
Ольга иванОва

Губернатор Валерий Радаев 
и министр образования об-
ласти Марина Епифанова, 
обозначая задачи, которые 

предстоит решать работникам об-
разования, подробно рассказали 
о том, с чем регион приходит к на-
чалу нового учебного года.

К 1 сентября в общеобразователь-
ных учреждениях области создано 1350 
дополнительных мест. Уже в этом году 
будет сдана новая школа в поселке Сол-
нечный в Саратове. Это будет эталон-
ная школа, как подчеркнул глава ре-
гиона. Образовательное учреждение 
на 1100 мест строится по федеральной 
программе «Современная российская 
школа», она будет обеспечена всей не-
обходимой инфраструктурой. В числе 
остальных новостроек в системе обра-
зования губернатор отметил заверше-
ние строительства здания современ-
ной школы в селе Кочетное Ровенского 
района, реконструкцию здания сара-
товской гимназии № 1, благодаря чему 
здесь появится 200 дополнительных 
мест, так что одно из лучших образо-
вательных учреждений города получит 
возможность учить всех детей только 
в первую смену.

Валерий Радаев особо остановился 
на проектах, которые реализуются в об-
ласти благодаря содействию нашего 
земляка Вячеслава Володина и депута-
тов Государственной Думы от Саратов-
ской области.

– Широким фронтом идет ремонт 
спортзалов сельских школ, 86 отремон-
тировано за последние три года и 21 
из них в 2016 году, – сообщил губерна-
тор. – И здесь я хочу поблагодарить Вя-
чеслава Викторовича Володина, наших 
земляков – депутатов Государственной 
Думы Николая Панкова и Ольгу Бата-
лину за инициирование и реализацию 
многих важных профильных и партий-
ных проектов.

В ближайшее время в область по-
ступит 91 школьный автобус, что также 
стало возможно при поддержке Вячес-
лава Володина. Также по инициативе 
нашего земляка в СГУ будет создан пре-
дуниверсарий – школа для одаренных 
детей. Кроме того, в Саратовской обла-
сти полностью закрыта очередь в дет-
ские сады.

Валерий Радаев также напомнил, 
что с нынешнего учебного года вводит-
ся совместное обучение в школах детей 

с ограниченными возможностями и об-
ычных школьников. Он подчеркнул, 
что готовность к этому моменту долж-
на быть стопроцентной. В целом глава 
региона высоко оценил уровень реги-
ональных специалистов, участвующих 
в разработке методик инклюзивного 
образования – федеральные стандар-
ты работы с детьми с ограниченными 
возможностями, которые будут введены 
с 2017 года, создавались с учетом пра-
ктик саратовских специалистов.

Школы области должны оконча-
тельно расстаться в этом году с тради-
ционными «бумажными» классными 
журналами и дневниками и перейти на 
их электронные варианты. Как обеща-
ла министр образования региона Мари-
на Епифанова, необходимо приложить 
максимум усилий поддержке школ 
с низкими показателями в образова-
нии. Большую роль в поддержке обра-
зовательного процесса должны сыграть 
общественные объединения родителей 

учащихся – попечительские советы, ро-
дительские комитеты. Комфортная пси-
хологическая среда в школе будет созда-
ваться и поддерживаться с учетом тре-
бований регионального уполномочен-
ного по правам ребенка.

На августовском педсовете выступа-
ли Герой Труда РФ, Заслуженный учи-
тель РФ Людмила Корнилова, которая 
говорила о необходимости поддержки 
молодых педагогов. А председатель Об-
щественной палаты Саратовской обла-
сти Александр Ландо предложил от-
крыть для молодых педагогов такой 
же проект, как и для молодых врачей: 
тем, кто отправится работать в сельской 
школе, выдавать в поддержку один мил-
лион рублей.

На совещании шести педагогам 
школ области был вручен Юбилейный 
нагрудный знак губернатора «В озна-
менование 80-летия образования Са-
ратовской области». Высокую награду 
получили учитель физики лицея при-
кладных наук Георгий Буров, учитель 
математики школы № 102 Ленинского 
района г. Саратова Нина Винник, учи-
тель истории и обществознания сара-
товского лицея математики и информа-
тики Людмила Корнилова, учитель ма-
тематики гимназии № 8 Энгельсского 
района Людмила Опалева, учитель рус-
ского языка лицея № 37 Саратова Свет-
лана Останина, председатель Саратов-
ского областного совета ветеранов педа-
гогического труда, член коллегии мини-
стерства образования области Евгений 
Сказкин.

Также были вручены благодарности 
губернатора, награды председателя обл-
думы, главного федерального инспекто-
ра Саратовской области и профсоюзной 
организации педагогов.
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С НОВЫМИ ШКОЛАМИ 
БЕЗ ЖУРНАЛОВ  
И ДНЕВНИКОВ

Куда льется пиво? >>> 3

Наступающий учебный год принесет и учителям, и школьникам 
немало нового. Об этом шла речь на традиционном августовском 
педсовете, который прошел в правительстве области

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,  
председатель Общественной палаты  
Саратовской области:

–  Образование  и  образованность  –  это 
сейчас разные вещи, а они должны быть одно-
полярными.  Я  полностью  поддерживаю  ново-
го министра образования и науки России Оль-
гу Васильеву. Она участвовала в он-лайн кон-
ференции с общественными палатами страны, 
и  разговор  шел  о  необходимости  воспитания 
молодежи,  о  тех  образовательных  ценностях, 
которые утрачивает школа и  которые необхо-
димы для всестороннего воспитания и полно-
ценного образования молодых россиян.

Ольга Васильева имеет опыт преподавания 
в вузе и школе, это важно. Это дает повод для 
уверенности в том, что она справится с рабо-
той министра, и многие моменты, которые ра-
нее ускользали, будут в поле ее зрения. Впро-
чем, это всегда так происходит: когда приходит 
новый министр, он новым взглядом смотрит на 
старые проблемы.
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Марина каМнева

А
лександр  Ландо  обещал  приложить  все 
усилия для того, чтобы не допустить про-
должения  строительства  высотного  зда-
ния  в  историческом  центре  Саратова  – 

возле Дома офицеров.
Это заявление он сделал во время рейда по 

объектам  точечной  застройки  в  центре  города. 
В  рейде,  кроме  председателя  ОП,  членов  пала-
ты и журналистов, участвовала заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ, главный архитектор 
области  Марина  Лобанова.  Как  сообщил  Алек-
сандр Ландо,  некоторое  время назад  губернатор 
Валерий  Радаев  на  одном  из  совещаний  выска-
зал немало критических замечаний по поводу то-
чечной  застройки  на  территории  бывшего  заво-
да  «Ликсар»,  когда  жилые  дома  возводятся  без 
оглядки на развитие инфраструктуры.

Участники  рейда  побывали  на  стройплощад-
ках,  развернувшихся  на  пересечении  улиц  Чер-
нышевского и Вольской. На волжском берегу за 
очень короткое время выросли настоящие камен-
ные  джунгли,  которые  владельцы  почему-то  на-
звали  «Ямайка». Дома  стоят  практически  вплот-
ную друг к другу. Впечатление такое, что нельзя 
будет открывать двери в подъездах, чтобы не за-
деть соседей. А жителям квартир надо будет либо 
стыдливо  отводить  глаза  от  собственных  окон, 
чтобы не наблюдать интимную жизнь в квартирах 
напротив, либо «наслаждаться» этими подробно-
стями  в  любое  время  суток.  О  парковочных  ме-
стах, детских площадках, зеленых зонах застрой-

щики  и  проектировщики  даже,  наверное,  и  не 
вспоминали,  начиная  проект.  Главное,  похоже, 
это только деньги от продажи квартир.

Между  тем,  тут  же  рядом  со  стройплощад-
кой – дом, который выстроила СГЮА для молодых 
ученых и аспирантов. Здесь есть все необходимое 
для  комфортной жизни. Но,  похоже,  кроме юри-
дической академии столь заботливых застройщи-
ков здесь нет. По сообщениям СМИ, точечную за-
стройку в этом районе ведет фирма, имеющая от-
ношение к предпринимателю Аркадию Евстафьеву.

–  Дома  выстроены  без  учета  пространства, 
исторического  облика  Саратова  и  удобства  буду-
щих  жителей,  –  говорит  Александр  Ландо.  –  На 
улице Чернышевского скоро будет не проехать, как 
только эти дома заселят, жильцы своими автомо-
билями перекроют все пути, поскольку ни парко-
вок, ни стоянок, ни дворов здесь попросту нет.

Затем участники рейда побывали у Дома офи-
церов, возле которого идет строительство много-
этажного жилого дома. Эта стройка оспаривалась 
в суде, и многие убеждены в ее незаконности.

–  Я очень надеюсь, что этого здания здесь не 
будет, – сказала Марина Лобанова. – Многоэтаж-
ка  совершенно  не  вписывается  в  исторический 
облик центра города, опять же не предусмотрена 
инфраструктура.

Александр  Ландо  поддержал  главного  архи-
тектора и высказал намерение «поднять общест-
венность» для протеста против строительства.

–  В  свое  время  городская  администрация 
подписывала,  не  думая,  разрешения  на  строи-
тельство. Каждая такая подпись – это чиновник, 
который должен отвечать за свои действия, – счи-
тает глава ОП. – Ясно ведь, что о городе никто из 
них и не подумал, все мысли – урвать побольше.

Общественная  палата  области  продолжает 
держать ситуацию на контроле.

Ольга иванОва

Председатель Общественной 
палаты области Александр 
Ландо комментирует про-
шедшее совещание с биз-

нес-руководителями в Волжской ад-
министрации Саратова:

– Создание пешеходной зоны на 
улицах Волжской и Октябрьской до На-
бережной Космонавтов – значимый 
проект и для саратовцев, и для гостей 
города. Масштабные работы в этом на-
правлении администрация Саратова 
уже ведет, слово – за бизнес-структура-
ми, обосновавшимися на этих улицах.

В администрации Волжского района 
Саратова состоялось совещание главы 
администрации Саратова Валерия Сара-
ева и руководства Волжского района го-
рода с предпринимателями и руководи-
телями управляющих компаний. В сове-
щании участвовал также главный архи-
тектор Саратова Виталий Желанов.

Руководителям и владельцам пред-
приятий напомнили о том, что необхо-
димо привести в порядок фасады зда-
ний, ведь на некоторых обвалилась об-
лицовочная плитка, разрушаются сту-
пени лестниц и прочие элементы. Надо 
благоустраивать прилегающую к офи-
сным и жилым зданиям территорию: 
после реконструкции покрытия улицы 
здесь должны появиться клумбы и га-
зоны, цветы в вазонах и кашпо. Ну а на 

обновленных стенах зданий, являющих-
ся памятниками культуры – памятные 
таблички с пояснениями об истории 
этих домов.

Участие бизнеса в реализации про-
екта очень ценно и даже необходимо: 
ведь проект создания крупнейшей в Ев-
ропе пешеходной зоны поддерживает 
наш земляк Вячеслав Володин, обес-
печивая солидную часть затрат. И по-
мочь ему в этом мы обязаны! Кроме 

того, бизнесу реализация этого проек-
та должна быть интересна и с матери-
альной точки зрения, ведь вложения 
окупятся за счет того, что место станет 
более посещаемым потенциальными 
клиентами.

К слову сказать, реакция предпри-
нимателей на эти предложения была 
положительной. Поступили просьбы 
к администрации заранее определить 
общий дизайн оформления фасадов 
зданий, чтобы не пришлось потом пере-
делывать. Также был решен вопрос со 
скамейками для отдыха на пешеходной 
зоне. По проекту они предполагались 
без спинок, однако поступили предло-
жения все же сделать часть из них со 
спинками для более удобного отдыха 
пожилых людей. И самое главное – бу-
дет открыт для всех желающих сквер 
возле музея Константина Федина! Этот 
прекрасный уголок Саратова станет об-
щедоступным – такую новость можно 
только приветствовать.

реЙД

СКВЕР У МУЗЕЯ КОНСТАНТИНА 
ФЕДИНА ОТКРОЕТСЯ ДЛЯ ВСЕХ!

нОВОе

ОБЩЕСТВЕННИКИ 
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 
ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ

наталья Савельева,  
фото артема РЯБОва

В 
Саратовской  государственной  юриди-
ческой  академии  начались  мероприя-
тия VIII  Всероссийского  конкурса  теле-
визионных  фильмов  и  программ  «Мир 

права – 2016».
Перед  началом  первого  фестивального  дня 

конкурсанты приняли участие в информационном 
велопробеге  по  Саратовской  набережной  «Эста-
фета  права»,  а  затем  отправились  на  вечернюю 
и  ночную  экскурсию по  городу  «Огней  так много 
золотых», приуроченную к 80-летию Саратовской 
области.

Второй  конкурсный  день  начался  в  Зале  су-
дебных  заседаний  СГЮА,  где  состоялось  обсу-
ждение  работ  участников  фестиваля:  модерато-
ры  встречи  –  заместитель  начальника  службы 
информационных программ ГТРК «Саратов» Алек-
сей Лощинин и старший помощник прокурора Са-
ратовской области Татьяна Шестакова – в режи-
ме открытого диалога обсудили сильные и слабые 
стороны  представленных  журналистами  мате-
риалов,  вместе  с  участниками  фестиваля  опре-
делили  основные  профессиональные  проблемы 

и  сложности,  которые  возникают  во  взаимодей-
ствии СМИ и правоохранительных органов, а так-
же  поговорили  о  правовой  культуре  работников 
медиасферы.

Далее  в  режиме  пресс-конференции  состо-
ялось  открытие VIII  Всероссийского  конкурса  те-
левизионных фильмов и программ «Мир права – 
2016».  Ректор  СГЮА,  профессор,  депутат  Сара-
товской  областной  думы  Сергей  Суровов,  гово-
ря  о  статистике  конкурса  в  этом  году,  отметил, 
что  неизменно  возрастает  не  только  количество 
участников  фестиваля,  но  и  качество  их  работ: 
«Ежегодно  на  площадке  СГЮА  в  рамках  конкур-
са встречаются лучшие представители двух про-
фессий – журналисты региональных и федераль-
ных СМИ и работники правоохранительной и пра-
воприменительной сфер. Ни один другой конкурс 
не позволяет собрать в одном месте такое коли-
чество  профессионалов,  работающих  в  области 
юриспруденции  и  права.  Только  в  текущем  году 
в адрес отборочной комиссии конкурса были при-
сланы более 200 тематических работ – фильмов, 
программ, сюжетов и репортажей – из 43 регио-
нов России и Республики Казахстан, 83 из кото-
рых были номинированы в 10 направлениях!»

трАДиЦия

В СГЮА СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
«МИР ПРАВА – 2016»

Я – гражданин
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Ольга иванОва

Представители Обществен-
ной палаты Саратовской 
области, региональных 
ТПП, аппарата уполномо-

ченного по правам предпринима-
телей, минсельхоза и минэкономи-
ки встретились за «круглым столом» 
с генеральным директором ООО 
«Пивзавод Марксовский» Джема-
лом Гиоргадзе и представителями 
регионального управления ФНС – 
заместителем руководителя УФНС 
России по Саратовской области Вя-
чеславом Бурутиным, Людмилой 
Диалектовой и Еленой Постнико-
вой. Поводом для встречи послужи-
ло обращение Джемала Гиоргадзе 
к главе Общественной палаты об-
ласти Александру Ландо по поводу 
ситуации, сложившейся на пред-
приятии.

Еще в декабре прошлого года на 
ООО «Пивзавод Марксовский» пришли 
налоговики с проверкой. Директор за-
вода называет ее «тотальной выездной 
проверкой» и уверен, что, по сути, ито-
гом может стать «прекращение деятель-
ности данной организации, сначала пу-
тем создания препятствий в ее деятель-
ности (постоянное присутствие прове-
ряющих в помещениях организации, 
многочасовые допросы ее сотрудников 
в рабочее время, в том числе и техни-
ческого персонала), так и впоследст-
вии путем возможного необоснованного 
доначисления налогов».

Опасения Джемала Гиоргадзе похо-
жи на правду: проверка затянулась на 
9 месяцев, конца ей не видно, работни-
ки предприятия, а это около 100 чело-
век, обеспокоены своей судьбой. Нало-
говики за эти 9 месяцев, по всему видно, 
ничего не обнаружили, но «копать» не 
перестают, требуя от бухгалтерии и ру-

ководства завода невероятное количе-
ство документов, проверяя не только 
деятельность самого предприятия, но 
и устраивая встречные проверки у пред-
приятий-контрагентов завода. Как пи-
шет в своем обращении Джемал Гиор-
гадзе – не проверяют только розничных 
покупателей продукции. Как считает 
директор, «сплошная (тотальная) про-
верка контрагентов завода приводит 
к подрыву деловой репутации организа-
ции среди ее контрагентов как добросо-
вестной компании».

Напомню, что ООО «Пивзавод Мар-
ксовский» в 2013 году было приобре-
тено инвесторами, на тот момент пред-
приятие располагало старым зданием 
и оборудованием образца 50–х годов 
прошлого века. В этих катакомбах – 
иначе темные коридоры, тесные цеха, 
примитивная подача сырья на произ-
водство, саму технологию и не назо-
вешь. Работать в таких условиях завод 
явно уже не мог. В него было инвести-
ровано огромное количество средств, 
приобретено новое современное обору-
дование, выстроены цеха и склады. А  

технология, по которой сегодня рабо-
тает завод – самая современная. Авто-
матизированные линии, весь процесс 
варки пива и упаковки осуществляет-
ся в условиях, соответствующих сани-
тарным нормам. Кстати, компьютерное 
управление производством исключа-
ет всякие нарушения цикла, показате-
ли фиксируются, что очень важно для 
оценки объемов производства и фикса-
ции возможных нарушений.

За три года, прошедших после на-
чала инвестирования и реконструкции 
завода, размер уплаченного НДС вы-
рос с 819 тыс. рублей в 2013 году до 8 
млн 327 тыс. в 2015 году. За 7 месяцев 
этого года размер НДС уже составил 10 
млн рублей. Это второе предприятие по 
численности занятых жителей района. 

Зарплата рабочим выплачивается регу-
лярно 2 раза в месяц.

Понятно, что активно развивающе-
еся современное производство – это не 
старый, дышащий на ладан пивзавод, 
а новый высокотехнологичный завод, 
на производстве которого задейство-
вано около 100 человек г. Маркса. Уже 
одни только цеха с новым оборудова-
нием и стабильный рост производства 
заставят призадуматься тех, кто любит 
приходить на «готовенькое». Так что 
опасения директора завода могут иметь 
под собой реальную почву.

Общественники, участвовавшие во 
встрече на заводе, пытались выяснить 
причину столь пристального интереса 
налоговиков к предприятию. Член об-
щественной палаты области Александр 
Степанов попросил Вячеслава Бурути-
на прояснить ситуацию. Ранее УФНС 
выступило с официальным разъясне-
нием своего права проводить выездные 
проверки на предприятиях, которые, 
по мнению Бурутина, применяют «схе-
мы агрессивного налогового планиро-
вания». Напомним, официальное заяв-

ление УФНС опубликовано в ответ на 
обращение Джемала Гиоргадзе к и. о. 
прокурора области В. Симшину о «за-
кошмаривании бизнеса».

Александр Степанов пытал-
ся выяснить у Вячеслава Бурути-
на, что тот имеет в виду под выра-
жением «агрессивное налоговое 
планирование» в отношении ООО 
«Пивзавод-Марксовский».

Бурутин ничего внятного по этому 
поводу сообщить не смог. Тогда Алек-
сандр Степанов попросил пояснить хотя 
бы, что так насторожило налоговиков 
в отношении завода, что была предпри-
нята столь серьезная проверка.

По мнению налоговиков, завод по-
дозревается в сокрытии объемов про-
дукции и занижении выручки от реали-

зации. Якобы усредненный показатель 
за три года ниже той величины, которая 
выявлена сегодня.

– Но это обычное явление для 
предприятия, ведущего реконструк-
цию, – удивился Александр Степанов. – 
В 2013 году и продукции выпускалось 
меньше, и налогов отчислялось меньше. 
Я все-таки не понимаю, почему налого-
вое ведомство уже 9 месяцев пытается 
найти что-то криминальное на предпри-
ятии, которое за последний год показа-
ло рост производства в 2 с лишним про-
цента, в то время как в региональной 
экономике наблюдается спад производ-
ства! Да таких налогоплательщиков бе-
речь надо, в пример другим ставить!

Других поводов для проверки обще-
ственники так и не услышали. Вместо 
этого Вячеслав Бурутин прочитал не-
большую лекцию о том, как важно бо-
роться с неплательщиками налогов, как 
важна работа налоговых органов. Толь-
ко вот какое отношение это имеет к дан-
ному случаю, так толком и не пояснил.

Между тем, член Общественной па-
латы области Евгений Лузановский  

поинтересовался у налоговиков, сколь-
ко сотрудников отдела по внеплано-
вым выездным проверкам задействова-
но на ООО «Пивзавод Марксовский». 
Оказалось, что четверть всего состава. 
И это тоже не может не вызвать недо-
умения. Или у нас в области все в пол-
ном порядке, так что под подозрением 
один только Марксовский завод? И сов-
сем нет подпольного нелегального биз-
неса, который не платит налогов вовсе? 
С этим все решено, все неплательщики 
выявлены?

И тут на заседание «круглого стола» 
пришла работница предприятия, деле-
гированная трудовым коллективом.

– Мы очень беспокоимся за свою 
судьбу, – рассказала она. – Ведь у нас 
семьи, дети. Таких рабочих мест в Мар-
ксе сейчас немного, чтобы и зарплата 
«белая», и платят ее вовремя.

Кстати, зарплата – это тоже из ряда 
претензий налоговиков к заводу. Она, 

по их мнению, немного не дотягивает 
до среднего уровня по региону. Но что 
можно сказать о предприятии, которое 
только еще становится на ноги после ре-
конструкции? которому, весь текущий 
год не дают спокойно работать, выну-
ждая бесконечно отчитываться перед 
налоговиками? И такая перспектива, 
еще по крайней мере, на полгода?

– Президент Владимир Путин 
в своем выступлении на Петербургском 
международном экономическом фо-
руме сказал: «Представители силовых 
структур должны нести персональную 
ответственность за неоправданные дей-
ствия, которые привели к разрушению 
бизнеса, – напоминает слова главы го-
сударства Евгений Лузановский. – Гу-
бернатор Саратовской области актив-
но работает над привлечением инве-
стиций в регион, и такие ситуации, как 
с ООО «Пивзавод Марксовский», нано-
сят сильный удар по нашей инвестици-
онной привлекательности. Я думаю, об-
ращение директора завода должно за-
интересовать прокуратуру Саратовской 
области.

НАЛОГИ  
В КАЧЕСТВЕ 
«КОШМАРА»  
ДЛЯ БИЗНЕСА?

Генеральный директор ООО «Пивзавод 
Марксовский» Джемал Гиоргадзе 
предполагает, что затянувшаяся  
проверка его предприятия  
областными налоговиками носит 
коррупционный характер

ОТКрЫТаЯ ТриБУна



елена СтОлЯРОва

На базе спортивно-
оздоровительно-
го лагеря СГЮА 
«Юрист» заверши-

ла работу Школа актива 
«Караман-2016», которая 
в этом году объединила на 
одной площадке 80 самых 
активных и талантливых 
студентов Саратовской го-
сударственной юридиче-
ской академии.

«Караман» – это ежегодный 
проект по обучению активистов 
органов студенческого само-
управления СГЮА. Програм-
ма школы направлена не толь-
ко на развитие и воспитание 
лидерских качеств у студен-
тов, но также включает в себя 
различные мероприятия, спо-
собствующие развитию навы-
ков работы в команде, а также 
выявлению и реализации ин-
теллектуальных и творческих 
способностей.

В рамках мастер-классов по 
социальному проектированию 
активисты академии выступи-
ли со своим собственным виде-
нием развития городской ин-
фраструктуры и предложения-
ми по улучшению жизни в Са-
ратове. Данные проекты будут 
выдвинуты на конкурс соци-
альных инициатив «Любимый 
город», итоги которого подве-
дут 3 сентября.

Так, в направлении «Попу-
ляризация здорового образа 
жизни» студенты предложи-
ли проведение в Саратове все-
российского фестиваля спорта, 
в направлении «Развитие во-
лонтерства» был представлен 

проект Школы добровольче-
ства и волонтерства, которая 
объединит на одной площад-
ке тысячи студентов из вузов 
Приволжского федерального 
округа, в направлении «Повы-

шение историко-культурной 
грамотности» было предло-
жено организовать баннерную 
печать портретов известных 
исторических деятелей с их 
последующим размещением 

на городских билбордах, в на-
правлении «Повышение соци-
альных стандартов и прав» – 
создание на базе Саратовской 
государственной юридической 
академии Центра спортивного 

права, деятельность которого 
будет сконцентрирована на из-
учении и анализе спортивного 
законодательства РФ и защите 
прав российских спортсменов 
и многие другие.

БУДУЩИЕ ЮРИСТЫ – 
ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

Студенты СГЮА  выступили с инициативами  
по развитию Саратова

ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА, 
проректор по воспитательной 
работе СГЮА: 

«В  Саратовской  государст-
венной  юридической  академии  по 
инициативе  ректора,  профессора 
Сергея  Борисовича  Суровова  уже 
давно  существует  традиция,  когда 
в  рамках  ежегодного  мероприятия 
«День  дублера»  студенты  презен-
туют  свои  предложения  по  разви-
тию  академии,  готовят  подробные 
проекты с наглядным материалом, 
затем выступают на заседании Уче-
ного  совета  СГЮА,  где  защищают 
свои  инициативы.  И  за  эти  годы 
студенческая  жизнь  в  академии, 
условия  обучения  и  занятия  твор-
чеством,  наукой,  спортом,  инфра-
структурный облик вуза претерпели 
существенные качественные изме-
нения  именно  благодаря  неравно-
душию  наших  ребят,  их  искренней 
вовлеченности  в  процесс  совер-
шенствования  всех  сфер  деятель-
ности  родной  альма-матер,  благо-
даря налаженному и выстроенному 
диалогу с администрацией, которая 
обязательно  реализует  все  самые 
перспективные  идеи  и  задумки 
обучающихся  на  практике.  Поэто-
му  конкурс  социальных  инициатив 
«Любимый  город»  –  это  замеча-
тельная  идея,  определенно  новые 
уровень  и  масштаб  для  студентов 
саратовских  вузов,  отличная  пло-
щадка для воплощения самых сме-
лых проектов нашей молодежи!»

кОмментАриЙ
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Саратовская область 
вместе со страной 
отметила День 
Российского 

флага. Казачьи общества 
Саратовской области 
совместно с десантниками 
и воспитанниками военно-
патриотического клуба 
«Десантник» провели на 
аэродроме аэроклуба 
ДОСААФ в поселке Дубки 
патриотическую акцию.

Восемь воспитанников клу-
ба «Десантник», работающе-
го уже 5 лет на базе казачьих 
классов школы № 43 г. Сара-
това, совершили прыжки с па-
рашютом в честь Российского 
флага на аэродроме аэроклуба 
ДОСААФ им. Ю. А. Гагарина. 
В ходе акции один из парашю-
тистов совершил прыжок с рос-
сийским триколором.

В мероприятии приняли 
участие и. о. заместителя пред-
седателя комитета обществен-
ных связей и национальной по-
литики Александр Гранков, ата-
ман саратовского отдела Волж-
ского казачьего войска Андрей 
Фетисов, атаман отдельной са-
ратовской казачьей сотни Меж-
дународного Союза обществен-
ных объединений «Всевелико-
го Войска Донского» Владимир 
Прилипский, Каладжян Арман, 
представляющий международ-
ное братство казаков «Баязет», 
а также руководитель общест-
венной организации «Союз де-
сантников» Алексей Кондауров.

Полету на самолете и прыж-
ку предшествовала серьезная 
подготовка – специалисты аэ-
роклуба подготовили ребят, 
проинструктировали их отно-
сительно правил поведения, 
технике разворота в воздухе 
и приземления, технике «га-
шения» парашюта и по другим 
вопросам.

После прыжка состоялась 
процедура награждения участ-
ников, а также весьма запоми-
нающаяся церемония «посвя-
щения» в парашютисты. Ру-
ководители казачьих обществ, 
Александр Гранков и руково-
дитель аэроклуба ДОСААФ им. 
Ю. А. Гагарина Евгений Алек-
сеев поздравили ребят с таким 
важным событием в их жизни, 
с победой над собой, пожелали 
им честно служить Отечеству 
на любом поприще и также как 

сегодня, в будущем, посвящать 
свои достижения Родине.

Член Общественной пала-
ты области, атаман саратовско-
го отдела Волжского казачьего 
войска Андрей Фетисов отме-
тил, что акция связана с Днем 
российского флага и 5-летним 
юбилеем военно-патриотиче-
ского клуба «Десантник», кото-
рый был организован в школе 
№ 43 г. Саратова силами каза-
ков и общественной организа-
ции «Союз десантников». В этом 
день дочь атамана Андрея Фети-
сова – Кристина также соверши-
ла прыжок с парашютом.

Самый юный участник 
прыжков, ученик казачьего 
класса 43 школы и воспитан-
ник военно-патриотического 
клуба «Десантник», Дмитрий 
Васильев совершил свой пер-
вый в жизни прыжок.

– Мне очень понравилась 
акция, очень хорошие впечат-
ления для первого раза, – по-
делился он своими впечатле-
ниями. – Если кто до этого не 
летал на самолете, то это на 
взлете. А когда прыгаешь из са-
молета – это такой адреналин, 
скорость, такие эмоции, слож-
но описать. Самое страшное 
было, что вдруг купол не рас-
кроется. Просто скорость была 
очень большая, я не ожидал. 
Ну и приземление, это тоже 
очень сложно, надо учиться, 
нужны тренировки, «набитые» 
ноги. Особенно если ветер, 
то тогда тебя «таскает», надо 
справляться с парашютом, дер-
жать ноги. В общем, это слож-
ное дело, нужно быть подготов-
ленным к прыжку.

Мне очень давно хотелось 
совершить прыжок с парашю-

том, узнать, что это такое, уз-
нать ощущения, себя попробо-
вать. Я знал, что наши ребята 
из школы уже прыгали. И поя-
вилась такая возможность. Ка-
заки приняли решение прове-
сти такие прыжки в честь Дня 
российского флага, так отме-
тить этот праздник. Я рад, что 
мне так повезло и я совершил 
свой первый прыжок именно 
в этот день. Я вообще не летал 
на самолете до сегодняшнего 
дня, это вообще мой первый 
полет.

Спасибо моей школе, каза-
чьим обществам, клубу «Десан-
тник», аэроклубу ДОСААФ, что 
мне удалось принять участие 
в сегодняшней акции».

По информации  
комитета общественных 
связей и национальной 

политики

ТРИКОЛОР В ОБЛАКАХ

П
редставители «сильной поло-
вины» человечества из Сара-
това и десяти муниципальных 
районов области представили 

гостям фестиваля свои лучшие вокаль-
ные  и  музыкальные  номера  на  любой 
вкус.  Прозвучали  русские  народные, 
военно-патриотические  песни,  рок-н-
ролльное  попурри 60-х  годов XX  века, 
композиции  на  саксофоне,  эксцен-
тричные  современные  номера,  ли-
рические  композиции,  исполненные 
мужчинами  как  сольно,  так  и  в  дуэте 
с вокалистками.

Артистов  и  гостей  фестиваля  по-
здравил с праздником радости и твор-
чества и. о.  заместителя министра об-
ласти – председателя комитета обще-
ственных связей и национальной поли-
тики  Александр  Гранков:  «Фестиваль 
«Саратовские  дедушки»  живет  5  лет, 
это  говорит о многом – он нужен, его 
ждут, артисты готовятся в течение года 
к фестивалю. И мы все ждем этот фе-
стиваль,  радуемся  знакомству  с  твор-
чеством людей, которые сильны духом, 
позитивны, никогда не унывают и всег-
да борются за то, чтобы превзойти себя 
в  своем  творчестве. Радуйте и  восхи-
щайте нас своим творчеством!».

Своими  впечатлениями  о  фести-
вале поделились участники трио «Эле-
ваторская  шпана»  из  Екатериновско-
го района. «Нашему коллективу шесть 
лет,  а  в  фестивале  «Саратовские  де-
душки» мы участвуем все пять лет, что 
он  существует.  До  этого  мы  участво-

вали в концертах у себя в Екатеринов-
ском  районе.  Главное,  чтобы  здоро-
вье всем позволяло, все-таки нам 210 
лет на троих», – пошутил руководитель 
коллектива Вадим Бывалкин.

Участники трио «Озорные ребятиш-
ки» из Энгельсского района рассказали 
об истории своего коллектива и поде-
лились творческими планами на буду-
щее:  «Нашему  коллективу  «Березка», 
в  котором  мы  все  давно  выступаем, 
в следующем году исполнится 35 лет, 
а мужское трио «Озорные ребятишки» 
мы  создали  три  года  назад.  Два  года 
подряд  мы  становились  лауреатами 
фестиваля  «На  миг  вернуться  в  эти 

дни», второй раз участвуем в фестива-
ле «Саратовские дедушки». В прошлом 
году исполняли номера военно-патрио-
тические, в военной форме, потому что 
мы  бывшие  военные,  моряки.  В  этом 
году  решили  выступить  в  другом  ам-
плуа  –  эксцентричном.  Идея  –  наше-
го руководителя, заслуженного артиста 
России, ведущего солиста театра опе-
ры и балета Анатолия Горевого».

Участники  коллектива  отмети-
ли,  что  для  них  совместное  высту-
пление – это не  только  творчество – 
«Это  для  нас  все!  Это  семья,  второй 
дом, мы друзья – не разлей вода, хотя 
и  разные  по  возрасту.  Самому  стар-

шему  участнику  коллектива  –  Викто-
ру Николаевичу 79 лет. Он  у  нас  са-
мый танцующий артист города Энгель-
са и Энгельсского района».

В  концертной  программе  высту-
пили:  вокальный  коллектив  «Экипаж» 
(г. Саратов),  В. М. Митюрев  (Пугачев-
ский район), вокальный ансамбль «За-
бытая мелодия» (г. Саратов), П. С. Юр-
таев  (Ершовский  район),  С. Е. Куликов 
(Ртищевский  район),  С. Я. Пахомов 
(п.Базарный  Карабулак),  И. Ф. Пар-
шин  (Перелюбский  район),  М. А. Ко-
лесников  (ЗАТО  Шиханы),  А. И. Юхно 
(Саратовский  район),  трио  «Элеватор-
ская  шпана»  (Екатериновский  район), 
ансамбль «Надежда» (клуб «Арлекин»), 
трио  «Озорные  ребятишки»  (Энгельс-
ский  район),  вокальная  группа  «Над-
ежда» (Ровенский район).

По информации  
комитета общественных 
связей и национальной 

политики

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ НЕ УНЫВАЮТ!
В Национальной деревне прошел пятый фестиваль 
национальных культур «Саратовские дедушки»

фестиВАль

нАш флАг
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О
тветы на вопросы чита-
телей подготовили заведу-
ющий кафедрой трудового 
права СГЮА, кандидат юри-

дических наук, Почетный работник 
высшего профессионального образова-
ния РФ Абалдуев Владимир Александро-
вич и доцент кафедры трудового пра-
ва СГЮА, кандидат юридических наук 
Еремин Виталий Валентинович

Должен ли работодатель мотивировать 
результат испытания при увольнении 
работника по ст. 71 ТК РФ?

При неудовлетворительном резуль-
тате испытания работодатель имеет пра-
во до истечения срока испытания, хотя 
бы в последний день срока испытания, 
расторгнуть трудовой договор с работ-
ником, предупредив его об этом в пись-
менной форме не менее, чем за три дня 
до прекращения трудового договора. Не 
соблюдение указанного срока уведомле-
ния может послужить основанием для 
признания увольнения незаконным.

Уведомление работника об увольне-
нии по результатам испытания должно 
содержать конкретизированные причи-
ны, послужившие основанием для при-
знания работника, не выдержавшим ис-
пытание. Такими причинами могут быть 
только факты, характеризующие дело-
вые (профессионально-квалификаци-
онные) качества работника. Аттестация 
работника не является в данном случае 
обязательной. Дисциплинарные про-
ступки не могут служить основанием 
увольнения по ст. 71 ТК РФ.

Суд в случае спора о законности 
увольнения вправе оценить обоснован-
ность увольнения по фактам, указанным 
работодателем. При отсутствии обосно-
вания или при признании его не соот-
ветствующим закону, не достаточным 
для увольнения, работник может быть 
восстановлен на прежней работе.

В каком случае работодатель вправе 
установить для всех работников режим 
неполного рабочего времени?

Это может быть сделано в целях пре-
дупреждения массового увольнения ра-
ботников и сохранения рабочих мест по 
правилам части 5ст. 74 ТК РФ. Крите-
рии массового увольнения устанавлива-
ются в порядке, предусмотренном ст. 82 
ТК РФ.

Введение неполного рабочего вре-
мени в любом его варианте оформля-
ется приказом работодателя, в котором 
определяются все необходимые условия 
распорядка работы и срок, на который 
вводится такой вариант работы. При на-
личии первичной профсоюзной орга-
низации такие решения принимаются 
с учетом мнения ее выборного органа. 
Неполное рабочее время вводится для 
всех или части работников. Условия его 
применения могут быть дифференциро-
ваны для групп работников. Срок введе-
ния такого режима работы – до 6 меся-
цев, при этом допускается неоднократ-
ное установление. Если работник или 

работники отказываются от продолже-
ния работы при введении неполного ра-
бочего времени, трудовой договор рас-
торгается с ним (с ними) по правилам 
сокращения штатов, численности (п.2 
ч.1 ст. 81 ТК РФ) с предоставлением всех 
гарантии и компенсации.

Можно ли продлить срок испытания 
в период действия трудового договора?

Срок испытания, сверх предусмо-
тренного законом, не может быть уста-
новлен при приме на работу. Также тру-
довое законодательство не предоставля-
ет сторонам трудового договора права 
даже при взаимном соглашении про-
длевать срок испытания, установленный 
при приеме на работу. Этот вывод об-
условлен формулировкой части первой 
ст. 70 ТК РФ, согласно которой испыта-
ние устанавливается «при заключении 
трудового договора».

В случае согласования сторонами 
продления срока испытания против 
установленного при заключении трудо-
вого договора, и работник продолжает 
исполнять трудовые функции по окон-
чании первоначально установленного 
срока, он считается выдержавшим ис-
пытание, и его увольнение по ст. 71 ТК 
РФ не допускается.

Можно ли изменить условия трудового 
договора по инициативе работника?

По общим правилам трудового права 
изменение условий трудового договора 
возможно в порядке их установления – 
по соглашению сторон (ст. 72.1 ТК РФ). 
Работник, желающий изменить условия 
трудового договора, вправе обратиться 
к работодателю с заявлением и обосно-
ванием причины такой просьбы. Рабо-
тодатель обязан изменить условия на ос-
новании заявления работника, если эта 
обязанность предусмотрена законом, на-
пример, по медицинскому заключению 
(ст. 73 ТК РФ), для беременных женщин, 
женщин с детьми до 1,5 лет, родителей 
с детьми до 14 лет (ст. 93, 5254 ТК РФ) 
и др.

В остальных случаях это вопрос ре-
шается по соглашению сторон.

Изменение условий трудового дого-
вора оформляется дополнительным со-
глашением к данному договору (ст. 72 
ТК РФ).

В каком случае работодатель обязан 
перевести работницу на легкий труд?

Такая обязанность установлена зако-
ном в отношении беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте 
до 1,5 лет (ст. 254 ТК РФ). Работодатель 
обязан временно перевести беременную 
работницу на другую работу при пред-
ставлении медицинского заключения 
о необходимости перевода и заявления 
о переводе в соответствии с условиями, 
указанными в медицинском заключе-
нии. Женщины, имеющие детей до 1,5 
лет, переводятся на основании заявле-
ния. Невозможность выполнения ими 
прежней работы документального под-
тверждения не требует.

Указанным категориям женщин при 
переводе на нижеоплачиваемую работу 
гарантируется сохранение среднего за-
работка по прежней работе, должности.

Какую работу должен предлагать 
работодатель в случае отказа 
работника от продолжения работы 
при обоснованном изменении условий 
труда?

По правилам ст. 74 ТК РФ работо-
датель вправе изменить условия труда 
работника, если это обусловлено изме-
нениями в технике, технологии или ор-
ганизации труда. Работник вправе от-
казаться от работы на новых условиях, 
и может быть уволен в связи с этим (п.7 
ч.1 ст. 77 ТК РФ). Однако такое увольне-
ние допускается, если работнику до пре-
кращения трудового договора письмен-
ной форме была предложена иная име-
ющаяся у работодателя в данной мест-
ности вакантная должность (работа), 
соответствующая квалификации, другая 
вакантная работа, которую он может вы-
полнять с учетом состояния его здоро-
вья. Либо предлагается работа в другой 
местности, если это предусмотрено кол-
лективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. Предлагать вакан-
тные должности (работы) работодатель 
должен в течение всего двухмесячного 
или иного установленного законом сро-
ка уведомления об изменении условий 
труда.

Работник был допущен к работе без 
оформления трудового договора. 
Вправе ли работодатель впоследствии 
включить в договор условие об 
испытании?

Работодатель не вправе включить 
условие об испытании в трудовой дого-
вор после его заключения. Это можно 
сделать только в том случае, если до на-
чала работы стороны заключили отдель-
ное письменное соглашение об испыта-
нии в соответствии с ч. 2 ст. 70 ТК РФ. 
Устная форма соглашения об испытании 
не является законным основанием для 
последующего включения этого условия 
в письменный трудовой договор. В этом 
случае работник считается принятым 
без испытания.

С работником-пенсионером был 
заключен трудовой договор на 
неопределенный срок, а затем 
работодатель потребовал изменить 
его на срочный. Правомерны ли 
требования работодателя?

Действующее трудовое законода-
тельство не предусматривает трансфор-
мации трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок в сроч-
ный трудовой договор в рамках дейст-
вующего трудового правоотношения. 
Это может быть сделано только путем 
расторжения действующего трудово-
го договора и заключения нового – на 
определенный срок. Согласно части 2 
ст. 59 ТК РФ с пенсионерами по возра-
сту могут заключаться срочные трудо-
вые договоры независимо от характера 
выполняемой работы – по соглашению 
сторон. Поэтому если работающий пен-
сионер согласен перейти на срочный 
договор – это может быть сделано пу-
тем прекращения действующего и за-
ключения нового трудового договора. 
В одностороннем порядке и помимо 
воли работника это условие не может 
быть изменено.

В каких случаях можно расторгнуть 
трудовой договор по соглашению 
сторон и как оформить такое 
соглашение?

Трудовой договор по соглашению 
сторон может быть прекращен в любой 
момент, как по инициативе работни-
ка, так и работодателя. Договоренность 
сторон оформляется путем составления 
письменного соглашения о расторжении 
трудового договора, в котором указыва-
ются последний день работы и основа-
ние расторжения договора – п. 1 ч.1 ст. 
77 ТК РФ (соглашение сторон). В него 
можно включить условия о выпла-
тах работнику при увольнении, о пре-
доставлении отпуска с последующим 
увольнением. Соглашение составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых 
передается работнику, другой остается 
у работодателя.

Как уведомить работодателя об 
увольнении по собственному желанию?

Согласно ч. 1 ст. 80 ТК РФ работ-
ник вправе расторгнуть трудовой дого-
вор, предупредив об этом работодателя 
в письменной форме не позднее чем за 
две недели. По сложившейся практике 
такое уведомление имеет форму заяв-
ления. Предупредить работодателя об 
увольнении можно либо путем подачи 
заявления непосредственно руководите-
лю организации, его уполномоченному 
представителю, либо путем направления 
ценного письма с уведомлением и опи-
сью вложения; можно направить заявле-
ние телеграммой, заверенной почтовым 
отделением. Не является надлежащим 
уведомлением направление заявления 
по факсу, SMS – сообщением или в виде 
электронного письма, если работник не 
обладает правом электронной подписи.

В целях исключения споров о фак-
те и дате подачи такого заявления, его 
можно подать в двух экземплярах. Один 
экземпляр остается у работодателя, 
а второй – у работника с отметкой и ро-
списью принявшего лица. Факт и дата 
подачи заявления также могут быть под-
тверждены свидетелями.

При направлении заявления почто-
вым отправлением срок предупрежде-
ния начинает течь на следующий день 
после даты получения письма работо-
дателем. По окончании срока предупре-
ждения работник вправе не выходить на 
работу.

Как поступить работодателю, если 
работник подал заявление об увольне-
нии по собственному желанию, но после 
этого заболел и в последний день рабо-
ты находится «на больничном»?

Болезнь работника и иные периоды 
отсутствия на работе не приостанавли-
вает течение срока предупреждения об 
увольнении по собственному желанию. 
Если срок предупреждения истекает 
в период нетрудоспособности, работода-
тель обязан расторгнуть трудовой дого-
вор в последний день работы, если ра-
ботник не отозвал заявления об увольне-
нии. Поскольку в этом случае невозмож-
но выдать уволенному трудовую книжку 
и произвести с ним окончательный рас-
чет, следует письменно уведомить быв-
шего работника об увольнении и о не-
обходимости получить трудовую книж-
ку на руки (ст. 84 ТК РФ). Неполучен-
ная в день увольнения заработная плата 
должная быть выплачена на следующий 
рабочий день после предъявления тре-
бования о расчете (ст. 140 ТК РФ).

ТРУДОВЫЕ ПРАВА

КОнсУльТациЯ юрисТа
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Фильм «Любовь и голуби», 
на мой взгляд, точнее го-
воря, на мой вкус – один 
из самых гастрономически 

впечатляющих. 

Не обязательно ведь показывать ог-
ромные столы-поляны, набитые всяче-
скими деликатесами, чтобы зритель пу-
скал слюнки. Настоящему режиссеру 
хватит эпизода, микродетали – и атмос-
фера, вот она, сотворена. Ну посмотри-
те на того же дядю Митю на причале, 
сидящего рядом с Василием в чудесный 
денек над речной водой с запотевшей 
кружечкой – к мужикам просто хочется 
подсесть, вот и все. И ничего объяснять 
больше не надо. Или представьте аро-
матную, дышащую на разломе, слегка 
похрустывающую ржаную горбушку, ту 
самую, которой, по словам героя Алек-
сандра Михайлова, не грех и «отравить-
ся» («Я сейчас горбушечкой отравился 
бы»). Или какой замечательно навари-
стый, сготовленный с утра, пока дети не 
видят, супчик приносит на плот блудно-
му мужу Надюха. Или вспомните этот 
просто берущий за душу диалог:

– Обедать будешь… те?..
– Я все вижу!
– Я чуток хотел подсолить.
– Ни в коем случае. Соль – это бе-

лый яд.
– Так сахар же белый яд?
– Сахар – это сладкий яд.
– Раиса Захаровна, может 

с хлебушком?
– Хлебушек – это вообще отрава…
– Правда, жрать охота!
– Не жрать, а есть.
Неподражаемая Раиса Захаровна 

(Риса Захаровна, в транскрипции Надю-
хи) восклицает, пытаясь удержать Ва-
силия, по-киношному заламывая руки: 

«Хочешь, я научусь печь пироги? Я их 
сама люблю».

Вот о пирогах-то мы и поговорим се-
годня. Причем о самых простых в при-
готовлении, чтобы Раисе Захаровне 
было легче их испечь с непривычки. 
Остановимся на пироге с ягодами. Яго-
ды можно использовать любые – виш-
ню, малину, но лучше всего, скажу по 
секрету, смородину. Потому что только 

черная смородина, как раз в эти дни на-
бирающая самый ход, придает пирогу 
не просто ягодную сладость, сочность, 
но и неповторимую кислинку. Хорошая 
это ягода, черная смородина, из сказки 
она, из детства как будто. Стоит лишь 
склониться над ведерком с нею, вдох-
нуть поглубже, и ты уже чувствуешь ее 
всегда прохладный, чуть терпкий при-
вкус на губах.

Но вернемся непосредственно к ре-
цепту. Нам с вами понадобятся: стакан 
кефира, стакан сахару, два стакана муки, 
стакан черной смородины, яйцо, чай-
ная ложечка гашенной лимонным со-
ком соды. А дальше все очень просто. 
Яйцо взбивается с сахаром, причем же-
лательно венчиком, вручную, медлен-
но вливается слегка подогретый кефир, 
и снова все тщательно взбивается-пе-
ремешивается. Теперь настает очередь 
муки и соды – и вот уже готово средней 
жидкости тесто. Оно должно получить-
ся ровной, единой консистенции, без 
комочков, густо льющимся, как очень-
очень хорошая сметана. Тесто заливает-
ся в смазанную маслом форму – тут по-
дойдет и сковородка с толстым дном – 
и украшается сверху смородиной. Смо-
родину лучше поместить в тесто не 
перетирая, по отдельности, стараясь при 
этом, чтобы ягоды равномерно проника-
ли внутрь – тогда пирог получится более 
сочным. Да, и лично мое пожелание – 
положите в тесто два-три смородино-
вых листка, чтобы дополнить еще одним 
штрихом смородиновую тему. Ну и оста-
лось только поставить наш быстрый пи-
рог в разогретую до 180 градусов духов-
ку, подождать минут сорок, и наслаж-
даться чудесным вкусом уходящего лета.

Страшно подумать, каким мог бы 
быть исход фильма, научись Раиса Заха-
ровна печь такой пирог! Впрочем, нет. 
Все равно бы Василий вернулся к своей 
горгоне, то есть к жене.

ПИРОГ ДЛЯ  
РАИСЫ ЗАХАРОВНЫ

кинОкУХня ПО ПятниЦАм

иван ПыРкОв

В 
городском  саду  «Липки»  парами  прогу-
ливаются девушки в мини-юбках, волосы 
распущены или уложены в «бабетту», цо-
кают  по  асфальту  каблучки  чешских  ту-

фелек, распугивая стаи сизарей.
На дворе 70-е годы прошлого века, заключен 

договор о дружбе между СССР и ЧССР, по Луне 
ползет  Луноход-1,  из  распахнутых  окон  Высоц-
кий поет песню про иноходца, в кинотеатре идет 
«Бег» и «Белорусский вокзал», а в театре драмы – 
«Идиот» с Олегом Янковским в главной роли. Ян-
ковский часто уезжает на гастроли, и для него на-
ходят дублера – молодого актера Александра Ми-
хайлова. Здесь, возле «Липок» и консерватории, 
театр  дал  Михайлову  двухкомнатную  квартиру. 
Вот и прогуливаются девушки, высматривают вы-
сокую фигуру Михайлова, подталкивают друг дру-
га  локотками,  хихикают.  Если  увидят  –  кинутся, 
обступят, сунут в руки блокнотик и фотокарточку 
для автографа, а то и цветок, наскоро купленный 
в ближайшем ларьке. И над всем этим ликовани-
ем душистым майским маревом будет висеть об-
лачко «Красной Москвы».

Александр  Михайлов  приехал  в  Саратов 
с  Дальнего  Востока.  Там,  в  Забайкалье,  в  шах-
терском  поселке Оловянная,  он  родился 5  октя-
бря 1944-го, а детство его прошло в селе Цугол 
Бурятского автономного округа. После 7-го клас-
са Александр хотел поступить во владивостокское 
мореходное училище, не прошел по возрасту, но 
мечту о море не оставил. Получив специальность 

слесаря,  он  поступил  на  корабль  «Ярославль» 
учеником моториста. Два года бороздил будущий 
очарованный  странник  суровые  северные  моря: 
Охотское,  Берингово,  Японское,  был  у  берегов 
Аляски и у британских пирсов, и с грузом сельди 
возвращался домой, во Владивосток. Однажды он 
сошел на берег и неожиданно для всех поступил 
на  театральный факультет Дальневосточного  пе-
дагогического института искусств. В 1969-м по-
лучил работу в драматическом театре Владивос-
тока,  а  через  год  был  приглашен  в  Саратовский 
театр драмы, которому отдал, ни много, ни мало, 
почти 10 лет: с 1970 по 1980 год.

В  своих  выступлениях  вспоминая  о  саратов-

ском  периоде  жизни,  знаменитый  актер  улыба-
ется. Когда говорит о том, как любила его сара-
товская публика. И когда припоминает, что заня-
тый в кино Янковский, с которым они были очень-
очень дружны, маловато оставлял ему времени на 
репетиции – приходилось заменять  товарища по 
сцене спонтанно, импровизируя.

Впрочем,  разве  мало  было  у  актера  в  сара-
товском театре драмы своих – именно михайлов-
ских – ролей! Тех, что по праву вошли в историю 
саратовского театра, стали его гордостью. На са-
ратовской  сцене  Михайлов  сыграл,  например, 
Константина  в  «Детях  Ванюшина»  и  Шаманова 
в  пьесе  Вампилова  «Прошлым  летом  в  Чулимс-
ке». По воспоминаниям зрителей со стажем, играл 
Александр Михайлов самозабвенно, как бы запол-
нял собой сцену, мог вихрем проноситься по ней, 
и в то же время умел чувствовать тишину, пере-
ходить на полутона. Блестяще держал паузу. Да, 
очень  важное  дополнение,  существенный,  чисто 
саратовский  штрих  в  театральной  судьбе  актера. 
Александр Яковлевич отличился в постановке «Че-
ловек, который знал, что делать», исполнив роль 
Чернышевского – человека, для Саратова особен-
но значимого. Говорят, то был совершенно особен-
ный,  удивительно  глубокий  образ.  Согласитесь, 

Николай Гаврилович Чернышевский в исполнении 
Александра Михайлова – это дорогого стоит!

У  Александра  Яковлевича  Михайлова,  на-
родного  артиста  России,  лучшего  актера  1982 
и 1985 годов, награжденного орденом «За заслу-
ги  перед Отечеством»,  будет  еще много  прекра-
сных ролей, и всероссийская слава, и всенарод-
ная любовь. Фильм «Любовь и голуби» станет по-
истине всенародно любимым. Нельзя не сказать 
и  о  том,  что  Александр  Яковлевич  всегда  был 
и  остается  актером  с  яркой  гражданской  пози-
цией, без его, порою тревожных и пронзительных, 
полных отзывчивой боли, размышлений о сегод-
няшнем дне невозможно представить картину сов-
ременной  русской  мысли.  В  одном  из  интервью 
актера спросили: «Считаете ли вы себя сильным 
человеком?»  Ответ  Александра  Яковлевича,  по 
сути, отразил его видение мира: «Я не умею быть 
нахрапистым, но умею дружить, и для меня очень 
важны слова: честь, достоинство, любовь, друж-
ба. Когда-то мой дед сказал: «Люби Родину боль-
ше, чем свою жизнь. Сердце отдай людям. Душу – 
Господу Богу. А честь оставь себе». С годами я по-
нял, что только так и нужно жить».

Помните,  как  говорил  наш  с  вами  любимый 
Василий Кузякин, беседуя с дядей Митей на пир-
се солнечным предосеннним деньком: «Дак из-за 
голубей все. Да она уже не сердится, ага». А по-
том, в конце фильма, голуби поднимаются высо-
ко-высоко в синее небо.

Как знать – может быть, в той стае взлетев-
ших к небу голубей был и неприметный сизарь из 
саратовского парка «Липки»?

САРАТОВ, ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ. 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ

ВПеЧАтление

«Хочешь, я научусь печь пироги? Я их сама люблю, Василий! Все 
сама буду стирать, хочешь? Какой ты хочешь, чтобы я стала? 
Я буду! – Рай, ну чего ты, прям, как в кино?»

к/ф «Любовь и голуби»

исТОКи
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АнекДОты

скАнВОрД

Молодожены обсуждают, сколько 
у них будет детей.

Муж:
– Я хочу двух!
– А я трех!
– Ну, уж нет, после второго я сделаю 

себе вазэктомию!
– Я все же надеюсь, что третьего ре-

бенка ты будешь любить, как своего!
***
– В прошлом году мы на старин-

ной пиратской карте одного острова 
обнаружили место, на котором нарисо-
ван черный крест. Взяли в банке ссуду, 
организовали экспедицию, нашли это 
место, перекопали все. И нашли, – все 
точно.

– Сокровища?
– Нет. Черный крест.
***
Маленький мальчик спрашивает 

у мамы:
– Мам, а почему все дети едят слад-

кую вату, а я обыкновенную?!
***
Девушка в модном бутике спрашива-

ет продавца:
– А можно я примерю вон то платье 

в витрине?
– Валяйте, может, покупателей 

привлечет!
***
Самая затяжная свадьба произошла 

в одном из горных сел Грузии!
После того, как невеста по обычаю 

была украдена, ее вернули жениху толь-
ко через пять лет с тремя детьми.

***
Находясь в состоянии сильного ал-

когольного опьянения, милиционер не-
ожиданно открыл огонь, а затем… изо-
брел колесо.

***
– Пап, а мне сегодня приснилось, 

что ты мне дал 3000 рублей.
– Оставь их себе, сынок!

***
Судьбу не обманешь – надо 

договариваться!
***
Новая банка NЕSСАFЕ.
Теперь на 20 окурков больше.
***
Алевтину жутко бесит, что муж ее 

беспричинно ревнует. Особенно бесит, 
что беспричинно.

***
Потолочные вентиляторы – это не-

состоявшиеся лопасти вертолетов, кото-
рые отказались следовать своей мечте, 
выбрав унылую работу в офисе.

***
Объявление в одесском трамвае: 

«Граждане! Не колупайте сиденья – 
бриллиантов там нет!»

***
Вчера очередной раз убедился, на-

сколько вредно курить.
Пошел на кухню выкурить сигарет-

ку, а там супруга суп варит. Пришлось 
картошку чистить.

***
1 сентября Вовочка подарил матема-

тичке букет роз, а трудовику – «Букет 
Молдавии».

***
Китаец вернулся из Москвы и делит-

ся впечатлениями:
– Представляете, как там у них хо-

рошо, даже в час пик, можно сказать, 
метро полупустое!

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №24

гОрОскОП

ОВЕН
Для Овнов,  состоящих в браке,  неделя скла-
дывается напряженно. Скорее всего, вам при-
дется много времени и сил тратить на домаш-
ние  дела.  Возможно,  в  предыдущие  дни  вы 
что-то не успели сделать, и это приведет к не-
довольству со стороны партнера по браку.

ТЕЛЕЦ
Тельцам будет труднее, чем обычно, находить 
общий язык с людьми. Старайтесь быть дели-
катнее  и  внимательнее  к  окружающим.  Воз-
можно, что именно ваше поведение будет про-
воцировать людей на грубость.

БЛИЗНЕЦ
Звезды  не  советуют  вам  совершать  крупные 
покупки  и  во  что-либо  вкладывать  деньги.  С 
точки зрения финансов это очень неблагопри-
ятное время, когда возможен спад в доходах и 
материальные убытки.

РАК
Раки  будут  склонны  действовать  самосто-
ятельно,  не  считаясь  с  мнениями  близких 
людей.  И  такое  поведение  может  стать  по-
водом  для  конфликта  с  родителями  или 
родственниками.

ЛЕВ
Львам предстоит столкнуться с рядом трудно-
стей и ограничений. Ваша активность будет ог-
раничена из-за нехватки достоверной инфор-
мации по тем или иным актуальным вопросам. 
В начале недели может возникнуть недоразу-
мение с партнером по браку или бизнесу.

ДЕВА
Основные  неприятности  могут  возникнуть  в 
общении  с  друзьями. Поводом для  конфлик-
та может стать просьба дать взаймы. Со своей 
стороны,  воздержитесь  от  подобных  просьб, 
поскольку это приведет к росту напряжения в 
отношениях.

ВЕСЫ
Весам звезды советуют не ставить перед со-
бой слишком трудных задач и вести себя спо-
койнее.  Возможно,  что  ваше  социальное  и 
профессиональное  положение  будет  постав-
лено под сомнение. Не исключен конфликт с 
начальством.

СКОРПИОН
Стрельцам  в  первую  очередь  рекомендуется 
позаботиться о собственной безопасности и со-
хранности своих финансовых ресурсов. Возра-
стает  вероятность  получения  травм,  порезов, 
ожогов, переломов и растяжений суставов.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам  в  первую  очередь  рекомендует-
ся  позаботиться  о  собственной  безопасности 
и  сохранности  своих  финансовых  ресурсов. 
Возрастает  вероятность  получения  травм, 
порезов,  ожогов,  переломов  и  растяжений 
суставов.

КОЗЕРОГ
Козерогам будет нелегко взаимодействовать с 
внешним миром. В ваше поле зрения часто бу-
дут  попадать  люди,  настроенные  недоброже-
лательно  или  агрессивно.  Если  вы  очень  за-
интересованы в данном контакте, лучше отло-
жить встречу на более поздний срок.

ВОДОЛЕЙ
Звезды советуют Водолеям более вниматель-
но отнестись к собственному здоровью. Если 
вам приходится много и интенсивно работать, 
то  обязательно  находите  время  для  отдыха, 
пусть даже кратковременного.

РЫБЫ
Рыбам  звезды  советуют  проявить  максимум 
гибкости и внимания по отношению к тем лю-
дям, которых вы любите. Если у вас есть се-
мья и дети, то именно поведение детей может 
стать основным поводом для беспокойства.
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