиданной стороны. А 
именно — от власовцев. Почти слу-
чайно оказавшаяся к северу от Пра-
ги 1-я дивизия Русской освободи-
тельной армии под командованием 
генерала Сергея Буняченко неожи-
данно для немцев вошла в город, от-
крыла по ним огонь и сдержала по-
следний натиск войск СС. Генерал 
РОА надеялся таким образом «за-
работать» согласие чехов на проход 
в американскую зону. и заработал, 
но американцы его не приняли. 15 
мая Буняченко со всем своим шта-
бом попал в плен к соотечественни-
кам. Через год его повесили в Мо-
скве вместе с Андреем Власовым, а 
пока после безоговорочной капиту-
ляции Германии в Прагу вошли со-
ветские войска.

Остается сказать немногое: 
коллаборационистское правитель-
ство Гахи, шесть лет проведя «без 
дела», в полном составе попало 
под арест. Старый «зиц-президент» 
вскоре умер в тюрьме.

В страну триумфально вернул-
ся из Лондона Бенеш, и за два сле-
дующих года, вплоть до 1947-го, на 
основании его так называемых пре-
зидентских декретов из страны де-
портировали с конфискацией иму-
щества 2,5 миллиона немцев.

Ну а затем взошла заря новой, 
социалистической Чехословакии, и 
вновь, уже во второй раз в жизни, 
подавать в отставку пришлось са-
мому Бенешу. Но это, как говорится, 
уже совсем другая история.

доуэль всему голова
В романе «Голова профессора Доуэля» 

(1925 года, а сам текст был написан раньше) 
автор рассказывает о возможности оживле-
ния тела человека, а также его отдельных ча-
стей после смерти. Уже через несколько лет 
после выхода романа выдающийся советский 
физиолог Сергей Брюхоненко, который изо-
брел аппарат искусственного кровообраще-
ния, производил подобные опыты. Нельзя не 
упомянуть хирургический «ремонт» хрустали-
ка глаза, это доступное сегодня всем чудо ме-
дицины Александр Беляев предвидел почти 
сто лет назад.

ихтиандр, главный герой романа «Че-
ловек-амфибия» (1927 год) стал прообра-
зом современных аквалангистов. Современ-
ный акваланг был запатентован лишь в 1943 
году Жаком-ивом кусто.  кроме того, роман 
предсказал создание «искусственного лёгко-
го» на принципе мембранно-плёночной диф-
фузии, разработку физиологических техно-
логий длительного пребывания человека под 
водой.

В книге «Властелин мира» (1926 год) опи-
сывается аппарат для передачи мыслей на 
расстояние по принципу радиоволн, по сути - 
создание психотропного оружия. кроме того, 
там описаны беспилотные летательные ап-
параты, первые удачные испытания которых 
проведены в Великобритании лишь в 30-х го-
дах прошлого века.

привет гагарину
В «Звезде кЭц» (1936 год) изображено 

создание орбитальных космических станций, 
искусственных спутников Земли, выход лю-
дей в открытое космическое пространство, а 
также путешествие на Луну. В такую литера-
турную форму вылилась дружеская переписка 
Беляева с основоположником отечественной 
космонавтики константином Эдуардовичем 
циолковским, чьи инициалы и дали название 
роману.

«Прыжок в ничто» (1933 год) описыва-
ет проявления невесомости: попытки повара 
готовить пищу для пассажиров в стратопла-
не перекликаются с описаниями этого явле-
ния в раннем рассказе Беляева «Над бездной» 

(1927 год). «Прыжок в ничто» также посвящен 
константину Эдуардовичу циолковскому.

интересно, сбудутся ли предсказания 
Беляева о путешествиях к далеким плане-
там? 

подводные приключения
Приключенческий роман «Остров погиб-

ших кораблей» (1926 год) указывает на буду-
щие успехи в области подводной археологии, 
обнаружение затонувшего «Титаника» и дру-
гих исторических кораблей.

В романе «Подводные земледельцы» 
(1930 год) Александр Беляев описывает раз-
витие марикультуры, подводные фермы по 
выращиванию моллюсков, водорослей, под-
водный транспорт в виде подводных лодок не-
боевого назначения. Описываемые им ран-
цы-буксировщики появились «на вооружении» 
водолазов в  начале 60-х годов ХХ века. С их 
помощью человек способен передвигаться в 
толще воды со скоростью 4-5 километров в 
час. Появились и подводные плантации, на ко-
торых выращивают полезные водоросли.

кстати, именно Беляев ввел в обра-
щение термин «гидрополис» для обозначе-
ния подводного города. Сегодня существует 
небольшой подводный отель на два номе-
ра, который полностью скрыт в толще воды. 
Он называется Jules Undersea Lodge во Фло-
риде (США). Его длина составляет 15,24 ме-

тра, ширина — 6,1 метра, высота — 3,35 ме-
тра. Отель открылся в 1986 году на основе 
подводной базы для учёных-океанологов. Он 
получил имя в честь французского писателя 
Жюля Верна.

чудесный мир
В романе «Человек, потерявший лицо» 

(1929) автор предрекает серьезные успехи  
пластической хирургии и порожденные ими 
этические проблемы. Губернатор штата пре-
вращается в чернокожего и испытывает на 
себе все результаты расовой дискриминации. 
Согласитесь, что это напоминает судьбу попу-
лярного американского певца Майкла Джек-
сона, который сменил цвет кожи, спасаясь от 
дискриминации.

Роман «Чудесное око» был написан в Мо-
скве в 1928 году, в нем Беляев говорил о раз-
витии подводного телевидения. Но только в 
1951 году австриец Ханс Хасс выпустил пер-
вый «подводный» фильм «Приключения в 
красном море», который стал призером Вене-
цианского кинофестиваля.

В XXI веке кажется просто удивительным, 
как всё это можно было предвидеть почти сто 
лет назад, но современники отнюдь не жало-
вали писателя. Он подвергался насмешкам и 
жесткой критике. Его идеи многими восприни-
мались как «научно несостоятельные». Однако 
время расставило всё по своим местам.

предсказания, которые сбылись
16 марта 1884 года в Смоленске родился основоположник советской научной  

фантастики Александр беляев. Научные идеи его книг ныне реализованы на 99%. 
Сравним: предсказания мэтра французской фантастики Жюля Верна сбылись  

на 85%, а англичанина Герберта уэллса - на 90%.
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ОбЗОР ПОПРАВОК, КАСАющИхСя ПРАВОВОГО ПОЛОжЕНИя ПРОфСОюЗОВ  
(ПРОфСОюЗНЫх ОРГАНИЗАЦИй) И Их ОбъЕДИНЕНИй В КАЧЕСТВЕ юРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  

В СВяЗИ С ВСТуПЛЕНИЕМ В СИЛу фЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.05.2014 № 99-фЗ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ГЛАВу 4 ЧАСТИ ПЕРВОй ГРАжДАНСКОГО КОДЕКСА  

РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ И О ПРИЗНАНИИ уТРАТИВшИМИ СИЛу ОТДЕЛЬНЫх ПОЛОжЕНИй  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫх АКТОВ РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ» (ДАЛЕЕ - ЗАКОН № 99-фЗ)

окончание. начало в предыдущем номере.

Уставы первичных профсоюзных организаций, иных  
профсоюзных организаций, входящих в структуру общерос-
сийских, межрегиональных профсоюзов, и уставы объеди-
нений (ассоциаций) организаций профсоюзов не должны 
противоречить уставам соответствующих профсоюзов, их 
объединений (ассоциаций).

Таким образом, первичная профсоюзная организация 
действует на основании устава общероссийского или межре-
гионального профсоюза либо на основании устава первичной 
профсоюзной организации, принятого в соответствии с уста-
вом соответствующего профсоюза.

По мнению Департамента по делам некоммерческих ор-
ганизаций Министерства юстиции Российской Федерации 
(из письма Министерства юстиции РФ от 04.07.2014 № 15-
58834/14 в адрес Общероссийского профессионального со-
юза работников нефтяной, газовой отраслей промышленно-
сти и строительства), первичная профсоюзная организация 
или иная профсоюзная организация вправе после 1 сентя-
бря 2014 г. продолжать свою деятельность на основании по-
ложения об организации данного вида, принятого профсо-
юзом, члены которого объединены в такую организацию, до 
первого внесения изменений в учредительные документы со-
ответствующих профсоюзных организаций. из чего следу-
ет, что первичная профсоюзная организация должна пере-
йти на устав после внесения соответствующих изменений в 
устав профсоюза, в структуру которого она входит (по реше-
нию уполномоченных органов профсоюза), либо до внесения 
изменений в устав профсоюза, в случае необходимости из-
менения Положения о первичной профсоюзной организации, 
на основе которого она действовала до этого.

Гк РФ предъявляет ряд новых требований к содержанию 
устава профсоюзных организаций и их объединений.

Требования к содержанию устава определены п. 4 ст. 52 
(общие для всех юридических лиц), п. 2 ст. 123.5 (для обще-
ственных организаций), п. 2 ст. 123.9 Гк РФ (для ассоциаций/
союзов), а также п. 3 ст. 14 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях», ст. 20 ФЗ «Об общественных объе-
динениях» и ст. 7 ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности».

Учредительный документ согласно п. 4 ст. 52 Гк РФ  дол-
жен содержать следующую информацию:

1) наименование юридического лица;
2) место его нахождения;
3) порядок управления деятельностью юридического 

лица;
4) другие сведения, предусмотренные законом для юри-

дических лиц соответствующих организационно-правовой 
формы и вида.

Обязательным в уставе профсоюзных организаций и их 
объединений является указание на предмет деятельности.

Предметом деятельности профсоюзных организаций 
является представительство, осуществление и защита прав, 
свобод и законных интересов членов профсоюзов.  Пред-
метом деятельности объединений профсоюзов (объеди-
нений профсоюзных организаций) является координация и 
содействие в обеспечении деятельности их членских органи-
заций, защита общих интересов, а также реализация общих 
задач, стоящих перед членскими организациями по пред-
ставлению и защите социально-трудовых прав, производ-
ственных, профессиональных, экономических, социальных и 
иных законных интересов членов профсоюзов.

компетенция высшего органа (съезда, конференции, 
общего собрания профсоюзных организаций и их объедине-
ний) определена в п. 2 ст. 65.3, п. 1 ст. 123.7 (для обществен-
ных организаций), п. 1 ст. 123.10 (для ассоциаций/союзов) Гк 
РФ с учетом п. 5 ст. 123.1 Гк РФ, а также в п. 3 ст. 29 Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях». 

В уставе профсоюзной организации в форме обще-
ственной организации в исключительную компетенцию выс-
шего органа должны быть включены наряду с теми вопросами, 
которые уже содержатся в уставах, следующие полномочия:

- определяет порядок приема в члены профсоюза и ис-
ключения из профсоюза;

- принимает решения о размере и порядке уплаты член-
ских и иных имущественных взносов.

В уставе территориального объединения организаций 
профсоюзов исключительная компетенция высшего органа 
должна быть дополнена следующими полномочиями:

- определяет порядок приема в профобъединение и пре-
кращения членства в профобъединении;

- принимает решения о порядке определения разме-
ра и способа уплаты членских взносов членских организаций  
профобъединения, о дополнительных имущественных взно-
сах членских организаций в его имущество и о размере их 
субсидиарной ответственности по обязательствам профобъ-
единения (если такая ответственность предусмотрена зако-
ном или уставом).

Гк РФ (п. 5 ст. 123.1) допускает, что полномочия высше-

го органа по принятию решений о создании других юридиче-
ских лиц, об участии в других юридических лицах, о создании 
филиалов и об открытии представительств могут быть отне-
сены уставом к компетенции других коллегиальных органов. 
Данная возможность предусмотрена также и в Федеральном 
законе «О некоммерческих организациях». В соответствии 
с п. 3 ст. 29 Федерального закона «О некоммерческих орга-
низациях» если уставом предусматривается постоянно дей-
ствующий коллегиальный орган управления, ряд полномо-
чий, составляющих исключительную компетенцию высшего 
органа, может быть отнесен к полномочиям этого органа.

Например, к компетенции постоянно действующего кол-
легиального органа уставом могут быть отнесены следующие 
полномочия:

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финан-
совой) отчетности;

- принятие решений об участии в других юридических 
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств.

Таким образом, отдельные перечисленные полномочия 
высшего органа могут быть отнесены к компетенции посто-
янно действующего коллегиального органа; остальные пол-
номочия, определяемые законом в качестве исключительной 
компетенции высшего органа, должны указываться в уставе в 
полномочиях высшего органа.

Гк РФ по-новому сформулировал правила определе-
ния места нахождения юридического лица (п. 2 ст. 54 Гк РФ). 
Место нахождения профсоюзов (профсоюзных организаций) 
и их объединений теперь определяется местом их государ-
ственной регистрации путем указания в уставе наименования 
населенного пункта или муниципального образования. Таким 
образом, указывать полный адрес в уставе необязательно (он 
должен быть указан в ЕГРЮЛ).

В Гк РФ сформулированы права и обязанности членов 
корпорации (ст. 65.2, пп. 1,2 ст. 123.6, пп. 1,2 ст. 123.11), кото-
рые распространяются на членов профсоюзов, а также член-
ские организации территориальных объединений организа-
ций профсоюзов. 

Большинство этих прав и обязанностей уже заложено в 
уставах членских организаций ФНПР. Считаю, что нет необхо-
димости включать в уставы права и обязанности членов кор-
порации, названные в Гк РФ, так как они применимы в силу 
закона. При этом в уставе целесообразно установить, что 
члены профсоюза (членские организации) могут иметь дру-
гие права и нести другие обязанности, предусмотренные за-
конодательством.

Некоммерческие организации могут осуществлять при-
носящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых они созданы, и соот-
ветствующую этим целям (абз. 2 п. 3 ст. 50 Гк РФ).

С 1 сентября 2014 года возможность такой деятельно-
сти некоммерческой организации должна быть прописана в 
ее уставе (п. 4 ст. 50 Гк РФ в редакции Закона № 99-ФЗ).

Указание в уставе возможности осуществления прино-
сящей доход деятельности обязывает некоммерческую ор-
ганизацию иметь достаточное для осуществления указанной 
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее 
минимального размера уставного капитала, предусмотрен-
ного для обществ с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 
50 Гк РФ в редакции Закона № 99-ФЗ). (На сегодняшний день 
минимальный размер уставного капитала ООО составляет  
10 000 руб. (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998  
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью»).

В соответствии с п. 4 ст. 65.3 Гк РФ лица, осуществляю-
щие полномочия единоличных исполнительных органов кор-
пораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов 
не могут составлять более одной четверти состава коллеги-
альных органов управления корпораций и не могут являться 
их председателями.

В этой связи в уставах профсоюзов (профсоюзных ор-
ганизаций) и уставах территориальных объединений органи-
заций профсоюзов полагаем необходимым скорректировать 
положения, согласно которым руководство работой коллеги-
альных органов осуществляет председатель. Представляется 
целесообразным уйти от данной формулировки, так как пред-
седатель является единоличным исполнительным органом и 
он же входит в состав коллегиальных органов. При этом пред-
седатель может вести заседания коллегиальных органов, но 
не руководит их работой.

Законодательство не допускает ситуации, когда факти-
ческий и юридический адреса юридического лица различа-
ются. Если юридический адрес не совпадает с фактическим 
адресом, это считается нарушением, и юридическое лицо 
может быть ликвидировано в судебном порядке. Несоответ-
ствие юридического и фактического адресов является также 
административным правонарушением, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 14.25 кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях.

В соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», ст. 20 Федерального закона 

«Об общественных объединениях» (в ред. Федерального за-
кона от 21.07.2014 № 236-ФЗ) профсоюзным организациям в 
случае использования ими символики необходимо включить 
ее описание в устав.

В Гражданский кодекс РФ внесены положения о вну-
тренних документах юридического лица (п. 6 ст. 1) . 

Теперь ст. 52 Гк РФ изложена в новой редакции, п. 5 ко-
торой гласит: «Учредители (участники) юридического лица 
вправе утвердить регулирующие корпоративные отношения 
(пункт 1 статьи 2) и не являющиеся учредительными доку-
ментами внутренний регламент и иные внутренние докумен-
ты юридического лица. Во внутреннем регламенте и в иных 
внутренних документах юридического лица могут содержать-
ся положения, не противоречащие учредительному докумен-
ту юридического лица».

Во внутренних документах могут быть закреплены поло-
жения различной отраслевой принадлежности: и трудового, и 
финансового, и гражданского права. 

Внутренние документы имеют регулирующий характер. 
В контексте по своему функциональному назначению вну-
тренние документы сходны с регламентами. Поэтому не вы-
зывает возражений использование в качестве синонимов 
«регламенты» и «внутренние документы». 

Внутренние документы не являются учредительными. 
Они при этом не должны содержать норм, противоречащих 
уставу.

к внутренним документам можно отнести акты, регули-
рующие корпоративные отношения, т.е. определяющие и из-
меняющие основания возникновения и прекращения граж-
данских прав и обязанностей юридического лица, порядок их 
осуществления и исполнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ
 юРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Закон усиливает традиционные положения об имуще-
ственной ответственности лиц, уполномоченных выступать от 
имени соответствующего юридического лица (т.е. физических 
лиц, являющихся его органами - руководителями), а также чле-
нов его коллегиальных органов (совет, исполком, президиум и 
т.п.) и лиц, фактически определяющих (контролирующих) его 
действия (ст. 53.1 и 53.2 Гк РФ). 

В случае совместного причинения убытков руководитель 
и коллегиальные органы управления юридического лица и т.д. 
обязаны возместить убытки солидарно. избежать ответствен-
ности могут только члены коллегиальных органов общества, 
которые голосовали против неразумного решения. 

С 1 сентября 2014 г. считается ничтожным соглашение, по 
которому руководитель организации и члены ее коллегиально-
го органа освобождаются от ответственности за совершение 
недобросовестных действий. 

ПереЧень лиЦ, 
неСущиХ отВетСтВенноСть ПереД орГаниЗаЦией

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или 
учредительного документа организации уполномочено 
выступать от ее имени (п. 3 ст. 53, п. 1 ст. 53.1 Гк РФ) (в 
частности председатель)

Ответственность будет возникать, если такое лицо бу-
дет действовать недобросовестно или неразумно, в 
том числе если его действия (бездействие) не будут со-
ответствовать обычным условиям гражданского оборо-
та или обычному предпринимательскому риску (абз. 2 
п. 1 ст. 53.1 Гк РФ)

Члены коллегиальных органов юридического лица (ис-
полкома, президиума)

Не будут нести ответственность лишь те члены колле-
гиального органа, которые либо голосовали против ре-
шения, повлекшего убытки, либо не принимали участия 
в голосовании и при этом действовали добросовестно 
(п. 2 ст. 53.1 Гк РФ)

Лицо, имеющее фактическую возможность определять 
действия организации, в том числе давать указания ее 
руководителю и членам коллегиального органа

Ответственность возникнет, если такое лицо будет дей-
ствовать недобросовестно или неразумно (п. 3 ст. 53.1 
Гк РФ)
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- Извините, но вы не правы. 
Я же написал 124 причины, поче-
му я не зануда.

На экзамене.
- Ничего вы не знаете, молодой 

человек!
- Но я учил, профессор: вот 

селфи, как я готовился к вашему эк-
замену!

Женщина рассказывает подру-
гам:

- Мой муж предложил мне по-
дарок на 8 Марта, чтобы его назва-
ние начиналось на букву «ш». Я вы-
брала шубу, шапку, шумочку, шапож-
ки, шолотые шережки и шеребри-
стый «Шевроле».

В магазин матрешек требу-
ются старший менеджер, менед-
жер, младший менеджер, ассистент 
младшего менеджера...

Дети подарили мне вторую 
юность: точь-в-точь как 30 лет тому 
назад, приходишь вечером домой и 
сразу садишься делать домашние 
задания.

Дорожная пробка. Один не-
терпеливый водитель раз пять 
просигналил тому, кто впереди. 

Тот, оглушенный звуками, высовыва-
ется из окна и кричит:

- Да работает у тебя клаксон, 
работает, проверь теперь фары что 
ли!

Сын ректора университета по-
ступил в этот вуз без сдачи экзаме-
нов. На его месте так поступил бы 
каждый.

Если желаете знать правду, на-
учитесь появляться неожиданно.

- Сынок, ты недавно нам свою 
невесту приводил знакомиться. А 
когда вы поженитесь?

- Скоро, мама. Но не одновре-
менно. 

Люди, проходящие тесты в Ин-
тернете, не имеют права смеяться 
над людьми, читающими там горо-
скопы.

Постоянно списывающий сту-
дент учится на чужих ошибках.

поЗИЦИ

ответы на Кроссворд прошлого номера
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каска. 4. Курск. 8. Сто. 10. Терапевт. 11. Живопись. 

14. Мадрид. 15. Форма. 16. Береза. 19. Лета. 20. Утро. 21. Крит. 22. Мина. 24. 
Гоа. 27. Бамбук. 28. Мичман. 29. Евтерпа. 30. Асбест. 32. Лирика. 34. Шип. 36. 
Грач. 37. Мизантроп. 38. Стек. 41. Чехов. 42. Гидра. 43. Мойры. 46. Стоматит. 
47. Зооферма. 48. Ида. 49. Нырок. 50. Ведро.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клавир. 2. Смех. 3. Астролог. 4. Кожемяка. 5. Ривз. 
6. Каплер. 7. Вендетта. 9. Истерика. 12. Шмель. 13. Казах. 17. Штакетник. 18. 
«Пигмалион». 23. Обрез. 25. Онегин. 26. Очерк. 31. Скатерть. 33. Кутерьма. 34. 
Шагистика. 35. Птерозавр. 39. Гормон. 40. Полено. 44. Фтор. 45. Корд.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Полоса в лесу без деревьев. 6. Трос, которым 
судно крепится к причалу. 10. Крупная обезьяна, примат. 11. Потеря, ущерб. 
12. Американский киноактер («Крепкий орешек»). 16. Группа лиц, объе-
диненных общей работой или учебой. 18. Певица, солистка Московского  
театра оперетты с 1953 г. 19. Шест для управления нартами. 20. Франт,  
хлыщ. 22. Домашняя утренняя одежда. 23. Часть корпуса бомбы,  
снаряда. 25. Небольшое моторное судно. 28. Первая система мезозойской 
эры. 29. Кандалы. 30. Районный центр в Омской области. 33. Настоящая 
фамилия М. Горького. 36. Старинное оружие - тяжелая дубинка. 37. Кино-
актриса («Раба любви»). 38. Подразделение артиллерийских войск. 39. Го-
род в Италии.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Механизм для остановки поезда. 2. Покатая поверх-
ность. 3. Ничтожество, шушера, мелюзга.  4. Тренога для фотоаппарата. 7. 
Условное изображение того или иного понятия. 8. Женское головное драго-
ценное украшение. 9. Город во Франции, в 1309-1378 гг. был резиденцией 
римских пап. 13. Совещание врачей у постели больного. 14. Распоряжение 
вышестоящего органа. 15. Укрупненный узел машины. 17. Юмористический 
журнал, в 1880-е годы в нем публиковался А. Чехов. 20. Второе имя Аполло-
на. 21. Древнеегипетский бог мудрости. 24. Узорное сетчатое плетение из 
нитей. 26. Внезапная потеря сознания. 27. Сторож при подъезде. 31. Ста-
ринная русская мера длины (приблизительно 0,5 м). 32. Северная одежда из 
оленьих шкур с капюшоном. 34. Польский композитор. 35. Южное растение, 
плоды которого обладают острым жгучим вкусом.

Составил Юрий бОбКОВ.

САД 
ПОД СТЕКЛОМ

Большинство комнатных рас-
тений требуют не только внима-
ния и ухода, но и нуждаются в спе-
циальных условиях содержания, а 
кроме того, занимают немало ме-
ста. Поэтому в последнее вре-
мя среди любителей живой при-
роды стали пользоваться попу-
лярностью флорариумы. Это аль-
тернатива глиняным и пластико-
вым горшкам, контейнерам и каш-
по. Они представляют собой про-
зрачные сосуды из стекла или пла-
стика, заселенные растениями. 

Устроить оранжерею можно в любой подходящей емкости, главное, 
чтобы она была прозрачной (аквариум, бутылка, бокал, банка).

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Еще в начале 30-х годов XIX 

века лондонский врач и естество-
испытатель Н. Уорд сделал откры-
тие, которое в истории ботаники по-
лучило название «ящик Уорда». Уче-
ного заинтересовали обстоятель-
ства роста растений в закупорен-
ной стеклянной емкости, и, заметив, 
что влажная и стабильная атмосфе-
ра может стать условием сохране-
ния здоровья растений, Уорд спро-
ектировал небольшую переносную 
стеклянную тепличку. Эта конструк-
ция имела колоссальное значение в 
развитии комнатного цветоводства 
и стала провозвестницей современ-
ных садиков в бутылях и флорариу-
мов, которые и поныне функциони-
руют по тому же принципу.

ОбУСТРОйСТВО
Флорариумы бывают открыты-

ми и закрытыми. В первые хорошо са-
жать суккуленты и кактусы: в приро-
де они живут в засушливых условиях и 
повышенной влажности не перенесут. 
В закрытых хорошо будут себя чув-
ствовать влаго- и тенелюбивые расте-
ния. Закрытые флорариумы - это ав-
тономная экосистема. Растения заби-
рают влагу из почвы и выделяют через 
листья. Капли воды конденсируют-
ся и снова попадают в грунт. В таком 
флорариуме поддерживается посто-
янный уровень влажности, полностью 
исключен риск появления сквозняков.

Существует два основных спо-
соба «заселения» флорариума. Пер-
вый - просто переставить горшки с 
растениями за стекло. В результате 
получается своеобразная цветочная 
витрина. Второй способ, когда расте-
ния высаживаются в почву, несколько 
сложнее. Однако и декоративность в 
этом случае возрастает.

Обустройство флорариума не 
представляет особой сложности, но 
требует обязательного соблюдения 
определенных правил. Начинать сле-
дует с дренажного слоя (песок, галь-
ка, мелкий гравий). Важно помнить, 
что чем меньше объем емкости, тем 
мельче должен быть дренаж. Сверху 
засыпается земля. Почва нужна лег-
кая, малопитательная, влаго- и воз-
духопроницаемая. Чтобы избежать 
появления воздушных ям, почву не-
обходимо примять. После этого мож-
но приступать к высадке растений.

Если у емкости узкое горлыш-
ко, в которое невозможно просу-
нуть руку, придется воспользоваться 
пинцетом или вилкой. Пространство 
между цветами покрывают мхом, де-
корируют камешками.

Кроме того, можно поместить 
небольшие горшки с цветами на 
дренажный слой, замаскировав их 
галькой, мхом, ракушками.

Заключительный этап обу-
стройства флорариума - аккуратный 
полив.

ПОДбОР РАСТЕНИй
Для содержания в флорариу-

мах подходят декоративные расте-
ния компактного размера, медленно-
растущие, со слабой корневой систе-
мой. Красивоцветущие виды выращи-
вать в полностью закрытых емкостях 
не рекомендуется. Суккуленты и какту-
сы также комфортнее чувствуют себя, 
когда есть постоянный доступ воздуха.

Количество растений зависит 
от объема флорариума. Главное, что-
бы они не мешали расти друг другу.

Выбор растений определяется 
расположением флорариума. Так, в 
отдалении от окна помещают емкость 
с теневыносливыми цветами - фику-
сом карликовым, фиттонией, плющом 
мелколистным, папоротниками. Све-
толюбивым орхидеям и бромелиевым 
больше по нраву подоконники. Одна-
ко ни в коем случае нельзя допускать 
попадания прямых солнечных лучей. 

Важно, чтобы требования к ухо-
ду (почве, освещенности, влажно-
сти) у обитателей одного флорариу-
ма совпадали. 

В качестве дополнительных 
элементов декора допускается ис-
пользование камней, коряг, ракушек, 
фигурок.

Природа создала огромное ко-
личество растений, которые как 
нельзя лучше подходят для размеще-
ния во флорариумах: папоротники, 
аир, плющ, маранта, сенполия, диф-
фенбахия и многие другие. Высажи-
вая цветы, желательно предоставить 
равные права крупным и миниатюр-
ным экземплярам. Если флорариум 
стоит на открытом со всех сторон ме-
сте, то самые высокие растения по-
мещаются в центр. При использова-
нии настенного флорариума почво-
покровные и мелкие цветы выходят 
на передний план, большие разме-
щаются сзади.

УХОД
В закупоренных бутылках расте-

ние поливается в момент посадки. От-
крывать емкость не следует, чтобы не 
нарушить воздушно-водный баланс. 

цветы в объемных закрытых 
флорариумах поливают очень ред-
ко. Переувлажнение вызывает загни-
вание почвы и корней. Использовать 
лучше питьевую воду комнатной тем-
пературы, стараясь, чтобы жидкость 
попала непосредственно к корням.

Если на внутренней стороне 
стекла появляются крупные капли, 
следует организовать проветрива-
ние.

В подкормке выращиваемые та-
ким образом цветы не нуждаются. 

Емкости надо содержать в чи-
стоте, регулярно протирать с внеш-
ней стороны. Если растения разрас-
таются очень активно, необходимо 
их обрезать или прищипнуть. Кроме 
того, поврежденные листья, побеги 
удаляются незамедлительно.

СОВЕТЫ
- Вне зависимости от размеров стеклянную или пластиковую емкость 

перед использованием необходимо тщательно вымыть и просушить.
- Высаживать во флорариумы можно только здоровые растения, дабы 

не допустить проникновения под стекло вредителей.
- Все элементы декора следует подвергнуть санитарной обработке. 

Корни и коряги кипятят в соленом растворе и вываривают в течение 8-10 
часов, ракушки и камни - 2 часа.

- Обновлять композицию, как правило, надо раз в 2-3 года.


