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В самом населенном районе об-
ластного центра, в поселке 
Солнечный Саратова – настоя-

щий праздник! Здесь открылся дол-
гожданный продовольственный 
рынок. Теперь стоит всего лишь пе-
рейти дорогу, и вот вам свежие про-
дукты – мясо, молоко, яйца, овощи, 
рыба, колбасы, сыры, хлеб и многое 
другое со всех районов губернии. 
Цены, в противовес тем, что диктуют 
перекупщики на «традиционных» са-
ратовских рынках, весьма привлека-
тельны. Здесь, в новом «Рынке на То-
польчанской», можно заготовить на 
зиму все, что требуется, жителей не 
только Солнечного, но и других рай-
онов города ждут овощные ярмарки, 
а это для хозяек всегда праздник.

Собственно, с праздника и началась 
жизнь рынка: в первый же день поку-
пателей встретил Праздник хлеба Са-
ратовской. В числе тех, кто пришел от-
праздновать событие вместе с горожа-
нами, были губернатор Валерий Радаев, 
председатель облдумы Владимир Кап-
каев, председатель Общественной пала-
ты региона Александр Ландо, предста-
вители правительства области, админи-
страций муниципальных образований.

Губернатор и почетные гости осмо-
трели выставку хлеба, хлебобулочных 
и кондитерских изделий, представлен-
ных предприятиями, организациями, 
учебными учреждениями среднего про-
фессионального образования, индиви-
дуальными предпринимателями.

Глава региона пообщался с участни-
ками выставки, поинтересовался каче-
ством муки из зерна нового урожая, ре-
комендовал активнее выходить со своей 

продукцией на ярмарочные площадки.
На церемонии открытия сельско-

хозяйственного рынка Валерий Рада-
ев отметил, что самый молодой и пер-
спективный микрорайон областного 
центра прирос новым современным 
комплексом, в котором предусмотрено 
всё необходимое для цивилизованной 
торговли – удобство, строгий контроль 
качества, безопасность.

 Отдельные слова благодарности  
Валерий Радаев адресовал строителям 
рынка, заказчику – облпотребсоюзу, 
его руководителю Олегу Подбороно-
ву за эффективную реализацию проек-
та в кратчайшие сроки. На торжестве 
сотрудникам Саратовского областного 
союза потребительских обществ, стро-
ительных организаций были вручены 
благодарственные письма губернатора. 

Глава региона осмотрел помещения 
рынка, прилавки и витрины с продо-
вольственными товарами. Валерий Ра-
даев также ознакомился с ассортимен-
том и ценами сельскохозяйственной 
продукции, реализуемой на открытой 
площадке рынка. В ярмарке приняли 
участие порядка 130 товаропроизводи-
телей из районов области. Широко были 
представлены овощи, бахчевые, рыба, 
мясо, продукция птицеводства, колба-
сные изделия, мед, растительное масло.

По итогам осмотра Валерий Радаев 
отметил планомерную работу в регионе 
по организации продовольственной це-
почки «от поля – к прилавку».

В ДОСТАТКЕ

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,  
губернатор Саратовской области:: 

– Рынок будет обслуживать значительную 
часть населения Ленинского района, а это свы-
ше 60 тысяч человек. Реализовывать свою про-
дукцию здесь смогут и крупные сельхозпроиз-
водители, и фермеры, и дачники. С его откры-
тием решается ряд важных задач – доступность 
цен, отсутствие посредников, возможность для 
наших жителей приобретать качественную про-
дукцию саратовских производителей. И в целом 
– это реальный шаг в решении задачи продо-
вольственной безопасности региона.

Создаются условия, чтобы сельчане, сель-
скохозяйственные предприятия могли постав-
лять свою продукцию непосредственно покупа-
телям. Безусловно, все процессы необходимо 
контролировать, расширять ярмарочную тор-
говлю. В этом году получен хороший урожай – 
3 млн 520 тыс. тонн зерна – это лучший ре-
зультат в Приволжском федеральном округе. 
Овощей собрано 200 тысяч тонн, под 300 ты-
сяч тонн картофеля. У нас сохранены и рабо-
тают птицефабрики, готовятся новые проекты. 
У региона есть все возможности выйти на мак-
симально полную самообеспеченность основ-
ными продуктами.

КОММЕНТАРИИ

Будем покупать саратовское!
Рыночный подход к продовольственной безопасности

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты  
Саратовской области: 

– Глядя на всю эту красоту, могу говорить 
только междометиями. Побольше бы таких 
объектов, язык не поворачивается назвать 
это место просто рынком. Это огромный шаг к 
цивилизованной торговле, отличная площад-
ка для местных фермерских хозяйств. При 
таком подходе нам не страшны никакие сан-
кции. Область обязана обеспечить себя каче-
ственными и недорогими продуктами, и это 
происходит у нас на глазах.

ВИКТОР РОМАЩЕНКО,  
пенсионер: 

– Мы с женой всегда стараемся напол-
нить погреб припасами на зиму. Часть выра-
щиваем на дачном участке, но это не на всю 
зиму, осенью же и употребляем. 

А в основном все покупаем. Теперь смо-
жем гарантированно купить и нашу местную 
картошечку, и морковку, и лук. Насолим ка-
пусты, помидор – вот и перезимуем. Бла-
го теперь и молоко деревенское под боком,  
и мясо недорогое, и яйца – всего вдоволь, 
и недорого!

Здание рынка рассчитано на 250 торговых мест, на его терри-
тории предусмотрены размещение павильонов, торговля с ав-
тотранспорта (общее количество мест составит порядка 600), 
в дальнейшем будут обустроены площадки для отдыха горо-
жан, автопарковки. В помещениях здания имеются холодиль-
ные камеры, специализированное оборудование для реализа-
ции разных видов продуктов.
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Борьба с незаконным предпри-
нимательством стала совмест-
ным проектом Общественной 

палаты Саратовской области, реги-
онального отделения «Опоры Рос-
сии», правительства региона и всех 
структур, заинтересованных в реше-
нии этой проблемы.

Старт проекту был дан еще в июле, 
когда по инициативе общественников 
состоялись слушания на тему: «Неза-
конное предпринимательство: причи-
ны, масштабы, последствия. Пути ре-
шения проблемы». В мероприятии 
приняли участие представители об-
ластного правительства, надзорных 
органов, ученые социально-экономи-
ческого института, предприниматели 
и общественники.

Александр Ландо призвал активнее 
принимать участие в решении проблемы 
незаконного предпринимательства не 
только надзорные органы, но и муници-
пальных чиновников, в первую очередь 
глав районов, поскольку данная про-
блема напрямую влияет на пополнение 
бюджетов муниципальных образований.

Заместитель председателя област-
ного правительства Павел Большеда-
нов резюмировал: масштаб проблемы 
действительно огромен. По некоторым 
подсчетам, потенциальные поступле-
ния в бюджет от субъектов незаконного 
предпринимательства сравнимы с раз-
мером поступающих налогов от честных 
плательщиков.

– Если говорить о проблеме в це-
лом, то мне ближе позиция, когда нуж-
но все-таки не карать, а вовлекать лю-
дей в легальный бизнес – в этом суть 
проблемы, – считает зампред прави-
тельства области Павел Большеданов. 

– Ранее органы исполнительной влас-
ти не были так ограничены норматив-
но-правовыми актами, не было излиш-
ней зарегулированности, и это помогло 
спасти множество предприятий, сегодня 
у них таких полномочий нет.

Член Общественной палаты Сара-
товской области, председатель Сара-
товского городского отделения «Опоры 

России» Наталья Панферова рассказала 
о подпольном рынке индустрии красо-
ты. По ее словам, ежегодно на черном 
рынке надомников появляется 300 но-
вых специалистов, при этом 25 чело-
век ежегодно увольняются из салонов, 

предпочитая оказывать услуги на дому. 
По оценкам, на дому в Саратове работа-
ют 55 тыс. парикмахеров, и при их сред-
нем доходе в 50-70 тыс. руб. в месяц 
мимо бюджета уходит 250 млн руб. Ко-
личество врачей-косметологов, которые 
работают на дому, меньше, но сумма их 
услуг в среднем составляет 150 тыс. руб. 
в месяц. На «черном рынке» работа-

ют массажисты, стоматологи, ведущие 
праздников, фотографы. Это огромный 
объем выручки. Многие поставщики 
косметической продукции поощряют 
надомников.

В свою очередь, предприниматель 
Алексей Щипачёв рассказал о черном 
рынке риэлторских услуг в Саратове. По 
его словам, официально в городе в этой 
сфере работают 250 субъектов, в них за-
нято порядка 1,5 тыс. граждан. В 2013 г. 
было зарегистрировано 28 тыс. сделок 
с недвижимостью, из которых без по-
средников состоялось не менее 10%. 
Учитывая, что средний размер вознаг-
раждения риэлтора 30 тыс. руб., то еже-
годный доход от сделок – около 1 млрд 
только по областному центру. На долю 
зарегистрированных приходится 300 
млн из которых 30 млн поступают как 
налоги. Остальное – те деньги, которые 
проходят мимо казны, – сказал Щипа-
чев. Он заявил, что необходим контроль 
со стороны собственников рекламных 
площадок, размещающих объявления 
о купле-продаже-аренде жилья, и пред-
ложил законодательно ограничить до-
ступ к профессии риэлтора.

Участники заседания сошлись во 
мнении, что рассматриваемый вопрос 
требует консолидации для его реше-
ния действий как правоохранитель-
ных органов, так и органов исполни-
тельной власти всех уровней, а также 
общественности, и приняли решение 
разработать конкретные меры, на-
правленные на борьбу с незаконным 
предпринимательством.

Всем выйти из тени!
Мимо казны пробегают миллионы

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты  
Саратовской области:

– Все большее количество людей в Сара-
товской области занимается получением прибы-
ли на регулярной основе без регистрации юриди-
ческого лица или ИП. Особенно большое коли-
чество незаконных предпринимателей сосредо-
точено в среде грузовых перевозок (по оценкам 
некоторых экспертов до 80%), что наносит 
ущерб бюджету области в размере сотен мил-
лионов рублей ежегодно. Также развито неза-
конное предпринимательство в сфере медицин-
ских, косметических услуг. Огромное количество 
рабочих в сфере строительства не устраивается 
официально на работу, получают наличные сред-
ства за работу на руки, не уплачивают подоход-
ный налог, а предприятия экономят на взносах 
в социальные фонды. Сотни риэлторов проводят 
сделки без оформления услуг, без уплаты нало-
гов и без ответственности. Многие другие отра-
сли экономики страдают от недобросовестного 
предпринимательства.

Люди, не уплачивающие совсем никаких на-
логов, даже по упрощенной системе, создают 
среду недобросовестной конкуренции и ставят 
в невыгодное положение остальных участников 
рынка, отрицательно влияют на экономику об-

ласти. Страдает социализация общества, где не-
которые его участники финансово не поддержи-
вают социальные и инфраструктурные проекты, 
в том числе образование и медицину.

Считаю, что работа по выявлению и наказа-
нию за незаконное предпринимательство постав-
лена неудовлетворительно по причине слабой ор-
ганизации и законодательных пробелов.

МАКСИМ ФАТЕЕВ,  
член Общественной палаты Саратовской 
области, президент Торгово-
промышленной палаты Саратовской 
области:

– Наличие бизнеса нелегального – беда для 
легального бизнеса. Понятно, что это демпингует 
цену, демпингует прибыль, в итоге от этого стра-
дают все. Но мы должны с вами понять, что ка-
кой-то официальной статистики по нелегальному 
бизнесу не существует вообще. Мы можем толь-
ко на основе своих анализов, работая с коллега-
ми, с правоохранительными, надзорными органа-
ми, делать какие-то выводы. По нашему анализу 
первое место по количеству нелегального бизне-
са занимает строительство. Второе – это услуги, 
включая услуги ЖКХ. И третье – это перевозки. 
Вот три лидирующие позиции, где, по мнению эк-
спертов, больше всего развит нелегальный биз-
нес. И если мы, говоря о нелегальном бизнесе, 

превратим борьбу с ним в борьбу с бабушками, 
торгующими редиской – это будет не совсем 
правильно.

Другое дело, все эти накачанные арбузы, 
торговые палатки, которые появляются «сами по 
себе». Такие предприниматели не платят ни на-
логов, ни, порой, зарплаты своим работникам. 
Мы говорим о бизнесе, который работает в пра-
вовом поле. В правовом поле в том плане, что 
бизнес легален по сути, но нелегален по свое-
му осуществлению. Вот здесь надо, несомненно, 
работать в большей степени и общественности, 
и государству. Потому что бизнес развивается 
при трех условиях. Первое – наличие ясной госу-
дарственной политики поддержки предпринима-
тельства, включая налоговую политику, и поощ-
рения инициативы. Второе – это наличие самой 
инициативы предпринимательства и третье – это 
надзор и законы о соблюдении первых двух усло-
вий. Вот тогда развивается бизнес. И если хро-
мают первое и третье условия, то тогда инициа-
тива уходит в любые стороны, кроме легальных.

МИХАИЛ ВОЛКОВ,  
председатель комиссии  
по экономическому развитию 
и предпринимательству Общественной 
палаты Саратовской области, 
предприниматель:

– Мы посмотрели различные отрасли эко-
номики и увидели, что в некоторых отраслях ко-
личество нелегального бизнеса доходит до 80 
процентов. Бюджет области теряет в этих отра-
слях практически до половины тех доходов, ко-
торые он мог бы получить.

И при этом мы видим, что сегодня сущест-
вует на федеральном уровне потребность в уве-
личении налогооблагаемой базы. 

Известно, что количество предпринимате-
лей, которое платит налоги, постепенно умень-
шается. Мы помним, как это происходило 
в прошлом году, когда выросла ставка взносов 
в социальные фонды для ИП. На 11 тысяч со-
кратилось в регионе количество индивидуаль-
ных предпринимателей. Сейчас обсуждается 
введение трех новых налогов, что опять же по-
высит нагрузку на бизнес. 

По разным причинам сокращается число 
желающих заниматься бизнесом. То есть со-
кращается число налогоплательщиков, а коли-
чество налогов для них растёт. И при этом су-
ществует немало людей, по некоторым оценкам  
до 45 процентов от всего трудоспособного на-
селения, которые вообще не уплачивают ни-
каких налогов. Преимущественно это в строи-
тельстве, в медицинских услугах, косметоло-
гических услугах, в сфере грузовых перевозок, 
в сфере такси. 

Мы не говорим, что нужно увеличить на-
логи на бизнес. Но мы говорим: ребята, если 
ваши дети ходят в школу, пользуются детски-
ми садами, лечатся в районной поликлинике, 
надо платить налоги. И надо с другими пред-
принимателями вступать в добросовестную 
конкуренцию. И мы обращаемся к государст-
ву с просьбой – сначала нужно собрать налоги 
с тех, кто их не платит совсем, а затем подве-
сти итоги и подумать о целесообразности по-
вышения ставок налогов для добросовестных 
предпринимателей.

ИНИЦИАТИВА

КОММЕНТАРИИ



3№ 36(84), 24 сентября 2014 ГЛАС НАРОДА

Заслушав и обсудив информацию 
выступающих, участники слушаний 
приняли следующее РЕШЕНИЕ:

Союзу бизнес-объединений  
области рекомендовать:

 1.  Выйти с законодательной иници-
ативой о внесении изменений в Нало-
говый кодекс РФ, в части отнесения во-
просов регулирования системы нало-
гообложения на основе патента, к пол-
номочиям органов МСУ, что позволит 
дифференцированно определять раз-
мер стоимости патента в зависимости от 
территории, и, как следствие, повысит 
привлекательность ведения цивилизо-
ванного бизнеса.

Главному федеральному инспекто-
ру области рекомендовать:

Создать при Главном федеральном 
инспекторе области рабочую группу по 
разработке плана мероприятий по про-
тиводействию нелегальному предпри-
нимательству с участием Правительства 
области, Прокуратуры области, ГУ МВД 
России по Саратовской области, УФНС, 
Общественной палаты, ТПП.

Прокуратуре области 
рекомендовать:

1.  Рассмотреть вопросы незаконного 
предпринимательства на координаци-
онном совещании руководителей право-
охранительных органов с приглашени-
ем представителей ФНС и других заин-
тересованных органов.

2.  Проводить ежеквартальный мони-
торинг по количеству выявленных слу-
чаев незаконного предпринимательст-
ва, структуре незаконного предприни-
мательства по отраслям, работе контр-
ольных и надзорных органов в этом 
направлении. 

Управлению МВД России по Сара-
товской области рекомендовать:

1.  Проводить еженедельные рейды 
по всем районам области с целью выяв-
ления незаконного предпринимательст-
ва в разных отраслях экономики.  При-
влекать для рейдов общественные орга-
низации и объединения.

2.  Создать рабочую группу с участи-
ем представителей заинтересованных 
ведомств, СМИ, общественных органи-
заций (в т.ч. общественных объедине-
ний потребителей), с целью организа-
ции четкого взаимодействия и повы-
шения эффективности мероприятий по 
выявлению и пресечению случаев неза-
конного предпринимательства, а также 
их оперативному освещению в СМИ;

3.  Ежеквартально предоставлять ин-
формацию о проведенных проверках 
случаев незаконной предприниматель-
ской деятельности и привлечения к ад-
министративной ответственности за-
интересованным ведомствам, СМИ и 
общественным организациям (общест-
венным объединениям предпринима-
телей, общественным объединениям 
потребителей).

4.  Рассмотреть возможность вне-
дрения системы поощрения сотрудни-
ков за высокие результаты в выявле-
нии нелегальной предпринимательской 
деятельности.

Правительству области 
рекомендовать:

1. Ввести персональную ответствен-
ность руководителей по отраслям за со-
отношение числа нелегальных предпри-
нимателей и предприятий, прошедших 
государственную регистрацию, а также 
за рост количества предпринимателей, 
вставших на налоговый учет. 

2.  Поручить Министерству инфор-
мации и печати Саратовской области с  
оказать поддержку в борьбе с незакон-
ным предпринимательством путем на-
правления в СМИ Саратовской обла-
сти письма о необходимости при при-
еме рекламных объявлений от рекла-
модателей, затребовать (в порядке ст. 
13 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе») документаль-
но подтвержденные сведения о государ-
ственной регистрации в качестве юри-
дического лица либо индивидуального 
предпринимателя; 

3.  Разработать комплекс мер по по-
пуляризации предпринимательства, ос-
нованного на государственной регистра-
ции и уплате налогов, включая инфор-
мационное освещение мероприятий по 
развитию и поддержке малого бизне-
са, осуществляемых на муниципальном 
уровне, публикацию в СМИ положи-
тельных примеров ведения законного 
бизнеса.

Администрациям муници-
пальных образований области 
рекомендовать:

Проводить совместные рейды с со-
трудниками полиции для выявления 
незаконного предпринимательства.  
Проводить разъяснительную работу с 
населением от ответственности за неза-
конное предпринимательство.

Ввести персональную ответствен-
ность для заместителей Глав админи-
страции МО по экономике за соотно-
шение числа нелегальных предприни-
мателей и предприятий, прошедших 
государственную регистрацию, а также 

за рост количества предпринимателей, 
вставших на налоговый учет. 

Общественной палате, Торгово-
промышленной палате Саратов-
ской области:

1.  Обратиться в Государственную 
Думу РФ с поддержкой законопроекта о 
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях в части увеличения 
штрафных санкций за осуществление 
предпринимательской деятельнос-
ти без государственной регистрации 
(внесен в Государственную Думу РФ 
21.04.2014 г.).

2.  Обратиться к органам проку-
ратуры, МВД, ФНС, ФМС с просьбой 
ужесточить контроль за нелегальным 
предпринимательством.

3.  Участвовать в совместных рейдах и 
в рабочих группах в качестве экспертов.

Общественным организациям и 
объединениям, осуществляющим 
общественный контроль в сфере 
защиты прав потребителей:

В рамках полномочий, предо-
ставленных ст. 45 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»:

1.  Активизировать работу по сбо-
ру фактов о случаях осуществления не-
законной предпринимательской дея-
тельности, особенно в части оказания 
услуг населению, с направлением ре-
зультатов мероприятий в УМВД РФ по 
Саратовской области, в прокуратуру 
области.

2.  Инициировать и принимать учас-
тие в проведении проверок случаев не-
законной предпринимательской дея-
тельности в качестве экспертов.

Ольга ИВАНОВА

Валерий Радаев поручил прове-
сти общественный мониторинг 
сложившейся ситуации, свя-

занной с нелегальной занятостью  
и теневыми доходами

На заседании правительства области состо-
ялось обсуждение «дорожной карты» по легали-
зации трудовых отношений и сокращения теневой 
занятости в организациях Саратовской области.

По данным министерства занятости, труда и 
миграции области, в настоящее время трудовые 
отношения законным образом не оформлены у  
56 тыс. человек. При этом в 2013 году доля опла-
ты труда в балансе денежных доходов населения 
снизилась до 37,5%, а доля доходов, включаю-
щей выплаты заработной платы, укрываемой от 
налогообложения и выплачиваемой в различных 
формах, возросла до 25,9%.

Эти данные свидетельствует о наличии зна-
чительной нелегальной занятости и теневой за-
работной платы, от которой консолидированной 
бюджет области недополучает, по приблизитель-
ной оценке, порядка 500 млн. рублей.

Министр занятости, труда и миграции Ната-
лья Соколова сообщила, что «дорожная карта» по 
борьбе с нелегальной занятостью, разработанная 
ведомством совместно с органами надзора, про-
фсоюзами и объединениями работодателей, яв-
ляется первым подобным документом в Саратов-
ской области.

Он предполагает мероприятия по повыше-
нию качества трудовых соглашений и коллектив-
ных договоров, формирование списков работода-
телей, нарушающих трудовое законодательство, 
стимулирование работодателей области к повы-
шению заработной платы работникам.

Итоги проведённого мониторинга доложены 
на ближайшем трёхстороннем совещании с уча-
стием органов исполнительной власти, профсо-
юзов, союза товаропроизводителей и работода-
телей, правоохранительных органов. В ходе сов-
местной работы вырабатываются эффективные 
меры, способные изменить ситуацию, связанную 
с нелегальной занятостью. Кураторами данного 
направления губернатор определил министерство 
занятости, труда и миграции и министерство эко-
номики области.

ПАЛАТА

Резолюция общественных 
слушаний

«Незаконное предпринимательство: причины, масштабы, 
последствия. Пути решения проблемы» Все в наших 

силах

ОФИЦИАЛЬНОДОКУМЕНТ

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,  
губернатор Саратовской области:

– Теневая занятость и «серые» доходы яв-
ляются серьёзной проблемой, решение кото-
рой способно весомо пополнить консолидиро-
ванный бюджет области. Нужно понять, где не 
срабатывают контрольные механизмы у над-
зорных органов, правоохранительных струк-
тур, исполнительной власти. Для этого считаю 
необходимым провести общественный мони-
торинг ситуации, который покажет независи-
мую объективную картину. 

КОММЕНТАРИЙ
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Ольга ИВАНОВА

Если в Саратове все основные 
магистрали оказываются бук-
вально в одночасье переко-

панными, а горожане тоскуют в ав-
томобильных пробках, живут без 
горячей воды, не могут вовремя 
попасть, куда собирались – это зна-
чит, наступил сентябрь.

Что ищут землекопы на саратовских 
улицах в сентябре – для многих загад-
ка. Причем ладно бы копатели вскры-

вали асфальт в разных местах города! 
Наблюдатели отмечают, что траншеи 
с завидной регулярностью появляются 
по осени в одних и тех же местах. Обя-
зательно – на улице Горького, на пере-
сечении Радищева и Советской, на Со-
коловой. Появились даже предположе-
ния, что каждую осень, разрыв тради-
ционную траншею, землекопы достают 
из-под земли старые трубы, перевозят 
ржавый хлам в новое место, роют там, 
а потом кладут старье якобы вместо но-
вых труб. И так по кругу каждый год. 

Зимой, кстати, больше всего порывов 
бывает именно в местах осенних раско-
пок. Это тоже отслеживают дотошные 
саратовцы, замерзающие около холод-
ных батарей. 

Что требуется от коммунальщиков, 
городских властей и самих жителей, что-
бы все это безобразие с перекопанными 
по осени дорогами прекратилось? По-
чему энергетики выжидают неизвестно 
чего все лето, не начинают ремонт по-
степенно, чтобы действовать по графи-
ку, а не перекрывать все дороги сразу?

Неужели ищут клады?  
Этих «кладов» нам не надо

ЖКХ

АНДРЕЙ КРУПИН, член Общественной 
палаты Саратовской области, пред-
седатель комиссии по экологии, при-
родопользованию и чрезвычайным 
ситуациям:

– Транспортный, дорожный вопрос – это 
вопрос жизнеобеспечения города. Согласен 
насчет оценки ситуации – безобразие. Сара-
товские дороги и без того перегружены и не 
справляются с транспортным потоком, а ког-
да перекапывают центральные магистрали 
и развязки – город просто встает в одну боль-
шую пробку: жители опаздывают на работу, на 
встречи, не могут проехать машины скорой по-
мощи и так далее.

Прежде всего, это вина собственника се-
тей – частной компании «ВоТГК». Причина – 
в отсутствии планирования работ с учетом по-
требностей горожан. Почему надо проводить 
ремонт в сентябре, когда люди возвращают-
ся из отпусков, везут детей в школы? Поче-
му нельзя такие мероприятия планировать 
на лето, когда в городе меньше машин? Обя-
зательно ждать осени, а то и зимы? Почему 
нельзя вести работы в несколько смен, чтобы 
сократить период ремонта?

То, что сети изношены – не секрет, поэ-
тому проводятся плановые ремонты. Но на то 
и планирование, чтобы учесть все факторы 
и заранее подготовиться: обеспечить доста-
точное финансирование, интересы всех сторон 
и особенности нашего города, оценить необ-
ходимость работ в одном месте и провести их 
сразу, а не копать два раза в одном месте, как 
на ул. Рабочая или на Соколовой. В действи-
ях «ВоТГК», к сожалению, такого обдуманного 
подхода не наблюдается.

КОММЕНТАРИЙ
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Мы неоднократно писали о 
праве граждан на бесплат-
ную медицинскую помощь, 

а также приводили ответы на во-
просы, как вести себя гражданину 
в той или иной ситуации в больнице, 
когда врач отказывает в медицин-
ской помощи или требует деньги за 
лекарства. Так как самостоятельно 
в госпрограмме оказания бесплат-
ной медицинской помощи гражда-
нам бывает разобраться трудно, 
мы обращаемся за разъяснениями 
в Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
(ТФОМС) Саратовской области.

Начальник управления контроля 
качества оказания медицинской по-
мощи Никитина Алевтина Анатольев-
на приводит примеры обращений гра-
ждан, поступивших в ТФОМС как на те-
лефоны «горячей линии», так и в пись-
менном виде.

Наиболее часто на телефон «горячей 
линии» ТФОМС обращаются граждане 
с вопросами о возможности проведения 
обследования методом магнитно-резо-
нансной томографии (далее МРТ), УЗ-
исследования и исследования крови на 
гликированный гемоглобин бесплатно 
по полису ОМС.

Сотрудники ТФОМС объясняют, что 
проведение данных лабораторных и ин-
струментальных методов обследования 
бесплатно по полису ОМС возможно, но 
для этого необходимо направление ле-
чащего врача и конечно наличие меди-
цинских показаний. Если медицинские 
показания для проведения лаборатор-
ных и диагностических исследований 
имеются, а в данной медицинской ор-
ганизации не проводят такие виды об-
следований, то пациенту должно быть 
оформлено направление в другую меди-
цинскую организацию.

Чтобы вам не пришлось перечиты-
вать программу госгарантий и искать 
в ней ответ на свой вопрос, сразу поя-
сним, что срок ожидания проведения 
диагностических инструментальных 
и лабораторных исследований при ока-
зании первичной медико-санитарной 
помощи в плановой форме не должен 
превышать 10 рабочих дней, а магнит-
но-резонансной томографии – 30 дней.

Сразу приведем другой пример, по-
ступившего обращения по вопросу не-
возможности проведения УЗ-исследова-
ния (включенного в медицинский осмотр 
перед поступлением в школу ребенка) 
в МУЗ «Детская городская поликлиника 

№ 2» г. Энгельса, в связи с отсутствием 
талонов в течение 1 месяца.

Информация была передана в стра-
ховую медицинскую организацию 
(СМО), которая выдала ребенку полис 
ОМС. При содействии сотрудника СМО 
были выданы талоны для проведения 
необходимых УЗ-исследований.

При проведении проверки по дан-
ному обращению, сотрудниками СМО 
установлено, что причиной обращения 
послужило не четкое разъяснение ро-
дителям ребенка о сроках выполнения 
медицинского осмотра перед поступле-
нием в школу (включающее УЗ-иссле-
дования), которое проводится в опреде-
ленные сроки в соответствии с прика-
зом Министерства здравоохранения РФ. 
Поскольку для нас (пациентов) данный 
приказ (№ 1346н от 21.12.2012 г.) мало 
известен, и мы с ним никогда не стал-
кивались, то сотрудники данной меди-
цинской организации должны были по-
яснить, что талоны выдаются в опреде-
ленные сроки заведующим кабинетом 
функциональной диагностики по утвер-
жденному графику проведения осмотров 
в данной медицинской организации. Со-
ставление графиков осмотров и исследо-
ваний помогает распределить потоки па-
циентов, избежать возникновения очере-
дей и неудобного скопления детей в по-
ликлинике, экономит время родителей.

К сожалению, вывод в данной ситу-
ации только один: порой даже для вы-
дачи талона необходимо обратиться 
в свою страховую компанию для разъ-
яснения законодательства в силу того, 
что некоторые сотрудники медицинских 
организаций некомпетентны в данных 
вопросах и не утруждаются в доступной 
форме разъяснить пациентам ситуацию.

Вопрос о правомерности приобрете-
ния лекарственных препаратов за соб-
ственные средства при проведении ам-
булаторного лечения. Этот вопрос за-
дается достаточно редко, но все же гра-
ждане должны знать, что в отличие от 
лечения в стационаре приобретение ле-
карственных средств гражданами для 
проведения лечения в амбулаторных 
условиях осуществляется в фармацев-
тических организациях за счет личных 

средств граждан. Исключение составля-
ет только категория граждан, имеющая 
право на получение соответствующих 
мер социальной поддержки, установ-
ленных федеральным или областным 
законодательством.

Если при лечении в стационаре 
(дневном стационаре) вам предлага-
ют заплатить, то в первую очередь вы 
должны знать, что в медицинской орга-
низации должен быть Перечень услуг, 
оказываемых бесплатно по программе 
государственных гарантий, а также Пе-
речень услуг, оказываемых на платной 
основе в данной медицинской органи-
зации. Прежде чем платить, попросите 
его предоставить вам.

В случае вашего несогласия по пово-
ду взимания денежных средств, совету-
ем в первую очередь обратиться к дол-
жностным лицам медицинской органи-
зации (заведующему отделением или 
заместителю главного врача).

При отсутствии решения вашего во-
проса на уровне руководства медицин-
ской организации, свяжитесь с предста-
вителем СМО, в которой вы получили 
медицинский полис, по телефону, ука-
занному в вашем полисе или обратитесь 
на сайт ТФОМС (www.sartfoms.ru в раз-
дел «Справочная информация»), где раз-
мещены телефоны всех СМО, работаю-
щих на территории Саратовской области.

Для граждан, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и размещен-
ных на территории Саратовской обла-
сти, в ТФОМС рассказали, что для полу-
чения бесплатной медицинской помо-
щи необходимо получить полис ОМС. 
А также дали разъяснения как его полу-
чить, какие иметь при себе документы 
и куда обращаться.

Прежде чем приступить к оформле-
нию полиса ОМС, граждане Украины 
должны получить документы, подтвер-
ждающие право на проживание на тер-
ритории Российской Федерации. Да-
лее лично либо через своего законного 
представителя обратиться в пункт выда-
чи полисов, имея при себе следующие 
документы:

1. Для лиц, имеющих право на меди-
цинскую помощь в соответствии с Феде-

ральным законом «О беженцах»:
• удостоверение беженца или
• свидетельство о рассмотрении хода-

тайства о признании беженцем по су-
ществу или 

• копия жалобы на решение о лише-
нии статуса беженца в Федеральную 
миграционную службу с отметкой о ее 
приеме к рассмотрению или

• свидетельство о предоставлении вре-
менного убежища на территории Рос-
сийской Федерации.

Лицам, имеющим право на получе-
ние медицинской помощи в соответ-
ствии с Федеральным законом «О бе-
женцах», полис выдается на срок пре-
бывания, установленный в указанных 
документах.

2. Для иностранных граждан, вре-
менно проживающих в Российской 
Федерации:
• паспорт иностранного гражданина 

либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признава-
емый в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяюще-
го личность иностранного гражданина, 
с отметкой о разрешении на временное 
проживание в Российской Федерации;

• СНИЛС (при наличии).
В данном случае полис выдается на 

срок действия разрешения на времен-
ное проживание.

Для уточнения расположения бли-
жайшего пункта выдачи полисов ОМС 
граждане Украины могут связаться со 
СМО или ТФОМС по телефону либо 
просмотреть информацию на офици-
альных сайтах СМО или ТФОМС.

Контактная информация Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования:

телефоны: 23-88-02, 23-88-05, 
23-88-12, 23-88-15, 23-88-17, 
23-87-40 (дополнительно 136 или 210);

телефоны «горячей линии»: 
46-63-29 (8-927-226-63-29), 
46-62-27 (8-927-226-62-27), 
8-937-968-28-84;

адрес официального сайта:  
http://www.sartfoms.ru/

СОЦСФЕРА

Как пациенту 
защитить свои права

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АНДРЕЙ САУХИН,  
директор Территориального  
фонда обязательного медицинского 
страхования:

Когда ТФОМС получает жалобы от 
граждан на бездействие медперсонала, мы 
стараемся сами или с помощью страховой 
компании решить вопрос быстро, насколько 
это возможно. В итоге часто вопрос решает-
ся положительно и, как потом оказывается, во-
прос гражданина мог решиться и без нашего 
участия, но почему-то не решался. А это уже 
говорит о том, что руководством больницы или 
поликлиники недостаточно грамотно организо-
вана работа с пациентами. Поэтому гражданам 
не надо стесняться обращаться в страховые 
компании, выдавшие полис ОМС, для решения 
своих вопросов.

КОММЕНТАРИЙ

Наименование СМО Фактический адрес Режим 
работы № телефона Адрес официального 

сайта в сети интернет

Адрес электронной почты 
справочной службы, 
телефон

Филиал ООО «Росгосстрах 
Медицина»- «Росгосстрах-
Саратов-Медицина»

410031,
г. Саратов,              
ул. Первомайская, д. 
64 Д

8.00-
18.00

(8452) 23-45-02,                  
23-46-99,   
23-50-18, 
23-50-51

www.rgs-oms.ru
oms_saratov@rgs-oms.ru 
93-87-09,
8-800- 100-81-02      

Филиал 
ЗАО «Макс-М» в г. Саратове

410056,
г. Саратов 
ул.Ульяновская,  
д. 37/41

9.00-
18.00

(8452) 54-83-82,                   
54-83-83, 
54-83-84,
54-83-80,
54-83-81

www.makcm.ru
makсm.saratov@gmail.com 
54-83-81,
8-800-555-77-03

Саратовский филиал  
ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ Мед»

410600,
г. Саратов,              
пр. Кирова. д. 8

8.00-
17.00 (8452) 65-30-33 www.sogaz-med.ru

saratov@sogaz-med.ru
8-800-100-0702 

Филиал «Саратов-РОСНО 
МС» ОАО «РОСНО-МС»

410028, г.Саратов,              
ул. Советская, д. 3/5

8.00-
17.00

(8452) 23-60-33,             
22-72-86,  
22-72-91

www.rosno-ms.ru
rosno-ms@rambler.ru 
22-72-86,
8-800-100-80-05

Филиал ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование»  
в г. Саратове

410031,
г. Саратов,                 
ул. Первомайская,  
д. 64 Д

8.00-
18.00

(8452) 23-45-02,                  
23-46-99,  
23-50-18, 
23-50-51

www.kms-oms.ru
oms_saratov@kms-oms.ru 
93-87-09,
8-800-100-81-01      
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Марина КУЗЬМИНА

В Саратове начал работать Ре-
гиональный общественный 
центр, созданный в рамках ре-

ализации четырех социально ори-
ентированных проектов, ставших 
победителями Всероссийского кон-
курса проектов НКО и получивших 
Президентские гранты.

В церемонии открытия приняли участие пред-
седатель комитета общественных связей и наци-
ональной политики области Борис Шинчук, ми-
нистр молодежной политики, спорта и туризма 
Наиля Бриленок, председатель комитета по куль-
туре, общественным отношениям, спорту, делам 
молодежи и информационной политике Саратов-
ской областной думы Владимир Писарюк.

В региональном центре сейчас реализуется 
четыре проекта. Это проект Саратовского регио-
нального благотворительного общественного фон-
да «Савва» «Доброцентр», Саратовской областной 
организации «Российский Союз Молодежи» «Ре-
сурсный центр для НКО. Развитие сети неком-
мерческих организаций в муниципальных районах 
Саратовской области», автономной некоммерче-
ской организации «Центр поддержки молодежных 
демократических инициатив «Открытый диалог» 

«Развитие сети молодежных информационных 
центров «Медиасмена» и фонда поддержки моло-
дежных инициатив «УСПЕХ» «Областной образова-
тельный лагерь «АКТИВАЦИЯ».

Напомним, что в 2014 году победителями Все-
российского конкурса стали 11 саратовских НКО.

На церемонии открытия РОЦ министр – пред-
седатель комитета общественных связей и наци-
ональной политики области Борис Шинчук отме-

тил, в частности, что идея создания подобного 
центра спустя несколько лет смогла быть реали-
зована благодаря поддержке областных властей 
и средствам президентского гранта для неком-
мерческих организаций. Министр пожелал моло-
дежным лидерам области успехов в дальнейшем 
развитии своего уникального проекта.

Наилия Бриленок напомнила, что министер-
ство молодежной политики, спорта и туризма 

ведет много проектов и всегда открыто для вза-
имодействия с молодежными организациями 
области.

Судя по рассказам участников проектов, реа-
лизуемых в рамках РОЦ, все они направлены на 
развитие молодежных инициатив на территории 
области. В рамках проекта «Развитие сети моло-
дежных информационных центров «Медиасмена», 
например, в 15 муниципальных районах будут со-
зданы молодежные информационные центры. 
Фонд «Савва» планирует развивать сеть своих во-
лонтеров в муниципальных образованиях области 
в рамках проекта «Доброцентр». В настоящее вре-
мя волонтеры «Доброцентра» работают в Сарато-
ве, Энгельсе и Балашове.

Было отмечено также, что все общественные 
организации и иные НКО могут презентовать свои 
проекты в РОЦ, где созданы определенные техни-
ческие условия.

По словам руководителя фонда «Савва» Оль-
ги Коргуновой, идея объединения усилий органи-
заций, получающих гранты из областного и феде-
рального бюджетов, принадлежит Борису Шинчу-
ку. «По отдельности каждый из нас может делать 
немного, но, объединившись, мы можем показать 
реальный результат. Мы можем помочь молоде-
жи использовать свой потенциал на созидание 
и развитие», – отметила общественница.

Маргарита АННЕНКОВА

Совсем скоро мы будем по-
здравлять учителей с их про-
фессиональным праздником, 

дарить им цветы. Ну и, конечно, 
международный День учителя – 
повод еще раз задуматься о том, 
какой быть школе. Сами педаго-
ги, безусловно, обсуждают и будут 
обсуждать этот вопрос всегда – и в 
праздники, и в будни. А мы задали 
его старшеклассникам, тем более, 
что скоро Общественная палата Са-
ратовской области планирует про-
вести большую встречу учеников 
школ региона. 

МАРИЯ БЕЗМЕНОВА,  
9 класс, гимназия № 4 г. Саратова:

– Что можно сказать о школе буду-
щего? Ничего, пока не поймешь, что та-
кое школа настоящего. А это учебное 
заведение, в которое каждый день ты-
сячи детей идут с мыслями – «опять…», 
«не хочу…». Школа будущего должна 
быть комфортной для обучения. Заня-
тия – с 9.00–10.00 утра. Все учебники 

– на электронном носителе, с собой бе-
рем планшет или электронную книгу. 
Ведь жалко смотреть на первоклашек, 
которых не видно за огромными рюк-
заками. «Раскидать» уроки так, чтобы 
суббота была свободна, как уже дела-
ют некоторые школы России. Каждый 
класс должен быть оснащен электрон-
ной доской для наглядного материа-
ла. Школа должна совершенствовать-
ся для того, чтобы дети ходили туда 
с удовольствием!

СОФЬЯ СТЕЖКО,  
10 класс, лицей математики 
и информатики, г. Саратов:

– Школа будущего – это образ жиз-
ни ученика. Иметь возможность выска-
заться, обменяться мнениями, устроить 
дискуссию с учителем и – главное – по-
лучить удовольствие от учебного про-
цесса. При этом запомнить много но-
вой информации, приобретая полезный 
опыт и навыки. В школу будущего каж-
дый школьник по утрам будет бежать, 
боясь опоздать и пропустить что-то 
интересное!

АЛЕКСАНДР ПАЧКОВ,  
10 класс, лицей математики 
и информатики, г. Саратов:

– Нет, мне не нужны роботы-учи-
теля, компьютеры во всех кабинетах, 
нет, мне не хочется проходить в школу 
по пропуску и расплачиваться в столо-
вой картой. Оставьте мне моего учителя. 
Школа – это не магазин электроники, 
это хранилище знаний, оставьте в по-
кое экзамены и журналы. Пусть учите-
ля перестанут бояться их не заполнить. 
Пусть они ворчат и ругаются, но они же 
дают нам так много – за наше уваже-
ние. Школе не нужны стандарты, пусть 
их задают учителя, поверьте, они лучше 
знают, как преподавать.

АЛИНА ПОЙДО,  
студентка 1 курса ИФиЖ СГУ, 
выпускница Лицея гуманитарных наук 
г. Саратова:

– Школа 21 века – непростой об-
щественный механизм. Здесь многие 
ищут знания, но не всегда их получа-
ют. По моему мнению, на данный мо-
мент школа представляет собой учре-
ждение исключительно для сдачи еди-
ного госэкзамена и поступления в вузы. 
Ребята уже в четвертом классе сдают 
мониторинг по формату ЕГЭ. Мне ка-
жется, сейчас каждый первоклассник 
стал думать не о том, как выучить что-
то новое, получить удовольствие от об-
щения с одноклассниками и учителя-
ми, а только о том, как бы сдать ЕГЭ. 
К тому же, экзамен – очень сложный 
процесс с моральной точки зрения. По-
всюду эти камеры, металлоискатели…

Я не говорю, что надо отменять ЕГЭ, 
хотелось бы меньшего ужесточения 
правил проведения экзамена. Или же, 
что самое логичное, не говорить об этих 
ужесточениях целый год, а вводить все 
постепенно. Когда знаешь, что за тобой 
постоянно наблюдают, работать очень 
тяжело, правда.

ОЛЬГА ЖИРНОВА,  
8 класс, лицей № 2 Саратова:

– Я надеюсь, что взрослые все же 
одумаются и в будущем отменят школь-
ную форму. В некоторых школах такое 
уже есть, но хочется, чтобы все могли 
использовать планшеты или электрон-
ные книги вместо учебников. Это гора-
здо легче и удобней, а то пятикилограм-
мовая сумка – уже слишком. Надеюсь, 
в скором времени поход в школу станет 
приятным и радостным событием.

ПОКОЛЕНИЕ

Школа будущего:  
взгляд из класса

С радостью и без портфеля

Есть идея – идите в центр

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ИНИЦИАТИВА
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Иван ПЫРКОВ

Снова и снова хочется возвра-
щаться к мысли Д.С. Лихачёва 
о том, что музей – это не изоли-

рованное стенами и разного рода 
преградами пространство, замкну-
тое, существующее в самом себе и 
для себя герметически, а весь зем-
ной шар, вся наша, крохотная в сущ-
ности, планета. 

«Что такое наша Земля? Это с невероятной, 
непредставимой скоростью мчащаяся в косми-
ческом пространстве сокровищница необычайно 
разнообразных и необычайно хрупких созданий 
человеческих рук и человеческого мозга». 

Именно подобный, прогрессивный по своей 
сути, подход к музейному делу и вообще к жизни, 
к действительности, всегда унылой без радости 
творчества и сотворчества, помог родиться инте-
реснейшей выставке «Триумвират Николаев: Н.Г. 
Чернышевский, Н.А. Некрасов, Н.А. Добролю-
бов», проходящей в эти дни в музее-усадьбе Н.Г. 
Чернышевского. И если уж использовать модное, 
распространённое теперь понятие «инновации», то 
перед нами как раз удачная иллюстрация подоб-
ного – инновационного – мышления.

Почему триумвират? Тут всё просто. Во-пер-
вых, речь идёт о трёх великих в истории русской 
литературы и отечественной мысли именах: Ни-
колай Чернышевский, Николай Некрасов, Нико-
лай Добролюбов. Надо ли говорить, что значит 
и сегодня хотя бы просто для просвещения в са-
мом широком смысле и свет гуманистической 
мысли Николая Гавриловича, и добролюбовский 
немеркнущий «светильник разума», и доброе не-
красовское солнышко. Помните, конечно: «Сол-
нышко правды взойдёт над землёю…» Во-вто-
рых, уникальная по-своему выставка проводит-
ся с участием трёх известных в России музеев: 

собственно, музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского, 
о котором мы уже сказали, ярославского музея-
заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха», музея 
Н.А. Добролюбова, представляющего Нижний 
Новгород.

Интересное, смелое начинание. Во всяком 
случае, знакомясь с весьма любопытными экспо-
натами выставки, как-то по-новому, что ли, в но-
вом свете видишь известные тебе, кажется, фак-
ты не только сугубо литературного процесса, но и 
русской истории в целом. И главное, что остаёт-
ся в сердце после знакомства с выставкой, глав-
ное, на что ты внутренне откликаешься, – идея 
беззаветного служения родной земле. Идея без-
условной ценности и востребованности нашего 
культурного наследия. Да, я бы назвал докумен-
ты, фотографии, письма, раритетные издания XIX 
века чрезвычайно актуальными и современными 
в смысле патриотического воспитания. Воспита-
ния любви к родной истории, к родному слову. 
Одно дело, представлять тот же «Современник» 
абстрактно, как некую величину или, так сказать, 
номинацию, и совсем другое – видеть воочию, 
прямо перед собой выпускаемые по месяцам 

книжки журнала, держать в руках сброшюрован-
ный оттиск критических статей Н.А.Добролюбова 
с дарственной надписью великого критика Черны-
шевскому, листать  сборник стихотворений Некра-
сова 1856 года издания…

На открытии выставки ярко, как всегда с глу-
боким чувством исторического времени выступа-
ли директор музея, Заслуженный работник куль-
туры России Галина Платоновна Муренина, за-
меститель начальника управления по культуре 
администрации муниципального образования «Го-
род Саратов» Ирина Григорьевна Бойко, профес-
сор кафедры литературы и методики ее препода-
вания Института филологии и журналистики СГУ, 
известный чернышевсковед Адольф Андреевич 
Демченко. И, разумеется, автор экспозиции – за-
ведующая экспозиционным отделом музея Жанна 
Георгиевна Сапожникова. Порадовало, что было 
много не только писателей, журналистов, учи-
телей, но и ребят-школьников, неравнодушных к 
одухотворённому, освящённому мыслью и чувст-
вом слову.

А теперь поделюсь маленьким секретом. Ког-
да я попросил разрешения приоткрыть один из 
стихотворных томиков Некрасова, изданный ещё 
при его жизни, то обнаружил в нём засушенный 
листик дуба. Обязательно сходите в музей в эти 
дни – и вам тоже повезёт!

Иван ПЫРКОВ

Даже сердце гениального са-
тирика Салтыкова-Щедри-
на смягчилось, даже едкое 

его слово сделалось вдруг теплее, 
когда речь в «Пошехонской стари-
не» зашла о таком замечательном 
кулинарном предмете, как сочень. 
Это по-старому, действительно на 
старинный лад звался он сочнем, 
а нам известен как обыкновенный, 
примелькавшийся, привычный для 
едва ли не каждой витрины со сдо-
бой сочник. Но нет ничего лучше, 
чем, так сказать, на полдник, а если 
быть до конца честным, то где-ни-
будь на бегу, второпях, съесть све-
жий, буквально тающий во рту пи-
рожок из бездрожжевого теста с 
творожной начинкой.

Сегодня мы торопиться никуда не 
будем. И никуда не побежим. И пред-
почтём покупному сочнику – домаш-
ний. А рецепт для нашего творожного 
чуда используем под стать щедринскому 
шедевру – из старины глубокой.

Итак, нам понадобится: четыре ста-
кана муки высшего сорта, граммов  
50-70 сливочного масла, пара яиц, ста-
кан сахару, немного сметаны, две сто-
ловые ложки манной крупы, чайная 
ложечка разрыхлителя, чуть-чуть соли 
и ванилина. Сначала берёмся за те-
сто, то есть растираем сливочное масло 
с яйцами и сахаром; добавляем, мед-
ленно, постепенно, порциями сметану; 
бросаем в бой разрыхлитель, оттеня-
ем, как бы подчёркиваем сладкий вкус 
солью; вводим три стакана муки, обя-
зательно просеяв её перед этим через 
сито; и, собственно, замешиваем тесто. 
Оно должно получиться по консистен-
ции довольно мягким, податливым. Во-
обще на всех этапах приготовления со-
чня важно добиваться однородности, 
податливости, мягкости материала. Вот 
и творог для начинки следует тщатель-
но растереть или взбить миксером, сме-
шать с желтками, сметаной, манкой. 
Манка, поднявшись, добавит воздуш-
ности, если угодно – сочности нашему 
сочню. Отдельно скажу о белках. Если 
строго следовать традиции, то белки 

нужно остудить и хорошенько взбить, 
чтобы вышла крутая пена, а затем со-
единить с основной начинкой. Оста-
лось скатать тесто в жгут, нарезать на 
несколько одинаковых кусочков, рас-
катать в лепёшки сантиметров по 8-10 
в диаметре. Кладём начинку на лепё-
шечку, которой придаём чуть продол-
говатую форму, накрываем другим ле-
пестком теста, не соединяя краёв, вы-

кладываем на смазанный подсолнеч-
ным маслом противень. Можно смазать 
взбитым яйцом поверхность каждого 
сочня. А теперь – в разогретый до 200 
градусов духовой шкаф на пятнадцать, 
примерно, минут.

Тем временем заглянем в словарь 
Брокгауза и Ефрона, откроем Даля, что-
бы узнать чуть больше об этимологии 
слова «сочень», «сочник». Оказывает-

ся, говорили раньше «сочаный пирог», 
имея в виду изделие из тонкого раска-
танного теста, также «сочнем», по сло-
варной легенде «Толкового словаря жи-
ваго великорусского языка», тесто на 
конопляном масле. Интересно и то, что 
сочни с творогом традиционно пеклись 
и пекутся на Рождество, и их название, 
образованное от слова «сок», этимоло-
гически связано с Сочельником. Ещё в 
«Домострое» упоминаются сочни, ещё в 
псковских и новгородских письменных 
памятниках. Это исконно русское, на-
циональное и блюдо, и слово. И потому, 
наверное, вкоренился сочный творож-
ный дух в русскую литературу. «Пригля-
ди за самоваром-то, – говорит одна из 
героинь Максима Горького, – а я пойду 
сочней спеку».

Вспоминается и не такое далёкое 
прошлое, не одна только страница ста-
рины, пока ждёшь, когда зарумянят-
ся-поспеют они в духовке, творожные 
лодочки. Самые вкусные сочники, по-
жалуй, можно было раздобыть в Сара-
тове в крошечном магазинчике, кото-
рый местные жители называли очень 
просто – «Хитрый». Располагался он в 
семидесятые-восьмидесятые во дворике 
одного из домов на Астраханской. По-
чему-то именно в «Хитрый» привози-
ли порой самый диковинный для той 
поры товар – выбрасывали чай со сло-
ном, кулинарный мак в пачках, непо-
пробованный ещё инжир. Но фирмен-
ным знаком «Хитрого» были, безуслов-
но, вкуснейшие сочники, продаваемые 
тут же, прямо в развес, в кулях из про-
масленной, серой бумаги. И не всякий 
день, конечно! «Завтра сочники завезут, 
– сообщала таинственным почему-то 
шёпотом соседка, – настоящие». Подра-
зумевалось, что «не настоящие» прода-
ются в столовых, кафе и тому подобное, 
а в «Хитром» – для посвящённых, своих 
– домашние…

Совсем заговорил я Вас, читатели. 
Давайте-ка посмотрим: и по аромату, и 
по слегка румяным уже краям вижу, что 
наша сегодняшняя выпечка готова. По-
пробуем… Да, не просто сочники, а дей-
ствительно – сочни!..

Не просто сочники. 
Сочни

ИСТОКИ

«– Карасей пожалел для родного отца! – негодовала матушка, ког-
да до неё дошла весть об этом происшествии. – Да и карасей-то не 
своих, а собственных папенькиных! Да я бы не только карасей, а всё: 
и ягоды, и фрукты, и печёночки, и соченьков с творожком… (Осо-
бого рода кушанье, вроде сдобных блинов, сложенных вдвое и на-
чинённых творогом. В детстве сочни казались мне чрезвычайно вку-
сными… (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина)… Семья наша торже-
ствовала. Даже мы, дети, радовались приезду дедушки, потому что 
при нём обязательно предполагалась хорошая еда и нас неудобно 
было держать впроголодь…»

М.Е. Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина»

Триумвират Николаев

ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ

ВЫСТАВКА
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– Забудьте все, чему вас 
учили в институте, вам это не 
пригодится.

– Я не учился в институте.
– Тогда вы нам не подходи-

те, нам нужны люди только с 
высшим образованием.

***
– Ну, по пятьдесят?
– Михалыч, ты сейчас вы-

пить предлагаешь или евро ме-
нять поехал?

***
Дорогая редакция! Спасибо 

вам за рецепт. Авокадо мы за-
менили отварным картофелем, 
а креветки – поджаренным са-
лом, но в целом ваш рецепт са-
лата из авокадо с креветками 
нам очень понравился.

***
Мужик входит в аптеку и 

спрашивает фармацевта:
– У вас есть какие-ни-

будь сильные успокаивающие 
таблетки?

– Да, но они по рецепту.
– Это не важно, примите их 

сейчас сами пару штук, потому 
что это ограбление.

***
Мужик в баре отхлебывает 

пиво с той стороны, где у круж-
ки ручка. Смотрит, а рядом си-
дит чувак и точно так же пьет.

– Это я, чтоб ни от кого не 
заразиться.

– А-а-а-а. Понятно. А я – 
чтоб никого не заразить.

Мужик заходит в ору-
жейный магазин и говорит 
продавцу:

– Вот, я хочу вернуть этот 
револьвер, который вчера у вас 
купила моя жена.

– А в чем дело? Он не 
работает?

– Нет, все нормально, он от-
лично работает, просто мы уже 
помирились.

***
– Алло, это анонимный те-

лефон доверия ФСБ?
– Да, Вячеслав.
***
Все гаишники спрашивают: 

ТЫ ПИЛ?.. Хоть один бы спро-
сил: ТЫ ЕЛ? 

***
Если вдруг муж при жене 

неожиданно стал называть всей 
душой ненавидимую тещу «ма-
мой», трудно даже представить, 
что он там такое натворил.

***
– Папа, а ты сразу маму 

полюбил?
– Нет, сынок, сначала я 

взял ипотеку.
***
Иногда мне кажется, что 

единственный человек в мире, 
которого интересует моё мне-
ние – это тетка за кассой со сво-
им вопросом про пакет.

***
– Вот, женился, теперь ку-

рить нельзя, пить нельзя, на 
женщин смотреть нельзя!

– Не жалеешь?
– Жалеть тоже нельзя...
***
Мои соседи слушают хоро-

шую музыку, и неважно, хотят 
они этого или нет.

***
«Повзрослела» – это когда 

мороженое капает не на ноги,  
а на грудь.

***
Маленькие хитрости: что-

бы не потерять беспроводную 
мышь, привяжите её верёвкой 
или леской к монитору.

ВЕСЫ
На эту неделю лучше ничего не планировать.  
В среду постарайтесь сориентироваться в бы-
стро меняющихся обстоятельствах. Если поступит 
предложение – соглашайтесь. Выяснить детали 
сможете позже.

СКОРПИОН
И в деловой, и личной жизни есть шанс преуспеть 
и добиться того, к чему стремились. Но потребует-
ся выдержка, чтобы не наговорить лишнего и со-
хранить стабильные отношения в доме и на работе.

СТРЕЛЕЦ
Призовите на помощь свое благоразумие, ина-
че некоторые перемены могут серьезно нарушить 
ваш душевный покой. Не переживайте из-за не-
сдержанности начальства или нетерпеливости 
близкого человека.

КОЗЕРОГ
На этой неделе снимутся многие ограничения, и 
вы наконец-то сможете реализовать свои дав-
ние намерения. Возможны деловые предложения  
с хорошей перспективой.

ВОДОЛЕЙ
У вас есть вторник и среда, чтобы успешно решить 
деловые вопросы. В оставшиеся дни уделите мак-
симум внимания своей внешности и здоровью.

РЫБЫ
Торопитесь использовать благоприятные тенден-
ции месяца для продвижения деловых вопросов.
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ГОРОСКОП

ОВЕН
Вторник и среда – благоприятные дни для трудо-
устройства, крупных приобретений. В выходные 
в личной жизни вас ждут сюрпризы.

ТЕЛЕЦ
Поставьте во главу угла финансовые интересы  
и развивайте все темы, которые расширят ваши 
перспективы. Доверьтесь собственному чутью вы-
годы и не стесняйтесь эгоистических побуждений.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши мнения, суждения и действия будут самы-
ми правильными, но лучше не демонстрировать 
это перед деловыми и личными партнерами. 
Они этого не поймут и не оценят.

РАК
Для вас эта неделя может стать удачной. Неожи-
данная информация в среду послужит стимулом 
для более активного участия в деле, где вы раскро-
ете свои творческие способности.

ЛЕВ
Если сразу в начале недели войдете в нужный 
ритм, то успеете сделать много. В среду неожи-
данно откроются заманчивые перспективы. От 
предложений не отказывайтесь, на достигнутом 
не останавливайтесь.

ДЕВА
Обновление имиджа, занятия на курсах повыше-
ния квалификации или в спортивных клубах об-
ещают много перспектив и полезных знакомств.

СКАНВОРД

Самое главное – надежный тыл!
При прохождении военных кораблей вдоль берегов иностранных 
государств на борту дежурят морские пехотинцы, охраняя ко-
рабль и его экипаж. Во время одного из таких дежурств к бойцу 
пришел в гости корабельный кот. Так и охраняли вместе.

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №35

АНЕКДОТЫ

КАДР


