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 В ТЕМУ

Изделия уральских ювелиров 
есть в коллекциях многих из-
вестных людей. Композиции 
«Серебряная роза» купили Ан-
гела Меркель и принц Майкл 
Кентский, а французской ак-
трисе Катрин Денёв её пода-
рили в Ханты-Мансийске в 
феврале 2015 года. Большим 
спросом в России и за рубе-
жом пользуются настольные 
иконы из горного хрусталя.

Зарплату — 

венками и памятниками

О чём писала «Областная газета» 10 апреля в разные годы?

1996 год. «Молодой человек отбывал наказание в воспитательно-
трудовой  колонии за серию квартирных краж. К середине сро-
ка он начал готовиться к досрочному освобождению и неожидан-
но для всех решил признаться в ещё одном преступлении. Он по-
просил оперативников спуститься в в подвал его дома и найти 
трёхлитровую банку. К удивлению стражей правопорядка, в ука-
занном месте они нашли сосуд, доверху наполненный кольцами, 
серьгами и цепочками. Юношу освободили досрочно…»
1997 год. «Кажется, в России вновь наступила эпоха феодализма. 
Натуроплата сегодня стала неизбежной реальностью. В понедель-
ник президиум областного правительства рассмотрел временное 
положение о заработной плате натуральным покрытием. Выплата 
долгов натурпродуктами будет происходить через посредников — 
это уполномоченные организации (в списке их 10). В беседе с кор-
респондентом «ОГ» один из разработчиков документа Александр 
Ганец отметил, что необходима система заявок, так как часто лю-
дям предлагают ненужные товары. И действительно, зарплату чем 
только не выдают: гвоздями, шурупами, лейками, венками, памят-
никами… Также Ганец заверил, что натуральное покрытие дело 
добровольное: хочешь — бери, не хочешь — жди». 
1998 год. «Вчера во Дворце молодёжи закончила работу опто-
во-закупочная выставка-ярмарка «Детство-98». Судя по выстав-
ке, лозунг «Всё лучшее — детям» в полной мере оказался реа-
лизован на Западе. Красочные игрушки, добротная одежда, раз-
нообразные продукты питания — всем этим были богаты стенды 
и павильоны фирм, торгующих продукцией зарубежных произ-
водителей. Что интересно, некогда экзотический продукт для на-
шего обывателя — йогурт — стал теперь самым популярным. Он 
был представлен в ассортименте Нижнетагильского, Екатерин-
бургского, Шадринского молочных заводов. Также оказалось, что 
современные российские мамочки предпочитают, как это приня-
то на Западе, не варить своим чадам каши, а просто разводить 
уже готовую продукцию фирм «Хаенз» и «Нестле». 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В номере за 1998 год на первой полосе было 
опубликовано поздравление с 50-летием директора 
Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского. 
«9 апреля в Москве отмечали 60-летие Виктора 
Черномырдина, а Екатеринбург тем временем праздновал 
золотой юбилей директора лучшего цирка России 
Анатолия Марчевского. Президенты банков и компаний, 
директора супермаркетов и телекомпаний, руководители 
предприятий на целый вечер пришли в цирк. Где они 
не были, наверно, с детства. […] Не обошлось и без 
сюрпризов, о которых Марчевский не подозревал: легко 
и изящно на арену выпрыгнул руководитель «Русского 
балета» Вячеслав Гордеев (на фото слева). А после, в 
телогрейке и сапогах, явился Михаил Евдокимов

Болезнь от армииВ Екатеринбурге активизировались компании, делающие бизнес на призывниках-уклонистахИгорь ТРУШ
С началом весенней при-
зывной кампании в Сверд-
ловской области активи-
зировались конторы, пред-
лагающие молодым лю-
дям получить военный би-
лет, не отдавая долг Роди-
не. Уверяют, что всё легаль-
но и результат гарантиро-
ван. Корреспондент «ОГ» 
побывал в одной из таких 
контор и узнал, каким спо-
собом там помогают увиль-
нуть от службы в армии.

Абсолютно 
здоровых 
не бываетКак оказалось, найти кон-такты подобных компаний — не проблема: большие ре-кламные баннеры развешаны по всему городу. Звоню. Пред-лагают записаться на бес-платную консультацию. Через два часа приезжаю по назван-ному адресу. Вход в контору располагается со двора зда-ния в центре Екатеринбур-га. Над закрытой дверью ви-сит камера. Звоню в домофон, представляюсь, открывают. Навстречу из кабинета выхо-дит счастливая женщина, а за ней — крепкий парень при-зывного возраста (наверняка мама с сыном). У них в руках кипа различных договоров и брошюрок. Захожу, расска-зываю выдуманную легенду, мол, попадаю под весенний призыв, на прошлых обследо-ваниях в военкомате был при-знан годным, да и чувствую себя абсолютно здоровым.— Ну, то, что у вас ничего не болит, ещё не значит, что вы здоровы, — с улыбкой от-вечает консультант. — Абсо-лютно здоровых людей, по-верьте мне, не бывает. Вы в курсе, что существует 88 бо-лезней, с которыми не берут на службу? Наверняка вы ни-когда не обследовались на каждую из них? А мы орга-

низуем вам комплексное об-следование на наличие всех болезней в разных поликли-никах города и без очередей. Обычно во время проверок у 95 процентов наших клиен-тов находят хотя бы одно из этих 88 заболеваний.  Также мой собеседник по-обещал юридическую защиту моих прав в военкомате, если там не захотят принимать мои справки из больницы. Даже пообещал, если понадобится,  защищать мои интересы в су-де и взять на себя всю бумаж-ную волокиту: сбор всех спра-вок, заполнение документов и так далее. За свои сомнитель-ные услуги консультант за-просил 115 тысяч рублей. А ес-ли я приму положительное ре-шение в ближайшую неделю, он пообещал лично для меня, так сказать, по-братски (и ког-да успели побрататься?), «вы-бить» солидную скидку в 10 тысяч рублей.— Если же по медицин-ским показаниям мы вас не сможем освободить от служ-

бы, то есть два пути дальней-шего сотрудничества — про-должает консультант (кажет-ся, его не смущает, что эти слова противоречат преды-дущему пункту про стопро-центное получение военно-го билета). — Наши юристы смогут сделать для вас ле-гальные, законные отсрочки вплоть до 27 лет (окончание призывного возраста). Ну или вы в любой момент сможете расторгнуть с нами договор. Мы вернём вам практически всю сумму, за вычетом 30 ты-сяч рублей, которые уйдут на медицинское обследование.Наша беседа длилась око-ло 40 минут, после чего мне распечатали договор и пред-ложили не затягивать с ре-шением — призывная кампа-ния в самом разгаре, а работы предстоит много. Углубившись в изучение договора, который предсто-ит подписать потенциальному призывнику, желающему «от-косить», я нашёл пункт, кото-рый позволяет оплачивать ги-

гантскую сумму за услуги кон-торы частями. При этом за ма-лейшее нарушение сроков вы-плат клиента поджидают со-лидные штрафы, которые ис-числяются тысячами рублей. Также контора оставила за со-бой право разорвать договор без возврата уплаченных де-нег, и не слишком понятно, как именно будут возвращаться деньги, если компания не смо-жет помочь призывнику.
Не спасли 
от повестки—  Договор расторгли, по-тому что во время медицин-ского обследования ничего не нашли, — жалуется мне кли-ент компании, с которым я по-знакомился на одном из фору-мов, где общаются потенци-альные призывники. — Уже пятый месяц не могу получить обратно свои деньги. Я запла-тил больше ста тысяч рублей, из которых, как мне рассказа-ли, 15 тысяч рублей — невоз-вратные, 5–10 тысяч ушли на 

всевозможные медицинские анализы, ещё несколько ты-сяч — на юридические услу-ги. Обещали, что если ничего не обнаружат по медицинской части, то деньги вернут. Но как бы не так. Они стараются максимально оттягивать этот процесс. Уже два месяца не мо-гу вернуть всю сумму. Сейчас они должны мне 60 тысяч ру-блей. А тут ещё и повестка из военкомата пришла.Ситуация с официальным сайтом компании тоже весь-ма непонятная. Если верить пользователям в Интернете — за год контора сменила уже два интернет-ресурса, и сейчас переехала на третий. Причём первое время на сайте органи-зации был раздел «отзывы», сейчас его нет, потому что лю-ди писали гневные коммента-рии с требованием вернуть им впустую потраченные деньги.— Такие компании предо-ставляют призывникам не-достоверную информацию и зарабатывают на этом неза-конные деньги, — сетует на-

чальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариа-та Свердловской области Ва-дим Денисов. — Во время осеннего при-зыва-2014 мы обратились в прокуратуру и ФСБ с просьбой проверить пять таких органи-заций в Свердловской обла-сти, — продолжает Вадим Де-нисов. — Но, к сожалению, по результатам проверок конто-рам удалось избежать наказа-ния — они сумели доказать, что не занимаются работой с призывниками.«ОГ» обратилась в проку-ратуру Свердловской области.— Буквально на этой неде-ле из областного военкомата поступило обращение с прось-бой проверить рекламу подоб-ных контор в Интернете, — рассказывает старший помощ-ник прокурора области по свя-зям со СМИ Лидия Смирнова. —  Организованная проверка уже ведётся, о её результатах станет известно позже.
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Вместо года в армии можно получить два года колонии

  КСТАТИ

Предметом договора, который корреспонденту «ОГ» вручили в компа-
нии, является якобы безобидная юридическая консультация, что впол-
не законно. Но если вчитаться в документ, то можно найти следующий 
пункт: «Поверенный возвращает Клиенту все выплаченные по настоя-
щему Договору Клиентом денежные средства в случае приведения в 
исполнение решения о призыве Клиента (в армию)». Другими слова-
ми, истинная цель компании — любыми способами найти лазейки для 
призывника, чтобы он не пошёл в армию. Это уже совершенно другой 
предмет договора — противозаконный. За юридической консультацией 
«ОГ» обратилась к председателю президиума Свердловской областной 
экономической коллегии адвокатов Владимиру ВИННИЦКОМУ:

— Юридическая консультация — это разъяснение клиенту законов, 
которых он не понимает, и она никак не может повлиять на решение 
призывной комиссии. Судя по тексту договора, мы имеем дело с ком-
панией, которая не оказывает юридические услуги, а занимается под-
стрекательством к совершению преступления, предусмотренного ста-
тьёй 328 Уголовного кодекса. Такой документ не следует подписывать, 
лучше передать его в правоохранительные органы для расследования.

Кроме того, согласно 169-й статье Гражданского кодекса РФ: 
«Сделка, совершённая с целью, заведомо противной основам пра-
вопорядка или нравственности, ничтожна и влечёт последствия, 
установленные статьей 167 настоящего кодекса». За такое нару-
шение суд может взыскать все заработанные на этой сделке день-
ги в доход Российской Федерации.

Екатеринбургские ювелиры подарят Патриарху пасхальное яйцоСтанислав БОГОМОЛОВ
Мастера ювелирного дома 
«Moiseikin» уже заканчива-
ют работу над традицион-
ным подарком для Святей-
шего Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла. 
Остались последние штри-
хи — и труд 20 мастеров от-
правится в Москву.Яйцо из уральской яш-мы вместе с подставкой ве-сит полтора килограмма, де-корировано накладным узо-ром из серебра с камушка-ми циркона, позолотой и, ко-нечно же, вензелем «ХВ» — «Христос воскресе!». Тради-ции этой уже лет десять, на-чало было положено ещё при архиепископе Екатеринбург-ском и Верхотурском Викен-тии. Каждый год яйцо оформ-ляется на разные темы. Нын-че владелец и главный худож-ник ювелирного дома Вик-тор Моисейкин использо-вал в типографике орнамен-ты и шрифты из книги пер-вопечатника Ивана Фёдоро-ва «Апостол». В прошлом году в основу легли византийские мотивы. Определена тема и на будущий год — 1000-ле-тие преставления равноапо-стольного великого князя Владимира, Крестителя Руси. Традиционно уральское пасхальное яйцо делают из яшмы. Материал в работе не-простой: как говорит токарь-камнерезчик Виктор Топори-щев, случаются трещинки в теле. Устраняются очень про-сто: в трещину или раковину вклеивается с помощью эпок-сидной смолы максимально подогнанный по размеру ку-сочек яшмы, потом всё это шлифуется, и материал вы-глядит совершенно однород-ным. Больше, пожалуй, ника-ких клеев в технологии не ис-пользуется. Серебряное об-рамление прикрепляется на специальные серебряные штифты. Камни в обрамле-ние подгоняются настолько 

точно по размеру, что никако-го клея не надо. А шлифуется всё старой доброй известной с советских времён пастой ГОИ (кто в армии служил, тот знает, что это такое). В об-щем, обычная ювелирная ра-бота, после которой раскры-вается глубокая красота кам-ня и благородных металлов.Надо сказать, работы уральских ювелиров весьма ценятся в мире. Виктор Мои-сейкин припомнил забавный случай. Довелось ему уча-ствовать своей экспозици-ей в благотворительном бале «Война и мир», которые регу-лярно проводят в Великобри-тании потомки Льва Толсто-го. Его попросили рассказать о некоторых работах некому господину. Пожалуйста. Ан-гличанину понравилась ком-позиция «Земляничка»: три стебелька, две красных ягод-ки (гранаты), зелёная ягодка (бериллий), зелёные листоч-ки (нефрит). «Пожалуй, я ку-плю это маме», — сказал ан-гличанин. Виктор ответил: «Вашей маме это очень по-нравится» и заметил, как вы-тянулись лица сопровожда-ющих. И тут только он при-знал в покупателе принца Чарльза, в телевизоре он как-то по-другому выглядит. Ви-димо, ювелир должен был сказать что-то вроде «Её Ве-личеству королеве Велико-британии…», а он вот так по-простому выразился.

Акция «Марш Знамени Победы»

Дата Населённый 
пункт

Место проведения

11 апреля Нижний Тагил Администрация горнозаводского 
управленческого округа (ул. Ленина, 31)

12 апреля Нижняя Тура Дворец культуры (ул. 40 лет Октября, 1)
13 апреля Серов Кинотеатр «Родина» (ул. Ленина, 179)
14 апреля Карпинск Дворец культуры (ул. Мира, 61)
18 апреля Каменск-

Уральский
Управление культуры (ул. Ленина, 36)

19 апреля Ирбит Дворец культуры им. В.К. Костевича 
(ул. Свердлова, 17)

25 апреля Первоуральск Дворец культуры и техники 
(ул. Ватутина, 45а)

26 апреля Екатеринбург Вопрос пока обсуждается (возможно, 
мероприятие будет проведено на улице)

Новый Институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге будет в два раза больше старогоЛев ИСТОМИН
Строительство нового На-
учно-исследовательского 
института охраны материн-
ства и младенчества (НИИ 
ОММ) в Академическом 
районе начнётся уже в мае 
этого года. Согласно про-
екту территория Институ-
та увеличится в два раза и 
достигнет шести гектаров. 
Появятся две стоянки — 
для посетителей и сотруд-
ников учреждения и даже 
вертолётная площадка.А вот количество койко-мест сократят с сегодняш-них 340 до 235, однако это-му есть вполне разумное объ-яснение. Дело в том, что в со-временной медицине отдаёт-ся приоритет стационарзаме-щающим технологиям, в этом случае пациенту не требуется круглосуточное наблюдение. Наиболее экономически це-лесообразными и в то же вре-мя удобными для больных се-годня признают дневные ста-ционары, а также наблюде-

ние на дому, где пациенту го-раздо комфортнее.Недавно состоялось сове-щание, на котором обсуждал-ся план подготовки к пере-езду НИИ ОММ. Выяснилось, что переезд из одного зда-ния в другое займёт 1,5 меся-ца. В этот период рожениц бу-дут принимать другие роддо-ма, подключат областной пе-ринатальный центр.Возможности специали-стов после переезда значи-тельно расширятся. Согласно проекту, разработкой которо-го занимался научно-проект-ный центр по объектам здра-воохранения и отдыха «Ги-проздрав», здесь заработа-ют отделения неонатальной хирургии, лабораторной ди-агностики, патологии бере-менности, а также блок вос-становительного лечения, интенсивной терапии, цен-трализованный молочный блок и палатные секции. Так-же будут работать экстрен-ные службы и учебно-науч-ный центр.Сейчас в НИИ ОММ рас-

положена лекционная ауди-тория с уникальной акусти-кой — здесь проводятся вы-ступления и дискуссии без микрофонов. Аналогичный зал на 100 мест появится и в Академическом. Вместо че-тырёх операционных, функ-ционирующих сегодня, в но-вом здании будут работать шесть. А главным плюсом об-новлённого института станет мобильность в оказании жиз-ненно важных услуг — всё будет находиться под одной крышей и пациентов не при-дётся возить по разным уч-реждениям.По словам директора НИИ ОММ Надежды Башмаковой, в будущем, как и сейчас, в учреж-дении будет использоваться оборудование как российско-го, так и зарубежного произ-водства. Полностью оснастить институт отечественной тех-никой пока невозможно.Многих жителей столи-цы Среднего Урала и Сверд-ловской области волнует во-прос транспортной доступ-ности — сейчас НИИ распо-

ложен в центре города, а по-сле переезда обоснуется на окраине. Однако с 2017 года до учреждения можно будет доехать, минуя пробки в цен-тре мегаполиса: в Академиче-ском к тому времени постро-ят третье кольцо Объездной дороги, также будет работать санитарная авиация, которая позволит за считанные мину-ты доставлять в больницу тя-жёлых пациентов.Строительство будет на-чато за счёт средств област-ного бюджета. В 2015 году бу-дет выделен 291 миллион ру-блей. Общую стоимость про-екта оценили примерно в 2,1 миллиарда рублей.  Новые помещения инсти-тута должны быть введены в эксплуатацию не позднее 1 декабря 2017 года. Красное здание старого НИИ ОММ на Репина, 1 обещают сохранить как памятник конструктивиз-ма. На время чемпионата мира по футболу 2018 года там пла-нируют разместить волонтё-ров мероприятия.

Новый НИИ ОММ будет построен на перекрёстке улиц Академика Вонсовского—Амундсена

По городам 

Свердловской области 

провезут копию 

Знамени Победы

В Свердловской области с завтрашнего дня 
стартует акция «Марш Знамени Победы» в 
честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Точная копия знамени, кото-
рое в мае 1945 года советские солдаты уста-
новили на Рейхстаге, побывает в восьми го-
родах области. 

В Нижнем Тагиле копию Знамени Победы 
можно будет увидеть уже завтра, 11 апреля. 
В городах, присоединившихся к акции, кроме 
почётного караула будет организована и куль-
турная программа.

Отметим, что в Екатеринбурге точная ко-
пия Знамени Победы появилась два года на-
зад: в 2013 году губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев вручил его областно-
му Совету ветеранов.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Не продают полис ОСАГО – жалуйтесь!

4 апреля этого года «ОГ» рассказала о том, что многие страховые 
компании откровенно саботируют выдачу полисов ОСАГО в ожи-
дании повышения тарифов на 40 процентов с 12 апреля.

После этой публикации Уральское управление Центробанка 
России сообщило редакции, что для защиты прав граждан в Бан-
ке России 3 марта 2014 года создана служба по защите прав по-
требителей финансовых услуг и миноритарных акционеров и Цен-
тробанк готов отстаивать интересы автовладельцев, но для этого 
нужны конкретные факты нарушения закона.

Никаких стандартов жалобы не существует. Желательно пись-
менно изложить суть вопроса, приложить копии имеющихся до-
кументов, аудио- и видеозаписи, показания свидетелей наруше-
ний со стороны страховщиков. В 2014 году в Центробанк поступи-
ло более 33 тысяч обращений. Из них почти 50 процентов связа-
ны с недовольством граждан из-за ущемления их прав при покуп-
ке полисов ОСАГО. Каждое обращение анализируется, проводятся 
контрольно-надзорные мероприятия, в результате которых неред-
ко штрафуются руководители недобросовестных компаний.

Жалобу на них можно подать в письменном виде по адресу: 
620114, Екатеринбург, ул. Циолковского, 18 либо в электронном 
виде через интернет-приёмную Банка России по адресу www.cbr.ru.

Станислав БОГОМОЛОВ

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Н
АТ

АЛ
ЬЯ

 Ш
АД

РИ
Н

А


