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Не так давно в редакцию 
нашей газеты обратились 
рассерженные родители 

одного из престижных лицеев 
нашего города. Из их рассказа 
следовало, что всю школу обя-
зали шить на заказ одежду для 
учеников. Причем выбрать ате-
лье самостоятельно не получи-
лось, заказывать форму им «по-
рекомендовали» в известном 
саратовском ателье. Стоимость 
этого удовольствия составля-
ла более пяти тысяч рублей за 
комплект для одного ребенка. 

Однако дотошные родители по-
считали все и получили довольно 
интересную цифру – чтобы успеть 
к 1-му сентября, это ателье долж-
но было подготовить несколько ты-
сяч единиц одежды только для од-
ной школы. Даже при наличии по-
лусотни работников шить бы им 
это пришлось несколько месяцев. 
А ведь достоверно было известно, 
что ателье взялось обшивать далеко 
не одно образовательное учрежде-
ние. Тут всплыла и другая инфор-
мация – якобы, шить никто ничего 
и не собирался, форму планируется 
закупить в Китае, а на месте, как го-
ворится, только «подогнать». В та-
ком случае, заявленная сумма явно 
преувеличена, а деньги должны 
«уплыть» по неизвестному адресу. 
Благодаря шумихе, которую вовре-
мя подняли родители, установка на 

пошив формы определенной ком-
плектности на обозначенную сумму 
была отменена. Однако мы озаботи-
лись несколькими вопросами: мно-
го ли в нашей области учебных за-
ведений, которые обязывают таким 
образом шить форму в определен-
ных ателье, сколько вообще должна 
стоить школьная форма, в течение 
какого времени шиться и кем?

Слова
Идею возвращения школьной 

формы давно поддерживал Пре-
зидент РФ Владимир Путин. 
«Школьная форма в нашей стра-
не должна быть», – не раз заяв-
лял глава государства. Дискуссия о 
введении для детей единого стиля 
одежды разгорелась с новой силой 
после громких скандалов с хиджа-
бами на Ставрополье. Там учащие-
ся отказались посещать школу из-за 
того, что им запретили носить му-
сульманские головные уборы, а их 
родители обратились в суд. В ито-
ге суд постановил, что отмена хи-
джабов в школе никоим образом не 
ущемляет прав верующих. 

Между тем, введение формы как 
раз и позволило бы избежать та-
ких конфликтов. В своем выступле-
нии глава государства отметил, что 
«надо сделать так, чтобы всем 
детям было в школе комфортно – 
независимо от национальности и 
вероисповедания и тем более, не-
зависимо от достатка 
родителей». 

Оформим  
по-быстрому

Чем обернется для родителей 
введение единой школьной формы?
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Нужно понимать, что 
люди летят и находятся в 
замкнутом пространстве 
самолета на приличной 
высоте, испытывают стресс от 
перелета. Известно, что даже 
небольшой конфликт может 
представлять реальную угрозу 
для тех, кто находится на 
борту...

Спор о судьбе Сергея Кабалова

70 
саратовских 
студентов

приняли участие во 
Всероссийском финале 
фестиваля «Российская 

студенческая весна» 

Если будет возможность – украдут. 
Если не дать украсть – могут плохо 
сделать. Но если украдут, то не на 

что будет сделать хоро-
шо. Замкнутый круг

Сергей Утц, 
заместитель председателя 

Общественной палаты 
Саратовской области

Минздрав устал 
предупреждать

Десять дней, чтобы 
бросить курить
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Широко 
распахнутые двери

Впечатление от «Ночи  
музеев» в Саратове
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Саратовский бизнесмен Сергей 
Кабалов, устроивший дебош на борту 
самолета, экстрадирован в Россию 
для проведения суда над ним. Если 
бы решали вы, какое наказание бы 
вынесли для него? Вы согласны с 
теми, кто предлагает его поступок 
приравнять к акту терроризма и 
попытке угона самолета?»

Александр Алексеевич, 35 лет: 
– К терроризму, по моему мнению, нельзя. Он 
просто устроил дебош на борту, почему сразу 
приравнивать к угону. Не вижу смысла. Лично 
я бы вынес решение о выплате штрафа и за-
прете летать определенный отрезок времени.

Екатерина Федоровна, 
25 лет: 
– Я считаю, что таких людей 
нужно строго наказывать. 
Он не только грубо общался 
с персоналом самолета, но 

и причинил физический вред одному из стюар-
дов и пассажиру. Во-первых, по моему мнению, 
за нанесенный ущерб его нужно наказать ма-
териально, причем штраф должен выражаться 
в приличной сумме, а во-вторых, за то, что он 
угрожал всех убить, ломился в кабину пилотов, 
его нужно привлечь к уголовной ответственно-
сти и лишению свободы. То что он бизнесмен 
и имеет влияние, не дает ему права вести себя 
аморально. Таким как Кабалов нет места в об-
ществе, среди адекватных людей.

Дмитрий ГЕрАсин,  
19 лет: 
– Я бы для него вынес на-
казание в виде лишения 
свободы и потребовал бы 
компенсации материально-

го и морального ущерба всем пострадавшим в 
тот злополучный день. Да, я с этим согласен, 
за свои действия надо отвечать, хоть даже они 
и были совершены в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Алексей КупрЕЕв,  
24 года: 
– То, что он сделал, ужасно. 
Он опозорил весь наш го-
род. Я считаю, что это недо-
пустимо. Но мне кажется, 

статья за терроризм здесь не совсем подходит. 
Должен быть более подходящий закон для на-
казания этого человека. Небольшой тюремный 
срок, на мой взгляд, подходящее наказание.

Дарья валерьевна,  
20 лет: 
– Слышала про этот случай 
и считаю, что Кабалов без-
условно должен быть нака-
зан. Так как не знаю всех 

тонкостей юридической сферы, то не могу 
сказать, какого именно наказания он заслужи-
вает, лишения свободы – это точно. Согласна 
с тем, что поступок можно приравнять к акту 
терроризма.

алиса ГриГорьева

Авиадебоширу Кабалову предъ-
явлено обвинение по ч. 3 
ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 211 УК РФ 

(покушение на угон воздушного суд-
на) и п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умыш-
ленное причинение легкого вреда 
здоровью, совершенное из хулиган-
ских побуждений).

В январе текущего года вся страна 
узнала о том, что в Саратове есть пред-
приниматель Сергей Кабалов. Обсужде-
ние его действий на борту лайнера, ле-
тевшего из Москвы в Хургаду, стало од-
ной из наиболее часто муссируемых тем 
не только для новостных лент и обыва-
телей, но и для законодателей. Именно 
последние сейчас думают над тем, сто-
ит ли вносить поправки в Уголовный 
кодекс, вводя специальную норму для 
привлечения к ответственности тех, кто 
может нести угрозу безопасному полету 
самолетов.

Тогда, 25 января, новостные лен-
ты пестрели сообщениями о дебоше на 
борту самолета А-320, принадлежащего 
авиакомпании «Когалымавиа». Как от-
мечали СМИ, поводом для хулиганских 
действий Сергея Кабалова стала просьба 
стюарда затушить сигарету, которую биз-
несмен начал курить на борту взлетев-
шего лайнера на высоте 12 тысяч метров. 
Обращение бортпроводника разъярило 
54-летнего Кабалова, направлявшегося 
в Хургаду вместе с женой и трехлетней 
дочкой. Мужчина обещал убить всех, кто 
встанет на его пути, и посадить самолет 
на воду. После посадки лайнера в Египте 
экипаж воздушного судна сдал авиадебо-
шира в местный отдел полиции. Однако 
там Кабалову не предъявили никаких об-
винений и отпустили с миром.

Чуть позже на «воздушного хулига-
на», как окрестили саратовского биз-
несмена СМИ, было заведено уголовное 
дело. Ему вменялась попытка угона воз-
душного судна. Авиадебошир был объ-
явлен в федеральный розыск, а Следст-
венный комитет РФ заявил, что намерен 
разыскивать Сергея Кабалова чуть ли не 
по всему миру.

В феврале Росавиация предложила 
дать экипажам полномочия использо-
вать на борту самолетов пластмассовые 
наручники и электрошокеры для усми-
рения буйных пассажиров. В ведомстве 
отмечали, что инциденты на борту са-
молетов очень дорого обходятся авиа-
компаниям. При этом наказать дебо-

широв соразмерно не получается: ра-
нее хулиганов приговаривали к уплате 
штрафов в размере менее 1 тыс. рублей. 
Как отмечали СМИ, эксперты высту-
пили с новой инициативой и предло-
жили ввести в УК РФ статью «авиаци-
онное хулиганство», которое будет на-
казываться значительными штрафами 
в размере нескольких миллионов руб-
лей. Пока что предложение разрешить 
стюардам использовать спецсредства 
в самолете не нашло поддержки в пра-
воохранительных органах. Силовики 
выразили сомнение в том, что на бор-
ту может быть предусмотрено место 
для хранения инструментов усмирения 
дебоширов.

В начале марта Сергей Кабалов все-
таки был задержан в Белоруссии. Из 
Минска предприниматель был экстра-
дирован в Смоленск, а на днях достав-
лен в столичное СИЗО № 5. Ранее Го-
ловинский суд Москвы вынес заочное 
решение о его аресте. Сейчас Кабалову 
грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

СК РФ распространил заявление, в 
котором предостерег «на будущее всех, 
у кого возникнет желание повторить 
подобные «подвиги» на борту самоле-
тов, в аэропортах или вокзалах. Свои-
ми неадекватными и преступными дей-
ствиями так называемые «воздушные 
дебоширы» создают реальную угрозу 
здоровью и безопасности пассажиров и 
подвергают опасности жизни всех, кто 
находится на борту воздушного судна. 
За подобные действия Уголовным ко-
дексом Российской Федерации предус-
мотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 12 лет».

За месяцы, что прошли с момента 
скандала, следователи сумели подгото-
вить основательную базу, чтобы отпра-
вить Кабалова за решетку. Ожидается, 
что процесс над авиадебоширом станет 
показательным, так как шумные выяс-
нения отношений и драки, устраивае-
мые над облаками пьяными пассажира-
ми, уже изрядно надоели – и спецслуж-
бам авиакомпаний, и членам экипажа, 
и, конечно же, другим пассажирам.

По словам представителя Следст-
венного комитета России Владими-
ра Маркина, допрошенный в каче-
стве обвиняемого Кабалов «свою вину 
в инкриминируемом ему покушении 
на угон судна не признал полностью, 
по обвинению в причинении легко-
го вреда здоровью свою позицию пока 
не обозначил». От дачи показаний 
обвиняемый отказался. 

Александр ЛАнДо, председатель 
общественной палаты саратовской 
области:
 – Безусловно, профилактические меры не-
обходимы. Многим кажется, мол, что тако-
го? Нанес легкие телесные повреждения 
стюарду и пассажиру, устроил дебош на бор-
ту воздушного судна. Но нужно понимать, 
что люди летят и находятся в замкнутом про-
странстве самолета на приличной высоте, 
испытывают стресс от перелета. Очень часто 
по телевидению проходят сюжеты о круше-
нии самолетов, известно, что даже неболь-
шой конфликт может представлять реальную 
угрозу для тех, кто находится на высоте. Не-
известно, как поведет себя пьяный пассажир 
на борту. С юридической точки зрения дейст-
вия Сергея Кабалова больше подпадают под 
статью о злостном хулиганстве. Но здесь 
важную роль играет реакция тех свидете-
лей, при которых он делал свои заявления. 
Кому-то его слова о посадке им самолета 
могли показаться шуткой, другим же – се-
рьезной угрозой безопасности. Неизвестно, 
какую меру наказания в итоге определит суд. 
Но нарушитель скрылся, а его извинения 
прозвучали слишком поздно. Однако состо-
яние истерии в отношении этого происше-
ствия охватило чуть ли не весь мир. Сергей 
Кабалов нанес серьезный урон по прести-
жу нашей страны. Люди судят о России по 
таким вот делам, и об этом не стоит забы-
вать. Алкоголь запрещено распивать на бор-
ту самолетов, но никто не проверяет степень 
опьянения пассажиров, идущих на посадку, 
и хулиганское поведение таких личностей на 
борту может привести к необратимым по-
следствиям, поэтому отдельная статья для 
привлечения к ответственности авиадебоши-
ров имеет право на существование.

Максим ФАтЕЕв, президент торгово-
промышленной палаты саратовской 
области:
 – На мой взгляд, что по справедливости, что 
по закону, 12 лет – это много. Мы неодно-
кратно были свидетелями того, что на борту 
самолетов устраивают дебоши, а потом платят 

административный штраф в размере 850 руб-
лей. Скандал – неприятное зрелище, особенно 
для тех пассажиров, которые страдают аэро-
фобией. После таких происшествий они еще 
больше боятся летать. Что касается непосред-
ственно Сергея Кабалова, то его надо наказать 
за хулиганство и нанесение телесных повреж-
дений. Последнее должен установить суд. Но 
я считаю, что здесь не было умысла угонять 
воздушное судно. Фактически наказание Ка-
балова за то, что он совершил, станет образ-
цово-показательным процессом для многих. 
Для других это также будет назиданием. Суд 
разберется, но если говорить о введении пра-
ктики наказания исключительно за действия 
на борту самолета, то здесь необходимо при-
влекать специалистов по уголовному праву, 
психологов, представителей авиасообщест-
ва и общественников. Все вместе они смогут 
прийти к нужному выводу.

нина ЦАрЕвА, глава саратовского 
представительства общероссийской 
общественной организации «Юристы 
за права и достойную жизнь 
человека», председатель президиума 
саратовской специализированной 
коллегии адвокатов:
 – Обвинение в покушении на угон самолета, 
на мой взгляд, безосновательно. Умысла на 
угон у Кабалова очевидно не было. Следст-
вие, как правило, старается предъявить более 
тяжелые обвинения в надежде на то, что даже 
если в процессе что-то пойдет не так, деяние 
может быть переквалифицировано на более 
легкое, и без наказания обвиняемый не уйдет. 
К тому же назначение наказания производит-
ся судом с учетом личности обвиняемого, 
смягчающих или отягчающих обстоятельств и 
иных факторов, поэтому максимального нака-
зания ему, скорее всего, не дадут, хотя про-
цесс обещает быть показательным. Что же до 
введения в УК отдельной нормы, касающей-
ся общественно опасных действий в самоле-
те, – это правильно. Люди должны знать, что 
за свое противоправное поведение на борту 
воздушного судна они будут нести ответствен-
ность по реальной статье.

Нашим экспертам мы задали вопрос: «Как вы 
считаете, 12 лет за авиадебоширство – это много 
или мало? И стоит ли противоправные действия 
на борту воздушного судна рассматривать в 
рамках отдельной статьи УК?»

Кабалиада,  
или 12000 метров 
над уровнем закона
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василиса Чернявская

Привлечение инвести-
ций в регион – та за-
дача, которая стояла 

перед прошлым составом 
Правительства и которую 
пытается выполнить ны-
нешняя команда исполни-
тельной власти. Но приход 
крупных инвесторов в Са-
ратовскую область нередко 
сопряжен с трудностями в 
реализации проекта, а за-
тем – и в пополнении обл-
бюджета за счет работаю-
щих предприятий. Не все 
компании готовы честно 
платить налоги, а некото-
рые и вовсе пытаются от-
судить себе лакомый кусок 
дивидендов. Кто и как воз-
вращал себе деньги из небо-
гатой региональной казны, 
выясняло наше издание.

До определенного момента законо
дательство способствовало подобному 
процессу, позволяя выстраивать вер
тикально интегрированные компании, 
офисы которых не случайно находят
ся в Москве или другом городе. Регио
нальным властям приходилось с этим 
считаться, лишь задаваясь вопросом: 
все ли предприятия отчисляют соглас
но внесенному трудовому вкладу, до
бавленной стоимости и участию филиа
лов крупных компаний в копилке общего 
успеха. К тому же до 2012 года суще
ствовала система трансфертного цено
образования, к которой возникало не
мало вопросов. Главную скрипку в том, 
сколько вложил тот или иной цех ком
пании, играл головной офис. В резуль
тате вычитания затрат фиксировалась 
прибыль, распределяемая в соответст
вии со стоимостью основных фондов и 
численностью их сотрудников. Подоб
ная система активно применялась сре
ди таких гигантов, как «Лукойл», «ТНК
ВР», «Газпром», «РусГидро», «ТГК», 
«Росэнергоатом» и «РЖД». До прош
лого года проверок в их отношении не 
было, однако в настоящее время в рам
ках работы областного Правительства 
формируются серьезные вопросы, на
сколько точно выстроены расчеты.

Налоговая гидра
Еще в конце февраля заместитель 

председателя Правительства региона 
павел Большеданов негативно ото
звался о практике возврата из бюджета 
излишне уплаченных налогов, а также 
притязаниях ряда крупных инвесторов 
на региональные льготы. Чиновник на
помнил, что в прошлом году облбюджет 
вынужден был возвратить 3,2 милли
арда рублей некоторым крупным ком
паниям. В частности, последние заяви
ли, что налоги, в основном на прибыль, 
уплачены ими излишне. При этом ре
гиональная власть не может проанали
зировать, почему, например, у отдель
но взятого монополиста резко упала 
прибыль и налоги с нее. Особенно до
сталось ОАО «РусГидро», которое еще 
летом 2012 года планировало строить 
в Балаково предприятие по изготовле
нию комплектующих для гидротурбин.

«Одно дело, когда бизнесмен берет 
кредит, рискует, а другое, когда проект 
реализуется за счет инвестсоставля-
ющей в тарифе, – прокомментировал 
тогда ситуацию саратовским СМИ Па
вел Большеданов, – при этом требует 
региональные налоговые льготы. Еще 
летом прошлого года ОАО «РусГидро» 
подало иск в арбитражный суд Москвы 

по возврату налогов. Но такие дела 
должны решаться не между судьей и 
компанией, а с привлечением предста-
вителей региона, с предоставлением 
информации, по которой мы можем за-
ключить, правомерно ли желание вер-
нуть налоги из казны».

Однако Саратовская область оста
лась за бортом обсуждения налоговой 
политики столь крупного предприятия. 
Все решалось в Москве, без участия ре
гиональных представителей. А потому 
было неясно – вправе ли область рас
считывать на получение уже начислен
ных налогов или должно отдать их, спи
сав со счетов регионального Минфина.

«РусГидро», как пришедший к нам 
инвестор, пытается минимизировать 
свои затраты в плане налоговых отчи-
слений, – прокомментировал Павел 
Большеданов. – И у органов власти не 
может быть другой позиции в этом от-
ношении. Однако нам необходимо по-
нимать полный расклад по производ-
ственным мощностям предприятия и 
источникам капитального вложения в 
него. Соответствующий запрос компа-
нии уже направлен Облправительст-
вом. Мы должны вывести их на нужный 
разговор, которого никогда не было. 
Безусловно, капитальные вложения – 
процесс хороший и нужный, но нам не-
обходимы его подробности».

Однако здесь полная детализа
ция практически невозможна. Налого
вый режим компании администрирует
ся через федеральный центр, где рас
положен головной офис предприятия, 
и местная налоговая оказывается бес
правной в этой системе. Максимум, что 
она может предпринять, так это при
влечь компанию в рамках узкой провер
ки или спущенного сверху задания. 

Получается, что региону прихо
дится мириться с тем, сколько в итоге 
получает наша казна. Нередко из нее 
даже приходится возвращать лишние 
переплаты предприятию. На основа
нии проверки по заявлению и даль
нейшему решению федеральной на
логовой службы в Москве региональ
ный Минфин осуществляет зачет по 
другим видам налогов или возмещает 
их переплату компании. На все проце
дуры отводится до трех месяцев. Осо
бо ощутим этот процесс в последние 
годы, когда финансовые результаты 
нефтяных и энергетических компаний 
снижаются, а общая тенденция гово
рит о сокращении их прибыли. В ито
ге наш и без того скудный облбюджет 
изза возврата средств организациям 
недополучил за прошлый год порядка 

45 % общего объема средств только 
по налогу на прибыль.

Но вернемся непосредственно к 
«РусГидро». В картотеке Высшего ар
битражного суда Российской Федера
ции был обнаружен иск от этой компа
нии к МРИ ИФНС № 2 по Саратовской 
области и МИ ФНС России по крупней
шим налогоплательщикам № 4 о воз
врате излишне уплаченного налога на 
имущество за 20082010 годы. Он был 
рассмотрен еще осенью 2012го, сум
ма иска составила более 161 милли
она рублей. Тогда дело вызвало резо
нанс. К тому же данной компании был 
пересчитан налог на прибыль, и из бюд
жета за 2012 год ей было возмещено 
273,3 миллиона рублей. 

Однако Саратовская область да
леко не единственная, где ОАО «Рус
Гидро» пытается отсудить себе ранее 
уплаченные отчисления в региональ
ные копилки. Так, поданных компа
нией исков о возврате излишне упла
ченных налогов зарегистрировано за 
20102012 годы более полусотни. Их 
суммы варьируются от десятка до не
скольких сотен миллионов рублей.

Что в итоге дают эти судебные про
цессы организации? Вопервых, пред
приятие может получить отсрочку в 
уплате налогов. Таким образом сред
ства остаются в обороте, и собствен
ник не выдергивает их из финансово
хозяйственной деятельности предпри
ятия. Вовторых, налоговые службы 
могут проиграть дело, и тогда деньги 
останутся в компании.

«Количество исков от крупных на-
логоплательщиков в последнее вре-
мя только растет, – говорит о сложив
шейся практике зампред Правительст
ва Большеданов. – Иногда налоговые 
службы проигрывают дела. Но они пы-
таются изменить существующие тен-
денции и таким образом противостоять 
скрытым и открытым попыткам утаить 
налоги. Если у предприятий есть пре-
тензии к выставленным им отчислени-
ям, то они доходят до суда, где макси-
мально используют возможности не за-
платить или вернуть налоги».

И буквально вчера в Москве на со
вещании министр по связям с «Откры
тым правительством» Михаил Абы-
зов высказался в адрес гидрогенери
рующей компании «РусГидро». В част
ности, он отметил, что все налоговые и 
финансовые процессы компании долж
ны стать прозрачными. «Вода прозрач
ная, вот и проводимая «РусГидро» по
литика должна быть такой же», – под
черкнул он.

О том, насколько это заявление 
станет значимым в плане судебных 
исков, инициируемых компанией, по
кажет время.

Возвращенцы
В общероссийской практике пре

цеденты, когда компания возвраща
ла себе ранее уплаченные налоги, уже 
случались. Так, в июле 2009 года ФАС 
удовлетворила требования ОАО «МРСК 
Волги» о признании недействительным 
решения налоговой проверки. Суды 
трех инстанций в Оренбурге поддер
жали доводы ОАО о необоснованном 
доначислении налога на прибыль, нало
га на добавленную стоимость, пеней и 
штрафов за период 2004 года в общей 
сумме 587,8 миллиона рублей.

В настоящее время «МРСК Волги», 
чей филиал представлен и в нашем ре
гионе, считает, что «в полной мере со
блюдает налоговое законодательство, ка
сающееся ее деятельности». На их офи
циальном сайте размещена информация 
о соблюдаемой ими налоговой полити
ке. «Как и любой иной субъект хозяйст
венной деятельности, эмитент является 
участником налоговых отношений. В на
стоящее время в Российской Федерации 
действует Налоговый кодекс и ряд зако
нов, регулирующих различные налоги, 
установленные федеральными и регио
нальными органами. Применяемые на
логи включают в себя, в частности, налог 
на добавленную стоимость, налог на при
быль, налог на имущество, единый соци
альный налог и прочие отчисления. Соот
ветствующие нормативные акты нередко 
содержат нечеткие формулировки либо 
отсутствуют вообще при минимальной 
базе. Кроме того, различные государст
венные министерства и ведомства, равно 
как и их представители, зачастую расхо
дятся во мнениях относительно правовой 
интерпретации тех или иных вопросов, 
что создает неопределенность и опреде
ленные противоречия. Подготовка и пре
доставление налоговой отчетности вме
сте с другими компонентами системы ре
гулирования находятся в ведении и под 
контролем различных органов, имеющих 
законодательно закрепленное право на
лагать существенные штрафы, санкции и 
пени. Вследствие этого налоговые риски 
в России существенно превышают риски, 
характерные для стран с более развитой 
фискальной системой».

Наиболее значимым риском для 
компании является увеличение налого
вого бремени. Хотя отчет за 2012 год 
говорит об обратном: отчисления снизи
лись, и из бюджета Саратовской области 
было возвращено более 177 миллионов 
рублей. В подобной ситуации оказались 
и другие крупные налогоплательщики 
области. Так, саратовской региональной 
организации ОАО «Мегафон» было воз
вращено из облбюджета более 17 мил
лионов рублей только по одному налогу 
на прибыль. Хотя на официальном сайте 
компании говорится о том, что по итогам 
2012 года консолидированная выручка 
увеличилась на 12,4% по сравнению с 
2011 годом и достигла 272 637 миллио
нов рублей. Однако чистая прибыль сни
зилась на 12,1 % и составила 38 306 
миллиона рублей. В то же время умень
шились и капитальные затраты операто
ра на 37,8% в годовом исчислении, а от
ношение их к выручке составило 16,2%. 
Увеличился свободный денежный поток 
на 174,8%, достигнув отметки в 70 772 
миллиона рублей. Но несмотря на значи
тельные плюсы, для регионального бюд
жета прирост оказался отрицательным.

Со счетов Министерства финансов 
области были списаны средства с целью 
возмещения и другим крупным налого
плательщикам, среди которых значатся 
ООО «ЛукойлНижневолжскнефтепро
дукт» и Балаковская АЭС. Первые еще в 
начале 2011 года свернули деятельность 
своего представительства на территории 
Саратовской области, а соответственно, 
размер отчислений в региональную каз
ну сократился. Вторые примерно с того 
же года снизили свою активность. Тог
да же бывший Губернатор Павел Ипатов 
удивился этому обстоятельству, отме
тив, что «атомная энергетика – это эф
фективная и прибыльная отрасль. Растут 
тарифы на электроэнергию, и сложивша
яся ситуация снижения налоговых отчи
слений в региональный бюджет по линии 
станции вызывает недоумение». 

В настоящее время нынешний со
став Правительства пытается изменить 
практику возврата средств из бюджета. 
Идут переговоры с крупными налогопла
тельщиками на предмет ведения их фи
нансовохозяйственной деятельности на 
территории региона. Ведь от инвесторов 
и крупных налогоплательщиков зависит 
наполнение областной казны, а соответ
ственно, и обеспечение взятых на 
себя властью обязательств. 

Без удовлетворения
Почему крупные налогоплательщики инициируют иски и проигрывают их

Динамика размера переплаты по налогу на прибыль  
по крупным налогоплательщикам, 2012 – 2013 гг.

среда
ищем выход

наименование предприятия

отклонение 
01.08.2012 от 

01.01.2012 (+/-), 
тыс. руб.

отклонение 
01.01.2013 от 

01.01.2012 (+/-), 
тыс. руб.

ОАО «Аткарский маслоэкстракцион
ный завод» -4875,6 6332,1
Филиал ОАО «Концерн Энергоатом» 
«Балаковская АЭС» 47859,7 -83588,1
ОАО «РусГидро» – «Саратовская ГЭС» 
Филиал 36944,3 -273301,9

ОАО «МРСК Волги» -233706,8 -177608,1
СРО ОАО «Мегафон» -15578,3 -17061
ЗАО «Северсталь – Сортовой завод 
Балаково» -2635,8 640,3
Саратовское отделение № 8622  
ОАО «Сбербанк России» 27762,9 -6,2
ООО 
«ЛукойлНижневолжскнефтепродукт» – -6000

итого: по налогу на прибыль из облбюджета за 2012 год  
возвращено 3,2 млрд руб.
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Школьники учат
В Саратовской области – огромное 
количество юных экологов

в общественной палате

Захар якушев

Очередное заседание 
комиссии по эколо-
гии, природополь-

зованию и чрезвычайным 
ситуациям ОП Саратовской 
области прошло в необыч-
ном формате. За большим 
переговорным столом си-
дели школьники, участни-
ки экологических акций 
и конкурсов. Председа-
тель Общественной пала-
ты Александр Ландо и ру-
ководитель профильной 
комиссии Андрей Крупин 
хотели поблагодарить их 
за неравнодушное отноше-
ние к родному краю и не-
посредственное участие в 
его облагораживании. Но 
сперва Александр Соломо-
нович подробно рассказал 
ребятам о структуре Пала-
ты и ее деятельности – ведь 
в общественной работе мо-
гут принимать участие все, 
от мала до велика, и кто 
знает, может быть, именно 
из этих мальчишек и дев-
чонок вырастут будущие 
лидеры природоохранных 
движений. 

Экологические направления 
играют большую роль в дея-
тельности Общественной пала-
ты, сообщил школьникам Алек-
сандр Ландо.

 – Спектр тем действи-
тельно велик. Это и захоро-
нения радиационных отходов, 
против расширения которых 
мы активно выступаем. И за-
иливание, обмельчание малых 
рек области, на что я недавно 
обращал особое внимание Гу-
бернатора и Правительства 
региона. И загрязнение лесов 
– только с одной из наших ак-
ций в Марксовском районе мы 
вывезли 50 «КамАЗов» мусо-
ра. Конечно, мы не можем про-
ходить мимо того, что сами 
наши граждане зачастую не 
убирают за собой после отды-
ха на природе. Поэтому я об-
ращаюсь к вам, молодым – не 
стесняйтесь подсказывать 
взрослым, что можно делать и 
что нельзя, как беречь родную 
природу, – сказал председатель 
Общественной палаты.

Всем несовершеннолетним 
участникам экологической ко-

миссии (а среди них были и 
совсем юные представители 
зеленого движения) вручили 
достойные призы. Ученикам 
саратовского 37-го лицея, от-
личившимся в акции «Чистый 
город», были подарены флеш-
карты объемом 8 гигабайт. А 
одиннадцатиклассник из по-
селка Соколовый Саратовско-
го района Михаил Гущин 
получил цифровой фотоаппа-
рат, неплохой презент перед 
последним звонком. Михаил 
уже несколько лет участвует в 
конкурсах экологической на-
правленности – в минувшем 
году он стал дипломантом на 
международном фестивале в 
Нижнем Новгороде, а в 2010-
м – финалистом Всероссий-
ского конкурса водных проек-
тов среди старшеклассников. 
Главная цель его исследований 
– сохранение в первозданном 
виде уникального каскада пру-
дов в Саратовском районе близ 
бывшей усадьбы Шмидта. Осо-
бенно важно, что предложе-
ния школьника не остаются на 
бумаге, но воплощаются в ре-
альные решения властей. Так, в 
прошлом году администрация 
поселка Соколовый очистила и 
зарыбила один из прудов. Од-
новременно была прекращена 
порочная практика слива кана-
лизации из частного сектора в 
водоемы. Начиная с ближайше-
го месяца нечистоты будут от-
правляться в выгребные ямы, 
как это и положено.

Не меньше порадовали 
Александра Ландо и младшие 
школьники, рассказавшие о 
своем вкладе в экологию родно-
го края. Паша Храпун из Эн-
гельса рассказал о еженедель-
ной вахте по благоустройству 
двора, а Маша Евстигнеева 
из Саратова – об акциях по от-
казу от пластика и творческой 
переработке отслуживших свое 
вещей в забавные поделки. 

 – Вот о ком нам нужно пи-
сать и говорить. Побольше бы 
таких людей, и все у нас нала-
дится, – одобрительно закивал 
Александр Ландо. И предложил 
всей этой активной детворе: пи-
шите письма чиновникам о на-
рушениях, которые вы замечае-
те. Может быть, хоть неровный 
почерк ребенка заставит что-то 
шевельнуться в душе у без-
участных взрослых?

Неблагородный 
металл?

Саратовские общественники изучают ситуацию с 
добычей никеля в Прихоперье

реплика
Захар якушев

Противостояние ак-
тивистов-эколо-
гов и горняков Во-

ронежской области по 
поводу предстоящей 
разработки никелевого 
месторождения в Ново-
хоперском районе идет 
уже не первый месяц, но 
только драка на минув-
шей неделе вывела собы-
тие в число федеральных 
трендов. 

В этом отношении стычка, 
безусловно, оказалась на руку 
защитникам Прихоперья: их 
деятельность получила широ-
кую огласку, а ситуация была 
переведена в политическую 
плоскость. Теперь обе сто-
роны обвиняют друг друга в 
провокациях и собирают ми-
тинги в свою поддержку. По-
зиция экологов – разработка 
месторождения нанесет непо-
правимый ущерб сельскохо-
зяйственным землям региона 
и, возможно, приведет к па-
дению уровня грунтовых вод 
и загрязнению питьевых ре-
сурсов. Разработчик проекта, 

Уральская горно-металлурги-
ческая компания, напротив, 
уверяет, что никаких негатив-
ных экологических послед-
ствий от проекта не будет, 
зато в небогатой аграрной 
зоне появятся хорошие рабо-
чие места и промышленный 
потенциал.

Хотя географически Но-
вохоперский район Воронеж-
ской области даже не грани-
чит с Саратовской областью, 
борьба воронежских эколо-
гов нашла отклик и в нашем 
регионе. На западе губернии 
было даже создано новое эко-
логическое движение «Бала-
шов против добычи никеля в 
Прихоперье». По сообщению 
ряда СМИ, областные активи-
сты участвовали в митингах 
на территории соседнего ре-
гиона и даже в столкновении 
с охранниками горно-метал-
лургической компании.

Чем угрожает добыча ни-
келя на Хопре Саратовской 
области и насколько справед-
ливы требования протестую-
щих, «Глас народа» спросил у 
председателя экологической 
комиссии Общественной па-
латы Андрея Крупина:

 – В первую очередь, си-
туация затрагивает Вол-
гоградскую, Тамбовскую и, 
конечно, Воронежскую об-
ласти. Мы находимся выше 
по течению Хопра, поэтому 
непосредственно для Сара-
товской области угрозы я не 
вижу. Но в любом случае мы 
будем изучать положение 
дел, отслеживать развитие 
событий. 

К самой ситуации у меня 
отношение двойственное. 
С одной стороны, пока речь 
идет не о производстве, а 

только о добыче никеля, и 
там действительно есть хо-
рошие запасы этого метал-
ла. С другой, безусловно, не-
обходимо провести общест-
венные слушания. Вопросов 
пока остается масса. Зале-
гание никеля глубокое, пока 
непонятно, как будет про-
исходить бурение, насколь-

ко оно окажется безопасным 
для окружающей среды. 
Тем более что там недале-
ко – заповедная зона. Важ-
но, чтобы конфликтующие 
стороны собрались за одним 
столом, в спокойной обста-
новке все обсудили, возмож-
но, нашли альтернатив-
ный проект.

Мы спросили у жителей Саратова: «По вашему мнению, 
что важнее для страны: развитие экономики и добыча 
полезных ископаемых или экология? Как вы оцениваете 
экологическую ситуацию в Саратовской области?»

Дмитрий сергеевич, 17 лет: 
– На мой взгляд, экология все-таки важнее.  Очень 
загрязнено как в самом городе, так и в области. 
Много различных выбросов в атмосферу, что нега-
тивно влияет на экологию.

светлана павловна, 38 лет: 
– И то, и другое очень важно. Сейчас постоянно происходят какие-то 
крупные аварии на предприятиях, не буду их перечислять, думаю, и 
так все знают. С этим необходимо как-то бороться, может быть, уси-
лить контроль.

Анастасия Александровна, 36 лет: 
– Разве экология  и добыча полезных ископаемых 
с экономикой не взаимосвязаны? Для меня важней, 
наверное, все-таки экология. Больше всего меня 
волнует состояние наших лесов. И что самое обид-
ное, что люди сами же загрязняют и уничтожают их. 
Все зависит только от нас самих!

владимир МихАйЛов, 60 лет: 
– И то, и другое важно. Промышленность должна функционировать 
с минимальным вредом для окружающей среды. Дела с экологией в 
нашей области обстоят не лучшим образом: очень мало зелени, де-
ревьев, дома друг на дружке стоят. 

Дмитрий Алексеевич, 34 года: 
– Я думаю, что развитие экономики приоритетней, 
но при этом не стоит забывать и про экологию. Ны-
нешнее ее состояние оцениваю плохо, окружающая 
среда слишком загрязнена.
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василиса Чернявская

Новостройки в Заводском рай-
оне Саратова. Именно в не-
давно отстроенных домах 

получили свои квартиры дети-си-
роты. Для них – это не только дол-
гожданное обретение своего угла, 
но и прекрасная возможность со-
здать полноценную семью. Такую, 
которой раньше у них не было.

Чистенький дворик на улице Ого-
родная продолжает благоустраиваться. 
Там уже поставили детскую площадку 
с горкой и качелями, а в скором вре-
мени разобьют клумбы. Район ожива-
ет, когда в нем слышится детский смех, 
а в квартирах по вечерам зажигаются 
огни ночников. Там у кроваток над сво-
ими маленькими детьми склонились 
мамы. Они уже взрослые, состоявшие-
ся люди, но с ранних лет их жизнь была 
сопряжена с трудностями. Без матери и 
отца, в интернате или детском доме. Их 
адаптация к нормальной и полноцен-
ной жизни зависела от одного очень 
важного обстоятельства – получения 
квартиры. Собственной, из которой их 
никто не попросит уйти.

Новые судьбы
22-летняя Татьяна Михайло-

ва уже мама. Она воспитывает трех-
летнюю Анжелину, которая бегает по 
квартире и улыбается всем гостям. Де-
вочка рада познакомиться с теми, кто 
искренне ответит ей на улыбку, и от-
пускать новых друзей пока не хочет. 
Хочется верить, что в ее жизни не бу-
дет тех испытаний, которые пережи-
ла ее мама Татьяна. После того как от 
Тани отказалась ее мать, девочка пере-
шла под опеку бабушки, а в 13 лет по-
селилась в интернате. Скитания между 
Марксовским и Аткарским районами 
заняли немалую часть ее жизни. Та-
тьяна никого не винит в своем детст-
ве, лишь надеется на то, что для доче-
ри уготована иная судьба. Она не ста-
нет такой же социальной сиротой, как 
ее родительница. Именно так называ-
ют тех, от кого отказались живые папа 
и мама.

«Окончив школу, я пошла учиться 
в ПУ № 20 на парикмахера, – расска-
зала женщина. – Простояла три года 
в очереди на жилье. Теперь у меня 
есть дочка, и нам есть где жить».

Подобная судьба сложилась и у со-
седки Татьяны – Кадрии Киреевой. 
От нее тоже отказались родители, и 
она жила под опекой старенькой ба-
бушки. Теперь молодая женщина смо-
гла создать свою семью. У нее подра-
стают две дочки – трехлетняя Даша и 
годовалая Виктория. Малышки уже 
стоят на очереди в детсад.

«Получение собственной кварти-
ры – это большое событие для нас, – 
отметила Кадрия. – Конечно, в буду-
щем мы хотели бы расширить жил-
площадь, купив частный дом. А пока 
планируем отдать дочек в детсад.  
Я рада, что у меня есть муж, отец 
семейства. Здесь нам повезло».

Ключ к счастью
Безусловно, везет пока не всем. В 

регионе сохраняется очередь среди де-
тей-сирот на получение квартир или 
сертификатов на соответствующие вы-
платы. В прошлом году 637 человек 
смогли улучшить свои жилищные ус-
ловия. В этом – их число возрастет.

«Обязанностью Правительства 
Саратовской области является забо-
та о детях-сиротах, – рассказал на-
шему изданию министр строительст-
ва и ЖКХ Дмитрий Тепин. – Сего-
дня исполнительная власть делает 
все возможное для обеспечения их жи-
льем. Ведь собственная квартира – 
это новый и важный этап на пути к 
успешной адаптации этих людей, пе-
ренесших тяготы и лишения в раннем 
возрасте. Чтобы их жизнь в дальней-
шем стала созидательной, а в их се-
мьях зазвучал детский смех, у детей-
сирот не должно быть проблем с по-
лучением жилья. Вручение ключей от 
квартир или социальных выплат ста-
ло доброй традицией в региональном 
Правительстве». 

В ближайшее время улучшить свои 
жилищные условия смогут более полу-
сотни детей-сирот из Энгельса и Кра-
сноармейска. Однако в региональном 
Правительстве озабочены и другой 
проблемой. Для некоторых, особен-
но для социальных сирот, получение 
жилья по договору социального най-

ма становится способом заработать за 
счет государства. Кто-то может сдавать 
полученное жилье в аренду, другие же 
могут продать его.

«Министерство строительства и 
ЖКХ относится резко отрицательно 
к данной практике, – добавил Дмит-
рий Тепин. – К тому же недавно были 
внесены поправки в жилищный Ко-
декс, согласно которым детям-сиро-
там предоставляется жилье только 
из специального жилфонда. Тем, кто 
получил квартиры, необходимо про-
жить в них как минимум пять лет. 
Это позволяет им сохранить свое 
имущество или при желании в даль-
нейшем улучшить и расширить жи-
лищные условия. Министерство со-
вместно с районными администра-
циями предоставляет сопровождение 
данной категории людей, помогая ра-
зобраться во всех нюансах жилищной 
политики. Ведь квартира – это то, 
чего никогда не было у детей-сирот, 
и на наш взгляд, она должна остать-
ся у них, а не оказаться продан-
ной или сданной в наем».

справочное бюро

В Саратовской области в 
2013 году свыше 411 мил
лионов рублей выделено на 
обеспечение жильем детей
сирот. Из них почти 191,5 
миллиона – из федерального 
и 220 – из областного бюд
жетов. В текущем году жи
льем будет обеспечено не 
менее 670 человек. На теку
щий момент свои жилищные 
условия смогли улучшить 
142 человека, из них 94 по
лучили выплаты и 48 – жи
лые помещения по договору 
социального найма.

Квартирная адаптация
Как будут обеспечены жильем дети-сироты

Кадрия Киреева с дочерьми викторией и Дашей Котенок васька, анжелина и Татьяна Михайлова



6 № 17, 22 мая 2013трибуна

Итогом переговоров на эту 
тему стало внесение в Госду-
му законопроекта о введении 
школьной формы на всей терри-
тории страны. Его автором стала 
депутат от Общероссийского на-
родного фронта Ольга Тимофее-
ва. Она особо отметила, что вве-
дение формы – это не «обязалов-
ка», как было раньше. Иными 
словами, регионы сами устано-
вят единые требования к одежде 
учащихся с учетом местной спе-
цифики, пожеланий школ, самих 
школьников и их родителей. 

Не так давно Министерство 
образования и науки РФ разра-
ботало и направило в регионы 
примерный документ о введе-
нии единых требований к одежде 
школьников. В нем говорится, 
что школа вправе ввести несколь-
ко вариантов формы: повседнев-
ную, парадную и спортивную. 
Главное требование, которое 
выдвинуло Министерство к уче-
нической одежде, – она должна 
соответствовать «общественным 
нормам делового стиля и носить 
светский характер», дабы дисци-
плинировать ребят, стереть гра-
ницы социального неравенства и 
не допустить проявления рели-
гиозных мотивов. Кстати, в этом 
документе не говорится ни слова 
о том, что шить форму придется 
только в определенных ателье и 
за определенную сумму. 

Зато вопрос оплаты школь-
ной формы не вызывает разно-
чтений. Вся финансовая сторона 
сегодня целиком и полностью ле-
жит на плечах родителей. Хотя не 
все с этим согласны. Например, 
главный государственный сани-
тарный врач РФ Геннадий Они-
щенко вообще заявил, что фор-
ма для российских школьников 
должна быть бесплатной. Глава 
Роспотребнадзора полагает, что 
форма может быть мощным ры-
чагом сохранения и укреп ления 
здоровья детей: «ведь мы сможем 
предъявлять требования к каче-
ству товара и к его фасону». Вме-
сте с тем надеяться, что закупка 
одежды для российских школь-
ников станет одной из статей рас-
хода государственного бюджета, 
пока не приходится. 

Цифры
По мнению Президента РФ, 

введение единой формы школь-
ной одежды положительно ска-
залось бы не только на нравах, 
но и на российской легкой про-
мышленности. Но это только в 
том случае, если форма будет 
шиться на заказ. Ведь в магази-
нах готовой детской одежды да-
леко не всегда можно встретить 
комплекты именно отечествен-
ных производителей. Однако 
пошив на заказ – тоже непро-
стое занятие. И если той же тка-
нью нашу Саратовскую область 
худо-бедно обеспечат, то вот где 
взять мастеров швейного дела?

По данным Министерства об-
разования области, на сегодняш-
ний день у нас имеется 218 486 
учеников. Даже если предполо-

жить, что каждый из них обзаве-
дется не более чем тремя новыми 
единицами школьной одежды, то 
полученная при умножении сум-
ма составит 655 458 экземпляров. 
Небольшие ателье с таким объе-
мом просто не справятся. К при-
меру, чтобы сшить обычную юбку 
для ученицы в среднем требуется 
3,5 трудочаса. На школьный са-
рафан уйдет порядка 7,5 часов, 
на жакет – еще 6 часов. Соответ-
ственно, чтобы полностью «об-
шить» одного ребенка, потребует-
ся не менее двух трудодней. Учи-
тывая, что в средней саратовской 
школе обучается порядка 1000 
ребят, то коэффициент в данном 
случае получается чудовищный. 
Вместе с тем, по данным Саратов-
стата, среднесписочная числен-
ность работников по крупным и 
средним организациям в Сара-
товской области по виду эконо-
мической деятельности «Пошив 
верхней одежды» в 2012 г. соста-
вила всего 285 человек. 

Конечно, с такими объема-
ми по выпуску школьной формы 
мог ли бы справиться швейные 
фабрики. Однако и тут возникает 
проблема – нехватка специали-
стов узкого профиля и недоста-
точная оснащенность предприя-
тий необходимыми машинами. 
Об этом и говорит директор сара-
товской швейной фабрики «Вол-
жанка» Елена Сафронова:

 – Мы не занимаемся поши-
вом школьной формы, для этого 
у нас нет необходимого обору-
дования. Сегодня мы производим 
только пальто, у нас имеются 
специальные машины для обра-
ботки тяжелых тканей, но ни-
как не легких, которые исполь-
зуются для школьной формы. 
Для того чтобы наладить ее 
выпуск, нам необходима какая-
то помощь властей. Например, 
в приобретении специализиро-
ванных стачивающих, обметы-
вающих и петельных машин для 
легких тканей, которые стоят 
очень дорого. Кроме того, что-
бы наладить линию производ-
ства формы, нам нужно обеспе-
чить себя работой в должном 
объеме. А именно отшивать не 
менее 1000 экземпляров каж-
дой модели. Кто нам даст та-
кую загруженность, а потом 
обеспечит еще и сбыт продук-
ции? А между тем, оптовые по-
ставщики ткани, у которых мы 
будем ее приобретать, также 
работают только с больши-
ми по объему заказами. Напри-
мер, они берутся поставлять 
партию ткани от 300-600 ме-
тров – и не меньше. Если бы нам 
хоть чуть-чуть помогло Прави-
тельство, на «Волжанке» мож-
но было бы поставить на поток 
пошив школьной формы – мы 
бы справились с любыми заказа-
ми. К слову, на сегодняшний день 
фабрика выпускает 800 единиц 
пальто в месяц. А ведь эти изде-
лия сложно и долго шьются. Ко-
нечно, школьных фартуков, пид-
жаков и брюк мы сможем от-
шить в десятки раз больше.

Владелица саратовского ате-
лье «Силуэт» Наталья говорит 
о том, что их заведение уже дав-

но перешло на пошив единич-
ных, нестандартных изделий для 
школьников. На изготовление од-
ного предмета одежды у мастеров 
уходит от одного до двух дней:

 – В этой сфере осталось 
совсем мало специалистов, 
никто не хочет браться за по-
шив детской формы. Ведь ра-
бота с детьми – трудоемкая, 
к тому же сезонная. Она акту-
альна только в конце весны или 
летом. Именно по этой причи-
не многие саратовские ателье 
переходят на другие виды дея-
тельности, например, только 
на ремонт одежды. 

Действия
Пока четких указаний по по-

воду формы не поступило, разные 
школы уже практикуют ноше-
ние одежды в едином стиле. По 
словам директора общеобразова-
тельной школы № 67 Галины 
Полянской, ее дети уже более 
восьми лет носят такую одежду:

 – До пятого класса у нас 
предусмотрены брюки для маль-
чиков, сарафаны, юбки для дево-
чек. Средние и старшие классы 
носят деловые темные костю-
мы. Мы не шьем форму на заказ, 
ведь ее можно купить во многих 
магазинах готовой детской оде-
жды, что наши родители и де-
лают. Причем стоимость этой 
формы составляет 1500 рублей, 
а комплекта хватает не на один 
год. Если покупать предметы 
одежды отдельно, то это обой-
дется намного дороже: джинсы 
– 1000 рублей, какая-нибудь коф-
точка – еще 1000 рублей.

К сожалению, на сегодняш-
ний день получается, что пошив 
формы обойдется не дешевле, а 
намного дороже покупки гото-
вых вариантов. Без стоимости 
самой ткани средняя цена по-
шива школьной юбки в саратов-
ских ателье составляет 600-700 
рублей. Сарафан обходится от 
1000 рублей, а брюки на мальчи-
ка – еще на 200-300 рублей до-
роже. Получается, что изготов-
ление комплекта, состоящего из 
трех изделий, обойдется родите-
лям в 2500-3000 рублей. Мож-
но, конечно, попробовать найти 
ателье подешевле. Главное, что-
бы родители имели возможность 
выбора. А не то введение единой 
формы одежды для школьников 
может обернуться массовым об-
маном родителей и отмыва-
нием денег. 

Школа коррупции
Дмитрий олейник

Так уж повелось, что коррупция сопровождает на-
шего человека от первого до последнего его дня. 
«Благодарности» роддому и взносы в детсады 

оставим на совести старших, ибо дети в этом возрасте 
еще столь малы и невинны, что никакого влияния на 
формирование их личности бытовые коррупционные 
проявления не оказывают. 

Другое дело – школа. Директора, учителя и родители погру
жены в свои проблемы и не замечают порой, что если с обучени
ем естественным и гуманитарным дисциплинам у их детей дела 
могут обстоять поразному, а итоговый уровень знаний, как пра
вило, оставляет желать лучшего, то с обучением искусству кор
рупции с самых младых ногтей все обстоит отлично. Буду бана
лен, но когда родители собирают средства на подарки учителям 
и директорам, банкеты и другие «школьные нужды», они подают 
детям пример взаимоотношений особого свойства, обучают де
нежной форме «благодарности» за исполнение обязанностей, а 
иногда и за решение различных проблем. 

Директора всячески ссылаются на родителей, тем неудобно 
подводить учителей и не хочется портить отношения с админи
страцией школ, поэтому и возникают дополнительные школьные 
нужды как основания для всякого рода сборов. Например, на «бро
дячие» театры с труппой из пары посредственных актеров и одно
го попугая, на учительские праздники и выпускные, начиная с пер
вого класса, и прочие школьные «радости». Бюджет не может не 
радовать, допустим, организуется гастроль артиста с мартышкой 
или еще какая высокохудожественная постановка в зале школы, 
цена «билета» совсем невысока, всего 80100 рублей, но учени
ков в городских школах может быть больше тысячи, так что пару 
раз по сорок минут раз в месяц в 10 школах и ты – миллионер. 
Ясно, что абы кого к такому пирогу не подпустят, отправят паясни
чать на проспект за подачки редких туристов, а вот если «нужды 
школы» при этом учтены, то тогда – другое дело. И неважно, что 
дети, бывавшие на настоящих спектаклях в приличных театрах, 
приходят с таких «представлений», по меньшей мере, в разоча
рованных чувствах. 

Можно долго перечислять потенциальные источники допол
нительных и не облагаемых налогами доходов отдельных руково
дителей, но давайте лучше посмотрим на реализацию очередной 
правильной инициативы по введению школьной формы. Деньги, и 
немалые, в спешном порядке собираются, а в некоторых школах 
уже собраны, хотя нет даже концепции региональной программы 
по введению обязательной школьной формы, а чиновники и ди
ректора всячески демонстрируют, что это исключительно иници
атива родителей, к которой они не имеют ни малейшего отноше
ния. И с каких это пор у нас родители стали такими инициатив
ными? В позапрошлом году не были, в прошлом вроде тоже, а 
в этом вдруг проняло и поперло. А школьников ктото спросил? 
Или достаточно отнести деньги на нововведение куда сказано? 
Какая же единая форма в области может быть введена, если уро
вень достатка ее жителей настолько разный, что некоторые с тру
дом могут позволить себе комплект за тричетыре тысячи руб
лей? Для большинства же сельских школ встанет еще и проблема 
приобретения. В былые времена, чтобы купить форму, достаточно 
было съездить в универмаг в райцентр, если в местном магазин
чике нужного размера не оказалось, а теперь это целая пробле
ма. Но все это, если серьезно говорить о качестве и однообразии. 

В области более 200 тысяч школьников, пошив формы для 
них мог бы обеспечить работой приличную швейную фабрику, и 
не одну, но, вопервых, у нас на самом деле нет ни одной фабри
ки, способной справиться с таким объемом, а вовторых, далеко 
не всех устраивает качество продукции местных производителей. 
Значит, или переносить введение формы до принятия областной 
программы, предусматривающей создание необходимого произ
водства, логистику и социальные гарантии для мало имущих, или 
централизованно и по конкурсу массово закупать эту самую фор
му, допустим, в Китае и выдавать бесплатно вместе с учебника
ми или на условиях незначительного софинансирования с роди
телями. Иначе возникнет ситуация, похожая на ту, что существу
ет сегодня в коммунальной сфере: гдето все нормально, гдето 
– никак, а в целом – разброд и никакого единообразия. С наи
более податливых родителей средства соберут, распределят по 
правильным карманам, а дальше – трава не расти до следующе
го года. Когда же введут на территории области единую форму, 
никому уже не будет интересно, что ваше чадо еще не выросло 
из купленной год назад, и еще могло бы проходить в ней не один 
год. Хорошая идея запросто приведет к грустному итогу – выйдет 
как всегда, а дети получат еще один урок взаимоотношений 
в среде взрослых. 

есть мнение Оформим  
по-быстрому

Чем обернется для родителей 
введение единой школьной формы?

1 >>> 
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Красиво шить не запретишь
Эксперты «Гласа народа» о школьных нововведениях

трибуна
три вопроса

1. Среднесписочная численность пред-
приятий текстильного и швейного про-
изводства, взаимодействие с которыми 
осуществляет наше Министерство, со-
ставляет около 4 тыс. человек (3926 чел.). 
Кроме того, значительную долю в пошиве 
швейных изделий занимают малые пред-
приятия – около 53% в объеме отгружен-
ных товаров. Основной вопрос для легкой 
промышленности – это как продать уже 
произведенную продукцию. По итогам 
I квартала 2013 года предприятия отрасли 
показывают устойчивую положительную 
динамику. Осуществляется запуск произ-
водства ООО «Петровская швейная фа-
брика «Элит». Пытаемся оказать содейст-
вие в реализации продукции ОАО «Швей-
ная фабрика №5» на территории торго-
вого комплекса «Манеж» в г. Саратове. 
С этих же позиций нужно рассматривать 
и производство школьной формы. Для 
экономики предприятия это должно быть 
выгодно и обоснованно. Кроме того, реа-
лизуемо, поскольку каж дое предприятие 
работает в соответ ствии с имеющимися 
планами производства продукции. Что-
бы однозначно ответить на вопрос, смо-
жет или не сможет «швейная промыш-
ленность» справиться с заказом на пошив 
школьной одежды, необходимо сначала 
его сформировать, определить источни-
ки и сроки финансирования. Кроме того, 
в сети Интернет можно с легкостью най-
ти, подобрать и заказать форму из любого 
другого региона России. Хотя здесь мож-
но столкнуться с серьезными проблема-
ми, характерными для Интернет-продаж. 
Что касается вопроса о том, кто должен 
платить за пошив, по идее министра про-
мышленности и торговли РФ, возврат к 
школьной форме должен стать косвенной 
поддерж кой предприятий легкой про-
мышленности. Таким образом, какая-то 
часть затрат, очевидно, ляжет на феде-
ральный бюджет. На уровне области во-
прос еще не прорабатывался. Как прави-
ло, основная часть затрат на сбор ребенка 
в школу приходится именно на родите-
лей. Думаю, и здесь им придется прини-
мать участие.

2. Конечно же, некие детали школь-
ной формы, указывающие на принад-
лежность к Саратовской области, долж-
ны присутствовать. Форма выполняет 
воспитательную функцию, ее необходи-
мо дополнить элементами патриотизма, 
любви к своей малой родине. 

Хотелось бы, чтобы школьная фор-
ма в первую очередь была максимально 
удобной для наших детей. Это, конечно, 
защищенность от атмосферных явлений, 
ведь школу нужно посещать и в дождь, 

и в снег, и в жару, а также соответствие 
санитарно-гигиеническим нормам и со-
блюдение официально-делового стиля. 
В то же время ключевую роль должно иг-
рать коллективное решение родителей, 
поскольку основную ответственность за 
воспитание детей несут именно они.

3. По настоящему эффективной ме-
рой по предотвращению наркомании и 
курения среди школьников может быть 
только контроль в семье. Обязатель-
ное тестирование может стать аргумен-
том для школьника в пользу того, чтобы 
воздержаться от употребления вредных 
и запрещенных веществ.

1. При наличии спроса пошить любое 
количество школьной формы будет не-
сложно. Необязательно это делать в на-
шем регионе. Платить же за нее все-та-
ки должны родители учеников. При этом 
необходимо взвешенно подойти к вопро-
су ее стоимости и износоустойчивости.

2. Вот уж кого-кого, а дизайнеров в 
нашей области хватает. Форма по опре-
делению должна быть удобной, отвечать 
гигиеническим требованиям и соответ-
ствовать тенденциям моды. Дизайн мо-
жет меняться в зависимости от возраста 
школьника и содержать атрибуты учеб-
ного заведения.

3. В этом вопросе заложены две про-
блемы. Если будет возможность – укра-
дут. Если не дать украсть – могут плохо 
сделать. Но если украдут, то не на что 
будет сделать хорошо. Замкнутый круг. 
Единственная возможность – тоталь-
ный общественный контроль.

Полезно или нет? Все, что направле-
но на сохранение здоровья детей – по-
лезно. Порой угроза сильнее ее испол-
нения. Зная о том, что разоблачение 
неизбежно, ребенок будет защищен от 
многих соблазнов.

1. Думаю, что если наши предприя-
тия не справятся с наплывом заказов на 
пошив школьной формы, то вполне воз-
можен вариант размещения заказов у 
швейных фабрик других регионов. Ни-

чего страшного в этом нет. Что касает-
ся оплаты, то, считаю, что здесь должен 
быть индивидуальный подход. Одни се-
мьи могут сами оплатить форму своему 
ребенку, другие – нет. Поэтому в дан-
ном случае, на мой взгляд, было бы раз-
умно помочь малообеспеченным роди-
телям с покупкой школьной формы за 
счет бюджетных средств.

2. Мне кажется, что школьная форма 
должна быть практичной, обязательно из 
натуральных тканей и, конечно же, соот-
ветствовать деловому стилю одежды. По 
поводу каких-то дополнительных атри-
бутов, подчеркивающих принадлежность 
именно к нашей области, вполне дельное 
предложение. Во всяком случае, у школь-
ников уже с детства формировалось бы 
чувство местного, регионального патрио-
тизма, гордости за свою малую Родину.

3. Насколько эффективны будут эти 
меры, покажет время. Но само их приня-
тие, на мой взгляд, безусловно значимо в 
деле оздоровления нации. Молодое поко-
ление должно быть максимально защи-
щено от опасных для жизни и здоровья 
привычек. И еще нельзя забывать, что 
самые лучшие контролеры над эмоцио-
нальным и физическим здоровьем ребен-
ка – это его родители. Именно они лучше 
всех знают своих детей, поэтому перекла-
дывать всю ответственность в этом вопро-
се на государство было бы неправильно.

1. Я считаю, что при нынешней про-
изводительности труда на наших пред-
приятиях можно сшить любое количе-
ство изделий. Главное, чтобы бизнес 
нашел в этом свой интерес. Ведь пошив 
одежды – это не проблема, а вот ее сбыт 
– это уже другой вопрос. Если нет воз-
можности изготовить форму на саратов-
ских предприятиях, то можно обратить-
ся в другую область, например, Иванов-
скую. У нас есть еще три месяца, и за это 
время вообще можно заказать форму в 
Китае. Уж они-то точно предоставят лю-
бое количество экземпляров.

Что касается оплаты, то расходы 
должен нести тот, кто эту идею предло-
жил, а именно Правительство. И пускай 
депутаты Госдумы, ежегодно утвержда-
ющие бюджет, будут видеть эту строку 
расходов и задумываться – а нам точно 
нужна эта форма? Хотя родители, ко-
нечно, тоже должны оплачивать часть 
суммы. Ведь именно они будут опреде-
лять качество материала и пошива.

2. Наши школьники не так часто вы-
езжают в другие регионы, чтобы блеснуть 
своими собственными атрибутами. Чаще 
всего они это делают в обычной одежде. 

Однако для таких случаев можно ввести 
какие-то специальные значки, а лучше го-
ловные уборы с символикой Саратовской 
области – ведь в толпе заметны именно 
они, а не брюки или пиджаки. А вообще я 
полагаю, что форма одежды должна быть 
одна – белый верх, черный низ. Должен 
определяться ее общий стиль, но не надо 
регламентировать каждую деталь. 

3. 35 миллиардов – это огромная 
сумма. К сожалению, часть этих денег 
будет неизбежно распилена. Чтобы как-
то уберечься от этого, нужно предпри-
нять несколько шагов. Во-первых, про-
верки стоит начинать все-таки лет с 12, а 
не с 10 – практика показывает, что имен-
но в этом возрасте дети начинают вся-
кие эксперименты со своим здоровьем. 
Другой момент – не надо проверять всех 
поголовно, давайте сделаем это выбо-
рочно. Денег потратим меньше, а дети 
все равно будут знать, что кто-то из них 
может попасться и получить серьезные 
проблемы. А сэкономленные средства 
можно пустить на организацию жестко-
го контроля над реализацией этих про-
грамм, а также на сопровождение даль-
нейшей работы с неблагополучными 
детьми. Например, оплату работы пси-
хологов, которые будут объяснять, что 
курить – это плохо. Только в этом случае 
подобные проекты будут работать.

1. Справится или нет легкая про-
мышленность с тем, чтобы одеть за два 
месяца 15 дивизий школьников – это 
только половина проблемы. Число уче-
ников, которых надо обшить, сравни-
мо с числом мобилизованных из Сара-
товской области на Великую Отечест-
венную войну в июне 1941 г. Но армия 
имеет мобилизационные запасы – в том 
числе и обмундирования. А сейчас нет 
ничего, даже вариантов формы. Вторая 
половина – а захотят ли школьники на-
девать пошитое саратовскими фабрика-
ми? И заставлять покупать то, что не по 
нутру – нельзя. Так что саратовская лег-
кая промышленность, если она еще оста-
лась, может особенно и не напрягаться. 
Я считаю, что без достаточно длитель-
ного «переходного периода» – полго-
да, может быть, год – невозможно обой-
тись, надо дать родителям время, чтобы 
экипировать своих детей как положено. 
Не забываем, что в сентябре у нас – еди-
ный день голосования, и злить избира-
телей идиотскими проблемами вроде 
«где взять школьную форму?» – верх по-
литической глупости. Думаю, областные 
депутаты, которым предстоит прини-
мать соответствующий закон, учтут все 
эти моменты и сделают все как надо для 
пользы дела, а не для галочки.

2. Форма должна быть практичной, 
удобной, красивой и недорогой. Област-
ные атрибуты не нужны, а вот предоста-
вить лучшим гимназиям и лицеям пра-
во на ношение своей эмблемы или зна-
ка на форме – стоило бы. 

3. Осмотры на курение – деньги на 
ветер. Права запретить школьникам ку-
рить вне школы ни у кого нет, и тратить 
на это деньги налогоплательщиков бес-
смысленно. Лучше бы потратили их на 
пропаганду вреда курения среди школь-
ников и их родителей. А вот наркотики – 
это большое социальное зло, и нет таких 
мер защиты людей от этой заразы, кото-
рые не стоило бы принять. Человек сам, 
как правило, не способен избавиться от 
этой пагубной привычки и все, что по-
может ему в этом, – благо и должно 
быть сделано.

1. По официальным данным, в школах области обучается 218,5 тысяч человек, а среднесписочная численность работников 
в крупных и средних организациях по виду экономической деятельности «Пошив верхней одежды» за 2012 год составила 
285 человек. Как Вы считаете, справится ли швейная промышленность области с заказом на школьную одежду? Кто должен 
платить за пошив школьной формы: федеральный, областной бюджет или родители?
2. Владимир Путин заявил, что регионы должны сами определиться с дизайном школьной формы на своей территории. Ка
кой бы Вы хотели видеть одежду саратовских школьников? Нужны ли в ней атрибуты, подчеркивающие принадлежность к 
нашей области (значки, галстуки, специальная расцветка)?
3. На минувшей неделе Госдума одобрила закон о тестировании школьников на наркотики, а ранее были введены обяза
тельные профилактические осмотры школьников старше 10 лет на курение, проведение которых обойдется государству в 
35 миллиардов рублей ежегодно. По Вашему мнению, насколько эффективны будут эти программы для оздоровления нации 
и рационально ли будут расходоваться денежные средства?
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Минздрав устал предупреждать
Чтобы бросить курить, у вас осталось 10 дней

код доступа

алексей иванов

Чуть больше недели 
осталось до вступ-
ления в силу на-

шумевшего «антитабачно-
го» закона. Начиная  
с 1 июня, Дня защиты де-
тей, вводится ряд огра-
ничений, включая запрет 
на курение в большинстве 
мест массового скопления 
людей. 

Если быть точным, сига-
реты объявляются вне закона 
на территориях университетов 
и школ, стадионов и театров, 
поликлиник и санаториев, на 

вокзалах и во всех видах обще-
ственного транспорта, в поме-
щениях социальных служб и 
властных структур, на детских 
площадках и пляжах и, на-
конец, в лифтах и подъездах. 
Еще через год занавес для ку-
рильщиков опустится еще 
ниже: к «бездымному» списку 
добавятся поезда, теплоходы, 
гостиницы, кафе, рестораны, 
рынки, бани и пассажирские 

платформы на открытом воз-
духе. Проще сказать, где ку-
рить будет можно: во-первых, 
у себя в квартире, во-вторых, 
теоретически на улице, если 
удастся найти место, располо-
женное на расстоянии не ме-
нее 15 метров от всех вышепе-
речисленных объектов, в-тре-
тьих, в чистом поле и, в-чет-
вертых, в курилках. По поводу 
последних Минздрав также 
подготовил отдельный доку-
мент: согласно ему места для 
курения на открытом воздухе 
должны быть оборудованы пе-
пельницами, знаком «Место 
для курения», искусственным 
освещением и стендами с ин-
формацией о вреде потребле-
ния табака. То же самое каса-
ется и «курилок» внутри по-
мещений, только они долж-
ны находиться в изолируемых 
и вентилируемых комнатах и 
обязательно быть снабжены 
огнетушителем. 

Это лишь некоторые посту-
латы нового российского анти-
табачного законодательства, 
которое запаздывание по вре-
мени по сравнению с прогрес-
сивной Европой искупает не-
медленной суровостью. Однако 
даже сейчас, когда свободное 
курение доживает свои послед-
ние дни, остается множество 
вопросов по исполнению но-
вых правил. И главный из них: 
не станет ли закон об охране 
населения от табачного дыма 
недостижимой утопией. Объ-
ективно говоря, сложно пред-
ставить, что миллионы россиян 
резко бросят потреблять нико-
тин или добровольно уйдут в 
курительные гетто. За три ме-
сяца, прошедшие с момента 
опубликования закона, в Сара-
тове не появилось никакой ин-
фраструктуры, позволяющей 
курильщикам оставаться за-
конопослушными граждана-
ми. Для того чтобы узнать, по-
явились ли в областном центре 

оборудованные курительные 
комнаты, «Глас народа» обра-
тился в городскую админи-
страцию. В ответе нам сообщи-
ли, что «толкование правово-
го акта осуществляют органы 
или должностные лица, при-
нявшие акт, то есть Государст-
венная Дума Российской Феде-
рации» (что можно перевести 
примерно как: мы сами пока не 
знаем, что с этим законом де-
лать). Также мэрия утвержда-
ет, что «Закон не возлагает ни 
на органы местного самоуправ-
ления, ни на иных собствен-
ников обязанности определе-

ния и оборудования мест для 
курения на открытом воздухе 
или выделения и оборудования 
изолированных помещений 
для курения». В пресс-службе 
регионального Минздрава нам 
также сообщили, что пока не 
знают об органе, уполномочен-
ном взяться за оснащение ку-
рительных комнат. А из текста 
самого закона более или менее 
понятно только то, что в много-
квартирных домах такое реше-
ние может принять общее со-
брание собственников квартир.

«Испытываю гордость за 
свою страну»

наталия КороЛьКовА, 
руководитель саратовской 
региональной общественной 
организации трезвости и 
здоровья:
 – Наша организация и региональная 
Общественная палата, в том числе 
предыдущих созывов, много сдела-
ли для того, чтобы закон был при-
нят именно в таком виде. Конечно, 
пришлось преодолеть активное со-
противление. Табачные лоббисты не 
сдаются и сейчас, но я горжусь сво-
ей страной. Подобные законы приня-
ты во всех цивилизованных странах. 
Сейчас мы все, и общественники, и 
законодатели должны серьезно по-
работать над тем, чтобы нововведе-
ния были применимы на практике. 
Мое твердое убеждение в том, что 
у нашей страны нет времени на поэ-

тапное ограничение курения. Демог-
рафическая ситуация очень тревож-
ная. Защитники табака, прежде чем 
выступать против этого закона, луч-
ше бы хоть раз сходили в больнич-
ные отделения сердечно-сосудистой 
хирургии или легочных болезней. 
На 90 процентов там находятся за-
ядлые курильщики. А сколько людей 
в трудоспособном возрасте мы те-
ряем каждый год только из-за того, 
что они курили? Нужно четко пони-
мать, что курение – это не безобид-
но. Курение – это летальные исходы 
и инвалидность. И мне стыдно за 
известных людей, представителей 
творческой интеллигенции, которые 
во всеуслышание заявляют о всту-
плении в какую-то «лигу курильщи-
ков». У них нет ответственности за 
свой народ. Сейчас много и правиль-
но говорят о том, что курильщики не 
должны нарушать права некурящих 
людей. Но я хотела бы сказать, что 

потребители табака нарушают и свое 
собственное право на свободу. По-
этому ограничительные меры – это и 
защита их прав в том числе.

«Алкогольные запреты 
ударили больнее»
сергей ЖуКов, председатель 
гильдии торговых организаций 
саратовской торгово-
промышленной палаты:
 – Конечно, закон затрагивает тор-
говый бизнес как и любое регулиро-
вание рынка. Какой именно эффект 
будет, подсчитать сейчас очень 
сложно, но очевидно, что опреде-
ленное падение выручки произой-
дет. В первую очередь пострада-
ют небольшие киоски, хотя многие 
из них и без того закрылись после 
того, как было введено ограниче-
ние по площади для магазинов, ре-
ализующих алкогольную продукцию. 
Но я знаю, что и некоторые сети 

уже сейчас отказываются от про-
дажи табачных изделий. Сам я не 
курю, поэтому по-человечески эти 
меры поддерживаю. Как по-другому 
бороться с распространением куре-
ния? А устойчивый бизнес, думаю, 
все это переживет. Считаю, что в 
магазинах доля выручки с сигарет 
не слишком высока. Дорогостоящие 
кондитерские и колбасные изделия 
ее перекрывают. Это только алко-
голь ничто не перекроет.

«Хочешь курить –  
иди кури дома»
Александр пАрАщЕнКо, 
главный психиатр и нарколог 
области:
 – Меры, конечно, достаточно рез-
кие и по некоторым нашим гражда-
нам могут серьезно ударить. Да и по 
бизнесу тоже. Настоящий куриль-
щик никогда не пойдет в ресторан, 
если ему там не предоставят воз-

можность покурить. У меня отно-
шение к закону двойственное. С од-
ной стороны, раз уж сигареты есть в 
свободной продаже, у курильщиков 
должно быть место, где они могут 
предаться своей пагубной привычке. 
С другой стороны, считаю абсолют-
но правильным запрет на курение в 
подъездах и других людных местах. 
Получается, свою жену и детей ты 
обкуривать в квартире не хочешь, 
а чужих – пожалуйста? Нет уж, хо-
чешь курить – кури дома.
Как врач, я знаю, что заядлым ку-
рильщикам бросить очень сложно. 
В своей практике я видел случаи 
настоящей абстиненции при отка-
зе от курения, как при алкоголиз-
ме или наркомании. Больше всего 
мне бы хотелось, чтобы при испол-
нении этого закона было побольше 
разумности и поменьше злости друг 
на друга как с той, так и с другой 
стороны.

Эксперты «Гласа народа» рассуждают, что изменится со вступлением в силу закона  
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»

среда

Мы спросили у жителей Саратова: «Госдума в первом 
чтении одобрила введение штрафов от 1 до 1,5 тысяч 
рублей за курение в общественных местах. Считаете ли 
вы такие штрафы адекватными? По вашему мнению, 
уменьшится ли в стране число курильщиков после 
введения антитабачного законопроекта? Как нужно 
бороться с курением?»

Лариса поЛяКовА, 41 год: 
– Да, я считаю такие штрафы адекватными – это 
замечательно! Сама не курю, а находясь рядом 
или проходя мимо курящего человека – дышать не 
могу. Насчет того, уменьшилось ли количество или 
нет, затрудняюсь ответить. На мой взгляд, надо на-

чинать с родителей. Именно на личном примере необходимо приучать 
к здоровому образу жизни. А больше ничего не поможет. 

Кристина ЗАпАщиКовА, 20 лет: 
– Да, на мой взгляд, такие штрафы вполне адекват-
ны. С курением необходимо бороться, а в общест-
венных местах тем более, нужны специально отве-
денные для этого участки. Мне кажется, что число 
курильщиков все-таки немного уменьшилось.

Андрей спириДонов, 21 год: 
– Я считаю это вполне нормальным. Количество 
курильщиков будет значительно уменьшаться, ку-
рение станет дорогим удовольствием, которое за-
ставит людей задуматься, надо ли это им вообще. 
Полностью, конечно, этим законом не решить про-

блему. Я считаю, что ее корень находится где-то в далеком детстве 
каждого человека, ведь люди, попробовав курить в юном возрасте, 
возвращаются к этому неоднократно уже во взрослой жизни.

татьяна владимировна, 46 лет: 
– Мне кажется, штрафы можно сделать и больше. 
Ведь от курения в общественных местах страдают 
остальные, в том числе дети и пожилые люди. Но я не 
думаю, что это заставит людей перестать курить. Нуж-
но проводить масштабную разностороннюю политику.  >>> 9
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«Возможны сплошные 
нарушения»
Леонид писной, депутат 
областной Думы:
 – С юридической точки зрения за-
кон проработан неплохо, но все 
равно остаются мысли, что где-то 
переборщили. Насколько все это 
значительно, мы поймем, когда он 
вступит в силу. Я предполагаю, что 
сразу же начнутся сплошные нару-
шения. Как говорит извечная рус-
ская поговорка: «Плох тот закон, 
который нельзя нарушить». И я не 
уверен, что, например, будут прово-
диться собрания жильцов дома, что-
бы цивилизованно решить этот во-
прос – у нас и по более серьезным 
темам людей не созовешь. Честно 
говоря, я не думаю, что по этому по-
воду вообще возможны какие-то на-
родные волнения, бунты. В принци-
пе, закон неплохой и определенный 
эффект должен дать. Я сам куриль-
щик, но проведя 2-3 часа в салоне 
самолета без сигарет, чувствую, что 
они не так уж мне и нужны. Думаю, 
на 10-15% количество курящих в 
нашей стране может сократиться. 

Косметически  
и капитально

Общественники просят 
отремонтировать участковые 
пункты полиции

Учтите на будущее
Новые функции и славные традиции 
Федерального БТИ

Оглянись и задумайся
Житель Энгельса победил 
во Всероссийском конкурсе 
социального проектирования

инициатива

пьедестал

визитка

Под председательст-
вом ректора СГАУ 
Николая Кузнецо-

ва состоялось заседание 
Общественного сове-
та при Управлении МВД 
России по г. Саратову.

В Совете активно работают 
члены Общественной палаты 
Саратовской области: Влади-
мир Ташпеков, Аркадий 
Шелест, Рустам Мансуров 
и Марлен Махметов. За 
каждым из них закреплены 
определенные отделы поли-
ции и службы города.

В ходе заседания были за-
слушаны отчеты о деятель-
ности отделов полиции №5 
и №6 в составе УМВД России 
по г. Саратову. Первым с до-
кладом о проделанной работе 
выступил начальник ОП №5 
Андрей Шевченко. 

С начала года на терри-
тории района совершено 225 
преступлений, 58 – тяжких 
и особо тяжких, 135 наруше-
ний общественного порядка. 
Начальник полиции отметил 
снижение количества тяже-
лых преступлений на 6,2%, 
квартирных краж – на 25%, 
грабежей – на 34%, поджо-
гов – на 66%. Увеличилось 
число правонарушений на 
улице и в общественных ме-
стах. В связи с этим поли-
цейский выразил пожелание 
развивать системы видео-
контроля и улучшать осве-
щенность улиц.

С содокладом выступил 
член Общественной пала-
ты Владимир Ташпеков, от-
ветственный за работу с 
данным отделом полиции. 

Общественник рассказал, 
что совместно с сотрудни-
ками ОП №5 было прове-
дено два рейда по общежи-
тиям, где проживали сту-
денты-иностранцы СГТУ и 
СГМУ. Он отметил слажен-
ные действия полицейских, 
их коррект ное отношение к 
студентам, рассказал о вы-
явленных недостатках в ре-
жиме работы охраны обще-
житий и принятых рекомен-
дациях, направленных на 
устранение нарушений. 

Члены Общественного со-
вета посетили многие участ-
ковые пункты полиции. Из 
семи пунктов района пять ну-
ждаются в ремонте. Гнетущее 
впечатление на общественни-
ков произвел УПП, располо-
женный на пересечении улиц 
Мичурина и Провиантская.  

В целом работа отдела по-
лиции №5 была охаракте-
ризована общественниками 
положительно. 

Увеличилось количество 
преступлений, совершенных 
в быту лицами, находящими-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. Во втором квар-
тале профилактике данного 
вида преступлений будет уде-
лено повышенное внимание, 
особенно со стороны службы 
участковых уполномоченных 
полиции.

Члены Общественного 
совета выступили с предло-
жением обратиться в адми-
нистрацию Октябрьского 
района, а также в Админи-
страцию города Саратова о 
принятии безотлагательных 
мер по выделению по-
мещений для УПП.

В Общественной па-
лате РФ состоялась 
церемония награж-

дения победителей еже-
годного открытого на-
ционального конкурса 
социального проектиро-
вания «Новое простран-
ство России». 

В числе победителей не 
обошлось без представите-
лей нашего региона. Воспи-
танник Специальной (кор-
рекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната 
№1 первого вида г. Энгель-
са Владимир Кириченко 
получил Диплом I степени 
и медаль конкурса. Прият-
ным бонусом к наградным 
листам стала денежная пре-
мия, присуждаемая талант-
ливой молодежи. Владимир 

участвовал в номинации 
«Мир начинается с уваже-
ния» и представил на кон-
курс видеоролик «Оглянись 
и задумайся». Руководите-
лем работы является 
Елена Струсевич.

Не менее туманным пока 
остается вопрос наказаний за 
нарушение антитабачного за-
кона. На прошлой неделе Го-
сударственная Дума в первом 
чтении приняла поправки в 
Кодекс об административных 
правонарушениях. Штрафы за 
курение в общественных ме-
стах составят от 1 до 1,5 тысячи 
рублей. Однако окончательно-
го утверждения нововведений 
еще не произошло.

 – Пока никаких рекомен-
даций в связи со вступающим 
в силу законом нам не посту-
пало. Ждем поправок в КоАП. 
Как только они появятся, на-
чнем работать, – сообщил 
«Гласу народа» начальник от-
дела информации и общест-
венных связей ГУ МВД по Са-
ратовской области Алексей 
Егоров. 

Особый интерес представ-
ляет то, как будут применять-
ся штрафные санкции. Пред-
ставим себе ситуацию, при 
которой некий сознательный 
жилец обнаруживает злостно-
го курильщика в своем подъ-
езде. Каковы его дальнейшие 
действия? Вызвать полицию? 
Но к моменту ее приезда ни 
самого нарушителя, ни следов 
«преступления», скорее все-
го, не будет. К тому же доста-
точно только начать фантази-
ровать на тему того, как рады 
будут патрульные перспективе 
львиную долю своего рабоче-
го времени посвящать отлову 
любителей никотина. Остает-
ся устанавливать камеры на-
блюдения на всех лестничных 
площадках или собирать ве-
щественные доказательства 
иным изощренным способом 
(вроде экспертизы ДНК по 
окуркам). Впрочем, и так ясно, 
что всерьез этим никто зани-
маться не будет – по крайней 
мере, не в ситуации, в которой 
иные подъезды в спальных 
районах усеяны использован-
ными пятикубовыми шприца-
ми. Скорее всего, получится 
как с пристегиванием ремня-
ми безопасности и распити-
ем пива на улице – закон сам 
по себе, а реальная жизнь 
сама по себе. 

 Захар якушев

Вчера отмечался Все-
российский день ин-
вентаризатора. 21 мая 

86 лет назад было приня-
то постановление «Об ин-
вентаризации имущества 
местных Советов». С тех 
пор аббревиатура БТИ про-
чно вошла в лексикон жите-
лей нашей страны. В конце 
концов, все мы – жильцы 
своих квартир или индиви-
дуальных домов. Каждому 
приходилось хоть раз стал-
киваться с регистрацией 
жилья, его приватизацией, 
согласованием перепла-
нировки помещений или 
любым другим действием, 
предполагающим оценку 
технического состояния не-
движимости. 

Не все знают, что с 1 января 
в деятельности ФГУП «Ростех-
инвентаризация – Федераль-
ное БТИ» произошли измене-
ния. Связано это с тем, что в 
стране начал действовать но-
вый порядок учета объектов 
капитального строительства. 
Кадастровые паспорта, кото-
рые стали главным докумен-
том при регистрации строений 
и помещений, выдает исклю-
чительно Кадастровая палата, 
но роль БТИ от этого ничуть 
не уменьшилась.

Во-первых, в число фун-
кций Бюро технической инвен-
таризации добавилась выдача 
технических планов жилых по-
мещений, совершенно нового 
документа, который является 
основанием для постановки на 
кадастровый учет, и, соответ-
ственно, составления кадастро-
вого паспорта. Его принципи-
альное новшество состоит в 
том, что он вводит обязатель-
ную координатную привязку 
объекта к земельному участку. 
Техплан необходим на вновь 
построенные здания и сооруже-
ния, на помещения (квартиры в 
многоквартирном доме, гараж-
ные боксы в ГСК, жилые и не-
жилые помещения, находящи-
еся внутри зданий или строе-
ний), объекты незавершенного 
строительства (в случае необ-
ходимости регистрации права 
собственности, например для 
продажи), а также при внесе-
нии изменений в ГКН после 
проведенной реконструкции 
или перепланировки. 

Кроме того, БТИ по-преж-
нему занимаются выдачей тех-
нических паспортов помеще-
ний (это не то же самое, что и 
технический план). В них со-
держится гораздо больше све-
дений, чем в кадастровых пас-
портах (техпланах) и поэтому 
их, как правило, требуют ор-
ганы местного самоуправле-
ния, нотариат, жилищные ко-
миссии и агентства, правоох-
ранительные органы, суды и 
банки. Технический паспорт 
дает возможность определить 
техническое состояние объ-
екта недвижимости, в данном 
случае, квартиры. Ее нали-
чие, факт перепланировки, со-
стояние коммуникаций, кото-

рые есть в этой квартире, на-
личие электро – (это касается 
также и домов) и газоснабже-
ния, водоотведения, уровень 
благоустройства.

Надо отметить, что хотя 
собственно техническая инвен-
таризация является профиль-
ным, но не единственным на-
правлением деятельности для 
ФГУП «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ». Пе-
речень услуг, которые профес-
сионально выполняют в этом 
учреждении, включает в себя 
топографическую съемку и ме-
жевание земельных участков, 
проведение энергоаудита и из-
готовление энергопаспортов, 
оценку движимого и недвижи-
мого имущества, оформление 
проектной документации, ин-
женерные изыскания вплоть 
до строительства и заполнения 
налоговых деклараций. Надо 
ли говорить, что надежность 
и компетентность сотрудни-
ков в госучреждении заведо-
мо не может вызывать никаких 
вопросов.

Есть еще одна функция 
БТИ, которая делает его со-
вершенно незаменимым в на-
шем обществе. Мы уже гово-
рили о долгой истории учреж-
дения. Так вот, с истоков и до 
1998 года, когда был введен 
единый государственный ре-
естр прав на недвижимость, 
вся регистрирующая докумен-
тация находилась в ведении 
БТИ. В одном лишь нашем ре-
гионе число архивных дел ис-
числяется сотнями тысяч. И 
если право соб ственности на 
квартиру возникло до 1998 
года, подтвердить его могут 
только здесь. Сведения из тех-
нических паспортов БТИ ис-
пользуются при лицензирова-
нии различных видов деятель-
ности и при расчете стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг. Такую многогранную 
«жизнь», оказывается, ведет 
это скромное и всем привыч-
ное учреждение под вывеской 
«Федеральное БТИ». И хотя 
бы в канун праздника хочется 
поблагодарить его сотрудни-
ков за их кропотливый и труд, 
без которого наш мир был бы 
куда как запутаннее. 

8 >>> 
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Погода шепчет, и желающих 
отдохнуть за городом стано-
вится с каждыми выходными 

все больше и больше. Между тем, 
вред здоровью саратовцев могут 
нанести не только неумеренные 
возлияния; существует масса дру-
гих опасностей. Например, клещи, 
дикие животные и различные ин-
фекционные заболевания. О том 
как обезопасить себя во время по-
ездок на природу, рассказали ве-
дущие специалисты в области ин-
фекционных заболеваний.

Страшный сон каждого любителя побродить 
по лесам и полям – это укус энцефалитного кле
ща. К счастью, по словам замначальника отде
ла эпидемиологического надзора регионального 
Роспотребнадзора Галины Бабич, случаев вы
явления в нашей области энцефалитных клещей 
пока не фиксировалось. Для их распространения 
необходимы определенные природные условия: 
большое количество лесов с густым травяни
стым покровом. А это более характерно для Си
бири, Дальнего Востока и т.д. 

 – Клещи живут в траве и, дойдя до кон-
чика травинки, поджидают своих жертв, жи-
вотных или людей, – говорит Галина Евгеньев
на. – Именно поэтому главной рекомендацией 
при походах на природу является ношение за-
крытой одежды. Брюки надо заправлять в обувь, 

манжеты рубашки завязывать узлом, на голову 
надевать косынку. А также регулярно осматри-
вать друг друга, вытряхивать вещи. К слову, за-
ползший в сумку клещ может продержаться без 
еды и воды порядка трех недель.

Помимо энцефалита, клещи переносят и 
другое инфекционное заболевание – бореллиоз. 
В прошлом году в области было зафиксировано 
четыре случая этой болезни. Это тяжелое за
болевание, которое требует обязательной дли
тельной терапии антибиотиками. В случае если 
они не применяются своевременно, болезнь мо
жет перейти в хроническую стадию, поразить 
опорнодвигательный аппарат, сердечнососу
дистую и нервную системы.

 – Первые симптомы заболевания – повы-
шение температуры, появление сыпи на конеч-
ностях и животе, – поясняет Галина Бабич. 

При укусе клеща специалист рекомендует 
самостоятельно его не доставать – ведь воз
можно еще большее инфици
рование раны. Лучше немед
ленно отправиться в больницу, 
где специалисты его «грамот
но» снимут. Если такой возмож
ности нет, то можно, надев на 
руки резиновые перчатки, акку
ратно извлечь насекомое, а по
врежденное место обработать 
йодом, спиртом и одеколоном. Клеща выкиды
вать ни в коем случае нельзя, его нужно поло
жить в банку и привезти на Вольскую, 7. Там 
расположена лаборатория, которая в течение 
23 дней проведет все необходимые анализы 
и установит, являлся ли паразит переносчиком 
заболевания или нет. В любом случае, каждо
му укушенному не следует тянуть с обращени
ем к врачу – инкубационный период болезни 
составляет всего 710 дней. 

Ежик бывает кусачий
Если нападение клеща для некоторых мо

жет пройти без последствий, то укус дикого жи
вотного таит в себе большие опасности. По сло
вам главного внештатного специалистарабио
лога Министерства здравоохранения Саратов
ской области Антона растрыгина, ежегодно в 
Саратовской области фиксируется все больше 
случаев укусов животных, как домашних, так и 
диких. Так, в прошлом году по этой причине к до
кторам обратилось порядка 6000 человек. 

 – Выезжая на природу и видя диких жи-
вотных, люди реагируют нестандартно: пытают-
ся их погладить, – говорит Антон Растрыгин. –  
В ответ звери, естественно, огрызаются. К нам 
обращаются люди с укусами диких лис, кабанов, 

ежей, всевозможных грызунов. Наш главный 
совет – избегать какого-либо контакта с дикими 
животными, не пытаться взять их в руки. Если 
укус все-таки произошел, то следует промыть 
рану обильным мыльным раствором и как мож-
но скорее обратиться в больницу.

Специалисты выявляют несколько катего
рий повреждений. Первая – самая легкая – оз
начает лишь обслюнявливание животным кожи, 
но не укус. В этом случае достаточно будет 
просто хорошо помыть это место с мылом. Вто
рая категория характеризуется небольшими по 
площади единичными укусами в голень, плечо, 
предплечье. Третья категория – самая тяжелая 
– озна чает, что укус произошел в кисть, стопу, 
лицо, шею, грудь, промежность. В этом случае 
лечить пациента будут по полной программе и 
помимо вакцины назначат введение антираби
ческого иммуноглобулина, укол которого надо 
сделать не позднее, чем в течение 72 часов 

после укуса. Именно поэтому специалисты со
ветуют не откладывать визит к доктору и обра
щаться в первые сутки после нападения.

Бежала мышка...
А вот подхватить геморрагическую или «мы

шиную» лихорадку можно и без укуса животно
гопереносчика. По словам главного специали
ста по инфекционным болезням Министерства 
здравоохранения Саратовской области натальи 
Мироновой, передается это заболевание при 
контакте с экскрементами грызунов, в частно
сти, рыжей полевки, которая является основ
ным носителем вируса. Болезнь характеризует
ся довольно тяжелым процессом протекания и 
опасна тем, что если вовремя не начать лече
ние, «ударит» по почкам и может привести к ле
тальному исходу. Ее симптомы – резкое повы
шение температуры до 3840 градусов, сильная 
головная боль. На третийчетвертый день может 
появиться сыпь на коже в виде мелких крово
излияний. Возникают кровотечения из десен, 
носа. Изза поражения почек появляются боли 
в пояс нице, животе. 

К сожалению, наш регион считается небла
гополучным по геморрагической лихорадке с по
чечным синдромом: в 30 районах области и зе

леной зоне Саратова выявлены природные оча
ги этой инфекции. 

 – Заражение вирусом может произойти при 
вдыхании инфицированной пыли во время убор-
ки подвалов, погребов, сараев, расположенных 
в лесу или рядом с ним, – пояснила Наталья 
Миронова, – а также при сборе хвороста, гри-
бов, во время ночевок в скирдах соломы, шала-
шах, заброшенных сторожках, вагончиках и дру-
гих нежилых постройках. Кроме того, ни в коем 
случае не следует употреблять в пищу продук-
ты, загрязненные выделениями инфицирован-
ных грызунов. Если вы решили навести порядок 
в своем сарае после зимы, то нужно предвари-
тельно все обрызгать водой, чтобы уборка была 
влажной. А также надеть маску и перчатки. 

К слову, в прошлом году в Саратовской об
ласти были проведены зоологические обследо
вания, которые показали высокую численность 
мышевидных грызунов. В зеленой зоне города 

Саратова, Аткарском, Марксов
ском, Екатериновском районах 
были выявлены грызуны, инфи
цированные вирусом геморраги
ческой лихорадки с почечным 
синдромом. В этом году уже 
было зафиксировано 56 случа
ев заболевания людей. Впро
чем, как утверждает Наталья 

Миронова, для нашего региона эта цифра яв
ляется средней. 

К счастью, для заболевания «мышиной» ли
хорадкой характерна осеннезимняя сезонность. 
Ведь именно с наступлением холодов лесные 
грызуны активно переселяются в жилые и хо
зяйственные постройки, в связи с этим и увели
чивается риск заражения. Однако даже в конце 
весны доктора советуют не терять бдительность 
и не пренебрегать правилами личной гигиены.

Что касается других заболеваний, которые 
могут встретиться человеку за городом, то в 
числе прочих специалисты называют лихорад
ку Западного Нила, переносчиками которой яв
ляются комары различных видов. И хотя изна
чально природные очаги ЛЗН в нашей области 
не выявлены, все условия для их формирования 
имеются. В прошлом году было зарегистриро
вано 11 случаев заражения этим вирусным за
болеванием людей. Эта разновидность лихорад
ки также протекает очень тяжело, а ее первые 
симптомы схожи с гриппом. Именно поэтому 
врачи настоятельно не рекомендуют занимать
ся самолечением. Ведь в результате болезнь 
может привести к тяжелым осложнениям: по
ражению центральной нервной системы, разви
тию менингита, менингоэнцефалита, пара
личей и даже к летальному исходу.

Чтобы клещ не одолел
Какие опасности могут ждать любителей отдохнуть на природе

среда
здравия желаем

К сожалению, наш регион считается неблагопо-
лучным по геморрагической лихорадке с почеч-
ным синдромом: в 30 районах области и зеле-
ной зоне Саратова выявлены природные очаги 
этой инфекции.

Шоковая 
терапия

Врачей планируют 
«вылечить» от «болезни 
приписок»

контроль

василиса Чернявская

«Глас народа» уже писал о том, 
что в ряде саратовских меди-
цинских учреждений были 

выявлены приписки диагнозов как жи-
вым, так и уже умершим пациентам. 
Мы подробно рассказывали об одном 
из таких случаев: в Общественую па-
лату обратилась гражданка Елена Ер-
шова, обнаружившая в своей истории 
болезни «липовые» сведения. По этому 
и другим фактам были проведены про-
верки. Сотрудники двух городских по-
ликлиник – №7 и №10 – были подверг-
нуты административным взысканиям.

В региональную Общественную палату 
области пришел ответ от саратовского ко-
митета здравоохранения. В документе гово-
рится, что «в муниципальном учреждении 
здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 10» проведено служебное расследова-
ние фактов, указанных в обращении Елены 
Ершовой. В результате установлено, что из 
25 посещений, поданных в реестр счетов на 
оплату ОМС, подтверждены 4, остальные 
21 внесены ошибочно. По данному случаю 
экспертами страховой медицинской орга-
низации «Макс-М» проведена экспертиза 
медицинской документации, составлен акт 
об удержании денежных средств в сумме 
6 224,9 рублей за фактически не оказанные 
медицинские услуги. Сотрудники поликли-
ники №10, допустившие нарушения, в на-
стоящее время в ней не работают».

По двум обращениям была проведе-
на медико-экономическая экспертиза и в 
«Городской поликлинике № 7». Средства 
за неоказанные медуслуги в размере 530 и 
2781 рублей будут возвращены в Террито-
риальный фонд обязательного медстрахо-
вания Саратовской области. По одному из 
обращений была инициирована провер-
ка со стороны городской прокуратуры. Как 
сказано в ответе ведомства, оператор А. Зу-
ева, допустившая дефектуру, уволена.

 – Подобные ответы стали регуляр-
но приходить в ТФОМС, – прокомменти-
ровал ситуацию руководитель ведомства 
Андрей Саухин. – Однако сама система 
кардинально не меняется. Медики будто 
сидят на этой игле. Отказ от сложив-
шейся практики для них смерти подо-
бен. Возможно, требуются более жест-
кие меры воздействия на недобросовест-
ных докторов. С другой стороны, должно 
пройти определенное время. Пока шоко-
вая терапия для врачей продолжается. 
Необходимо выждать несколько месяцев, 
чтобы отследить негативную стати-
стику. Если она не сократится, то мы 
будем избирать иные методы в борьбе с 
фиктивным оказанием услуг пациентам.

Главным врачам двух поликлиник – 
Николаю Бобкову и Ильдусу Иксано-
ву – снижены стимулирующие выплаты 
по итогам работы за апрель текущего года. 
До их сведения доведены меры дисципли-
нарной, административной и уголовной 
ответственности за предоставление недо-
стоверных сведений по работе в системе 
обязательного медстрахования. Приказом 
председателя комитета здравоохранения 
Натальи Бакал главному врачу саратов-
ской поликлиники № 10 Ильдусу Иксано-
ву за допущенные нарушения вынесено 
дисциплинарное взыскание. В городском 
комитете здравоохранения заверили, что 
проведение ежемесячного анализа нару-
шений экспертного контроля деятельности 
медучреждений позволит принять верные 
управленческие решения, направленные 
на повышение качества и доступности 
медицинской помощи для населения. 
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алиса ГриГорьева

В минувшую субботу в 
Саратове состоялась 
Ночь музеев. Это со-

бытие стало уже тради-
ционным. Мероприятие 
собрало огромное количе-
ство людей. В этот день лю-
бой человек мог попасть в 
храм искусства бесплатно – 
и до самого позднего часа.

Посетители начали прихо-
дить к главному «заводиле» 
вечера – Саратовскому госу-
дарственному художествен-
ному музею имени Радищева 
– примерно за час до офици-
ального старта мероприятий. 
На площадке перед истори-
ческим зданием собравшуюся 
публику развлекал эстрадно-
симфонический оркестр Сара-
товской государственной кон-
серватории имени Л.В. Соби-
нова. Уже к семи вечера оче-
редь желающих приобщиться 
к прекрасному растянулась от 
Театральной площади до при-
ветливо распахнутых дверей 
музея. К тому же посмотреть 
было на что! Музейщики со-
вместно с музыкантами под-
готовили насыщенную про-
грамму. На открытой площад-
ке студенты консерватории 
исполнили оригинальные со-
чинения русских и зарубеж-
ных композиторов, в стенах 
здания проходила беспроиг-
рышная арт-лотерея, были 
открыты постоянные экспо-
зиции музея. Свое видение 
различных эпох представил 
театр-студия АРТиКо, а уча-
щиеся Саратовской детской ху-
дожественной школы органи-
зовали выставку «Колибри».

Кстати, как взрослым, так и 
детям в эту ночь было чем за-
няться. Стандартные экскурсии 
по музейным залам сменялись 
интерактивными играми. Все 
желающие могли принять учас-
тие в мастер-классе по созда-
нию прически в стиле Марии-
Антуанетты или сделать забав-
ную шляпку на память.

Не отстал и филиал Ради-
щевского музея на Первомай-
ской, 75. Перед зданием были 
организованы открытые худо-
жественные мастерские. Посе-

тители смогли наблюдать, как 
под кистью художника возни-
кает картина, а из-под руки 
скульптора появляются очер-
тания женского силуэта. От-
дельным экспонатом на вы-
ставке значился арт-объект 
«Соколовогорский лабиринт», 
своеобразный труд трех десят-
ков человек. Памятник древ-
ней культуры был интерпрети-
рован в современные реалии 
на Соколовой горе в прошлом 

году. Как говорят строители 
самого объекта, «прохождение 
по лабиринту помогает внут-
реннему развитию и самосо-
вершенствованию, способству-
ет гармонизации личной жиз-
ни, дает успех и удачу в заду-
манных делах».

Однако по концентрации 
арт-объектов на квадратный 
метр лидировал дом-музей 
Павла Кузнецова. В стенах зда-
ния состоялось открытие вы-
ставки наших саратовцев, на-
чинавших свой творческий 
путь здесь и продолживших 
его в Санкт-Петербурге. Группа 
Lucid Dream Organization пред-
ставила на суд публики арт-
объекты и фотографии – плод 
своей десятилетней работы. 
Как отмечают сами участни-
ки LDO, их «искусство рождено 
на стыке эзотерических учений 
и клубной культуры 90-х го-
дов, яркой, безудержной, стре-
мящейся превратить жизнь в 
бесконечную рейв-вечерин-
ку». Творческую организацию 
художников, возглавляемую 
Дмитрием Богатыревым, 
всегда волновали тайны суще-
ствования древних культур и 
внеземных цивилизаций. Эти 
идеи они поместили в контекст 
современности, используя для 
создания произведений язык 
общества потребления. С од-
ной стороны, это товары с при-
вычной маркировкой «Made in 
China», с другой – цифровые 
технологии.

«Нашим любимым персо-
нажем стало инопланетное 
существо, – рассказала одна 

из участниц группы Дарья. – 
Оно путешествует по Земле, 
обычно бывает изображено 
то на фоне египетских и пе-
руанских храмов, то в русской 
глубинке, как бы подсказывая, 
что в мире все взаимосвязано 
и процессы, происходящие во 
Вселенной, синхронно отража-
ются и на нашей планете, и в 
глубинах человеческого созна-
ния. Психоделичные и празд-
ничные образы Lucid Dream 
Organization таят в себе поиск 
скрытой мистической сути 
объектов мира и человека».

Посетители могли не толь-
ко созерцать арт-объекты, но и 
попробовать создать их само-
стоятельно. Так, интерактив от 
Николая Аржанова предпо-
лагал участие любого гостя до-
ма-музея. На длинном полотне 
бумаги расположилась «Лен-
та Мебиуса» – послания от всех 
тех, кто готов был их оставить. 
Дойдя до беседки во дворе, по-
сетители могли попасть в пау-
тину сновидений. Интерактив-
ная инсталляция от художника 
и дизайнера Андрея Голуб-
цова притягивала всех бумаж-
ных бабочек, созданных рука-
ми гостей дома-музея Павла 
Кузнецова.

Уютная атмосфера музейно-
го домика располагала к твор-
честву как детей, так и взро-
слых. Подобная форма прове-
дения мероприятий позволила 
прийти на Ночь музеев боль-
шой аудитории, а согревающий 
чай от художников делал ат-
мосферу домашней и уютной.

В тот же вечер ежегодный 
праздник отметили и в го-
сударственном музее имени 
Константина Федина. На одну 
ночь усадьба превратилась в 
корабль «под алым парусом 
мечты», где посетителей ожи-
дал танцевально-музыкаль-
ный круиз с участием зажига-
тельного джаз-ансамбля под 
управлением Евгения Сурме-
нева, клуба исторического тан-
ца «Старый город», студии 

танцев «Inside», коллектива 
индийского танца «Савитри», 
Театра моды «Pro-Образ» Са-
ратовского архитектурно-до-
рожного института СГТУ име-
ни Юрия Гагарина. Также го-
сти усадьбы смогли осущест-
вить путешествие в прошлое 
вместе с клубом исторического 
фехтования и реконструкции 
«Покровская застава», посмо-
треть как выглядело средневе-
ковое городище с торжищем и 
лучным тиром.

Саратовский областной му-
зей также не отстал от своих 
«коллег» на культурном и ин-
терактивном поприще. Ночь 
там была отмечена специаль-
ной театрализованной про-
граммой «Счастливчик в му-
зее», которая рассказывала 
посетителям, как сложится их 
судьба в году, где есть цифра 
«13». В тот же вечер все же-
лающие могли попытать сча-
стья, применив свою наблюда-
тельность и используя счаст-
ливый билет. Согласно ему, 
 необходимо было найти в му-
зейной экспозиции восемь 
предметов, обладающих ма-
гической способностью при-
носить удачу и благополучие. 
Подсказки посетителям раз-
давали аниматоры – вкладчик 
Крестьянского Поземельного 
банка и воинственная сармат-
ка, золотоордынская красави-
ца и бравый матрос, таинст-
венный медиум и скромный 
дамский портной, балерина и 
суеверный хоккеист и другие 
полусказочные персонажи. 

Обнаружив все восемь обозна-
ченных предметов, посетите-
ли получали пропуск в Счаст-
ливую Комнату, где оживали 
скульптуры. Тот, кто прошел 
все испытания, мог загадать 
самое заветное желание и 
скрепить печатью свой билет.

Многие посетители музеев 
отметили прекрасную органи-
зацию праздничных меропри-
ятий, лишь сожалея о том, 
что Ночь закончилась рано. 

Широко распахнутыми дверями
встречали гостей саратовские музеи

своими глазами

среда
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К/т «пионЕр»
ФорсАЖ 6 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
23-24 мая 
13:10, 18:10, 23:30 

(Большой зал)  
8:00, 10:30, 15:30, 20:40  
(Малый зал)
25-26 мая  
10:30, 20:00 (Большой зал) 
8:00, 13:00, 18:10, 23:20  
(Малый зал)

Все те же на дороге, включая пер
сонажа, вроде бы погибшего в чет
вертой части. Теперь Торетто и 
О’Коннор вынужденно работают 
на закон и против конкурирующей 
автомобильной банды. Основное 
действие происходит в Лондоне. 

ЭпиК 3D 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
25-26 мая  
13:00, 17:50 (Большой зал)

Мультфильм от создателей «Лед
никового периода». Девочкапод
росток попадает в лес и оказыва
ется втянутой в битву между сила
ми добра и зла.

стАртрЕК: воЗМЕЗДиЕ 
23-24 мая  
8:00, 15:40 (Большой зал) 
13:00, 18:10, 23:20 (Малый зал) 
25-26 мая 
8:00 (Большой зал) 
10:30, 15:40, 20:50 (Малый зал)

11й по счету и 2й по хроноло
гии полнометражный фильм куль
тового фантастического сериала 
об экипаже космического корабля 
«Энтерпрайз», который борется с 
негодяями, угрожающими мирной 
жизни Федерации.

вЕЛиКий ГЭтсБи (в 3D) 
23-24 мая 
10:30, 20:50 (Большой зал)

25-26 мая 
15:10, 22:40 (Большой зал)

Очередная экранизация главного 
американского романа XX века. Ти
тульную роль сияющего и загадоч
ного миллионера играет Леонардо 
ДиКаприо. Режиссер раньше снял 
«Мулен Руж».

«ДоМ Кино»
ДоЛГАя счАстЛивАя ЖиЗнь 
ПРЕМЬЕРА НЕДЕЛИ
24 мая, 20:00. 25 мая, 17:30.  
26 мая, 19:30 

Новый фильм Бориса Хлебникова, 
участник основного конкурса «Бер
линале2013». История о мораль
ном выборе и борьбе отдельно 
взятого фермера против Системы.

ШутКи в сторону
25 мая, 19:00. 26 мая, 17:30

Французская комедия про двух ко
пов, волею случая оказавшихся на
парниками. Комичность достигается 
тем, что первый будто бы вышел из 
фильмов с Эдди Мерфи, а второй 
копирует ЖанаПоля Бельмондо. 

рЕтроспЕКтивА ФиЛьМов
АЛЕКсЕя БАЛАБАновА
23 мая, 19:30. 24 мая, 18:00. 
25 мая, 21:00

В четверг – «Жмурки», в пятницу 
– «Мне не больно», в субботу – 
«Я тоже хочу», «Счастливые дни», 
«Про уродов и людей»

тЕАтр ДрАМы
КЛАсс БЕнто БончЕвА
24 мая, 21:00  
Малая сцена

Первый «ночной» спектакль в ре
пертуаре драмтеатра. Откровен
ные разговоры на интимные темы 
в жанре комедийной антиутопии. 
Строго 18+.

прЕступЛЕниЕ нА островЕ КоЗ
25 мая, 18:30  
Малая сцена

Дипломный спектакль курса Алек
сандра Галко. Любовькровь и про
чие итальянские страсти.

ЖЕнитьБА
26 мая, 18:00  
Большая сцена

Очень смешная постановка Гоголя.

нАстоящАя КоМЕДия
28 мая, 18:00  
Большая сцена

Новая постановка по комедийной 
пьесе выдающегося британского 
драматурга Ноэля Коварда. Ко
медия положений на театральные 
темы.

рЕспуБЛиКА ШКиД
28 мая, 18:30  
Малая сцена

Дипломный спектакль мастерской 
Татьяны Кондратьевой театрально
го института. Будни интерната для 
трудновоспитуемых подростков в 
первые советские годы.

тЕАтр ЮноГо ЗритЕЛя
очЕнь простАя история
22 мая, 18:00  
Малая сцена

Деревенская трагедия с участием 
не только людей, но и домашних 
животных.

АЛЕньКий ЦвЕточЕК
23 мая, 11:00  
Большая сцена

Главный долгожитель саратовско
го ТЮЗа – 60 лет на сцене.  

рЕвиЗор
23 мая, 18:00  
Малая сцена

Редкий в последнее время показ са
мой знаменитой русской комедии.

святАя иоАннА 
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
24 мая, 18:00 Большая сцена

Одно из главных событий теа
трального сезона – первое обра
щение ТЮЗа к драматургии Бер
тольда Брехта. Постановщик спек
такля – немец Андреас Мерц.

ростоК
25 мая, 11:00 Малая сцена

Спектакль о воде, огне, земле и 
воздухе. Для детей от 1 года.

чучЕЛо соЛнЦА
25 мая, 18:00 Большая сцена

Диалоги по мотивам романа Хе
мингуэя «Фиеста».

БЕЗруКий иЗ споКАнА
27 мая, 18:00 Малая сцена

Главный герой колесит по миру в 
поисках своей отрезанной руки. 
Черная комедия по пьесе Мартина 
Макдонаха.

три товАрищА
28 мая, 18:00 Большая сцена

Пьеса Натальи Скороход по культо
вому роману Ремарка.

тЕАтр опЕры и БАЛЕтА
отКрытиЕ XXVI соБиновсКоГо 
МуЗыКАЛьноГо ФЕстивАЛя
22 мая, 18:00

Симфонические картины из те
тралогии Р. Вагнера «Кольцо Ни
белунга». Духовные произведения 
Дж. Верди.

сон в ЛЕтнЮЮ ночь
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
23 мая, 18:00

Балет на музыку Феликса Мен
дельсона на шекспировские мо
тивы. Постановку для Саратова 
осуществил карельский балетмей
стер, лауреат «Золотой маски» Ки
рилл Симонов.

риЕнЦи. посЛЕДний триБун 
риМА 
ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА
24 мая, 18:00 

Ранняя опера Рихарда Вагнера, ко
торую в России не ставили боле 
века.

Дон Кихот
25 мая, 18:00

Балет Минкуса в постановке Ки
рилла Симонова.

ЗАКрытиЕ сЕЗонА
24 мая, 18:00  
Большой зал Консерватории

Выступает оркестр русских на
родных инструментов СГК 
им. Собинова.

от КЛАссиКи К 
ДЖАЗу
26 мая, 18:00  
Театр оперы и балета
Концерт джазового трио 

Жаки Террасона.
VIVat, КЛАрнЕт
28 мая, 18:00 Концертный зал  
«Театральный» Консерватории

Более десяти исполнителей, в том 
числе профессор Андрей Косенко 
и доцент Наталия Туренкова.

МихАиЛ ЗАДорнов
22, 23 мая, 19:00  
Новый ТЮЗ

ДЕти вАнЮШинА
22, 23 мая, 19:00 Театр драмы

Спектакль Академического Мало
го театра. 

нАсЛЕДниКи рАБурДЕнА
24, 25 мая, 19:00 Театр драмы

Спектакль Академического Мало
го театра.

«сМысЛовыЕ ГАЛЛЮЦинАЦии» и 
ЮЛия чичЕринА в сАрАтовЕ
27 мая, 19:00 Театр оперы и балета

алексей иванов

Это новое начинание, 
которое проходит 
под патронатом  

полпреда Президента в 
Приволжском федераль-
ном округе Михаила Ба-
бича и при финансовой 
поддержке НКО «Фонд 
гражданского общества». 

Всего в течение года запла-
нировано осуществление вось-
ми социальных проектов, за-
крепленных за разными реги-
онами Приволжья. Самарской 
области, к примеру, доста-
лось проведение Молодежно-
го форума, Пензе и Нижнему 
Новгороду – оборонительно-
спортивные лагеря «Гварде-
ец», Оренбургу – возрождение 
игры «Зарница». Нашей же 
области предоставили право 
открывать этот марафон тури-
стическим слетом. «Потому 
что у нас накоплен большой 
потенциал в области въезд-
ного туризма. А еще под Хва-
лынском – самые живописные 
места», – объяснил вчера на 
пресс-конференции, посвя-
щенной открытию «Туриады», 
зампред областного Прави-
тельства Михаил Горемыко. 

Итак, что же такое – «Ту-
риада-2013». Это состязание 
14 команд из каждого регио-
на ПФО. Испытание сил будет 
происходить в двух измере-
ниях: спортивном и культур-
но-познавательном. Первое 
включает в себя пешие и вело-

сипедные походы, сплавы по 
реке, соревнование по вело-
триалу, мини-футболу, дартсу 
и настольному теннису. Вто-
рое – конкурс авторской песни 
«Музыка сердец», фотокросс, 
интеллектуально-спортив-
ную игру КВЕСТ, видеопре-
зентацию регионов, брейн-
ринг. Это не считая дискотек 
и посиделок у костра. «Зада-
ча состоит в том, чтобы у 

участников лагеря не было ни 
одной свободной минуты», – 
поделился Михаил Горемыко. 
Условия жизни будут макси-
мально приближены к поход-
ным за одним лишь исключе-
нием: питание – централизо-
ванное, таково обязательное 
условие Роспотребнадзора. 

 В палаточный лагерь, раз-
битый на территории горно-
лыжного курорта «Хвалын-

ский», уже вчера стали съез-
жаться гости из разных кон-
цов округа. Первой заселилась 
одна из самых многочислен-
ных делегаций – башкирская 
(49 человек). Всего же лагерь 
рассчитан на 500 участников. 
Будут и вип-гости. В пятницу 
посетит лагерь и пообщается 
с молодежью Михаил Бабич. 
Ждут прославленных олим-
пийских чемпионок Светлану 

Журову и Светлану Мастер-
кову. Всех секретов организа-
торы пока не раскрывают, но 
спортивный министр Наиля 
Бриленок пообещала «ши-
карное открытие и еще более 
шикарное закрытие лагеря». 
Официально лагерь будет ра-
ботать в течение трех дней (22-
24 мая), но с учетом дней прие-
зда и отъезда команд полу-
чаются все пять.

афиша недели

портфолио
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Хвалынский «селигер»
С сегодняшнего дня на севере области работает спортивно-
туристический лагерь «Туриада-2013»


