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Именно такую атмосферу стараются создать в Омском научно-исследовательском
институте приборостроения тем, кто возвращается сюда после службы в армии. Любому 
солдату важно знать, что дома его с нетерпением ждут. И вдвойне приятно возвращение,
если теплый прием состоится еще и в коллективе. На предприятии о ребятах не забывают. 

Когда профсоюзный комитет готовит местную радиопередачу, посвященную Дню защитника
Отечества, в сценарий обязательно включаются душевные слова о молодых сотрудниках,

которые сейчас отдают долг Родине. По возвращении они непременно получают поддержку, 
и дружескую, и материальную - коллективным договором для них предусмотрены выплаты

в размере оклада. У троих героев нашей публикации еще свежи воспоминания
и об армейских буднях, и о том, какой была встреча. У каждого из них свои мечты – о семье,

детях, собственном доме… Ну а в стремлениях профессиональных все они определились –
планы связываются только с родным предприятием.

Материал читайте на с. 9.

ПОСЛЕ СЛУЖБЫ –
ПОМОЩЬ И ДРУЖБА

Андрей Валл, Дмитрий Ус и Дмитрий Лаптев стремятся к профессиональному росту, 
и на предприятии, по их мнению, для этого созданы все условия.

Дорогие омичи!
Примите самые искренние

поздравления
с Днем защитника Отечества!
Наш народ всегда с глубоким 

уважением относился к своим воинам,
защитникам Отечества. На протяжении

всей истории России они верой
и правдой служили Родине

и оберегали её от агрессоров.
Народная память бережно хранит

подвиги многих поколений защитников -
от ратников Александра Невского
до героев Великой Отечественной

войны и тех, кто выполнял свой
воинский долг и отстаивал целостность

России в горячих точках.
И мы всегда должны помнить об этих 
подвигах, уважать всех, кто отстоял 

независимость нашей страны и сейчас
несет ответственную воинскую службу.

Хочется также отметить, что каждый
из нас, независимо от того, находится

он на боевом посту или занимается
мирным делом, своим трудом 

 приумножает богатство
и славу великой России.

Желаем нынешним и будущим 
защитникам Отечества, ветеранам,

сполна отдавшим долг Родине,
всем нашим землякам доброго

здоровья, достойной жизни,
мира и благополучия!

Успешной и плодотворной работы
на благо своих семей и России!

Исполком Федерации 
омских профсоюзов
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ПРОВЕРКИ 
ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ
В течение всего времени, прошедше-

го после областного и российского профсо-
юзных форумов, правовая инспекция труда
ТОО «ФОП», как отметила в своем докладе
её заведующий Светлана Малюк, продол-
жала осуществлять деятельность по защите
трудовых прав и социально-экономических
интересов членов профсоюзов с использо-
ванием всех предоставленных трудовым за-
конодательством возможностей. При этом
одним из главных направлений действий
профсоюзных юристов стал обществен-
ный контроль. В частности, проведено 340
комплексных проверок, из которых 46 пла-
новые, остальные 294 были связаны с рас-
смотрением жалоб, заявлений и обращений
членов профсоюзов, а также являются по-
вторными мероприятиями по исполнению
ранее выданных предписаний. В ходе про-
верок выявлено 1471 нарушение трудового
законодательства, выдано 310 представле-
ний об их устранении. Но самое важное -
почти все нарушения устранены.

Значительное место в практике рабо-
ты инспекции занимает досудебная и судеб-
ная защита социально-трудовых и иных прав
и профессиональных интересов работников.
Так, за последние три года в суд оформле-
но более 400 заявлений, рассмотрено 283
дела при непосредственном участии право-
вых инспекторов, причем 97,5 процента ис-
ковых заявлений членов профсоюзов удов-
летворено. 

Консультирование - еще одно направ-
ление в работе правовой инспекции. На лич-
ном приеме у её сотрудников как в Доме
союзов, так и непосредственно на предпри-
ятиях побывало свыше трех тысяч человек.
Кроме того, оперативно даются разъяснение
по «горячей» телефонной линии, электрон-
ной почте инспекции и через общественную
приемную, открытую на официальном сай-
те ТОО «ФОП». Еженедельно на страницах
областной профсоюзной газеты «Позиция»
правовые инспектора разъясняют положе-
ния действующего законодательства, отве-
чают на письма читателей, публикуют итоги
проверок. Всего за отчетный период в ру-
брике газеты «Юридическая служба» было
помещено более 460 консультаций.

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ДЕЙСТВИЙ

Практика показывает, что важным на-
правлением правозащитной работы яв-
ляется участие в нормотворческой дея-
тельности. Поэтому в целях сохранения и
расширения прав работников и профсою-
зов, усиления ответственности работода-
телей за правонарушения в сфере труда
правовой инспекцией ТОО «ФОП» были на-
правлены в ФНПР предложения по внесе-
нию поправок в Трудовой кодекс РФ, в закон
«О профессиональных союзах, их правах в
гарантиях деятельности», изменений в Уго-
ловный кодекс РФ, Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях и др. Кроме
того, для профилактики нарушений прово-
дилась правовая экспертиза проектов нор-
мативных актов, принимаемых как на уровне
региона, так и на предприятиях. В большин-
стве случаев результаты экспертизы стали
основой документов.

Среди приоритетов также значатся
учеба профкадров и актива и информаци-
онно-методическая работа, что подкрепля-
ется следующими фактами. За 2011-2013
годы сотрудниками инспекции проведе-
но 136 семинаров с руководителями, спе-
циалистами и профсоюзным активом орга-
низаций, в том числе 64 в районах области,
общее число слушателей составило бо-
лее восьми тысяч человек. Разработано и
издано 19 методических рекомендаций.

Практически в каждом сборнике, выпу-
скаемом постоянной комиссией Генсове-
та ФНПР по нормотворческой деятельно-
сти и защите прав профсоюзов, печатается 
судебная практика с участием правовых ин-
спекторов труда ТОО «ФОП». Из выпущен-
ных за три года 33 информационных лист-
ков территориального профобъединения 
«Профсоюз помог» 29 основаны на материа-
лах правовой инспекции.

Как в докладе Светланы Малюк, так 
и при его обсуждении отмечалось кон-
структивное взаимодействие ТОО «ФОП» 
с функционирующими на территории ре-
гиона федеральными и областными орга-
нами власти. В большинстве случаев та-
кое сотрудничество позволило эффективно 
противодействовать массовым нарушениям 
трудового законодательства и восстанавли-
вать нарушенные права работников. Только 
в прошлом году проведено 48 совместных 
проверок. Особенно выделялись оператив-
ность и результативность реагирования на 
обращения Федерации прокуратуры Омской 
области, как это было в случае восстановле-
ния льгот на коммунальные услуги сельским 
медикам.

Возвращаясь же к эффективности соб-
ственных действий правовой инспекции, 
следует отметить, что по её требованиям 
работодателями была выплачена незакон-
но задержанная заработная плата более 450 
работникам на общую сумму 5,5 миллиона 
рублей. Кроме того, отменены 63 приказа 
о незаконном увольнении работников и 88 
приказов о наложении дисциплинарных взы-
сканий, внесены изменения и оформлены 
более 11000 трудовых договоров. Конечно 
же, такие результаты по достоинству оцене-
ны Советом. При этом руководители член-
ских организаций Федерации отмечали тес-
ную взаимосвязь правовой инспекции труда 
с обкомами в решении отраслевых проблем. 

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ
Тем не менее для профсоюзных юри-

стов поле деятельности всё еще остается 
достаточно большим. Уже хотя бы потому, 
что, несмотря на принимаемые меры как со 
стороны профсоюзов, так и со стороны ор-
ганов власти, работодатели продолжают на-
рушать трудовое законодательство. В этой 
ситуации, как считают члены Совета, следу-
ет делать упор на профилактические меры. 
Пока же правовая служба больше работает 
по обращениям членов профсоюзов, права 
которых уже нарушены. Нуждается в улуч-
шении координация работы правовых ин-
спекций членских организаций, а также де-

ятельность комиссии Федерации по защите 
трудовых прав и нормотворчеству. Кроме 
того, необходимо активно привлекать к пра-
возащитной работе внештатных правовых 
инспекторов труда.

Сделан акцент и на более широком ин-
формирование работников о своих правах и 
целенаправленном обучение профкадров и 
актива. В частности, председатель первички 
ОАО «Сибирские приборы и системы» Нико-
лай Таран считает, что мало вооружить необ-
ходимыми знаниями внештатных правовых 
инспекторов (кстати, в настоящее время не-
посредственно на предприятии занятия с 
ними проводят юристы ТОО «ФОП»), нужна 
специальная программа обучения для пред-
седателей профсоюзных организаций, ко-
торые должны грамотно направлять работу 
своих внештатников. Это мнение полностью 
поддержано, как и предложение председа-
теля областной профорганизации работни-
ков АПК Алексея Зубарева о таком же об-
учении председателей координационных 
советов профорганизаций районов. Со-
гласились с ним коллеги и по поводу про-
ведения в рамках социального партнер-
ства совместных проверок представителей 
профсоюзов и работодателей, чтобы по-
следние «сами видели свои недостатки».

Похоже, работодатели порой не толь-
ко не хотят замечать свои недостатки, но и 
недостаточно компетентны по теме трудо-
вых отношений. По этой причине, судя по 
проверкам правовой службы профсоюзов, 
также случаются нарушения. Поэтому впол-
не резонно было замечание председателя 
областной организации Росхимпрофсоюза 
Николая Субача о необходимости целево-
го обучения и сотрудников кадровых, юри-
дических, других служб работодателя. Кон-
кретизируя здесь ситуацию, руководитель 
территориального профобъединения Вале-
рий Якубович предложил Совету выйти с по-
добной инициативой в объединения работо-
дателей, тем более, что опыт такой уже есть. 
Например, в строительстве, о чем расска-
зал присутствующим на заседании предсе-
датель территориальной отраслевой орга-
низации Виктор Хмельницкий.

В принятом Советом постановлении
нашли отражение эти и другие моменты. Но 
в первую очередь акцент сделан на активи-
зацию работы правовой службы ТОО «ФОП» 
по более полному использованию прав 
профсоюзов по контролю за соблюдением 
трудового законодательства, с направлени-
ем его на профилактику и пресечение трудо-
вых правонарушений.

Анна НИКОЛАЕВА.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА:
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАРУШЕНИЯ

Первое в наступившем году заседание Совета Федерации омских профсоюзов состоялось 
14 февраля, и главной его темой была работа правовой инспекции труда ТОО «ФОП» 

по выполнению решений V отчетно-выборной конференции территориального профобъединения 
и VII съезда ФНПР. Вёл заседание председатель Федерации Валерий Якубович.

За последние три года в суд оформлено более 400 заявлений, рассмотрено 283
дела при непосредственном участии правовых инспекторов, причем 97,5

процента исковых заявлений членов профсоюзов удовлетворено.

В КООРДИНАЦИОННОМ Д Ц

СОВЕТЕ

МОЛОДЕЖИ -
ПРАВОВЫЕ

ЗНАНИЯ
Координационный совет проф-
организаций Полтавского рай-
она и созданный при нем моло-
дежный совет провели на днях
совместное заседание. На со-
вещании обсуждались итоги де-
ятельности КС за прошлый год
и планы на 2014-й. Что касает-
ся молодежного объединения,
то о результатах здесь гово-
рить пока рано - образовано оно 
было не так давно. Зато задумок 

у молодежи немало.

Анализируя рейтинговые по-
казатели работы в минувшем году, 
участники совещания отметили ряд 
положительных моментов. На сегодня 
во всех профорганизациях, входящих 
в координационный совет, действуют 
коллективные договоры. Вопросы ре-
ализации этих документов регуляр-
но рассматривались на заседаниях 
КС. Существенно активизировалась 
правозащитная деятельность, осо-
бенно на предприятиях агропро-
мышленного комплекса. Многие 
планы совета связаны с предстоя-
щими мероприятиями, которые бу-
дут посвящены знаменательным да-
там, - 90-летию Полтавского района 
и 60-летию освоения целены. Проф-
органы обязательно примут участие 
и в подготовке к открытию районной 
Доски почета.

Молодежный совет выделил в
своей деятельности пять основных 
направлений, каждое из них закре-
плено за сформированными рабочи-
ми группами. Среди особых приори-
тетов обозначена разъяснительная 
работа, которая будет ориентиро-
вана на повышение знаний молодо-
го поколения в сфере законодатель-
ства, касающегося прав на учебу, 
труд, достойную зарплату, жилье, 
досуг и отдых. Для проведения кон-
сультаций планируется организовать 
в том числе телефон доверия и спе-
циальную акцию с обратной связью в 
районных СМИ. Ресурсы для реали-
зации этих идей у молодежного сове-
та есть – в его состав входят психолог 
и два юриста.

Серьезное внимание сейчас
уделяется молодежи ПУ № 64, кото-
рое готовит для района кадры массо-
вых профессий. В этом учреждении 
начального профобразования ведет-
ся работа по созданию профорга-
низации учащихся. Уже состоялись 
первые собрания, направленные на 
вовлечение в профсоюз. Прогнози-
руется, что сформировать первич-
ку удастся к концу первого квартала 
этого года. Намечены также выезд-
ные мероприятия в школы района и 
трудовые коллективы. Важным на-
правлением своей деятельности со-
вет считает и поддержку молодых 
людей, демобилизованных из рядов 
российской армии, – им необходимы 
консультации по вопросам занятости, 
приобретения профессий.

Молодые активисты намерены
принять участие в организации рай-
онного трудового соревнования и 
конкурсов профмастерства, создать 
выездную агитбригаду для чествова-
ния тружеников полей и ферм. В чис-
ле замыслов также проведение лег-
коатлетического кросса на призы 
молодежного совета. 

Юрий СОРОКИН,
председатель координационного 

совета профсоюзных организаций 
Полтавского района.

В СОВЕТЕ ФОП
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«ЗНАМЕНИЕ» 
И ПРОЧАЯ ИСТОРИЯ

Знаменский район – это место, где
всё по-своему. Не как у всех. Колчак, к при-
меру, здесь – это речушка между озерами 
Имшитык и Изюк, Фазенда – название ули-
цы в селе Бутаково (единственное такое в
России, между прочим), а Поляки и Финны
– не многомиллионные европейские наро-
ды, а вовсе даже крохотные деревни: Поля-
ки – два человека, Финны – один. Послед-
няя, кстати, с 2007 года пишется Фины, что
вполне в русле чиновничьей логики: раз че-
ловек в селе один, то и буквы незачем уд-
ваивать.

Да и название самого Знаменско-
го весьма уникально, особенно если учи-
тывать обстоятельства его появления. До
поры это было село Чередово, а свое ны-
нешнее название оно получило в честь
иконы Божией Матери «Знамение» (Аба-
лакской) и одноименного местного храма
– причем случилось это переименование
не когда-нибудь, а в 1920-е годы, время
наиболее отпето воинствующего атеиз-
ма. Саму церковь тогда сначала отдали под
клуб, потом вовсе сожгли, а вот Знамен-
ское под своим клерикальным именем как 

жило, так и живет до сих пор.
В прошлом году Знаменское праздно-

вало 350 лет со дня своего рождения – по-
сле Тары это старейший крупный населен-
ный пункт области. Однако разнообразные
юбилейные торжества вполне могут про-
должиться и в нынешнем году, благо пово-
дов хоть отбавляй. Ровно девяносто лет на-
зад, скажем, был образован Знаменский
район. В первый раз. А ровно восемьдесят
лет назад он появился вторично. Ну, исто-
рия нашего региона подобных зигзагов
знает немало. Еще и более замысловатых
– вот как, например, с двумя знаменскими
селами, Авяком и Завьяловом.

Значит, так. Хроника сообщает нам,
что в 1925 году из Завьяловского сельсове-
та были выделены три других, в том числе
Авякский. В 1929 году с упразднением Зна-
менского района Авякский и Завьяловский
сельсоветы переданы в Рыбинский (Боль-
шеуковский) район. В мае 1934-го Знамен-
ский восстановлен, сельсоветы возвраще-
ны под прежнее крыло. Однако возвращены

как-то неаккуратно, с потерями что ли, по-
скольку в ноябре того же года из соста-
ва Авякского сельсовета пришлось опять 
выделить Завьяловский. Чтобы в марте 
1935-го его к чертям ликвидировать. А в 
1954 году Авякский сельсовет присоединен 
к Богдановскому с очередным образовани-
ем Завьяловского.

Что в итоге? Сейчас, шестьдесят лет
спустя (еще один юбилей, ага), существу-
ет Завьяловское сельское поселение, а в 
его составе – деревня Авяк, которая, поди, 
ждет не дождется новых изменений в за-
конодательстве и новых преобразований в 
государственном устройстве России…

ОСТРОВОК 
СТАБИЛЬНОСТИ

Как раз для разговора с районны-
ми сторонами социального партнерства 
о текущем законодательстве и актуаль-
ном государственном устройстве прибы-
ли на прошлой неделе в Знаменское заме-
ститель председателя Федерации омских 
профсоюзов Виктор Хмельницкий и заве-
дующий отделом правовой инспекции тру-
да ТОО «ФОП» Светлана Малюк. В этой бе-
седе принял живейшее участие и первый 

заместитель главы администрации Зна-
менского района Сергей Соловьев. А перед 
началом семинара на правовые темы пред-
ставители Федерации (к ним подключилась 
и председатель координационного совета 
профорганизаций Татьяна Зверева) и рай-
онной исполнительной власти встретились 
накоротке для того, чтобы обсудить сегод-
няшние проблемы и достижения Знаменки.

Как же живет сейчас район? Сергей
Соловьев убежден: в экономическом пла-
не за последние три-четыре года Знаменка 
прогрессировала. Некоторое подтвержде-
ние этому мы находим в территориальном 
соглашении о социальном партнерстве – 
точнее, в той его части, что касается уве-
личения заработной платы для работников 
бюджетных предприятий. Так вот, зарплата 
в Знаменке стабильно растет.

Здесь планомерно наращивают-
ся объемы строительства – только в 2013 
году сдано более пяти тысяч квадратных 
метров жилья. Один из последних приме-
ров этого рода – введенный в эксплуата-

цию в Знаменском перед самым Новым
годом 18-квартирный дом, практически
полностью отданный молодым специали-
стам бюджетной сферы, педагогам и вра-
чам. Возводится и жилье для переселения
аварийных домов. При этом строительство
ведется не только в районном центре, но и
в прочих поселениях, даже самых удален-
ных – скажем, в деревне Тузаклы, которая
находится на самой границе с Тевризским
районом.

Количество засеваемых земель на 

протяжении тех же лет остается неизмен-
ным – около пяти тысяч гектаров. Стабиль-
ны и высокие места, занимаемые районом
в областном соревновании по северной
зоне – два года подряд знаменцы выходи-
ли здесь победителями.

В рамках действующей в Омской об-
ласти целевой программы поддержки льно-
водства весьма успешно развивает свою
деятельность льнозавод, отсчитывающий
свою историю еще с советских времен. И
благодаря в том числе знаменскому льну
наш регион является всероссийским лиде-
ром не только в выращивании льна, но и в
освоении уникальных технологий его пере-
работки.

О многом говорит и такой показатель, 
как соотношение рождаемости и смерт-
ности: впервые за десяток лет в 2013 году
эта цифра приобрела положительную ве-
личину. Но даже и в условиях превышения
смертности над рождаемостью общая чис-
ленность населения в районе за те же годы
сократилась очень незначительно – при-
мерно на двести-триста человек. Это надо
понимать так, что уезжать отсюда люди не
стремятся.

В лидерах знаменцы и в такой специ-
фической сфере человеческой деятельно-
сти, как хоккей. Местная детская команда
– дважды чемпион области среди сверстни-
ков, взрослый состав уверенно держится в
пятерке сильнейших. А команда Знамен-
ского сельского поселения в ноябре в Таре
выиграла турнир представителей северных
районов области. Но вот тут-то и следует
упомянуть о проблемах, которые, на пер-
вый взгляд, к хоккею не имеют никакого от-
ношения.

Бюджет Знаменского района скла-
дывается на 20 процентов из собственных
средств и на 80 процентов из средств об-
ластного бюджета. Денег, понятно, хватает
только на самое необходимое. Хоккейные
команды, при всем их мастерстве, к числу

«самого необходимого», увы, не относят-
ся. Поэтому их существование обеспечи-
вает рука, просительно протянутая по на-
правлению к потенциальным спонсорам. 
Тем же способом финансируются и мно-
гие другие социальные начинания. А это 
насколько обидно, настолько же и непро-
дуктивно. И, главное, не гарантирует столь 
уважаемой в Знаменке стабильности. Поэ-
тому главная забота районной администра-
ции в данный момент - расширение нало-
гооблагаемой базы, развитие производств, 

укрепление экономики района. Следую-
щий юбилей, под который обязательно да-
дут побольше денег, будет не скоро. А жить 
надо прямо сейчас.

КАК ЖИТЬ?
Вот об этом-то и шла речь на право-

вом семинаре, организованном в Знамен-
ском представителями Федерации омских 
профсоюзов. Заместитель председате-
ля ТОО «ФОП» Виктор Хмельницкий посвя-
тил свое выступление теме коллективно-
го договора: обоснование необходимости, 
нюансы правильного его составления, 
принципы контроля над выполнением за-
ложенных в нем обязательств. Заведующий 
правовой инспекции труда Светлана Ма-
люк рассказала о многочисленных подво-
дных камнях трудового законодательства 
и по традиции ответила на множество во-
просов.

(В скобках нужно заметить, что, как 
правило, многое из того, что рассказыва-
ет своим слушателям Светлана Малюк, яв-
ляется для них настоящим откровением - 
даже для начальников кадровых служб и 
специалистов профильных ведомств. Не 
стал исключением и разговор в Знаменке.)

Вывод из всего услышанного знамен-
цами следовал простой и логичный - жить 
нужно по естественным правилам челове-
ческого общежития, следования которым, 
однако, с разной степенью успешности 
профсоюзы добиваются от общества уже 
сто с лишним лет: необходимо уважать пра-
ва других и аккуратно исполнять собствен-
ные обязательства. Ничего вернее и до-
стойнее этого еще не придумано.

Даже в месте, где всё по-своему.

Лев ГРАЧЁВ.
Фото автора.

МЕСТО, ГДЕ 
ВСЁ ПО-СВОЕМУ

На таких семинарах вопросов у слушателей обычно возникает множество.

Главные участники разговора - 
Виктор Хмельницкий, Сергей Соловьев и Светлана Малюк.

(КРОМЕ ПРИНЦИПОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА)
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Основные показатели развития экономики
Омской области

Январь-декабрь
2013 г.

К январю - декабрю
2012 г., %

Индекс промышленного производства
Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами по видам деятельности, 
млн руб.:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды

4199
605079
40844

103,0

в 2,5 р.
104,3
110,7

Объём выполненных работ и услуг по виду деятельности
«строительство», млн руб.
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади

58946,0
822,5

98,1
111,3

Производство продукции животноводства в хозяйствах
всех категорий:
- мясо (скот и птица на убой в живом весе), тыс. тонн
- молоко, тыс. тонн
- яйца, млн штук

263,9
696,9
792,4

101,9
87,4

100,3

Объём платных услуг населению, млн руб.
Оборот розничной торговли, млн руб.

70730,4
294787,2

97,3
106,0

Индекс потребительских цен на товары и платные услуги
населению

декабрь 2013 г. к декабрю 2012 г.
106,1

Среднемесячная начисленная заработная плата
(январь-ноябрь 2013 г.):
номинальная, руб.
реальная (с учётом роста цен), %

24204,2
к январю-ноябрю 2012 г.

113,0
105,3

Просроченная задолженность по заработной плате
на 1 января 2014 г., млн руб.
Количество организаций, имеющих просроченную
задолженность по зарплате (на 01.01.14 г.)
в том числе в районах области

5,9

4
2

к 01.01.13 г.
99,9

Общая численность безработных, тыс. чел. 72,4 100,6

Численность безработных, официально зарегистрированных
в органах службы занятости в среднем за период, тыс. чел. 11,9 96,5

Среднедушевые доходы населения (предварительные дан-
ные), руб. 21298,7 109,4

Реально располагаемые денежные доходы населения
(т.е. номинальные доходы с учётом роста цен) 106,7

По данным Омскстата, в Омской области индекс 
промышленного производства за период январь - де-
кабрь 2013 года к соответствующему периоду преды-
дущего года составил 103,0 %. По виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых» наблюдается рост по-
казателя отгруженных товаров собственного произ-
водства в 2,5 раза.

Организациями всех форм собственности и ин-
дивидуальными застройщиками в 2013 году введено 
в действие 12479 квартир общей площадью 822,5 тыс. 
кв. метров. Индивидуальными застройщиками за свой 
счет и с помощью кредитов построено 2079 квартир об-
щей площадью 262,5 кв. метра.

В сельскохозяйственных организациях в янва-
ре - декабре по сравнению с предыдущим годом про-
изводство мяса увеличилось на 7,8 %, яиц - на 2,5 %, 
производство молока уменьшилось на 7,9 %. Рост про-
изводства мяса имел место в сельскохозяйственных 
организациях 11 районов, молока - в 3 районах обла-
сти, на долю которых приходилось 90,8 и 20,6 процен-
та от общего объема их производства соответственно.

В декабре 2013 года потребительские цены воз-
росли на 6,1 % (относительно декабря 2012 года), в том 
числе: на продовольственные товары - на 6,2 %, на не-
продовольственные товары - на 3,5 %, на платные услу-
ги населению - на 10,1 %.

Особенно заметно повышение цен на оплату жи-
лья в домах государственного и муниципального фон-
дов - 115 %, коммунальных услуг по газоснабжению 
- 114,9 %, горячего водоснабжения - 117,3 %, услуг 
пассажирского транспорта - 118,7 %.

Задолженность по заработной плате на 1 января 
2014 года составила 5,9 млн рублей и уменьшилась по 
сравнению с 1 января 2013 года на 0,1 %, по сравнению 
с 1 декабря 2013 года увеличилась на 44,6 % (на 1,8 млн 
рублей). Из общей суммы долгов по заработной плате 
1,3 млн рублей (21,2%) приходилось на задолженность, 
образовавшуюся в 2012 году, 2,0 млн рублей (34,4 %) 
- в 2011 году и ранее. Численность работников, перед 
которыми организации имели долги, на 1 января 2014 
года составляла 329 человек и увеличилась по сравне-
нию с 1 декабря 2013 года на 65 человек (на 24,6 %).

Отдел экономического анализа 
и трудовых отношений ТОО «ФОП».

О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2013 ГОД

ОПРОС

НА ЧТО НАДЕЕМСЯ?
За год на треть сократилась доля россиян,

рассчитывающих на улучшение своего материального
положения в перспективе ближайших 12 месяцев.

Главный фактор роста пессимистических ожиданий - 
ускорение инфляции.

СОЦПОЛИТИКАЦ

ОМСКИЕ САНАТОРИИ 
НА КОНТРОЛЕ ФСС

Омское региональное отделение Фонда социально-
го страхования РФ инициировало очередную проверку са-
наторно-курортных учреждений Омской области. Качество 
и полноту предоставления реабилитационных и санаторно-
курортных услуг контролирует специально созданная комис-
сия из специалистов отделения Фонда экономического и ме-
дицинского профиля.

По словам начальника отдела страхования профессио-
нальных рисков отделения Фонда Леонида Криворучкина, в 
ходе контрольных мероприятий проводится устное и пись-
менное анкетирование пациентов, направленных на лечение 
за счет средств социального страхования, выборочно про-
веряются медицинские карты всех категорий пострадавших.

Главными показателями положительной оценки комис-
сии становятся не только комфортность пребывания пациен-
тов в санатории, но и полнота предоставления медицинских 
и оздоровительных услуг, оснащение лечебных отделений 
всем необходимым оборудованием, условия размещения 
и питания, порядок исполнения заключенных с отделением 
Фонда государственных контрактов.

В 2013 году специалисты отделения Фонда трижды вы-
езжали на проверки в омские здравницы. За этот период на 
санаторно-курортное лечение было направлено 1546 оми-
чей, пострадавших на производстве, расходы отделения 
Фонда составили 63,2 млн рублей.

Пресс-служба Омского регионального отделения 
Фонда.

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения  опубликовал 
данные очередного опроса, прове-
денного в январе этого года (wciom.
ru).  Россиян спрашивали: как изме-
нится их материальное положение в 
этом году, за счет чего оно улучшит-
ся или, напротив, ухудшится?

По мнению большинства рос-
сиян (60%), материальное положе-
ние их семей не изменится в бли-
жайший год. Данная точка зрения 
преобладает среди респондентов на 
протяжении последних 10 лет. У 15% 
наших сограждан оптимистичный 
взгляд на будущее (эта доля снизи-
лась по сравнению с результатами 
опроса 2013 года - 22%). Чаще дру-
гих сегодня на улучшение своего ма-
териального положения рассчитыва-
ют молодые люди в возрасте 18-24 
лет (25%), мужчины (18%), жители 
средних городов (19%). В свою оче-
редь, 17% опрошенных пока скепти-
чески смотрят в будущее.

Для тех наших сограждан, ко-
торые рассчитывают на улучшение 
благосостояния, главным источни-
ком традиционно остается заработ-
ная плата на основной работе (66% 
в 2014 году и 61% в 2008 году). Так-

же увеличить свои доходы респон-
денты планируют за счет зарплаты
на дополнительной работе по най-
му либо без оформления (по 17%).
За последний год вдвое вырос-
ла доля опрошенных, ожидающих
улучшения материального положе-
ния за счет получения различных ви-
дов пенсий (13% в 2014 году против
7% в 2013 году). Получить прибыль
от своего бизнеса, индивидуальной
трудовой деятельности рассчитыва-
ют 12% участников опроса. Реже ре-
спонденты ожидают денежной помо-
щи от родственников и друзей (6%)
и получения пособий на детей и дру-
гих компенсаций (4%).

Главной причиной возможного
ухудшения материального положе-
ния респонденты на протяжении не-

скольких лет называют высокий рост 
инфляции (74% в 2014 году и 67% в 
2008 году). Половина (53%) тех, кто 
прогнозирует негативные измене-
ния, в качестве основного фактора 
называют увеличение трат (за про-
шедший год эта доля значительно 
выросла - с 44% в 2013 году). Лишь 
9% участников опроса сетуют на то, 
что их благосостояние может ухуд-
шить необходимость выплат процен-
тов по кредитам. Потеря основной 
работы беспокоит 8% опрошенных, 
что значительно меньше, чем в 2013 
году (18%). Среди вероятных причин 
уменьшения доходов респонден-
ты также называли утрату социаль-
ных пособий (4%), потерю дополни-
тельной работы по найму либо без 
оформления (по 3%) и др. 

СТАТИСТИКА

. На улучшение своего материального положения в ближайший 

       год в первую очередь рассчитывают молодые люди (25%).. Увеличить доходы респонденты планируют, прежде всего, за 

      счет зарплаты на основной работе.. Рост инфляции остается главной причиной возможного 

      ухудшения материального положения для россиян.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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вы также можете прочесть:

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАТЕРИАЛЫ "СОЛИДАРНОСТИ", № 7, 2014 Г.
В ПОЛНОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ

- "Союз Труда" создаст сеть местных и первичных отделений.

- Наступивший Год культуры не принес псковским работникам ничего.

- В 2014 году на переоснащение оборонно-промышленного комплекса потратят 3 трлн рублей.
- Работники главной польской телекомпании против аутсорсинга.

ЛАЗЕЙКИ ЕСТЬ, 
НО НЕ ДЛЯ ТЕХ
Российские производители 

станков продолжают говорить об 
упадке отрасли, благо новейшая 
история страны регулярно дает к 
этому поводы. Можно вспомнить 
продажу за рубеж рабочего обо-
рудования по цене металлолома 
после развала Союза. Или прива-
тизацию и банкротство профиль-
ных предприятий, включая оборон-
ные заводы, жизнеспособность ко-
торых напрямую влияет на коли-
чество заказов на станки. А можно 
вспомнить вступление России во 
Всемирную торговую организацию 
в августе 2012 года - на фоне пол-
ной неготовности отечественных 
предприятий к конкуренции с зару-
бежными.

Обо всем этом 12 февраля го-
ворили участники круглого стола 
"Проблемы таможенного регули-
рования импорта зарубежных об-
рабатывающих центров и комплек-
тующих для станкостроения в усло-
виях членства России в Таможен-
ном союзе и ВТО". Впрочем, про 
Таможенный союз на мероприятии 
не было сказано практически ни 
слова: то ли оттого, что членство в 
нем производителям не мешает, то 
ли оттого, что про "надойность" но-
вой священной коровы российской 
внешней политики говорить пока 
рано. Как бы то ни было, тема вы-
живания отечественных предприя-
тий в рамках ВТО и в суровых усло-
виях международной конкуренции 
и так вполне самодостаточна.

Прежде всего, стоило бы за-
даться вопросом: а есть ли в Рос-
сии вообще станкостроение? С 
одной стороны, только Российская 
ассоциация "Станкоинструмент" 
объединяет 110 членов. Даже если 
вычесть из их числа несколько НИИ 
и "ремонтников", цифра все равно 
остается внушительной. С другой 
стороны, состояние предприятий и 
внешние обстоятельства их жизне-
деятельности таковы, что пациент 
скорее все-таки мертв, чем жив.

 "Учитывая то, что сегодня в 
гражданском машиностроении не-
мало старых технологий и обору-
дования, многие предприятия у нас 
неконкурентоспособны. И при от-
крытии рынка, при пересмотре та-
моженных пошлин многие пред-
приятия могут серьезно постра-
дать. Ведь и без всякого ВТО у нас 
почти 40 предприятий за послед-
ние годы стали банкротами", - го-
ворил о состоянии отрасли пред-
седатель профсоюза машиностро-
ителей РФ Николай Шатохин еще 
в ноябре 2012 года (см. "Солидар-
ность", № 42, 2012). Когда-то стра-

на входила в десятку мировых ли-
деров по станкостроению, но в по-
следнее время, по выражению Ша-
тохина, "у нас остались единицы 
предприятий, которые хоть как-то 
еще держатся на рынке".

Со времени этого высказыва-
ния ситуация если и изменилась, то 
только в худшую сторону, поскольку 
теперь правила ВТО для наших ком-
паний заработали по-настоящему. 
Выражается это в первую очередь 
в снижении таможенных пошлин на 
ввоз заграничной продукции и ком-
плектующих, что делает импортный 
товар дешевле, а значит, привлека-
тельней для российского потреби-
теля. Речь идет о тысячах наимено-
ваний продукции, и для каждого из 
них установлена отдельная пошли-
на. Поэтому приводить конкретные 
цифры не только трудно, но и бес-
смысленно. Важна сама концепция 
правил, по которым строится сей-
час сотрудничество России с пар-
тнерами по ВТО.

Любопытно, что в этих прави-
лах существуют некоторые лазей-
ки. И они работают против россий-
ских станкостроителей. Например, 
как рассказала гендиректор Центра 
поддержки внешнеэкономической 
деятельности и развития регионов 
Галина Донцова, ввоз комплекту-
ющих обходится значительно до-
роже, чем ввоз собранного станка. 
Поэтому потребители могут зака-
зать запчасти таким образом, что-
бы таможня видела: из полученных 
частей можно собрать целый агре-
гат. Правда, виды товаров, с ко-
торыми срабатывает этот "финт", 
устанавливаются правительством, 
и количество их ограничено. Кроме 
того, как выразилась Галина Дон-
цова, трудности связаны и с "та-
моженным администрированием". 
Или, проще говоря, с бюрократией. 
Но как бы там ни было, потенциаль-
ные клиенты отечественных станко-
строителей, зная об этой лазейке, 
проголосуют рублем за иностран-
ных конкурентов.

ЧЕМ МЫ ХУЖЕ?
Однако надо понимать, что 

дело не только в "плохих" ино-
странцах. Как было сказано выше, 
отрасль загибалась и безо всякого 
ВТО. Продукция российских стан-
костроителей малоконкурентна 
хотя бы из-за высоких цен на энер-
гоносители.

Председатель совета дирек-
торов ОАО "САСТА" (производи-
тель металлорежущих станков) 
Алексей Песков привел статисти-
ку издержек производства стан-
ков в России, Чехии и Франции. 
По сравнению с другими странами 
у нас дешевле оказался только газ 

(Песков пожелал здоровья "Газпро-
му"), а в целом производство рос-
сиянам обходится примерно в два 
раза дороже, чем чехам и францу-
зам. Самая большая статья расхо-
дов - электричество. И это при том, 
говорит Песков, что на его пред-
приятии используются меры эконо-
мии электроэнергии - те же пресло-
вутые энергосберегающие лампы. 
А некоторые зарубежные коллеги 
специальных мер экономии даже 
не применяют.

Большое значение имеет и 
транспортная логистика. Россия - 
огромная страна. Поставщика ма-
териалов, завод-изготовитель и ко-
нечного потребителя могут разде-
лять тысячи километров. Для срав-
нения, та же Чехия в самом "широ-
ком" своем месте не имеет и пя-
тисот километров, зато окруже-
на странами, куда удобно сбывать 
продукцию. (Хотя чешские станки 
ценят, конечно, не только ближай-
шие соседи.)

Из всего этого напрашивает-
ся вывод, что одними протекцио-
нистскими мерами на границе рос-
сийскому станкостроению не помо-
жешь. Причины неконкурентоспо-
собности лежат внутри этих гра-
ниц. Это высокая стоимость про-
изводства, транспортные расхо-
ды и... нехватка кадров. Прорек-

тор по инновационным технологи-
ям МГТУ "Станкин" Андрей Кутин 
нарисовал перед собравшимися 
едва ли не апокалиптическую кар-
тину. По его словам, "инженеров 
не будет через пять лет". А значит, 
не будет и отечественных разрабо-
ток. Кутин напомнил о том, что мно-
гие станкостроительные предпри-
ятия работают еще и на оборонно-
промышленный комплекс. Причем 
работают на иностранной технике, 
с которой, при сегодняшнем уров-
не компьютеризации, при желании 
можно скачать интересную потен-
циальным противникам информа-
цию. (Кстати, круглый стол прохо-
дил в здании "Рособоронзаказа", 
который, например, авианосцы за-
казывает во Франции.)

Но вернемся к импортным по-
шлинам. Казалось бы, раз "отече-
ство в опасности", нужно поднять 
пошлины так, чтобы и духу ино-
странных станков на таможне не 
было. Но, во-первых, это не поста-
вит на ноги российских произво-
дителей само по себе, о чем было 
сказано выше. Во-вторых, от это-
го пострадают другие промышлен-
ные предприятия: доля импорта на 
внутреннем рынке станков и ком-
плектующих, по некоторым дан-
ным, доходит до 90%. Отечествен-
ные производители просто физиче-

ски не смогут удовлетворить спрос. 
В-третьих, по условиям вступления 
в ВТО, Россия не имеет права под-
нимать пошлины выше установлен-
ных соглашением.

Правда, с последним утверж-
дением некоторые члены организа-
ции могли бы и поспорить - если бы 
речь шла о них. Президент "Стан-
коинструмента" Георгий Самоду-
ров рассказал о том, что некото-
рые европейские страны без за-
зрения совести нарушают прави-
ло ВТО об импортных пошлинах и 
завышают их, когда считают необ-
ходимым защитить собственного 
производителя. То же самое каса-
ется и Китая. Что характерно, ника-
ких санкций к нарушителям не при-
меняется. Участники встречи вооб-
ще констатировали, что таких санк-
ций просто-напросто не предусмо-
трено ни в одном документе.

Возникает вопрос: чего же 
ждет Россия? Считает ли нужным 
правительство защитить стратеги-
чески важную отрасль? Тем более 
что способ повышения пошлин, в 
целом безболезненный для потре-
бителей, есть. Участники кругло-
го стола в большинстве своем со-
шлись на том, что тарифы имеет 
смысл повышать "адресно". То есть 
на конкретный товар и только в том 
случае, если в России появляет-
ся аналог местного производства, 
не уступающий зарубежному по ха-
рактеристикам.

Такое решение позволило бы 
не только не провоцировать появ-
ление дефицита, но и стимулиро-
вать новые разработки. Хотя про-
стых решений, как известно, не бы-
вает. В данном случае в этом мож-
но убедиться, если вспомнить про 
время, необходимое для обуче-
ния грамотного инженера, и не за-
быть про особенности такого чи-
сто российского "показателя", как 
киловатт-час, помноженный на ки-
лометр.

Павел ОСИПОВ.

ТАМОЖЕННАЯ ОБЛАПОШЛИНА
ПРАВИЛА ВТО МЕШАЮТ РОССИЙСКИМ СТАНКОСТРОИТЕЛЯМ

Спустя полтора года после вступления России в ВТО 
отечественные станкостроители констатируют: 

отрасль по-прежнему находится в упадке. 
На внутреннем рынке импортные станки и комплектующие 

занимают до 90%, а российские производители 
при нынешних ввозных пошлинах для "иностранцев" 
и высокой себестоимости своей продукции не имеют 

преимуществ перед зарубежными конкурентами. 
По мнению экспертов, высокий профессионализм российских 

инженеров и качество их продукции могут уйти в небытие.

КОММЕНТАРИЙ
Николай ШАТОХИН, председатель профсоюза машиностроителей РФ:
- ВТО - это проблема для всей промышленно-

сти. Рассматривался проект промышленной поли-
тики, министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров заверял, что будет разработана програм-
ма по ускорению адаптации к условиям вступления 
в ВТО. Разговоров было много, пожеланий много, но 
пока все остается, как было. Только к старым трудно-
стям добавились новые. Станкостроительная, стан-
коинструментальная промышленность, действи-
тельно, все больше и больше валится.

Я думаю, прежде всего надо понять, каким об-
разом обойти те преграды, которые ставит ВТО. А 
пожелание от станкостроителей уже давно звучит - 
необходимо регулировать пошлины. К сожалению, 
сегодня соглашение с ВТО подписано, и там четко 
определены размеры ввозных пошлин.

Некоторые страны поднимают ввозные пошли-
ны сверх установленной нормы. Но дальше начина-

ются судебные разбирательства, насколько мне из-
вестно. Наверное, в вопросе повышения пошлин кто-
то должен на себя взять смелость, какие-то госструк-
туры, которые эти пошлины устанавливают. Но тут 
тоже все непросто, многое зависит от того, насколь-
ко грамотно или насколько "нахально" все сделано.

Подписание договора с ВТО было чисто по-
литическим решением, экономическим интересом 
при этом руководствовались в меньшей степени. Я 
могу предположить, что когда подписывались усло-
вия вступления в ВТО, россияне очень сильно про-
гнулись. В результате мы имеем то, что имеем. К со-
жалению, чего-то радостного и ободряющего ска-
зать невозможно. Ситуация очень сложная, на боль-
шинстве станкоинструментальных предприятий идет 
сокращение численности работающих. Ведь, честно 
говоря, только единицы организаций сейчас хотя бы 
на плаву.
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ЕСТЬ  ПРОБЛЕМА

"Всегда ожидали роста и роста, повы-
шения и повышения цен на энергоносители. 
Цены на энергоносители - на хорошем уровне, 
но прежнего роста нет". Эти слова Владими-
ра Путина, сказанные на совещании с членами 
правительства в Ново-Огареве несколько дней 
назад, являются знаковыми. Цены на энерго-
носители (нефть, газ) действительно доста-
точно высокие. А счастья нет. И ладно бы сча-
стья ("живем не для радости, а для совести", 
говорил Савва Игнатьич) - так ведь падают 
темпы экономического роста! И в стране - что 
наблюдают представители немалой группы 
профсоюзов - закрываются предприятия, за-
висящие от тарифов на энергоносители. Но не 
только это. Проблемы в лесоперерабатываю-
щей отрасли. Проблемы в автопроме, без раз-
ницы - "Форд" там или "АвтоВАЗ". Причем как 
раз именно те проблемы, которые приводят к 
сокращениям. А то, что сокращения осущест-
вляются пока что везде "по закону" - так это 
просто последствия моральной травмы бизне-
са образца 2010 года. Это когда в ответ на по-
пытки выкинуть людей "не по закону" на него 
(на бизнес) накинулись и профсоюзы, и власт-
ные органы, и прокуратура. Поэтому теперь - 
"только по закону". Но от того не легче.

Если же посмотреть на ситуацию у бюд-
жетников, то - ничего кроме сарказма. Это в 
отношении методов, которыми регионы до-
биваются выполнения "майских указов" пре-
зидента. Мы все, конечно, люди интеллигент-
ные, но рост зарплаты бюджетникам - там, где 
он случился, - достигнут в основном за счет 
"оптимизаций" (читай - сокращений) и рабо-
ты на полторы и две ставки (читай - увеличения 
эксплуатации).

На этом фоне довольно анекдотическим 
явлением для современной России стали пре-
тензии части оппозиции к олимпийским про-
ектам. Дескать, и расценки завышены, и при 
строительстве украдено много денег. Подни-
мите руку те, кто считает, что за счет 51 млрд 
долларов (это если считать, что украли вооб-
ще все и вообще ничего не построено!) мож-
но разрешить социально-экономические про-
блемы России. Анекдотичность ситуации еще 
возрастет, если учесть, что сочинские мега-
проекты во многом были как раз тем вложени-
ем в инфраструктуру, о котором говорили по-
следние 15 лет. И если теперь из аэропорта 
Сочи можно будет доехать вечером в центр го-
рода без пробок, то "что-то героическое в этом 
есть". То же самое можно сказать и про тонне-
ли в горах, пробитые для автотрасс…

К сожалению, дело не в воровстве. Точ-
нее, не в воровстве олимпийских денег. В этом 
случае все обстояло бы гораздо проще: топну-
ли бы, кулаком ударили, вызвали следовате-
лей - вернули ручку. Но тут наложились одно на 
другое несколько обстоятельств.

Неблагоприятная внешняя конъюнктура. 
То есть российские товары (те, которые еще 
производятся кроме нефти) за рубеж прода-
вать стало сложнее. С этим попытались бо-
роться девальвацией рубля. Доллар вырос, 
рубль упал, спрос - по идее - на наши това-
ры должен был бы возрасти. Он бы и возрос, 
но предприятия, производящие продукцию 
на экспорт, столкнулись, помимо традицион-
ных проблем (включая высокий банковский 
процент за кредиты), еще и со вступлением в 
ВТО. То есть с выросшим уровнем конкуренции 
со стороны заграницы. И кроме того, раз вы-
росли цены на энергоносители – начали расти 
цены на внутренние тарифы (энергия – она же 
из этих носителей берется).

Попытались бороться с традиционным 
ужастиком - "ростом тарифов естественных 
монополий". Почему бороться? Потому что 
алюминиевые заводы съедены тарифом на 
электроэнергию, а тариф на железнодорож-
ные перевозки ест остальное. Как бороться? 
Да обычно - "тариф, стой, раз-два!" А дальше 
начинается смех сквозь слезы.

Предполагается, что собственник отрас-
ли, которую государство "поджимает", или ее 
главменеджер - если отрасль государственная 
- после "поджимания" так оптимизирует рас-
ходы отрасли, чтобы та снова стала эффектив-
ной. А на деле? На деле экономят на инвест-
проектах и на фонде оплаты труда – как наибо-
лее незащищенной статье бюджета. Это в гос-
секторе. Частнику же проще закрыть предпри-
ятие. А когда борьба государства с тарифом 
закончится - открыть снова. Через пару лет.

Дерипаска вот за три месяца сделал свою 
компанию эффективной: заплатил выходные 
пособия и закрыл предприятия. Только при-

- Выступая на пленуме ЦК нашего 
профсоюза, ряд председателей терри-
ториальных организаций нашего проф-
союза представили данные по аутсор-
сингу в своих регионах. Например, в Яку-
тии за штатом оказались 234 работни-
ка культуры. Похожие процессы происхо-
дят в Пермском крае, Владимирской об-
ласти, Ярославской области (о событи-
ях в Ростовском кремле вы можете прочи-
тать в "Солидарности", № 4, 2013. - Ред.) 
и других регионах. Естественно, за штат 
выводят обслуживающих специалистов: 
уборщиц, дворников, истопников. Но ведь 
их зарплаты были заложены в фонд опла-
ты труда! Зачем бюджетному учреждению 
эти накрутки?! Пытаются найти какую-то 
мизерную выгоду, а зачем - непонятно. 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ 
И НЕМНОГО НЕРВНО

КУЛЬТУРУ - 
НА АУТСОРСИНГ?
СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

ВЫВОДЯТ ЗА ШТАТ
Вот и работники культуры стали жертвами аутсорсинга. Сотни человек 

по всей России теряют рабочие места, льготы и уверенность в завтрашнем 
дне из-за желания Минкульта хоть немножечко сэкономить на сотрудниках 
театров, клубов, музеев. И хотя за штатом оказываются только работники 

обслуживающей сферы, Российский профсоюз работников культуры 
не смог оставить этот негативный процесс без внимания.

На прошедшем 5 февраля 2014 г. в Москве VI пленуме Центрального комите-
та Российского профсоюза работников культуры в ходе обсуждения вопроса о вы-
полнении майских указов Президента Российской Федерации по поэтапному по-
вышению заработной платы работников учреждений культуры в организациях го-
сударственной и муниципальной форм собственности отмечалось, что на этапе 
реализации дорожной карты в субъектах Российской Федерации (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2606-р) в массовом по-
рядке осуществляется вывод штатных единиц обслуживающего и вспомогатель-
ного персонала путем передачи на аутсорсинг и (или) заключение договоров на 
оказание услуг (выполнение работ).

Мониторинг, проведенный территориальными организациями профсоюза 
в субъектах Российской Федерации, свидетельствует о том, что внедрение аут-
сорсинга как обязательного элемента совершенствования системы оплаты тру-
да (предложенного Методическими рекомендациями Минкультуры России от 
30.01.2013 г. № 557-01-56/04-НМ) вызывает ряд негативных последствий, реаль-
но ухудшающих социальное положение работников культуры.

Это - рост числа безработных, снижение размера заработной платы работни-
ков, переведенных на аутсорсинг, полное или частичное лишение социальных га-
рантий работников при заключении гражданско-правовых договоров.

Считаем преждевременным вывод непрофильных функций учреждений куль-
туры на аутсорсинг с учетом сопоставимости стоимости услуг, выполняемых сто-
ронней организацией.

В настоящее время в субъектах Российской Федерации еще не созданы соот-
ветствующие условия для передачи общеотраслевых специальностей, занятых в 
сфере культуры, на аутсорсинг.

В связи с вышеизложенным мы требуем приостановить повсеместное вне-
дрение аутсорсинга в учреждениях культуры субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образованиях без предварительного финансово-экономического 
обоснования.

Подготовил Александр КЛЯШТОРИН.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Российского профсоюза работников культуры

КОММЕНТАРИЙ
Геннадий ПАРОШИН, председатель Российского профсоюза 

работников культуры:
Это такая маленькая экономия, такое ко-
пеечное дело… А для людей, оказавшихся 
жертвами аутсорсинга, - настоящая тра-
гедия.

Делегаты пленума попросили выра-
ботать, сформулировать, направить соци-
альному партнеру и обнародовать пози-
цию профсоюза по вопросу применения 
аутсорсинга. Наше заявление адресовано 
властям - как учредителям организаций 
культуры и работодателям, которые пыта-
ются внедрить у себя эту практику. В пер-
вую очередь это заявление будет подано 
в Министерство культуры, господину Ме-
динскому, поскольку именно в докумен-
тах министерства аутсорсинг фигурирует 
как один из механизмов оптимизации де-
ятельности учреждений.

надлежность к государству и жесткая дисци-
плина внутри спасла от этого "РЖД". (Ну, спас-
ла в известном смысле - несколько тысяч ра-
ботников выведены на неполную рабочую не-
делю.) Вот вам и падение темпов экономиче-
ского роста.

На мой взгляд, одной из ключевых про-
блем здесь является закрытость, с которой 
формируется пресловутый тариф. Формаль-
но - региональные комиссии по тарифам есть. 
Фактически - они же не разбирают, сколько из 
тарифа идет на ФОТ работников, а сколько – 
реально! - получает собственник. В результате 
все тарифные и околотарифные компании пре-
вратились в Клондайк для собственника и ген-
менеджера. Но не для работника. А свою "эф-
фективность" собственники и топ-менеджмент 
нам продемонстрировали прямо сейчас - за-
крывая предприятия…

Считается, что социально ориентирован-
ный менеджер или собственник как бы "пре-
терпевает" все радости и горести своего пред-
приятия. Ну а как же? Ведь именно он, как 
утверждается, "является крупнейшим специ-
алистом", "сам создал бизнес" и именно поэ-
тому в период роста получал доход (зарплату, 
дивиденды, бонусы), несоизмеримый с дохо-
дом простого работника. Вот Олег Дерипаска 
и "претерпел". В форме "консервации пред-
приятий". Я не сомневаюсь, что сократились и 
доходы высших менеджеров "РЖД". Вопрос в 
том, что размеры этих доходов и раньше, и, по-
дозреваю, сейчас не идут ни в какое сравнение 
с таковыми у работников. А, собственно, поче-
му? Раз прибыль падает - возможно, и специа-
листы были не такие уж "крупнейшие"?..

Это мы еще не касались ситуации в элек-
троэнергетике. Там год назад выяснилось, 
причем выяснилось только благодаря упер-
тости "Электропрофсоюза", что рост тари-
фов на электроэнергию практически никак не 
сказывался на зарплатах энергетикам. Име-
ется в виду - простым энергетикам. Я, конеч-
но, понимаю, что мозолистые руки могут быть 
и у директоров генерирующих компаний. И го-
тов "славить человека труда", как призывает 
нас полпред на Урале Холманских. Вот толь-
ко не понимаю - почему эти "человеки труда" 
так много зарабатывают в отличие от осталь-
ных "людей труда"? Видимо, труд бывает осо-
бенный такой.

 "Брежневскому" анекдоту про повыше-
ние цен на водку уже, наверное, лет сорок: "Те-
перь, папа, ты будешь меньше пить? - Нет, сы-
нок, теперь ты будешь меньше есть". Сорок 
лет - а ничего нового. Почему-то считается, что 
если фонд оплаты труда работников уменьша-
ется и денег на предприятии меньше - это зна-
чит, что денег нет вообще. Отнюдь. Кое-где нет, 
а кое-где есть. Кое у кого есть. "На честном сло-
ве и на одном крыле". С золотым парашютом…

А много ли времени нужно для разработки 
закона о "золотых парашютах" в госкорпораци-
ях? Много ли времени нужно для принятия за-
кона о сверхналоге на роскошь? Много. Очень 
много. Потому что российские депутаты и пра-
вительство не понимают, что такое роскошь. 
Живо вспоминается начало "монетизации 
льгот". Когда в нескольких регионах опериро-
вали примером одной старушки, которая прыт-
ко ездила на транспорте в ущерб регионально-
му бюджету. Тогда старушку прищучили, льготу 
сочли роскошью и отобрали. А сейчас, получа-
ется, задумались: а не навредим ли мы старуш-
ке, введя налог на автомобиль "Бентли"?..

В общем, понятно, что перераспреде-
лять доходы, вводя дополнительную нагрузку 
на сверхбогатых или хотя бы ограничения на 
высасывание ими денег из экономики, прави-
тельство не хочет. В то время как сверхбога-
тые вполне успешно продолжают доить эко-
номику. Для этого даже не обязателен ее рост: 
есть "быки", а есть "медведи". Есть играющие 
на подъеме, есть играющие на спаде. Эконо-
мика с этими вампирами уже не справляет-
ся. В бюджетах становится меньше денег. Мо-
дель распределения доходов в широком смыс-
ле - от ФОТ до дивидендов и офшорных "пере-
качек" - тоже уже не справляется. Ее нужно ме-
нять. А менять не хотят. Точнее, очень многие 
столпы отечества не хотят. И естественно, что 
на фоне падения доходов федеральный центр 
скидывает в регионы священные права и обя-
занности.

Меня тут спросили: "Почему федераль-
ный центр передает полномочия по летнему 
оздоровлению детей в регионы БЕЗ ДЕНЕГ?" 
Да вот потому. По вышеописанному.

Александр ШЕРШУКОВ.

МОНОЛОГ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА
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ОБЩЕСТВО

в Омскев Омске

"НЕДЕЛЯ ЖКХ" В ГОСДУМЕ

Прошлую парламентскую неделю можно смело назвать "жилищной". 
В Госдуме в правительственный час выступил генпрокурор Юрий Чайка. 
Он рассказал о вопиющих злоупотреблениях и произволе в сфере ЖКХ, 

да еще и нарастающих с каждым годом как снежный ком. 
Чайка также сообщил о пакете законопроектов 

"об ужесточении контроля за качеством коммунальных услуг", 
которые внесло в правительство новое Министерство строительства и ЖКХ. 

Кроме того, Госдума рассмотрела большой пакет "жилищных" 
законопроектов, отклонив все "оппозиционные" инициативы 

и одобрив один проект, внесенный правительством.

ПРОКУРОРЫ 
СЛЕДЯТ

Генпрокурор Юрий Чайка, выступая 
перед депутатами Госдумы, рассказал, что 
в правительстве не возражают против того, 
чтобы начать наконец лицензирование жи-
лищных управляющих компаний. А также 
брать с коммунальщиков большие штрафы 
за неправильное начисление платежей и 
некачественные услуги: "Предложено уста-
новить уголовную и административную от-
ветственность за неисполнение управля-
ющими организациями обязанностей по 
расчетам за потребленные коммунальные 
ресурсы, повлекшее причинение ущерба 
гражданам".

Почти всю свою речь Чайка посвя-
тил "крайне неудовлетворительному поло-
жению в области ЖКХ". Он рассказал о ре-
зультатах прошлогодней работы времен-
ных приемных генпрокурора в федераль-
ных округах. Они действовали не круглого-
дично, а только в период отопительного се-
зона (ноябрь - март), но даже за это время 
в них обратилось почти 6600 человек. И это 
притом, что добраться до приемной можно 
было только поехав в столицу федерально-
го округа (ждать ответа на письменное об-
ращение - традиционно долго).

Предварительные итоги работы этих 
"мобильных прокурорских бригад быстро-
го реагирования" в регионах за послед-
ний год - удручающие. Не потому, что пло-
хо реагировали, а просто масштаб про-
блем колоссальный. По словам Чайки, си-
туация вопиющая: потоком идут жалобы на 
отвратительную работу управляющих ком-
паний, неправомерное начисление пла-
ты за коммунальные услуги, некачествен-
ный ремонт (или, наоборот, отказ от ре-
монта - даже жильцам ветхих и аварийных 
домов), перебои с подачей воды и снабже-
нием энергоресурсами, отключения элек-
тричества. И с каждым годом положение 
все хуже. "По рассмотрении этих обраще-
ний внесено 1800 представлений, возбуж-
дено 580 дел об административных право-
нарушениях и 12 уголовных дел, в суды на-
правлено более 400 исков", - сообщил ген-
прокурор. Как обмолвился Чайка, вал жа-
лоб таков, что придется продлить работу 
временных приемных как минимум до кон-
ца этого года.

Кроме того, лишь за прошлый год про-
курорами в области ЖКХ "выявлено 319 
тыс. правонарушений (рост наполовину), 
внесено около 71 тыс. представлений (рост 
на 52%), в суды направлено 53 тыс. исков и 
заявлений (скачок на 77%), к дисциплинар-
ной и административной ответственности 
привлечено 63 тыс. должностных лиц и ор-
ганизаций (рост на 50%)". По материалам 
прокурорских проверок возбудили 985 уго-
ловных дела (рост на 35%).

По словам Чайки, коммунальный сек-
тор - чуть ли не единственная отрасль эко-
номики, в которой отмечен "столь внуши-
тельный рост вскрытых нарушений", а про-
блемы "приобрели уже системный харак-
тер". Впрочем, угрозы по линии прокурату-
ры кое-где побудили коммунальщиков "воз-
вращать годами копившиеся долги и на-
чать ремонтировать сети". Это была един-

ДЕПУТАТЫ И ПРОКУРОРЫ ИСПРАВЯТ "ЖИЛИЩНЫЕ" ЗАКОНЫ

ственная хорошая новость (кстати, не под-
крепленная на сей раз конкретной стати-
стикой).

Генпрокурор привел массу примеров 
нарушения прав жильцов в регионах. Он 
отметил, что жилищный контроль на ме-
стах фактически не ведется, хотя органы 
жилконтроля в регионах созданы. Да и в 
целом у региональных и местных властей 
вроде бы есть все ресурсы и рычаги, что-
бы "воздействовать" на управляющие ком-
пании и коммунальщиков. "Чтобы навести 
порядок, следует хотя бы вовремя реаги-
ровать на нарушения и на изменения фе-
дерального законодательства", - подме-
тил Чайка. А от этого региональные чинов-
ники хронически уклоняются. И поймать их 
на саботаже трудно. В этих условиях, по 
словам генпрокурора, невозможно требо-
вать "эффективного контроля за управляю-
щими компаниями и прозрачности работы 
этих организаций, потому что повсюду они 
нарушают права граждан через незакон-
ное взимание платы за содержание жилых 
помещений, некачественное предоставле-
ние коммунальных услуг, необоснованное 
распоряжение общим (домовым, сетевым) 
имуществом". Такая же ситуация склады-
вается и с ресурсоснабжающими предпри-
ятиями (газ, вода, тепло, электричество), 
которые "нарушают и права граждан, и ан-
тимонопольное законодательство".

Чайка также привел примеры вывода 
средств управляющих компаний в офшо-
ры. В целом в отрасли наличествует "по-
всеместная аффилированность" чиновни-
ков с коммерческими структурами: "Вез-
де вскрыты случаи наличия трудовых и 
гражданско-правовых отношений чинов-
ников и их родственников с хозяйствую-
щими субъектами". Коррупция и кумовство 
приводят не только к раздаче лакомых ку-
сков и делянок "родным человечкам", но 
и к затягиванию уже возбужденных дел на 

несколько лет. Способов масса. Например, 
чтобы потянуть время, добиваются про-
ведения строительных экспертиз, а потом 
выясняется, что те так и не были назначе-
ны. Бичом стали незаконные постановле-
ния следователей о прекращении уголов-
ных дел, причем разбираться с ними про-
курорам, видимо, очень трудно: по словам 
Чайки, из незаконно вынесенных 1400 по-
становлений отменено лишь каждое чет-
вертое.

Среди наиболее часто встречающих-
ся нарушений Чайка указал саботаж про-
грамм капремонта домов и переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья. 
Хроническое затягивание характерно поч-
ти для всех регионов: "На эти цели Фондом 
ЖКХ выделяются значительные ассигнова-
ния, но распоряжаются ими неэффектив-
но, либо средства подолгу вообще не ис-
пользуются". Только в прошлом году из-за 
нарушения сроков реализации региональ-
ных программ Фонд ЖКХ приостановил 
финансирование и вернул почти 810 млн 
рублей из 42 субъектов Федерации - поло-
вины всех регионов. Прокуроры выявили 
также массовые нарушения, связанные с 
некачественным выполнением строитель-
ных работ, завышением стоимости матери-
алов, оплатой неготовых или не принятых к 
эксплуатации объектов.

ДЕПУТАТЫ 
ЖДУТ ОТМАШКИ

В итоге депутаты прокурору посочув-
ствовали и особо терзать вопросами не 
стали. Примечательно, что волнующая всех 
тема принудительного перевода россиян на 
"социальные нормы потребления" тепла, 
воды и электричества на встрече с Чайкой 
не поднималась вообще. "Нету такого явле-
ния".

Зато депутатам было что предложить 
"от себя". За прошлую неделю палата толь-
ко на "пленарках" рассмотрела с десяток 
законопроектов относительно сферы ЖКХ 
и ресурсоснабжения. При этом все "оп-
позиционные" инициативы были отклоне-
ны, а несколько проектов депутатов от "ЕР" 
- одобрены. Единороссы, отклоняя проек-
ты "уважаемых коллег", традиционно обе-
щали внести свои законопроекты аналогич-
ного содержания, причем целым пакетом 
- так, мол, шансов на прохождение у них бу-
дет больше…

Так, парламентское большинство от-
клонило и сняло с обсуждения законо-
проект группы "эсеров" об ограниче-
нии предельно допустимого роста тари-
фов. Проект дополнил бы перечень неиз-
меняемых параметров госбюджета "пре-
дельным уровнем роста цен (тарифов) 
на продукцию (услуги) естественных 
монополий и на услуги организаций 
ЖКХ для населения". Этот предел не 
должен был бы превышать прогнози-
руемого уровня инфляции, и в течение 
года тарифы - не на словах, а на деле - 
действительно нельзя было бы менять. 
А при утверждении основных характери-
стик госбюджета на очередной финансо-
вый год должны были бы указываться па-
раметры роста тарифов для населения - на 
электро- и тепловую энергию, газ, услуги 
организаций ЖКХ, на пассажирские пере-
возки железнодорожным транспортом. В 
виде утешения зампред комитета по бюд-
жету Надежда Максимова ("ЕР") предло-
жила авторам проекта войти в рабочую 
группу, которая будет создана по этой про-
блеме.

Депутаты отклонили также проект 
КПРФ об упорядочении снабжения граж-
дан питьевой водой. Проектом предусма-
тривалось обязать ДЭЗ или управляющую 
компанию устанавливать, обслуживать и 
поверять приборы учета расхода горячей 
и холодной воды на входе в жилое поме-
щение (по аналогии с электросчетчиками) 
плюс нести сопутствующие расходы. А учет 
и оплату потребленной воды вести толь-
ко на основе показаний соответствующих 
счетчиков. По мысли авторов, эти меры по-
зволили бы снизить расходы населения на 
воду.

Был также отклонен проект "эсеров", 
дававший право регионам и муниципали-
тетам выкупать жилье у задолжавших по 
ипотеке в трудной ситуации. Законопроект 
"о возможности выкупа заложенного иму-
щества государственными и муниципаль-
ными органами власти" предлагал дать 
право регионам и муниципалитетам "выку-
пать жилые помещения, являющиеся пред-
метом залога (ипотеки) по ипотечным кре-
дитам, у собственника-залогодателя при 
возникновении у него трудной жизнен-
ной ситуации и невозможности выплачи-
вать кредит". После выкупа залогодатель 
остался бы проживать в этом помещении 
на праве социального найма и сохранил бы 
приоритетное право на внеконкурсный вы-
куп этого помещения обратно по рыночной 
стоимости.

Отклонив эти проекты, депутаты на 
последней пленарке февраля единодуш-
но и без обсуждения одобрили разрабо-
танные в Минстрое правительственные по-
правки, призванные ограничить поборы и 
коррупцию при согласованиях в сфере ка-
питального строительства массового жи-
лья. (В законодательстве пропишут кон-
кретные сроки сдачи и приема объектов, а 
также введут единый перечень "услуг и ра-
бот", в который нельзя добавлять допол-
нительные процедуры, как это происхо-
дит сейчас.) Тем самым палата вновь под-
твердила "формат" работы - четкое следо-
вание в фарватере политики исполнитель-
ной власти…

Вадим БАРАБАНОВ.
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ФИОЛЕТОВЫЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

Выхожу из нового, просторно-
го аэропорта Адлера, и меня встре-
чают крики "добро пожаловать" - это 
волонтеры в олимпийской экипи-
ровке приветствуют гостей. Прият-
ный сюрприз: аэроэкспресс под на-
званием "Ласточка" до конца Олим-
пиады бесплатно доставляет всех в 
Сочи, что весьма кстати: как потом 
выяснилось, цена такси за эту по-
ездку составляет 1200 рублей. В по-
езде есть wi-fi, но намного интерес-
нее смотреть в окно: мы едем вдоль 
Черного моря, на улице +19 граду-
сов, и народ загорает и даже купа-
ется. В форточку тянет запахом ко-
стра: на берегу то и дело попадают-
ся компании, жарящие шашлык.

За 50 минут пути полицейский 
патруль прошел по составу раз де-
сять. Вообще, полицейские и забо-
ры - это то, что встречается на Олим-
пиаде чаще всего. И то и другое ор-
ганизаторы попытались замаскиро-
вать, и, надо отметить, у них это по-
лучилось. Иностранцы удивляются: 
почему-то практически не видно по-
лиции. Я ее тоже не замечала до тех 
пор, пока мне не сказали, что люди 
в фиолетовой олимпийской одеж-
ке с надписью "Сочи-2014" - это не 
волонтеры, в чем я была уверена 
три дня, а служба безопасности. Их, 
действительно, очень много.

Олимпийские автобусы здесь 
- транспорт с наивысшим приори-
тетом. Они соединяют Приморский 
и Горный кластеры с Олимпийским 
парком, Сочи и Адлером, ими мож-
но воспользоваться, если есть би-
лет на спортивное соревнование, 
и они, что удивительно для москви-
ча, едут быстрее электричек. Дело 
в том, что автобусы передвигаются 
по выделенным "олимпийским" по-
лосам, куда въезд другому транс-
порту запрещен. Но и меры безо-
пасности на них предпринимают-
ся феноменальные. Так, на одном 
транспортном узле осматривают 
багажное отделение, пломбируют 
его, а на другом транспортном узле 
проверяют целостность пломбы!

Рамки стоят не только при вхо-
де на все олимпийские объекты, но 
даже в городе, в магазинах. Правда, 
там, в лучших российских традици-
ях, зачастую лишь делают вид, что 
проверяют: ставишь сумку на стол, 
сам проходишь через рамку, зве-
нишь, забираешь сумку, не откры-
вая ее, и проходишь дальше. Бди-
тельный охранник не обращает вни-
мания, чему безмерно радуешь-
ся: уж очень много в городе все-
возможных проверок. Так, как меня 
обыскивали на входе в Олимпий-
ский парк, меня не обыскивали ни-
где. Это притом, что я не "звенела", 
была в футболке и джинсах (что-то 
спрятать мне было просто негде).

На дорогах тьма госавтоин-
спекторов. По слухам, руководи-
тель, ответственный за создание 
автоматизированной системы до-
рожного движения, заявил, что за 
такие деньги ему проще и дешевле 
поставить через каждые сто метров 
гаишника, чем создавать эту систе-
му. Что, кажется, он и сделал. Мно-
го светофоров работает в режиме 
мигающего желтого, при этом ор-
ганизация движения выше всяких 
похвал - ручная регулировка. Впро-
чем, иногда встречаются даже го-
ворящие светофоры.

Пробок нет еще и потому, что 
в город запрещен въезд автотран-
спорта с несочинскими номерами. 
Как мне рассказали, от этого по-

страдали и местные жители. Дело в 
том, что проходить таможню и ста-
вить машины на учет выгоднее в со-
седней Абхазии, чем местные ак-
тивно пользовались, и сейчас из-за 
этого не могут ездить на собствен-
ных авто, хотя и прописаны в горо-
де. Тех, кто не прописан, в основ-
ном абхазов, дагестанцев, вообще 
выселили на время Олимпиады, от 
чего сочинцы вздохнули свободно. 
Кажется, это единственное, что нра-
вится всем, с кем я разговаривала.

ГОРОД 
ЖЕЛЕЗА И БЕТОНА

- Брежнев хотел построить 
здесь город-курорт, но не успел, 
умер. Теперь его дело решили за-
кончить, - рассказывает мне корен-
ная сочинка-армянка, пенсионер-
ка. Впрочем, по ее мнению, в совет-
ское время все равно было лучше: 
тогда власти действовали проду-
маннее. Да, город сильно изменил-
ся, построили много больших кра-
сивых отелей, кинотеатр, но…

- Я боюсь ходить мимо этих 
высоток. У нас нельзя строить выше 
шести этажей! Кинотеатр "Спутник" 
снесли, хотели на его месте что-то 
построить, копнули, а там подзем-
ные воды. У нас тут глина, сложная 
геологическая ситуация, а всего 
понастроили, - продолжает она.

Высоток действительно очень 
много, красивых, величественных… 
как в Москве. Нравится это не всем. 
Особенно переживают пожилые.

- У нас росли платаны в два 
обхвата, их срубили, положили ас-
фальт. Обидно до слез! - сокруша-
ется пенсионерка Лариса Андре-
евна. - Сочи стал городом железа и 
бетона. Курортный город не должен 
таким быть!

Дохожу до торгового цен-
тра "Моремолл", специально по-
строенного год назад к Олимпиа-
де. Огромный. Просторный. Много 
магазинов одежды, причем цены не 
задраны - такие же, как и в других 
подобных магазинах. Много ски-
док. Персонал набирали "с нуля", 
создали много рабочих мест.

С несколькими продавца-
ми я разговорилась, и от них узна-
ла, что раньше на этом месте нахо-
дился завод железобетонных изде-

лий, который нормально работал. У 
парня, который мне это рассказал, 
мама там работала.

- Под Олимпиаду всю эту зем-
лю выкупили и, видимо, дали такие 
деньги владельцам, что те закрыли 
завод, уволив всех сотрудников, - 
сказал он.

Правда, горевали уволен-
ные недолго: в Сочи перед Олим-
пиадой найти работу - не пробле-
ма. Зато проблема возникла с "Мо-
ремоллом". Его так быстро по-
строили, что, по словам девушки-
продавщицы, он уже сейчас начи-
нает разваливаться! Падают витри-
ны, и сотрудники боятся, как бы не 
начали падать стены.

В городе много недостроя. 
Огромные высотки печально смо-
трят на праздник жизни, на который 
они не успели. С января 2014 года 
в Сочи и окрестностях запреще-
но любое строительство. Не знаю, 
какие расходы понесли владельцы 
отелей, оставшиеся без туристов, 
но знаю, что строители, а таких в 
городе много, сидят с января по 
апрель без работы и без оплаты за 
простой. Продавщица Гаяне расска-
зала, что их семья сейчас живет на 
одну ее зарплату, а это 20 - 25 тыс. 
рублей в месяц - средняя зарплата 
по Сочи. И даже увеличившийся по-
ток туристов не спасает семейный 
бюджет: объем работы возрос, но 
продавцы получают дополнительно 
лишь 1,9% от дневной кассы.

Впрочем, Гаяне Олимпиадой 
довольна. Ей очень нравится, как 
преобразился родной город, нра-
вятся люди и атмосфера праздни-
ка, что, конечно, однозначно ощу-
щается.

ДВОЙСТВЕННОЕ 
ОТНОШЕНИЕ

- Мне нравятся изменения! 
- делится впечатлениями таксист. 
По городу, кстати, передвигать-
ся на такси очень удобно и недо-
рого. Цены строго фиксированные, 
по счетчику (впрочем, бывают и ис-
ключения), машина на заказ приез-
жает мгновенно. - Семь лет строй-
ки было тяжело, а сейчас все кра-
сиво. Это останется нашим детям. 
Раньше Сочи был провинциальным 
городком, а сейчас - другое дело! 

То я трудился три - четыре месяца 
в году, и больше работы не было, а 
сейчас круглый год работаю.

Я интересуюсь, сильно ли 
ужесточились правила для такси-
стов, он отвечает, что запретили 
"бомбить" частникам - нужно обя-
зательно работать официально. 
Плюс надо получить лицензию: для 
этого достаточно двухлетнего ста-
жа. И все. Водитель очень хвалит 
дороги, новые развязки. Действи-
тельно, то, что дороги отличные, 
бросается в глаза в первую очередь 
даже неавтомобилисту. Кажется, в 
России еще не было таких прекрас-
ных дорог.

Однако другой таксист более 
скептичен. Он рассказывает, что 
тендер на строительство дорог вы-
играла не немецкая, а российская 
компания, а та асфальтовое полотно 
положила некачественное: уже кое-
где появляются небольшие ямки, 
трещинки. "Летом будет видно, ка-
кое качество дорог, но немцы бы 
сделали лучше", - резюмирует он.

- Спокойней стало, безопас-
ней, хулиганов мало, - рассказыва-
ет Анна.

- А мне не нравится, - говорит 
ее подруга. - Да, без южных наро-
дов стало получше, но Сочи пре-
вратился в Москву: все куда-то бе-
гут, много народу. Я такое не лю-
блю. А так для меня ничего особен-
но не изменилось. Я ведь не в цен-
тре живу.

- Все супер! Мне Олимпиада 
очень нравится! - с восторгом рас-
сказывает двадцатилетняя Татья-
на. - Тяжело было семь лет стройки: 
только постираешь одежду, прой-
дешь по городу, по грязи, пыли, и 
опять все в стирку. А сейчас Сочи 
такой красивый стал! Есть где по-
гулять. Олимпийский парк как Дис-
нейленд. Я купила билет и пошла на 
соревнования - полный восторг!

Нет единого мнения у мест-
ных и касательно цен. Кто-то гово-
рит, что, кроме общепита, ни на что 
повышения не было. Другие уверя-
ют в обратном, дескать, подорожа-
ло все. Лично я в продуктовых ма-
газинах нашла такой же ассорти-
мент и примерно по тем же ценам, 
что и в Москве: в "Магните" все по-
дешевле и попроще, в "Перекрест-
ке" - подороже и "покруче". Другое 

ПОСЛЕМАТЧЕВЫЕ БУЛЛИТЫ
ОЛИМПИАДА ГЛАЗАМИ СОЧИНЦЕВ

За окном олимпийского автобуса проплывает фантастический Сочи: застроенный высотками из стали и стекла, 
украшенный цветами и пальмами, чистый, просторный, праздничный. Но что стоит за этим обновленным городом? 

И как к Олимпиаде относятся люди, которые здесь живут? 
Корреспондент "Солидарности" прогулялась по улицам и задала эти вопросы сочинцам.

дело, что зарплаты у сочинцев все 
же ниже московских. От одного жи-
теля услышала про резкое повыше-
ние квартплаты: вроде как еще не-
сколько лет назад за однокомнат-
ную квартиру он платил 3 тыс. ру-
блей (включая газ, электричество, 
воду и т.п.), а сейчас - 10 тыс. ру-
блей. Но проверить мне эту инфор-
мацию не удалось.

Зато все сходятся в том, что 
цены на недвижимость взлетели. 
Снять однушку не в центре стоит в 
среднем 20 тыс. рублей - это в два 
раза дороже, чем было раньше. О 
том, сколько стоит купить кварти-
ру, я даже не спрашивала. Обыч-
ные сочинцы не могут себе этого 
позволить. Есть надежда, что после 
Олимпиады цены немного опустят-
ся. Тенденция в этом направлении 
положительная: если перед Олим-
пиадой риэлторы сдавали квартиру 
за 15 тыс. рублей в сутки (!), то за-
тем, поняв, что ажиотажа не будет, 
снизили цену до 3 тыс. рублей.

Я лично подходила к несколь-
ким бабушкам, сдающим комнаты 
в собственных квартирах на вре-
мя Олимпиады. Стоимость оказа-
лась гуманной: 500 рублей за сут-
ки. Впрочем, мне это не понадоби-
лось, я жила в профсоюзной гости-
нице Sea Galaxy. Если соберетесь в 
Сочи - рекомендую.

ПО ГАМБУРГСКОМУ 
СЧЕТУ

Молодежи в основном изме-
нения в городе нравятся, а стар-
шему поколению - не очень. Пер-
вые верят, что Олимпиада вдохнет 
в Сочи новую жизнь, а вторые опа-
саются, что будет только хуже. Кто 
окажется прав - покажет время, тем 
более что уже в октябре там прой-
дет этап Гран-при Формулы 1, а в 
2018 году - матчи чемпионата мира 
по футболу. Планируется, что их 
сыграют на олимпийском стадионе 
"Фишт", где состоялось открытие и 
пройдет закрытие Олимпиады.

Сейчас же в городе атмосфе-
ра праздника. Толпы праздноша-
тающихся туристов тут же превра-
щаются в организованных болель-
щиков, стоит кому-то крикнуть, что 
наши выиграли очередную медаль. 
Люди искренне радуются, хлопа-
ют в ладоши и поздравляют друг 
друга. Количество и разнообразие 
культурных и развлекательных ме-
роприятий по всему городу просто 
поражает. Это и всевозможные кон-
церты, и национальные представле-
ния, и картинные галереи, и салюты, 
и много чего еще. Все бесплатно, за 
исключением тех, что в Олимпий-
ском парке - туда надо приобрести 
входной билет за 200 рублей.

Тысячи волонтеров со всей 
России с восторгом фотографиру-
ются со знаменитыми спортсмена-
ми, обмениваются с ними значка-
ми, а когда получается (когда оста-
ются свободные места) - болеют 
на трибунах за наших. Поскольку 
они работают бесплатно, это фи-
лософия волонтерства, самое цен-
ное поощрение - возможность по-
смотреть соревнования, ради чего, 
собственно, мальчишки и девчонки 
и приехали в Сочи, не спят ночами, 
вкалывая по полной программе.

Если же посмотреть на глав-
ный курорт страны глазами тури-
ста, зрителя, не заглядывая в "из-
нанку", то лично я бы оценила его 
готовность к Олимпиаде на пять 
баллов. Шикарный европейский го-
род достойно встретил гостей и по-
казал такое шоу, которое еще долго 
останется в воспоминаниях и фото-
графиях.

Юлия РЫЖЕНКОВА.



Вернулся в свой коллектив после 
службы и Дмитрий Лаптев. Точ-
нее, это было его второе возвра-
щение в институт, и теперь, как он 

надеется, уже навсегда. Сначала, окон-
чив профессиональное училище № 21 
по специальности радиомеханик, Дми-
трий устроился монтажником в один 
из цехов предприятия. Через несколь-
ко месяцев уволился – показалось, что

можно найти и более высокий зарабо-
ток. А затем, поискав, сменив несколь-
ко мест работы, понял, что поддал-
ся минутной слабости. В сравнении он 
оценил преимущества стабильности и
социальной защищенности. К тому же 
появилась возможность прийти уже в 
отдел – научно-технический комплекс 
№ 7. Профессию здесь тоже предло-
жили освоить другую, которая Дми-
трию показалась намного интереснее.
Работа регулировщика требует гораз-
до больше знаний и мастерства. 

За Дмитрием Лаптевым закрепи-
ли опытного наставника. Дело, к кото-
рому лежала душа, да еще с поддерж-
кой старших коллег, начало быстро 
спориться. Довольно скоро Дмитрий 
научился оперативно определять при-
чины технических сбоев в работе из-
делий, находить отошедшие контакты, 
профессионально настраивать. Уходя 
в армию, он был уверен, что уже не по-
теряет связи с предприятием и своим 
коллективом.

После призывного пункта Дми-
трий сел в поезд, который отправился
на Дальний Восток. Путешествие пода-
рило массу впечатлений – из окна от-
крывался вид на бескрайние просторы 
Родины. Особенно запомнился ново-
бранцам необъятный Байкал. Служить 
довелось в артиллерийской роте под 
Уссурийском. В основном солдаты об-
служивали склад с военными снаряда-
ми, были, конечно, и полевые учения. 

Восстанавливать силы после тяжелых 
марш-бросков помогали окружающие 
пейзажи. Никогда не забудет Дмитрий, 
как завораживающе выглядят затяну-
тые дымкой тумана сопки. Именно в 
армии Дмитрий научился любить при-
роду, а еще здесь он узнал цену дове-
рию и взаимовыручке, приобрел новых 
друзей. С ребятами из Омска сейчас 
нередко встречается, с иногородними 
созванивается, переписывается. Ши-
рок круг его общения и на работе, где 
коллектив настроен на волну дружбы. 

- Ну а главное, чему научила служ-
ба, - признается Дмитрий, - ставить 
цель и упорно идти к ее достижению. 
Теперь я твердо знаю, чего хочу. Сей-
час вот перестраиваю частный дом, 
где живу. Чтобы провести газ, необхо-
дима полная перепланировка. И этот 
процесс я полностью взял в свои руки. 
В работе тоже вижу вполне конкретную 
перспективу. В этом году по целево-
му направлению от института собира-
юсь поступать в технический универси-
тет. Но профессию менять не намерен. 
Высшее образование мне нужно пре-
жде всего для того, чтобы в ней совер-
шенствоваться, получить новый раз-
ряд. Со своим будущим я определился, 
и в этом очень помогла армейская шко-
ла.

Елена ГЕНАРАЛОВА.
Фото Василия МОЛОШНИКОВА 

и из личных архивов.

Д о призыва в армию Андрей Валл уже почти три 
года отработал в ОНИИП. Срок вполне доста-
точный для того, чтобы освоить профессию и 
влиться в коллектив. Впервые он пришел сюда в

на практику, когда еще учился в ОмГУ им. Достоевско-на практина практи
го, и почти сразу понял, что другое место работы ис-
кать не станет, поскольку на предприятии есть воз-
можность заниматься тем, что всегда интересовало.
После окончания вуза Андрей устроился в отдел, раз-
рабатывающий приемные и передающие антенны КВ-
диапазона. Вокруг было много молодых коллег, столь
же искренне увлеченных своим делом. В творческой
атмосфере начинающий инженер ощущал огромное
вдохновение, рождались новые идеи. И как раз тогда,
когда все мысли были сконцентрированы на работе,
пришла повестка из военкомата…

Сейчас Андрей Валл вспоминает, что в тот мо-
мент был немного раздосадован. Но долг есть долг.
Служить отправили в город Иваново – в батальон свя-
зи. И в этом новобранцу повезло – в армии он увидел
многие современные образцы военной техники. Что-то
было знакомым, а что-то - совершенно новым. Изве-
стие о зачислении в Воздушно-десантные войска за-
ставило поволноваться. Первый прыжок с парашютом
запомнился надолго: страх перед неизведанным гра-
ничил с любопытством. Стремление к новым открыти-
ям у Андрея в крови, и оно заставляет быть смелым.
Пройдя это испытание, молодой десантник впослед-
ствии чувствовал себя всё увереннее, находясь в сот-
нях метров от земли, и полеты даже стали доставлять
удовольствие.

Год, проведенный в армии, Андрей теперь, конеч-
но же, не считает вычеркнутым из жизни. Служба зака-
ляет и дисциплинирует сама по себе, учит ответствен-
ности и терпению. А мужчину, который неоднократно
прыгал с парашютом, уж точно никто не сможет упрек-
нуть в отсутствии самообладания. Качества эти не раз
пригодились Андрею в работе. И, кстати, на своем ра-
бочем месте он в какой-то степени вносит вклад в обо-
роноспособность страны – остается на службе Родине.
Ведь почти девяносто процентов изделий, разрабаты-
ваемых в ОНИИП, предназначены для военной техники.

Довольно часто Андрею приходится бывать на по-
лигоне, но уже не армейском. За городом в полевых

условиях специалисты института проверяют свои раз-
работки в действии. И это, пожалуй, для молодого ин-
женера один из самых интересных моментов в работе. 
Итога испытаний он ждет с волнением и азартом – как 
когда-то было перед прыжком. Успешный результат 
всегда дает прилив сил.

У Андрея Валла, как и у других молодых сотруд-
ников ОНИИП, есть надежный тыл – социальные га-
рантии, которые предоставляет предприятие. После 
возвращения из армии он получил подъемные, поло-
женные в таких случаях по коллективному договору. 
Как иногороднему специалисту ему выплачивается 

компенсация части затрат на аренду жилья. Да и про-
сто важно знать, что твое трудолюбие ценят, а иници-
ативы всегда поддержат. Такая уверенность у Андрея 
есть, и потому он готов к новым испытаниям.

ИИнженер-конструк-
тор Дмитрий Ус 
после окончания 
технического уни-

верситета призыва в ар-
мию ждал. Просто хоте-
лось, чтобы этот период 
поскорее прошел. Тог-
да уже можно будет все-
рьез заняться карьерой. 
Задумывался он, конеч-
но, о том, что тяжело бу-
дет вдали от родных. А 
получилось так, что с 
грустью расставался не 
только с ними.

Повестка пришла 
не сразу, и Дмитрий за-
нялся поиском вакансии 
– хотя бы на время. Осе-
нью 2012-го он устро-
ился в конструкторский 
отдел Омского НИИ при-
боростроения. В коллек-
тиве встретили хорошо,
специфика работы сра-
зу пришлась по душе -
так что мысли об армии как-то сами собой отошли на второй план. 
За какие-то два месяца всё изменилось: призыв, на который Дми-
трий был, казалось бы, настроен, теперь уже огорчил. И пусть со-
всем недолго он проработал в институте, но твердо знал, что че-
рез год вернется обратно. 

Попав в автороту, первое время служил в Омске. Хотя оста-
вался в родном городе, жизнь, естественно, в корне перемени-
лась. Всё как положено - строгий режим, ранний подъем, испы-
тания на физическую выносливость. Однажды пришлось целую 
неделю питаться сухим пайком, когда перегоняли колонну танков 
на военную базу в другой регион. Да, было трудно, но зато сей-
час, после армии, отмечает вчерашний солдат, уже спокойнее от-
носишься к разного рода житейским проблемам и умеешь ценить 
домашний уют и комфорт в коллективе.

Вторая половина службы прошла на чужбине, не просто в 
другом городе, а в стране с совсем иным менталитетом - Дмитрия 
Уса в отправили в Душанбе. Правда, в самой столице он побы-
вал лишь один раз. Выходить за территорию считалось опасным: 
к людям в форме местные жители относятся, мягко го-
воря, недоброжелательно. Российские военнослужа-
щие в Таджикистане за выслугу лет получают хорошие 
деньги, что населению бедной страны кажется неспра-
ведливым. Но короткое знакомство с восточным коло-
ритом всё же состоялось. А в целом, говорит Дмитрий, 
служить в Душанбе было легче: во-первых, уже привык 
к армейским будням, во-вторых, в родном городе по-
стоянно расстраивали мысли о том, что ты в несколь-
ких километрах от дома, а родных и друзей увидеть не 
можешь…

Встреча в семье была трогательной, а вскоре со-
стоялась еще одна, не менее душевная. Немедлен-
но после возвращения Дмитрий Ус созвонился с кол-
легами и с радостью убедился, что его ждут. И хотя по 
закону место за проходившими армейскую службу за-
крепляется еще в течение трех месяцев после ее окон-
чания, отдыхать совсем не хотелось. Вернулся Дмитрий 
перед Новым годом, и, как только прошли празднич-
ные каникулы, сел за свой стол в отделе. К желанию ра-
ботать добавились хорошие стимулы – инженеру при-
своили третью категорию и выплатили материальную 
помощь, предусмотренную колдоговором. Конструк-
торский отдел, где трудится Дмитрий Ус, разрабаты-
вает множество разновидностей изделий – от мелких 
блоков до крупных радиотехнических комплексов. По-
лучая частное техническое задание, молодой инженер 
обдумывает, как «оживить» то, что представлено на чер-
теже. 

- Мне нравится именно коллективное творчество, - 
говорит Дмитрий. – Очень радует, когда удается вопло-
тить в жизнь замыслы специалистов из других отделов. 
Да и во всем в институте чувствуется командный дух. 
Большое удовольствие оставляет участие в спартаки-
адах, турслетах, других спортивных и праздничных ме-
роприятиях, организуемых профкомом и молодежным 
советом. В армии я привык к постоянным трениров-
кам, и на предприятии тоже есть возможность поддер-
живать физическую форму – посещаю бассейн и тре-
нажерный зал. Здесь у меня любимая работа, друзья, 
интересная, насыщенная событиями жизнь.
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПОСЛЕ СЛУЖБЫ – 
ПОМОЩЬ И ДРУЖБА

К НОВЫМ ИСПЫТАНИЯМВСЕГДА В КОМАНДЕ

КОГДА ЕСТЬ КОНТАКТ

Дмитрий с техникой всегда
«на ты» - даже с такой массивной.

Вот такого бравого солдата
встретила мама.

Андрей Валл в Подмосковье - 
по дороге к месту службы.
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СЛУЖБА В РОССИИ
Мюнхаузен родился в 1720 

году в маленьком городке Бо-
денвердере, лежавшем тогда на 
островке прямо посреди реки Ве-
зер. В гербе Мюнхаузенов, из-
вестном с XIII века, изображен 
монах в одеянии цистерианского 
ордена с посохом и мешочком в 
руке, в мешочке - книга.

Наш герой рано потерял отца 
и воспитывался при дворе принца 
Брауншвейг-Бевернского в зам-
ке Беверн, неподалеку от дома. В 
1735 году принц стал правящим 
герцогом Брауншвейг-Вольфен-
бюттельским, а Мюнхаузен был 
официально произведен в пажи. 
Впереди открывалась традицион-
ная для небогатого дворянина ка-
рьера - военная служба в армии 
Брауншвейга или соседних неве-
ликих государств. Но судьба при-
открыла перед юношей другую 
дорогу.

Принцу Брауншвейг-Воль-
фенбюттельскому Антону Уль-
риху, уже пятый год живущему в 
России на правах жениха Анны 
Леопольдовны, племянницы рус-
ской императрицы Анны Иоан-
новны, срочно понадобились два 
пажа взамен погибших при штур-
ме турецкой крепости Очаков. По-
сле долгих поисков (мало кто хо-
тел ехать в таинственную Россию) 
нашлись-таки двое отчаянных, и 
один из них - Мюнхаузен. В Петер-
бург он прибыл в начале февраля 
1738 года.

В декабре 1739 года Мюнха-
узен из свиты Антона Ульриха пе-
реходит в армию корнетом в ки-
расирский Брауншвейгский полк, 
стоявший под Ригой. Менее чем 
через год на русском престоле 
происходит смена монарха. Ско-
ропостижно умирает императри-
ца Анна Иоанновна, передав пе-
ред смертью правление Бирону, 
а корону двухмесячному Ивану 
Антоновичу, сыну Анны Леополь-
довны и Антона Ульриха, патро-
на Мюнхаузена. Еще через три 
недели Бирон уже сидит в казема-
те Шлиссельбургской крепости, 
правительницей становится Анна 
Леопольдовна, а Антон Ульрих по-
лучает чин генералиссимуса. Но 
и Мюнхаузена генералиссимус 
не забыл: его производят из кор-
нетов в поручики, причем, как с 
гордостью сообщает матери, он 
обошел 12 других корнетов, ожи-
давших повышения в чине.

Но через два года в ночь с 24 
на 25 ноября 1741-го дочь Петра 
I, принцесса Елизавета Петров-
на, лично возглавив гренадерскую 
роту, захватила трон. Все так на-
зываемое «Брауншвейгское се-
мейство» (малолетний импера-
тор, его родители и двухмесячная 
сестра) было арестовано и долгие 
десятилетия провело в тюрьмах. 
Его судьбу разделили придвор-
ные и слуги. Но Мюнхаузен счаст-
ливо избегает такой участи.

На 24-м году жизни Мюнхау-
зен женится на дочери судьи, Яко-
бине фон Дунтен (дом Дунтенов 
под Ригой сгорел лишь недавно). 
Надо было устраивать семейное 
гнездо. И в 1750 году, дождав-
шись очередного чина ротми-
стра, Мюнхаузен испросил отпуск 
сроком на год «для исправления 

крайних и необходимых нужд» и
уехал вместе с женой на родину
улаживать имущественные дела:
к этому времени давно уже нет в
живых матери, на войне погибли
два его брата.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГЕРМАНИЮ

Мюнхаузен дважды присы-
лал в Россию из Боденвердера
прошение о продлении отпуска и
дважды получал отсрочку. Но, ви-
димо, «крайние и необходимые
нужды» затянулись, в Россию ба-
рон так и не вернулся и 6 августа
1754 года был исключен из соста-
ва полка. Из документов Военной
коллегии следует, что Мюнхау-
зен просил дать ему отставку, но
получил ответ, что для этого, со-
гласно российским законам, он
должен лично явиться в Россию и
подать прошение. Сведения о его
приезде пока не обнаружены.

Настоящие, а не выдуманные
приключения барона начались
не в России, а в Германии. Поч-
ти сразу он вступил в конфликт
со своим родным городком. В ар-
хиве Боденвердера лежит нема-
ло документов, рассказывающих
об этом. Началось всё с того, что
барон захотел выстроить мостик 
шириной в пять локтей, по которо-
му мог бы перебираться через уз-
кий рукав Везера от своего дома
к своему же участку земли на дру-
гом берегу, а не делать большой
крюк через городской мост. Бур-
гомистр запретил барону строить
мостик, сославшись на то, что тог-
да придется охранять еще один
вход в город.

Видимо, здесь сказалось
долгое пребывание Мюнхаузена в
России: он и представить себе не
мог, что кто-то помешает отстав-
ному офицеру в какой-то дыре пе-
рекинуть несколько бревен че-
рез узкую канаву. Не тут-то было!
Только успели забить сваи и по-
ложить балки, как горожане со-
брались на площади и предводи-
тельствуемые каким-то портным
под колокольный звон с ломами и
веревками отправились к усадьбе
барона. В одно мгновение выдер-
нули сваи, скинули в воду балки.
Поскольку же народу собралось
много, а дела на всех не хвати-
ло, то заодно разломали и новый
забор вокруг двора Мюнхаузена.

Потом за неуплату каких-то нало-
гов у него арестовывают свиней. 
Потом требуют штрафы за потра-
ву городского луга...

Вскоре после возвращения
Мюнхаузена на родину разрази-
лась Семилетняя война, францу-
зы вторглись в ганноверские зем-
ли, реквизируя у населения все, 
что только можно. Тут Мюнхаузе-
ну повезло: главнокомандующий 
французским корпусом дал ему 
охранное свидетельство, защи-
щающее его имение от поборов 
и повинностей. Вероятно, сыгра-
ла роль служба Мюнхаузена в рус-
ской армии, в этой войне союзни-
цы французов.

Брак Мюнхаузена оказался
бездетным, с соседями отноше-
ния, видимо, не сложились. «В... 
душевном смятении... охота и во-
йна - вот выход, всегда готовый 
для дворянина» - так писал Гёте, 
младший современник Мюнхау-
зена. Однако защищать отечество 
36-летний отставной кирасир-
ский ротмистр, профессиональ-
ный военный, не пошел, а выбрал 
охоту. Неизвестно, сколь удачным 
стрелком он был, но вскоре у него 
открылся яркий талант рассказ-
чика в жанре, называемом в Гер-
мании «Jagerlatein» - «Охотничьи 
анекдоты».

«НЕ ЛЮБО - НЕ СЛУШАЙ, 
А ЛГАТЬ НЕ МЕШАЙ» 

Послушать его собирались
не только друзья, но и люди по-
сторонние, когда барон выезжал в
соседние города Гамельн, Ганно-
вер, Геттинген... Рассказывал ли
он свои истории в Боденвердере,
неизвестно, но, вероятно, нет: от-
ношения Мюнхаузена с горожана-
ми оставались натянутыми. Зато
геттингенцы с нетерпением жда-
ли его приезда, собираясь обыч-
но в ресторанчике гостиницы «Ко-
роль Пруссии», чтобы от души
повеселиться, слушая забавные
новеллы барона.

Современник так описал
свои впечатления: «Обычно он на-
чинал рассказывать после ужина,
закурив свою огромную пенковую
трубку с коротким мундштуком и
поставив перед собой дымящий-
ся стакан пунша... Он жестикули-
ровал всё выразительнее, крутил
руками на голове свой маленький
щегольской паричок, лицо его всё

более оживлялось и краснело, и 
он, обычно очень правдивый че-
ловек, в эти минуты замечательно 
разыгрывал свои фантазии». Сла-
ва рассказчика росла, но даль-
ше устного творчества литератур-
ные претензии барона никогда не 
простирались. Так и катилась бы 
его жизнь к спокойному концу, од-
нако в старости Мюнхаузена под-
стерегли приключения погорячее, 
чем полет на ядре.

Сначала его рассказы стали
распространяться по Нижней Сак-
сонии в устной передаче; затем 
начали появляться сборники ве-
селых нелепых историй, которые 
якобы рассказывал некий «М-г-
з-н», а в конце 1785 года имя ба-
рона было напечатано полностью 
на титульном листе книжечки, из-
данной в Лондоне. Уже в следу-
ющем году она переиздавалась 
четыре раза! Первые сборники 
выпустил в Англии Рудольф Эрих 
Распе, бежавший туда из Кассе-
ля, терпевший в изгнании нужду 
и надеявшийся на гонорар. Затем 
они были переработаны и изданы 
другим известным литератором, 
Готфридом Августом Бюргером. 
Правда, первые издания выходи-
ли в свет анонимно, и лишь с се-
редины XIX века оба эти имени 
- порознь или вместе - стоят на 
титульных листах всех книг о по-
хождениях Мюнхаузена. Книги эти 
мгновенно распространились по 
Европе. (Первое русское издание 
вышло около 1791 года, но в нем 
всякие упоминания о России пе-
реводчик старательно убрал.)

Барон воспринял свою фан-
тастическую, но непрошеную 
литературную известность как 
оскорбительную насмешку, счел 
свое доброе имя опозоренным, 
собирался даже судиться, однако 
изменить уже ничего не мог. Кста-
ти, до сих пор к его имени немцы 
прибавляют официальный эпитет 
«Lugenbaron» - баpoн-врун.

БРАК 
ПО-МЮНХАУЗЕНСКИ

Последние годы жизни ба-
рона - сплошной скандал. В 1790 
году он похоронил супругу, а еще 
через три года, на семьдесят тре-
тьем году жизни, женился на до-
чери майора из соседнего город-
ка, некоей Бернардине фон Брун, 
которой по одним сведениям ис-
полнилось 17, по другим - «уже 20 
лет». Огорчения начались со дня 
свадьбы, на которую Бернардина 
вопреки желанию барона пригла-
сила много гостей и музыкантов 
из Ганновера и веселилась с ними 
всю ночь, хотя новобрачный уда-
лился в спальню еще в 10 часов 
вечера! Затем оказалось, что Бер-
нардина, выйдя замуж, не помыш-
ляет прерывать давнюю связь со 
старым другом, писарем из род-
ного городка, а через полгода за-
мужества выяснилось: она бере-
менна...

Племянники бездетного ба-
рона, от которых так явно усколь-
зало наследство, возбудили су-
дебный процесс, барон отказался 
признать будущего ребенка сво-
им, судебная машина заверте-
лась, требуя всё больших расхо-
дов. Документов осталось от этого 
дела множество, адвокат баро-
на составил заявление в суд на 86 

страницах, приложив к нему сви-
детельские показания (201 пункт). 
Семнадцать свидетелей разного 
возраста, пола и социального по-
ложения утверждали, что Бернар-
дина бесстыдно изменяла свое-
му мужу, и описывали мельчайшие 
детали ее прогулок, поездок, 
встреч с писарем, сообщали, ка-
кая молва шла о ней в Боденвер-
дере и окрестностях... Но свиде-
телей самой интимной связи так 
и не нашлось, все показания со-
держали слова «весьма вероятно» 
и «без сомнения», все доказатель-
ства были косвенными, и никто не 
видел писаря в объятиях баронес-
сы. Дело оказалось непростым.

Мюнхаузен в подробных объ-
яснениях приводил самые возвы-
шенные и благородные мотивы, 
побудившие его вступить в брак с 
девушкой из бедной семьи. Он, де, 
рассчитывал на радость духовного 
общения, но был жестоко обманут. 
Бернардина, со своей стороны, 
утверждала, что будущий ребенок 
может быть только от барона и ни 
от кого другого, а муж, как оказа-
лось, имеет дурной характер, па-
тологически ревнив, скуп, отказы-
вает супруге в невинных дамских 
удовольствиях и вообще выжил 
из ума. Судопроизводство зашло 
в тупик, но требовало всё боль-
ше денег; барону пришлось опла-
тить услуги доктора и повивальной 
бабки, адвокат потребовал, чтобы 
при родах присутствовали поня-
тые (дабы избежать какого-нибудь 
мошенничества с младенцем). Ре-
бенок (девочка) родился. Мюнха-
узен вынужден был платить своей 
законной дочери алименты - сум-
ма была немалой, и ему пришлось 
занять деньги у одного из дру-
зей. От огорчений барон слег в по-
стель, племянники были вне себя: 
дядюшка мог умереть, и наслед-
ство ушло бы от них безвозврат-
но. Но ребенок через год умер. 
Барон скончался спустя еще год, 
в 1796 году. Он был очень слаб, за 
ним ухаживала жена его егеря. За 
несколько дней до смерти барона 
она заметила, что на ногах у него 
не хватает пальцев. «Их отгрыз на 
охоте полярный медведь», - нашел 
силы пошутить «король лжецов».

НАПОСЛЕДОК
Похоронили барона в семей-

ном склепе Мюнхаузенов в дерев-
не Кемнаде, рядом с Боденверде-
ром. В церковной книге он назван 
«отставным российским ротми-
стром».

Спустя века в церкви вскры-
ли полы и склеп, хотели перене-
сти покоящиеся там останки на 
кладбище. Очевидец (будущий 
писатель Карл Хензель), бывший 
тогда еще мальчиком, так описал 
свои впечатления: «Когда гроб от-
крыли, у мужчин выпали инстру-
менты из рук. В гробу лежал не 
скелет, а спящий человек с воло-
сами, кожей и узнаваемым лицом: 
Иероним фон Мюнхаузен. Ши-
рокое круглое доброе лицо с вы-
ступающим носом и немного улы-
бающимся ртом. Ни рубцов, ни 
усов». По церкви пронесся порыв 
ветра. И тело вмиг распалось в 
пыль. «Вместо лица выступил че-
реп, вместо тела - кости». Гроб 
закрыли и не стали переносить на 
другое место.

Карл Фридрих Иероним фон
Мюнхаузен (в мундире кирасира). 

Автор Г. Брукнер, 1752.

НАСТОЯЩИЙ МЮНХАУЗЕН
Мюнхаузенов очень много! С XII века на родословном древе собралось почти 1300 персон, около 50 сегодня здравствуют. 

По Нижней Саксонии разбросано десятка полтора замков, некогда принадлежавших или принадлежащих сегодня членам этого
почтенного рода, который в XVIII и XIX веках дал восемь персон в ранге министров разных германских земель. Тут и основатель

Геттингенского университета Герлах Адольф фон Мюнхаузен, и ботаник и агроном Отто фон Мюнхаузен. Есть с полдюжины 
писателей, а среди них - «первый поэт Третьего рейха» Беррис фон Мюнхаузен, чьи стихи скандировали подростки гитлерюгенда,

маршируя по улицам. А весь мир знает только одного - Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхаузена, по генеалогической таблице
номер 701. И, наверное, оставаться ему номером 701, если бы еще при его жизни два литератора - Р. Э. Распе и Г. А. Бюргер -

не пустили по свету то ли слышанные от Мюнхаузена, то ли придуманные ими самими забавные истории, которые вот уже два века
вызывают улыбку у самых разных людей во всех уголках земли. Если иметь в виду литературного героя, то он, собственно,

и не немец, а скорее гражданин мира, о его национальности говорит только имя. Первая же строка в миллионах книг, на которых это
имя стоит, гласит: «Я выехал из дома в Россию в середине зимы...» И миллионы читателей уже третий век воспринимают Россию 

по его рассказам как страну, где «волки на бегу пожирают лошадей, где снег покрывает землю до маковок церквей и где струя мочи
застывает прямо в воздухе».  Насколько случайны в созданных им новеллах «русские декорации»? Основные факты его биографии
известны, и среди них есть ничуть не уступающие по накалу страстей тем, что от его имени выпустили когда-то в свет Распе и Бюргер.

Памятник барону в Боденвердере. 
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ПОЗИЦИ

ИНФОРМИРУЕТ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНДД

НА «ГОРЯЧУЮ 
ЛИНИЮ» 
ЗВОНИТЕ 

БЕСПЛАТНО!
В Омском отделении ПФР 

появился еще один номер теле-
фона «горячей линии»: 

8-800-775-23-84.
Звонок на этот номер явля-

ется бесплатным из любого рай-
она г. Омска и Омской области, 
а также с мобильного телефо-
на. Обращаться на него можно 
и пенсионерам, и работающим 
гражданам по любым вопросам, 
относящимся к компетенции 
Пенсионного фонда: пенсион-
ное обеспечение, уплата работо-
дателями и предпринимателями 
страховых взносов, направление 
средств материнского капитала 
и другим.

Прежний шестизначный но-
мер, хорошо известный омичам 
(24-74-01), также продолжает 
свою работу.

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ОМИЧ
В ПРОШЛОМ ГОДУ 

ЗАДАЛ ВОПРОС
ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ

В поле зрения органов Пенси-
онного фонда РФ сегодня находит-
ся практически каждый россиянин: 
взрослый или ребенок, работающий 
человек или пенсионер. Немудре-
но, что у населения возникает нема-
ло вопросов по различным темам  к 
этой государственной структуре.

 Получить консультацию у спе-
циалистов Пенсионного фонда се-
годня можно различными способа-
ми: обратившись на личный прием 
в территориальное управление, по-
звонив или направив письменное 
обращение по почте – обычной или 
электронной (через онлайн-при-
емную на сайте Отделения ПФР 
https://www.pfrf.ru/ot_amsk/
online/).

Кстати, процент электронных 
обращений в Пенсионный фонд год 
от года растет и сегодня составля-
ет больше половины от всех обра-
щений. Между тем сотрудники ПФР 
отмечают снижение общего количе-
ства индивидуальных консультаций 
– за последние три года с личными 
вопросами в управления Пенсион-
ного фонда омичей обратилось на 
треть меньше. В минувшем году та-
ких было всего 40 тысяч.

Большинство вопросов по-
прежнему касаются размера пен-
сии, правильности ее исчисления и 
возможности увеличения, направ-
ления средств материнского капи-
тала.

На личный прием в управления 
сейчас приходят в основном тогда, 
когда без этого нельзя обойтись – к 
примеру, человек должен написать 
заявление (на назначение пенсии, 
выдачу СНИЛС или сертификата на 
маткапитал, и т.д.) или, напротив, 
забрать документы. С подобной не-
обходимостью в минувшем году 
столкнулись около 450 тысяч жите-
лей региона. В общей же сложности 
в 2013 году в органы Пенсионного 
фонда обратился каждый четвер-
тый омич.

Специалисты фонда считают, 
что снижению общего уровня об-
ращений способствует налаженная 
информационно-разъяснительная 
работа через средства массовой 
информации, выездные приемы 
мобильных клиентских служб и се-
минары на предприятиях и в орга-
низациях региона, регулярные де-
сятичасовые «информационные 
марафоны» на различные темы.

На вопросы наших читателей отвечает правовой инспектор 
Федерации омских профсоюзов  Елена ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
Ваши письма присылайте по адресу: vopros@omskprof.ru

Трудовым законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрено прекраще-
ние трудового договора, заключенного ра-
ботником сроком до двух месяцев, в связи 
с призывом на военную службу в соответ-
ствии с п. 10 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса
РФ, которая под основанием прекращения 
трудового договора предусматривает об-
стоятельства, не зависящие от воли сторон, 
а п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ указывает, что трудо-
вой договор подлежит прекращению в связи 
с обстоятельствами, не зависящими от воли 
сторон, и одним из таких обстоятельств на-
зывает призыв работника на военную служ-
бу или направление его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу, о чем
заносится запись в трудовую книжку работ-
ника. Издается приказ о прекращении тру-
дового договора, основанием издания кото-
рого указывается повестка о явке работника 
к месту прохождения службы, в нем работ-
ник должен расписаться. Работодателем 
производятся все выплаты, причитающие-
ся работнику в связи с призывом на военную 
службу, в том числе и выходное пособие.

Основанием выплаты выходного по-
собия в размере двухнедельного среднего 
заработка является расторжение трудово-
го договора (вне зависимости от воли сто-

рон договора) в связи с призывом на воен-
ную службу согласно ст. 178 ТК РФ, которая 
по своему существу является общей статьей 
по выплате выходного пособия.

Одновременно со ст. 178 ТК РФ, кото-
рая устанавливает выплату выходного посо-
бия в том числе и в случае расторжения тру-
дового договора вне зависимости от воли 
сторон договора (в данном случае - в связи 
с призывом на военную службу), имеется в 
ТК РФ и ст. 292 ТК РФ, которая гласит, что 
работнику, заключившему трудовой договор 
на срок до двух месяцев, выходное посо-
бие при увольнении не выплачивается, если 
иное не установлено федеральными закона-
ми, коллективным договором или трудовым 
договором.

В определении Верховного суда РФ от 
01.11.2012 № АПЛ12-651 указано, что ТК РФ, 
введенный в действие с 1 февраля 2002 г., в 
ч. 1 ст. 423 ТК РФ устанавливает, что впредь 
до приведения законов и иных норматив-
ных правовых актов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации, в соответ-
ствие с ТК РФ законы и иные правовые акты 
Российской Федерации, а также законода-
тельные и иные нормативные правовые акты 
бывшего Союза ССР, действующие на тер-
ритории Российской Федерации в пределах 

и порядке, которые предусмотрены Консти-
туцией Российской Федерации, постанов-
лением ВС РСФСР от 12.12.1991 № 2014-1 
«О ратификации Соглашения о создании Со-
дружества Независимых Государств», при-
меняются постольку, поскольку они не про-
тиворечат ТК РФ.

Следовательно, ч. 2 п. 7 указа является 
действующей.

Указ конкретизирует, что выходное по-
собие выплачивается в размере двухне-
дельного среднего заработка рабочим и 
служащим, принятым на работу на срок до 
двух месяцев, в случае призыва на военную 
службу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ
Я мать ребенка-инвалида, с мужем в разводе, ребенок зарегистрирован и проживает с мужем по обоюдному согласию. Я регуляр-
но (каждый день) ухаживаю за ребенком. Имею ли я право на четыре дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом?

В соответствии с ч. 1 ст. 262 Трудового 
кодекса РФ одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвали-
дами по его письменному заявлению пре-
доставляются четыре дополнительных опла-
чиваемых выходных дня в месяц, которые 
могут быть использованы одним из указан-
ных лиц либо разделены ими между собой по 
их усмотрению.

В силу п. 2 разъяснений Минтруда «О 
порядке предоставления и оплаты дополни-
тельных выходных дней в месяц одному из 
работающих родителей (опекуну, попечите-
лю) для ухода за детьми-инвалидами», ут-
вержденных постановлением Минтруда РФ 
№ 26, ФСС РФ № 34 от 04.04.2000, работаю-
щий родитель представляет справку с места 
работы другого родителя о том, что на мо-
мент обращения дополнительные оплачива-
емые выходные дни в этом же календарном 
месяце им не использованы или использова-
ны частично.

В случае документального подтверж-

дения расторжения брака между родите-
лями ребенка-инвалида, а также смерти, 
лишения родительских прав одного из ро-
дителей и в других случаях отсутствия ро-
дительского ухода (лишение свободы, 
служебные командировки свыше одного ка-
лендарного месяца одного из родителей и 
т.п.) работающему родителю, воспитываю-
щему ребенка-инвалида, четыре дополни-
тельных оплачиваемых выходных дня пре-
доставляются без предъявления справки 
с места работы другого родителя. В таком 
же порядке четыре дополнительных опла-
чиваемых выходных дня предоставляются 
одиноким матерям (абзац 2 п. 2 указанных 
разъяснений).

Таким образом, исходя из смысла на-
званных норм права и из представленной 
вами информации, работодатель может вам 
не предоставить четыре дополнительных вы-
ходных дня, так как вы находитесь в разводе 
с мужем и ребенок на данный момент про-
живает с мужем, то есть предполагается, что 

именно муж воспитывает ребенка, и только
он имеет право на такие выходные дни.

Следовательно, в такой ситуации я вам 
советую, если вы получите отказ от вашего
работодателя предоставить дополнитель-
ные выходные дни, обратиться в суд, где вы
представите доказательства того, что регу-
лярно осуществляете уход за ребенком, и
что сам  муж не использует такие дополни-
тельные выходные дни.

ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ В СВЯЗИ С ПРИЗЫВОМ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
Выплачивается ли работникам, с которыми заключен трудовой договор сроком до двух месяцев, выходное пособие в связи с их при-
зывом на военную службу? Действует ли ч. 2 п. 7 указа Президиума ВС СССР от 24.09.1974 № 311-IX «Об условиях труда временных 
рабочих и служащих» и подлежит ли она применению в рассматриваемой ситуации?

Согласно ч. 2 ст. 103 Трудового кодек-
са РФ при сменной работе каждая группа ра-
ботников должна производить работу в те-
чение установленной продолжительности 
рабочего времени в соответствии с графи-
ком сменности.

В силу ст. 153 ТК РФ работа в выходной 
или нерабочий праздничный день оплачива-

ется не менее чем в двойном размере. Кон-
кретные размеры платы за работу в выход-
ной или нерабочий праздничный день могут
устанавливаться коллективным договором,
локальным нормативным актом, принима-
емым с учетом мнения представительного
органа работников, трудовым договором. По
желанию работника, работавшего в выход-

ной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отды-
ха. В этом случае работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.

РАБОТА В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ ПО ГРАФИКУ
Если по графику работы смена выпадает на праздничный день, должен ли работодатель составить приказ на работу в праздничные
дни? Как производить оплату?

В соответствии со ст. 62 Трудового ко-
декса РФ по письменному заявлению работ-
ника работодатель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня подачи этого заявле-
ния выдать работнику копии документов, 
связанных с работой (копии приказа о при-
еме на работу, приказов о переводах на дру-
гую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки; справки о за-
работной плате, о начисленных и фактиче-
ски уплаченных страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхование, о периоде 
работы у данного работодателя и др.). Из 
формулировки данной статьи следует, что 
работодатель может отказать даже работни-

ку в выдаче таких документов в случае отсут-
ствия его письменного заявления.

Согласно п. 1 ст. 185 Гражданского ко-
декса РФ доверенностью признается пись-
менное уполномочие, выдаваемое одним
лицом другому лицу или другим лицам для
представительства перед третьими лицами.
Следовательно, без наличия у супруги дове-
ренности на представление интересов су-
пруга (работника) работодатель не может
предоставить ей справку о его зарплате, по-
скольку это противоречит ст. 62 ТК РФ.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в случае отсутствия у супруги работ-
ника доверенности работодатель не вправе

предоставлять ей сведения о его заработ-
ной плате.

СВЕДЕНИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Вправе ли работодатель предоставить супруге работника сведения о его заработной плате?



СМЕХ 
ПО ПРИЧИНЕ
Моня Рабинович пода-

рил папе на 23 февраля са-
модельную открытку и полу-
чил от него на свой день рож-
дения самодельный айфон.

Правило правой руки: если вы не-
сете домой тяжеленную коробку или 
связку пакетов в правой руке, значит 
ключи от входной двери обязательно 
находятся у вас в правом кармане.

В детстве думал: "Будет мне 30, 
будет у меня крутая работа, квартира, 
любимый человек". План выполнен на 
25% - мне 30 лет.

Жена вернулась из гостей и рас-
сказывает мужу:

- Вечер прошел прекрасно. Ива-
новы попросили меня спеть, и я согла-
силась.

- И правильно сделала. Не люблю 
я этих Ивановых.

Разговор генетиков:
- Ну как там ваша новая картош-

ка? Ну та, с генетическими модифика-
циями? По-моему, полная ерунда!

- Тихо! Она может услышать!

- Вы испытываете головную боль?
- Это она меня испытывает!

Муж и жена вечером сидят на кух-
не и разговаривают:

- Наш сосед оказывается очень 
умный человек!

- Почему ты так считаешь?
- Когда нашему сыну на день рож-

дения подарили барабан, он един-
ственный догадался спросить: "А ты 
знаешь, что у него внутри?"

Пессимиста и оптимиста можно 
отличить по тому, как они разгадыва-
ют кроссворды. Первый - с помощью 
простого карандаша с ластиком, вто-
рой - жирным фломастером.

Наш мясокомбинат приступил к 
выпуску новых пельменей без сои и 
заменителей мяса. Теперь - с замени-
телями сои.

ПОЗИЦИИИИИИИИИ
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нон. 18. Натюрморт. 21. Шаланда. 23. Бубны. 25. Лавка. 26. Шаи. 28. Нос. 31. Галактика. 33. Кильватер. 34. Акустика. 35. Отливка. 36. Албания. 37. Экстракт. 
41. Суфлер. 42. Виардо. 46. Вист. 47. Улус.

Составил Юрий БОБКОВ.

Французские, южнославян-
ские, венгерские, чешские и другие 
европейские блины делаются из те-
ста, полученного из молока (400 г), 
яиц (1 яйцо+желток), топленого мас-
ла (50 г) и муки (100 г). На туманном 
Альбионе их готовят также, только не 
добавляют масла. Блины получают-
ся толстыми и подаются чаще всего 
со сладкими начинками. По разме-
рам лидируют болгарские палачин-
ки, которые делаются на гигантских 
сковородах. Интересно, что палачин-
ками блинчики называют и в Венгрии, 
странах бывшей Югославии, Чехии, 
Словакии. Это слово ведет свое про-
исхождение от латинского "плацен-
та", то есть лепешка. 

Во Франции блины зовутся кре-
пами (crepes). Среди них почетное 
место занимают блинчики флам-
бе. Само тесто для них готовится по 
стандартному рецепту, только вот по-
сле приготовления на сковороду кла-
дется несколько очищенных от кожу-
ры и перепонок долек апельсина, ще-
потка сахара, кусочек масла, всё это 
поливается коньяком и поджигается 
прямо на сковороде. Блины фламбе 
подают с мороженым. Во француз-
ской провинции Бретонь предпочи-
тают блины из гречневой муки - гале-
ты. Их обжаривают только на одной 
стороне, тогда как вторая покрыва-

ДРЕВНЕЕ ХЛЕБА
А знаете ли вы, что блины, оказывается, древнее хлеба? Сколько точно им лет - сейчас предположить, 
конечно, трудно, но их долгую историю, несомненно, подтверждает тот факт, что блины есть в кухнях 

почти всех народов мира. Везде их едят по-разному, готовят разнообразными методами, 
смешивают самые невероятные ингредиенты. 

ется сыром, ветчиной, яйцом и пр. В 
Голландии блины настолько популяр-
ны, что там существуют семейные ре-
стораны, специализирующиеся толь-
ко на блинчиках. 

В Скандинавии едят блины леф-
са (lefse), приготовленные из картош-
ки, молока и муки. В Дании в карто-
фельный блинчик трубочкой завора-
чивают масло, корицу и сахар и пода-
ют как сладкий десерт. В Норвегии в 
лефсу заворачивают сосиску. 

В Испании, Латинской и Север-
ной Америке, Мексике, Индии и дру-
гих странах блины чаще всего де-
лают из кукурузной муки. В испано-
говорящих странах их называют тор-

тиллами от слова torta - круглая ле-
пешка. Для их приготовления берут-
ся 4 части кукурузной муки, 1 часть 
теплой воды, разрыхлитель и соль. 
Вода добавляется в последнюю оче-
редь. После замешивания тесто 
оставляют на час, затем делят на не-
большие шарики, которые раскаты-
вают до формы тонкой лепешки и вы-
пекают на сковороде.

Американские и канадские бли-
ны существенно отличаются от рус-
ских и европейских. Основное отли-
чие - в добавлении пищевой соды и 
более жирного молока или сливок. 
Блины получаются очень пышными.

В Японии блинчики зовутся 
окономияки ("окономи" по-японски 
означает "то, что ты любишь", а "яки" 
- приготовленное). Они представля-
ют собою два блинчика, между кото-
рыми находится то, что на Руси зва-
лось припеком. Вначале готовится 
один блин, зачем на него выкладыва-
ется начинка (красная фасоль или бе-
кон с капустой, гороховым или кар-
тофельным пюре), всё это заливает-
ся тестом для второго блина. Затем 
окономияки переворачивают и обжа-
ривают с другой стороны.

В Китае блины готовятся с до-
бавлением в тесто большого количе-
ства репчатого и зеленого лука, при-
чем используется крутое тесто.

КРУЖЕВНЫЕ
2 ст. муки, 2 яйца, 2 ст. кефи-

ра, 1/2 ч. л. соды, 2-3 ст. л. рас-
тительного масла, соль и сахар 
по вкусу. Смешать кефир, яйца, 
муку, соль, сахар, слегка взбить. 
В стакан кипятка всыпать соду, 
быстро размешать и вылить в те-
сто. Дать постоять 5-7 минут, за-
тем добавить растительное мас-
ло, перемешать. Выпекать на 
раскаленной сковороде.

ШОКОЛАДНЫЕ
250 г пшеничной муки, 1 

яйцо, 0,5 л теплой воды, 2-3 ст. л. 
сахара, пакетик ванильного саха-
ра, 1/2 ч. л. соды, 2 ст. л. какао-
порошка, 1 ст. л. растопленного 
сливочного масла. Взбить яйцо 
с сахаром и ванилью, добавить 
какао-порошок, воду, растоплен-
ное сливочное масло и гашеную 
соду, перемешать. Затем посте-
пенно всыпать, постоянно поме-
шивая, муку. Тесто получится в 
меру жидким (блинчики должны 
быть тонкими). Блины выпекать, 
смазывая сковороду раститель-
ным маслом. 

С ПЛАВЛЕНЫМ СЫРОМ
Мука - 500 г, молоко - 500 

мл, яйцо - 4-5 шт., сахар - 100 г, 
сливочное масло - 80 г, плавле-
ный сыр - 300 г, соль - 3 г. Сыр на-
тереть на мелкой терке. В теплое 
молоко добавить взбитые с саха-
ром желтки, сыр и муку, всё пе-
ремешать. Белки взбить с солью 
до образования пены и осторож-
но влить в тесто. Блинчики выпе-
кают на небольшой раскаленной 
сковороде, смазанной сливоч-
ным маслом.


