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Сергей АВДЕЕВ
Министерство транспор-
та России налаживает еди-
ную базу данных пассажи-
ров всех видов транспорта 
— воздушного, железнодо-
рожного, морского и авто-
мобильного. Делается это 
не только для удобства об-
служивания пассажиров, но 
прежде всего — для обеспе-
чения их безопасности. Если предъявление па-спорта при покупке билета на самолёт или в поезд дав-но уже стало нормой у нас в стране, то автобусные пере-возки или прогулки на кате-ре  до сих пор осуществля-лись «под честное слово» – без предъявления документа. А ведь любой вид транспор-та — это средство повышен-ной опасности и потенциаль-ная мишень для террористов. Поэтому Комплексной про-граммой обеспечения безо-пасности населения на транс-порте предусмотрены меры, ужесточающие контроль за оформлением проезда пасса-жиров — для их же блага.Информационная база данных будет включать в се-

бя ФИО, дату и место рожде-ния пассажира, вид и номер документа, удостоверяющего его личность, пункты отправ-ления и назначения, дату по-ездки. Новая технология по-зволит быстро определить, не находится ли покупатель би-лета в розыске или под каким-либо подозрением у право-охранительных органов. Формирование базы дан-ных производится в полном соответствии с законом о за-щите персональных данных. Передаваться информация о пассажирах будет исключи-тельно по закрытым каналам, то есть конфиденциальность гарантируется. Контроль за передачей информации пас-сажирскими транспортными компаниями будет осущест-влять Ространснадзор.«Если перевозчик инфор-мацию о пассажире не пере-дал в базу, а рейс ушёл, то он может понести наказание, – сказал «Российской газете» замглавы Ространснадзора Владимир Черток. – Мера на-казания зависит от того, к че-му привело нарушение. Если просто забыли передать ин-формацию — штраф (возмож-на и приостановка движения 

транспортного средства). А если были плачевные по-следствия сокрытия инфор-мации, тогда перевозчик по-падёт под уголовную ответ-ственность, вплоть до лише-ния свободы».Кстати, на Северном Кав-казе уже сейчас в рамках Ком-плексной программы обеспе-чения безопасности на транс-порте отрабатывается техно-логия продажи билетов по па-спортам. На междугородние автобусные рейсы там уже не попадёшь без документа. Это правило касается и межреги-ональных перевозок с марш-рутами, связывающими круп-ные города центральной ча-сти России с регионами Север-ного Кавказа. В ходе пилотно-го проекта автовокзалы осна-щаются необходимым обору-дованием, позволяющим ав-томатизировать процесс об-работки и передачи данных. Не исключено, что с 1 июля 2013 года, когда приказ Мин-транса начнёт действовать для  всех, в том числе частных перевозчиков, зона регионов, где при покупке билета на ав-тобус понадобится паспорт, будет расширена.

Теперь и в автобус –  по паспортуВ стране создаётся единая база данных пассажиров

Александр ЛИТВИНОВ 
На днях Федеральная ми-
грационная служба подгото-
вила к рассмотрению в пра-
вительстве проект измене-
ний в закон «О порядке вы-
езда и въезда в РФ». Ведом-
ство планирует ужесточить 
борьбу с мигрантами, по-
павшимися на нарушении 
российских законов.Основные изменения, если они будут приняты, коснутся статьи 26. Она устанавливает перечень оснований, при ко-торых въезд в Российскую Фе-дерацию иностранному граж-данину может быть запрещён. По информации, опубликован-ной на сайте правительства России, законопроект предла-гает ввести возможность за-прета на въезд в страну в те-чение трёх лет тем иностран-цам, которые в период своего предыдущего пребывания в России не покинули её до ис-течения 30 суток со дня окон-чания срока временного пре-

бывания. Проще говоря, за-держались более чем на ме-сяц, не имея на то законных оснований. При этом, если у мигранта возникнут «особые случаи», связанные с необходимостью экстренного лечения, тяжё-лой болезнью или со смертью близкого родственника, про-живающего в России, а также на случай чрезвычайных си-туаций, новшество действо-вать не будет.Авторы законопроекта уверяют, что контроль за со-блюдением этой нормы бу-дет проводиться в ежеднев-ном автоматизированном ре-жиме и позволит своевремен-но принимать решения о за-прете въезда в нашу страну «проштрафившихся» ранее мигрантов. Эти поправки станут про-должением комплексной  ра-боты по усовершенствованию миграционного законодатель-ства. Так, 13 ноября Президент Владимир Путин подписал до-кумент, по которому вступили 

в силу поправки в соседнюю, 25-ю статью упомянутого за-кона. Изменения коснулись порядка выдачи иностранным гражданам виз для въезда в Россию, который теперь мо-жет меняться по требованию международных договоров. Кроме этого, на рассмотре-нии в Госдуме уже находится пакет документов по дополни-тельному ужесточению пра-вил для мигрантов, совершив-ших преступления и имеющих непогашенную судимость.Добавим, что летом это-го года с докладом о миграци-онной ситуации в нашей стра-не выступила Организация экономического сотрудниче-ства и развития.  Если верить её данным, в России сегодня – самое большое количество трудовых мигрантов в ми-ре, вдвое больше, чем в США. Главной проблемой остаётся то, что большинство из них – нелегалы, а из общего количе-ства удаётся поймать только каждого восьмого.

Въезд запрещёнФМС предлагает не пускать в страну мигрантов, нарушивших сроки пребывания в России

Наталья ПАЭГЛЕ
Сын трудармейца Алек-
сандр Рудт родился в 1952 
году на поселении, сразу 
был отнесён к «социально  
опасным элементам». Поз-
же он об этом напишет: 
«С первым криком я был 
учтён как враг…»  С детства его волновали собственные немецкие кор-ни. Родители дома говорили на смеси языков – русского и немецкого. А дети только на русском. В пятом классе Са-ша осознанно перешёл в па-раллельный класс, где учили немецкий язык. В десятом он свободно говорил и читал на родном языке.   С юности Рудт заинте-ресовался проблемой нем-цев, высланных в 1941 го-ду с Поволжья. Перед высе-лением его отец, имевший два образования – техниче-ское и юридическое – 30 лет отработал прокурором рай-она. Александр стал актив-но расспрашивать отца и его друзей-трудармейцев, как они строили плотину и ра-ботали переводчиками в зо-не военнопленных-немцев. Один из них, трудармеец Бек-кер, в 1963 году в группе нем-цев ездил в Москву на приём к Микояну, одному из совет-ских руководителей, с прось-бой снять обвинение с немец-кого народа. Рассказы родителей и их товарищей по несчастью под-вигли Александра на написа-ние в 1985 году поэмы «Пло-тина». Поскольку в то время на подобные темы ещё боя-лись говорить открыто и шан-сов напечатать произведение у автора не было, он всю её за-помнил наизусть. В 90-х годах началось массовое возвраще-

ние немцев в Германию, уе-хало семеро друзей Алексан-дра. Перед расставанием они попросили написать для них что-то общее, большое. Он от-ветил, что уже написано. Дру-зья  посоветовали напечатать произведение в газете «Алю-минщик». Потом номер с поэ-мой они вывезли в Германию, издали в Гамбурге на русском и немецком  языках. «Эмиграция для меня не-мыслима, – отвечает Алек-сандр Рудт на вопрос о том, почему он не присоединил-ся к уехавшим. – Я – поэт, пи-шущий на русском языке и должен жить на своей Роди-не, среди своего народа. Лич-ность писателя – это язык. Как у Гёте: «Если хочешь по-нять поэта, отправляйся на его Родину». Считаю, что из всех эмигрировавших рус-ских писателей остаться на-стоящим получилось только у Бунина, который держал-ся в творчестве на прошлом. Для себя я чётко осознаю: в русскую культуру врос, ни-куда от этого не денешься. А поэтому в той же «Плотине» есть такие строчки:«Но я, прости мне, мама, –так случилось, Я думаю на русском языке. Всё русское всосалось, отразилось, И Пушкин мой – до пульса на виске. Да, понимаю, мама, я – граница. Ассимилянт. Не плачу ни о чём. И Мономах мне, а не Лютер снится, И русским околдован я стихом...»*Начало проекта в «ОГ»  № 430-434 от 27 октября. 

«Я врос в русскую культуру»Третий участник проекта «На том берегу: российские немцы – из прошлого в будущее»* – поэт из Краснотурьинска
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Сергей ПЛОТНИКОВ, журналист

6мнение инновации  
мирового уровня 
появятся на Урале
вчера в Доме севастьянова состоялось засе-
дание координационного совета по созданию 
на базе Уральского федерального универси-
тета и Уральского отделения российской ака-
демии наук научно-образовательного и инно-
вационного кластера мирового уровня.

О лучшем мировом опыте создания ин-
новационных центров и его применимости 
в России рассказали ведущие международ-
ные эксперты в области инноваций — вице-
президент агломерации монпелье (Франция) 
Жильбер пастор, председатель совета дирек-
торов компании Technopolis PLC (Финляндия) 
пертти Хуусконен и генеральный директор 
Lundavision AB (Швеция) свен-Тор Холм.

О подробностях заседания «ОГ» расска-
жет в следующем номере.

ирина оШУркова

Проверяйте кровь 
на сахар
в ноябре-декабре в городах свердловской 
области всем желающим проводят скрининги 
уровня сахара в крови. бесплатно.   

Организаторы социальных акций – сверд-
ловское диабетическое общество инвалидов 
и областное министерство  социальной по-
литики. Цель одна: привлечь внимание насе-
ления к проблеме диабета и необходимости 
ранней диагностики заболевания. 

именно для профилактики и просветитель-
ства в этом направлении из областного бюдже-
та в 2012 году диабетическому обществу выде-
лено 350 тысяч рублей. для исследований кро-
ви оно приглашает опытных специалистов. пер-
вое состоялось в асбесте 14 ноября, когда во 
всём мире отмечается день борьбы с диабетом. 
проверить сахар явились 350 человек. 

27 ноября такая возможность появит-
ся у жителей Богдановича. Вообще в ноябре-
декабре обучающие семинары пройдут для 
жителей Екатеринбурга, серова, Нижнего Та-
гила, Ревды и первоуральска. скрининги там 
тоже предусмотрены. 

сПравка. В свердловской области насчи-
тывается 117 тысяч человек, больных сахар-
ным диабетом. 

тамара Петрова

«невыгодно нас мыть летом»
В читательских откровениях преобладают коммунальные невзгоды.

Горькая фраза, вынесенная в заголовок – из письма михаи-
ла матвеева из Верх-Нейвинского. «У нас в посёлке уже восемь 
лет по пять месяцев летом нет горячей воды. Глава администрации 
а.самофеев в очередной раз пообещал, что в 2012 году построят 
новую кочегарку, и всё наладится, но воз и ныне там. В Екатерин-
бурге, если воды нет неделю, все сми трезвонят, и это, видимо, 
помогает. мы тоже живые люди и хотим тёплого к нам отноше-
ния», – возмущается автор. 

«платить надо за реально потреблённые услуги», – цитирует по-
слание президента н.косачева из Кировграда. – Но почему-то управ-
ляющие компании, да и муниципалитеты, которые их должны кон-
тролировать, понимают эти слова по-своему и начисляют нереаль-
ные суммы за общедомовые нужды. двухэтажному дому, в котором я 
живу, почти 70 лет, в нём нет общих счётчиков на воду, нет даже под-
вала. Раньше он был неблагоустроенным, воду проводили позднее, 
она из крана еле бежит, едва хватает всем. О каких общедомовых нуж-
дах на воду может идти речь? и в Кировграде не один дом такой. 

Та же история с освещением: нереальные суммы начислены за 
редко горящую лампочку. при том, что есть общий домовой счёт-
чик, и можно всё точно высчитать. предприимчивые коммуналь-
щики отвечают: «а он у вас не зарегистрирован». – «Так зареги-
стрируйте!», – парируют жильцы. и совсем нас добил ответ пред-
приимчивых: «Вы думаете, по счётчику будете меньше платить?». 

автор письма пытается и УК понять: «сумма задолженности 
населения растёт, как снежный ком, и велико у неё желание ком-
пенсировать долг за счёт исправно платящих. Но так должников не 
вразумишь. Они и платить не хотят, и счётчик ставить, и ресурсы 
им экономить ни к чему». 

Житель Екатеринбурга василий конев тоже разочаровался в 
призывах к экономии: «В 2011 году я платил  за электроэнергию 
общего пользования из расчёта семь киловатт-часов на члена се-
мьи. В 2012-м в доме установили энергосберегающее оборудова-
ние, и я стал платить за 12 киловатт-часов на члена семьи. Рань-
ше на площадке лампа в 60-75 ватт горела по 12 часов в день, сей-
час лампа в 13 ватт горит 15 секунд, когда входишь и выходишь 
из квартиры. а сумма в квитанции за общедомовое потребление 
электричества меньше не стала. В расчётной группе отвечают: «мы 
ведём начисления по постановлению правительства». Так чиновни-
ки сеют недоверие населения к власти». 

из Новоуральска по электронной почте сообщает  валерий Ши-
тов: «В сентябре мы написали коллективное обращение жителей к 
губернатору о завышенных нормативах по общедомовому потребле-
нию, просили разобраться. Ответ пришёл из Региональной энергети-
ческой комиссии, которая сослалась на «технологические потери».  

можно понять недоумение новоуральца: если даже такие 
потери есть, не жильцы должны их устранять, а коммунальщи-
ки. при существующем раскладе, когда за все неполадки в доме 
должны платить проживающие  в нём (это общедомовое имуще-
ство – так трактует Жилищный кодекс), у УК нет никакого стимула 
эти неполадки устранять. Зато легко можно на кошельки жильцов 
навесить даже несуществующие «технологические потери».

«В квитанции за общедомовые нужды по воде и канализации 
начислено больше кубометров, чем мы за месяц расходуем в квар-
тире. Общедомового счётчика нет... по всей вероятности, эти побо-
ры идут на покрытие излишков израсходованной воды теми, у кого 
нет счётчиков, и вообще неплательщиков. Какие общедомовые рас-
ходы воды, если в подъездах не моют и даже не подметают? мы, 
старики, вынуждены убираться сами, беря воду из своих кранов». 

Как видим, новые квитанции за коммуналку продолжают будора-
жить свердловчан. причём читатели не только беды свои перечисля-
ют, но и догадываются, откуда ноги растут  у этих пресловутых «об-
щедомовых нужд». и в своих предположениях недалеки от истины.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Отныне нельзя увольнять 
единственного кормиль-
ца в семье, воспитывающе-
го ребёнка-инвалида до 18 
лет или малыша до трёх 
лет в многодетной семье (с 
тремя или более детьми). 
Раньше запрет распростра-
нялся лишь на женщин, 
имеющих ребёнка до трёх 
лет, и одиноких матерей, 
воспитывающих ребёнка-
инвалида до 18 лет или 
здоровых детей до 14 лет. Сейчас под защитой Тру-дового кодекса оказались и отцы. Работодатели зна-ют, что нарушение зако-на влечёт за собой не толь-ко штрафные санкции, но и проверки надзорных орга-нов, поэтому стараются не расторгать договоры с таки-ми сотрудниками. В Государственной ин-спекции труда в Свердлов-ской области сообщили, что подобных нарушений – еди-ницы.  Большинство работо-дателей знают законы и дей-ствуют в их рамках, тем более что мам с детьми до трёх лет в соотношении к общему числу рабочих не так много. Одино-ких мам – ещё меньше. Новые поправки только вступили в силу, так что жалоб на их не-исполнение инспекторы пока не получали.

Управление Судебного департамента в Свердловской области 
с прискорбием сообщает: на 60-м году жизни скончался 

ЗАНИН
Виктор Фёдорович.

Виктор Фёдорович замещал должность администратора 
Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга с 
2004 года. 

За свой многолетний, безупречный труд, активную обще-
ственную деятельность был неоднократно отмечен Почётными 
грамотами и благодарностями руководства.

Судейское сообщество и Управление Судебного департамента 
Свердловской области выражают соболезнования родным и 
близким Занина В.Ф.

Пап приравняли к мамамВступили в силу поправки в статью 261 Трудового кодекса

Такая статистика раду-ет, и можно выразить надеж-ду, что единственных кор- мильцев работодатели оби-жать не будут и впредь. Хо-тя после публикации попра-

михаил баЛакин, главный госинспектор труда Гострудинспекции в свердловской об-
ласти:

–Больше всего законом защищены беременные, их нельзя уволить ни при каких об-
стоятельствах. Трудовой кодекс защищает будущую мать, даже если она прогуливает ра-
боту. Такова социальная ответственность, которую бизнесмены должны взять на себя при 
любом развитии событий. Общество должно обеспечить рождение детей, своё воспроиз-
водство, и это справедливо.

между тем давайте зададимся вопросом: почему хозяин бизнеса желает избавиться 
от сотрудника? Как правило, это происходит, когда работник становится не нужен бизне-
су, а возможно, даже вреден. Грубо говоря, он плохо трудится или необходимость в его 
услугах отпала. Увольняемый же, напротив, уверен в своей незаменимости и зачастую 
имеет о себе завышенное мнение. Нередко такие сотрудники вносят раздор в трудовой 
коллектив, портят его психологический климат. и если владелец бизнеса твёрдо уверен 
в том, что человек ему не нужен, он, конечно, всё равно добьется его увольнения. Найдёт 
недочёты в его работе, укажет на непрофессионализм. и в этом случае его действия бу-
дут соответствовать букве закона.        

         обратная связь

вок, призванных защитить семьи с малышами, на сверд-ловских интернет-форумах началось бурное обсуждение – мол, отныне устроиться на работу будет тяжело не толь-ко мамам с малыми детишка-ми, но и папам. Работодатели не захотят связываться с те-ми, с кем потом трудно будет расстаться.–При приёме на рабо-ту соискатель имеет пол-ное право не предостав-лять дополнительные до-кументы – справку о соста-ве семьи, например, – гово-рит Алексей Киселёв, заме-ститель председателя Фе-дерации независимых проф- союзов Свердловской об-ласти. – Если работодатель 

требует их, можно пожало-ваться в инспекцию по тру-ду и в прокуратуру. Считаю, закон усилил равноправие мужчин и женщин, посколь-ку прежде был некоторый перекос в сторону прав ма-тери. Нередки случаи, ког-да детей воспитывает лишь папа. Логично, что он дол-жен иметь те же права, что и мать. Кстати, в большин-стве крупных предприятий Свердловской области в кол-лективных договорах эта норма уже заложена. Про-фсоюзы добились того, что семьи с детьми следует за-щищать.ал
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Литинститут александр рудт закончил ещё в 1983 году. с тех 
пор он выпустил несколько персональных сборников стихов

счастливое детство — это когда счастлив и папа...

С кем вы,  мастера Наркоконтроля?В начале недели запахло скан-далом. В понедельник «Ком-мерсантЪ» сообщил, будто бы глава Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-тиков (ФСКН) Виктор Иванов поддержал екатеринбургский фонд «Город без наркотиков», вокруг которого уже несколь-ко месяцев не утихают страсти.Но уже во вторник на офи-циальном сайте антинаркоти-ческого ведомства появилась резкая отповедь: дескать, ни-чего подобного: «ФСКН напо-минает, что не является участ-ником пиар-проекта Евгения Ройзмана». Ну, слава богу, а то многие уже засомневались. Чтоб развеять медийный ту-ман окончательно, авторы со-общения ссылаются на стено-грамму и видеозапись суббот-него ивановского эфира на сай-те радиостанции «Эхо Москвы», где, собственно, и прозвучали те слова, что были позже так превратно истолкованы.Посмотрел, послушал, по-читал. И подивился  мастер-ству словесной вязи. Цитирую дословно: «В принципе, я же, по сути, поддержал Ройзмана и Егора Бычкова с точки зрения того, что, конечно, деятель-ность такого рода необходима. Но, действуя вне системы, на-циональной системы реабили-тации, ресоциализации, конеч-но, создаются вот такого ро-да конфликты. Можно решать вопросы неконфликтным пу-тем. Задача наша – креатив, а не бомбить друг друга».Да ладно б только Иванов, а то ведь меньше месяца назад, в конце октября, в такой же точ-но переплёт угодил и его под-чинённый — начальник управ-ления ФСКН по Уральскому фе-деральному округу Игорь Сё-мочкин. Он, цитирую, «проком-ментировал свою недавнюю пресс-конференцию, после ко-торой журналисты интерпре-тировали слова главы анти-наркотического ведомства та-ким образом, что уральские наркоборцы готовы сотрудни-чать с «ГБН». Сегодня в СМИ разошелся пресс-релиз ФСКН о том, что слова Сёмочкина бы-ли восприняты с точностью до наоборот».Понятно: журналисты ви-новаты. Нам не привыкать.Какое-то время назад, за-давшись целью выяснить, сколько и каких реабилита-ционных центров для нар-козависимых существует на Среднем Урале («ОГ» за 28 сентября с.г.), редакция разо-слала по многим ведомствам стандартные запросы. Бы-стрее всех ответил начальник Управления ФСКН по Сверд-ловской области Михаил Ка-ган. На официальном бланке, после ссылок на указы пре-зидента, по-генеральски чёт-ко отписал: контроль за дея-тельностью реабилитацион-ных центров в компетенцию ФСКН России не входит.А ничего, что на федераль-ном сайте антинаркотическо-го ведомства есть специаль-ный раздел, посвящённый ре-абилитационным центрам, в том числе и по Свердловской области?Буквально через пару дней на выездной дискуссии, по-свящённой будущему и про-блемам тех самых антинарко-тических РЦ, я повстречался с миловидной подчинённой ге-нерала Кагана, которая заве-рила, что всякая организация, где «создается концентрация наркозависимых», в том чис-ле и реабилитационные цен-тры, конечно, представляет интерес для Наркоконтроля. И в рамках своих полномочий его сотрудники могут прие-хать, посмотреть, проверить, насколько соблюдаются, до-пустим, права человека. Бы-вали в фонде «ГБН»? Конечно. Нарушений не выявили.Наше дело — не бомбить друг друга. Но хорошо бы по-нимать, кому и чему верить.


