
Снова в школу: базара нет
Приближается День знаний 
— праздник для ребят и го-
ловная боль для их родителей. 
В этом году, как и в прошлом, 
городские власти Саратова 
отказались от проведения 
традиционных школьных 
базаров, сославшись на изо-
билие и доступность специ-
ализированных магазинов. 
«Известия Приволжья» вы-
яснили, насколько облегчит 
семейный бюджет «экипи-
ровка» ученика 2011 года.

Наталья Правдина

Подготовка к школе — меропри-
ятие не только увлекательное, 
но и затратное.Выездной урок 
арифметики мы провели вместе 
с семьей Суворовых. Одежду и 
школьные принадлежности под-
бирали для будущей пятикласс-
ницы, 11-летней Вики. Однако 
совсем скоро молодым родите-
лям предстоит готовить к школе 
младшую дочь, 5-летнюю Дашу, 
поэтому заодно приценились к 
товарам для первоклашек.

Поход по магазинам со школь-
ным ассортиментом — дело не 
только тонкое, а прямо-таки 

дипломатическое. Здесь важно 
не только учесть интересы се-
мейного бюджета, но и послед-
ние тенденции школьной моды. 
Сердца девочек младшей шко-
лы однозначно завоевали герои-
ни игр и мультипликационных 
сериалов Винкс. Ручки, тетра-
ди, дневники, портфели с изо-
бражением мультяшных вол-
шебниц пользуются огромной 
популярностью у маленьких по-
купательниц. Понимают это и 
производители, поэтому привле-
кательный для школьниц товар 
стоит немного дороже.  стр. 3

В регионах Приволжья пере-
валила за экватор уборочная 
страда. В Саратовской области 
оправдались неблагоприятные 
прогнозы на урожай озимых 
культур. Еще прошлой осенью 
из-за недостатка влаги в почве 
многие хозяйства приняли ре-
шение о сокращении их посе-
вов. В итоге в области было все-
го засеяно около 600 га озимых, 
тогда как в 2009 году — 1,5 млн 
га. Часть этих площадей сель-
хозтоваропроизводителям при-
шлось весной пересевать яро-
выми культурами.

Яна Васильева

Погода этим летом дала передыш-
ку жителям области, изнывавшим 
от зноя в прошлом году. В июне 
горожане жаловались на продол-
жительные дожди, отсрочивав-
шие пляжный сезон. Зато селяне 
наконец-то смогли вздохнуть сво-
бодно: в том, что валовой сбор уро-
жая превысит прошлогодние по-
казатели, ни у кого не оставалось 
сомнений. Эксперты выдвигали 
прогнозы, что хлеборобам удаст-
ся собрать 3 млн тонн зерна. Од-
нако общую картину подпортили 
озимые, которые в итоге застави-
ли снизить прогнозируемую план-
ку на несколько сотен тысяч тонн. 
По данным министерства сель-
ского хозяйства области, на се-

годняшний день хлеборобы обла-
сти уже намолотили более 1,5 млн 
тонн зерновых культур при сред-
ней урожайности чуть больше 12 
центнеров с гектара. Сев завершен 
на более 70% посевных площадей. 
Ожидается, что посевы поздних 
яровых культур дадут еще 1-1,2 
млн тонн зерна. Так, к примеру, в 
Пугачевском районе ожидается не-
плохой урожай проса. По словам 
начальника управления сельско-
го хозяйства, заместителя главы 
администрации района Анатолия 
Хадыкина, и урожайность этой 
культуры должна быть высокой, и 
соломой животноводческие хозяй-
ства будут обеспечены. «В районе 
уже завершена уборка ранних зер-
новых культур, — рассказал Ана-
толий Николаевич. — Пока сред-
няя урожайность составляет 12 
центнеров с гектара, но я думаю, 
что за счет проса и других культур 
этот показатель увеличится». 

Фермер Владимир Одиноков 
считает, что по такому году даже 
средний урожай яровых для Лы-
согорского района — хороший 
результат. 

— Озимые в моем хозяйстве — 
смех один, — признался Владимир 
Евгеньевич. — А вот ранние зер-
новые культуры можно сказать, 
что порадовали. Их урожайность 
составила 17-20 ц/га. Конечно, в 
прежние годы намолачивали боль-
ше. Но в мае и июле стояла засуш-
ливая погода, которая навредила 
посевам.  

Перед селянами, завершающи-
ми уборку урожая, стоит еще одна 

нелегкая задача — реализация 
продукции. По признанию хле-
боробов, в прошлом аномальном 
для сельхозпроизводства году им 
удалось выстоять благодаря под-
нявшимся ценам на зерно и под-
солнечник. В этом году урожай 
будет выше, и цены на сельхоз-
продукцию уже сейчас упали по 
сравнению с прошлогодними. На 
июльской пресс-конференции гу-
бернатор Павел Ипатов отметил, 
что легче придется тем, кто посе-
ял высокорентабельные коммер-
ческие культуры, такие как соя, 
рапс, чечевица. Владимир Оди-
ноков рассказал нам, что цены на 
зерно предлагают в размере 4,2-4,3 
руб. за килограмм, а за чечевицу и 
нут дают 14-15 рублей. «Но все-то 
нутом и чечевицей не засеешь», — 
сетует фермер. 

Из опыта прошлых лет сделали 
выводы и пугачевские хлеборо-
бы. По словам Анатолия Хадыки-
на, практически в восьмидесяти 
процентах хозяйств на полях «пе-
строта»: помимо традиционных 
культур здесь посеяли горчицу, 
лен, нут и другие экономически 
выгодные культуры. «Если на зер-
но нет цены и покупателей най-
ти трудно, то с реализацией этих 
культур проблем нет. В этом году у 
нас неплохой подсолнечник, кото-
рый, думаю, тоже поддержит эко-
номику пугачевских хозяйств», — 
рассказал он.

В СХПК «Индустриальный» 
Екатериновского района от экс-
периментов в этом году решили 
воздержаться.

— Мы раньше пробовали се-
ять некоторые культуры, убе-
дились, что они для нас не под-
ходят, — рассказал председатель 
хозяйства Николай Гераськин. — 
Поэтому решили полностью со-
средоточиться на традиционных 
культурах. Год для нас снова вы-
дался сложный, природа продол-
жает испытывать на прочность. 
Озимые сеяли в сухую землю, и 
они дали всего 11 ц/га. С яровыми 
лучше. К примеру, ячмень дал 30-
31 ц/га. Успели его сдать на пике 
цены, по 4,8 руб. за килограмм. 
Если бы не поторопились, поте-
ряли бы в цене. Цены снизились 
практически на все виды про-
дукции. Например, за пшеницу 
5-го класса дают четыре рубля, а 
в прошлом году она стоила семь. 
В прошлом году нас выручил под-
солнечник, теперь он будет стоить 
шесть-восемь рублей. Поэтому не 
исключаю, что в финансовом пла-
не нам будет еще сложнее, чем в 
прошлом году. Но мы не отчаи-
ваемся. У нас остался запас проч-
ности, переходящие резервы с 
прошлых лет. Это поможет нам 
обойтись без кредитов.

По информации министерства 
сельского хозяйства области, по 
темпам проведения уборочной Са-
ратовская область — один из лиде-
ров среди регионов ПФО. Полным 
ходом идет уборочная кампания 
в Пензенской области.  стр. 3

Селяне пожинают 
последствия 
прошлогодней засухи

Бензобразие
Конец лета преподнес авто-
мобилистам неприятный 
сюрприз: после короткой 
передышки цены на бензин 
снова пошли вверх. Пока они 
плавно шагают по ступень-
кам в 10-20 копеек, но при-
мерно через месяц эксперты 
ожидают настоящий взлет.

Наталья Тарасова

Резкий рост цен на российское то-
пливо произошел в конце прошло-
го года и продолжился в январе. 
В феврале на совещании по ТЭК 
премьер-министр Владимир Пу-
тин раскритиковал компании за 
такую ценовую политику и потре-
бовал умерить аппетиты. Нефтя-
ники в тот же день начали менять 
ценники на заправках. Бензин по-
степенно дешевел, в то время как 
мировые цены на нефть росли.

В результате компаниям ста-
ло выгоднее экспортировать то-
пливо. Помимо этого вертикаль-
но интегрированные нефтяные 
компании (ВИНК) ограничили 
продажу топлива независимым 

операторам, которым приходи-
лось либо работать себе в убыток, 
либо закрывать бизнес. Впрочем, 
своей вины в бензиновом кризи-
се государство не видело. По мне-
нию премьер-министра, в апреле 
дело было не в дефиците бензи-
на, а в ценовом сговоре. Пони-
мая, что больше сдерживать цены 
нельзя, нефтяникам дали воз-
можность повышать стоимость 
нефтепродуктов.

Горючее вновь дорожает в боль-
шинстве регионов России. То-
пливо разных марок, по оценкам 
специалистов Росстата, остается 
самым стремительно дорожаю-
щим продуктом на общем фоне 
динамики роста цен в стране.

Увеличение розничных цен на 
заправках фиксируют в 65 рос-
сийских регионах. Больше всего 
бензин подорожал в Татарста-
не. В Казани цены выросли на 
рекордные 3,6%. «Серебро» по 
скорости роста цен отвоевал 
Ульяновск. Там бензин за не-
делю подорожал на 3,4%. Так-
же в числе регионов, где цены 
стремительно ползут вверх, — 

Дальний Восток. Против обще-
го течения — только два регио-
на. Спадом цен на бензин могут 
похвастаться Брянск и Горно-
Алтайск. Но снижение незна-
чительное. В 16 субъектах цены 
на топливо остались на уровне 
прошлой недели.

В Приволжье ситуация отно-
сительно стабильная. В Пензе 
цены на бензин подскочили не 
так резко, как в других регио-
нах России. Ажиотажа на авто-
заправках нет.  Цены на пензен-
ских АЗС «Лукойла» такие же, 
как в Саратове. Примерно так 
же у наших соседей по Привол-
жью стоит топливо на заправ-
ках «Роснефть» — 28 рублей 95-й 
бензин и 25 рублей 30 копеек 92-
й. В Мордовии бензин относи-
тельно недорогой и качествен-
ный. Примечательно, что всего 
несколько лет назад в рейтинге 
цен на бензин республика ста-
бильно занимала первое место по 
Приволжью. В то же время сред-
няя зарплата в Мордовии была 
самой низкой в Приволжском 
федеральном округе.  стр. 2

Такса на такси рискует возрасти
С 1 сентября вступает в силу 
Закон №69 «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», ре-
гулирующий деятельность 
автомобилистов, работаю-
щих в сфере такси. Каждый 
предприниматель-таксист 
и таксомоторная компания 
смогут осуществлять свою де-
ятельность только при нали-
чии разрешения, выданного 
региональным уполномочен-
ным органом. Планируется, 
что  он оттеснит с рынка услуг 
нелегальных перевозчиков. 

Татьяна Сергеева

В том, какие изменения грядут, 
разбирался наш корреспондент. 
Для жителей Саратова услуга 
такси стала привычной и вос-
требованной. Найти машину 
с оранжевыми шашечками на 
крыше не составляет труда: бук-
вально на каждом пятаке их пруд 
пруди. Правда, те, кому прихо-
дится часто пользоваться услуга-
ми таксистов, знают, что гораздо 
проще вызвать машину по теле-
фону: так будет гораздо дешевле, 
да еще машина будет ждать пря-
мо у подъезда. Но и в этом случае 
не обходится без проблем. 

— Однажды мне нужно было 
рано утром ехать на вокзал, и я 

решила с вечера заказать так-
си, — рассказывает жительни-
ца Саратова Елена Правдина. 
— Девушка приняла заказ, но 
предупредила, что позвонит за 
15 минут до назначенного вре-
мени и сообщит, приедет ли 
такси. Мол, в это время — в 7 
часов утра — они могут не най-
ти водителя с машиной. Реши-
ла не рисковать и обзвонила не-
сколько фирм, пока не нашла 
ту, которая гарантированно 
обещала доставить меня в срок 
на автовокзал. От услуг частни-
ков я давно отказалась. Цену за-
ламывают непомерную, да еще 
и хамят вдобавок.  стр. 2

Сотрудники саратовского мясокомбината отравились
С 18 по 24 августа этого года среди сотрудников ООО «Мясокомби-
нат» поселка Дубки зарегистрировано 177 случаев острой кишечной 
инфекции. Глава министерства здравоохранения области Лариса 
Твердохлеб озвучила предварительную версию причины отравле-
ния сотрудников мясокомбината.

В настоящее время осмотрено 1578 сотрудников мясокомбината. 
25 человек госпитализированы. Очаг инфекции зафиксирован в 
столовой. Предварительная причина вспышки инфекции — нару-
шение санэпидрежима. В пищеблоке обнаружили два возбудителя 
острой кишечной инфекции (ОКИ): «золотистый стафилококк» 
и «цитобактериальная инфекция». На данный момент продукция 
изъята для экспертизы, производство приостановлено по реше-
нию суда.

На подготовку пензенских школ  
к новому учебному году потрачено 200 млн рублей
Эти деньги ушли на ремонт крыш и систем водоснабжения, а также 
на исполнение выданных заблаговременно предписаний.

— 506 школ, которые были предъявлены нами к приемке, готовы 
к учебному году уже к вечеру среды, 24 августа. По линии пожар-
ного надзора приняты все учреждения, остались лишь 8 школ, где 
совсем недавно завершились ремонт столовых и поставка нового 
оборудования. Их в настоящее время принимает комиссия Роспо-
требнадзора, — отметила министр образования Пензенской обла-
сти Светлана Копешкина.

Она подчеркнула, что еще одним немаловажным аспектом явля-
ется состояние асфальтового покрытия на территории общеобра-
зовательных учреждений.

— Нами составлен график выезда специалистов министерства в 
районы области, где будет вестись работа с главами местного са-
моуправления с целью проведения либо капитального ремонта ас-
фальта, либо мелкоямочного ремонта, — сообщила министр.

Мордовия вошла в число 10 регионов с самым низким 
уровнем преступности
По итогам первого полугодия 2011 года Мордовия вошла в число 
10 регионов с самым низким уровнем преступности. В республике 
зарегистрировано самое низкое количество криминальных эпизо-
дов среди регионов ПФО на тысячу человек — 5,22. По сравнению 
с началом 90-х годов статистика преступности в Мордовии умень-
шилась в четыре раза.

По данным официального рейтинга регионов по уровню преступ-
ности, Мордовия занимает 76-е место. Соседняя Пензенская об-
ласть, где аналогичный показатель составляет 5,83 преступления, 
находится на 73-й позиции. Саратов и Ульяновск занимают, соот-
ветственно, 65-ю и 66-ю строчки в рейтинге криминогенной напря-
женности, а Оренбуржье — 57-ю. Самым неблагополучным в этом 
смысле регионом ПФО признана Самарская область — 30-я строка 
рейтинга, число преступлений, совершенных здесь на тысячу жите-
лей, — 9,77, что почти вдвое превышает показатель Мордовии.

В Саратовской области река загрязнена 
нефтепродуктами
В комитет охраны окружающей среды и природопользования об-
ласти поступило обращение жителей села Двоенка и главы админи-
страции Лысогорского района. По словам заявителей, после аварии 
на нефтепроводе участок реки Двоенка уже не первый год загрязнен 
нефтепродуктами.

Как информирует региональный комитет охраны окружающей 
среды и природопользования, сразу после обращения сотрудники 
комитета во главе с заместителем председателя Дмитрием Соколо-
вым оперативно выехали на место.  Совместно со специалистами 
лаборатории ЦЛАТИ ими были взяты пробы воды и донных отложе-
ний. Если результаты анализа покажут отклонение от нормы, будет 
решен вопрос об очистке реки Двоенка в 2012 году за счет средств, 
предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета.

Новости

Цены на бензин поползли вверх

Оправдался неблагоприятный прогноз на озимые

Сельская молодежь «стартует в будущее» 

С 22 по 24 августа в Пугачевском районе, на базе детского оздорови-
тельного лагеря «Орленок» состоялся III слет сельской молодежи Са-
ратовской области.

Семь десятков сельских активистов из 17 районов области прияли 
участие в форуме. Поддержать инициативы молодых людей и помочь 
советом в Пугачев приехали представители министерства сельского 
хозяйства области, Саратовской областной думы, профсоюзной орга-
низации работников АПК, а также муниципальных властей.

— Этот форум мы проводим уже в третий раз. Приятно, что идея 
прижилась, и с каждым годом здесь обсуждаются все более важные 
вопросы. Целью проведения этого слета  является содействие кон-
солидации сельской молодежи на идеях патриотизма, а также взаи-
модействие с органами исполнительной и законодательной власти в 
вопросах социальной защиты молодежи села. В рамках работы слета 
мы провели семинары, круглые столы, обсудили проект столь необ-
ходимого закона «О поддержке кадрового потенциала АПК Саратов-
ской области». Для участников форума была проведена презентация 
программы развития кадрового потенциала села «Старт в будущее», 
— рассказывает председатель реготделения РССМ Петр Шиндин. — 
Отдельное место мы уделили тренингам на управление своим време-
нем, социальное проектирование, командообразование, лидерство, 
целеполагание. Чтобы ребята смогли увереннее чувствовать себя в 
любом обществе и представлять свои интересы на любом, даже са-
мом высоком, уровне.
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Задержана мошенница, торговавшая 
арендованными квартирами   с. 4



Организатор торгов ООО «По-
волжское агентство корпора-
тивной безопасности» (ОГРН 
1076450007270, ИНН 6450926434, 
КПП 645001001, 410031, г. Сара-
тов, ул. Набережная Космонав-
тов, д. 8) сообщает, что 6 октя-
бря 2011 года в 11 часов 00 минут 
(здесь и далее по тексту время 
московское) по адресу: г. Мо-
сква, ул. Покровка, д. 19, поме-
щение III, комн. 47, состоятся от-
крытые торги в форме аукциона 
с шагом на повышение и откры-
той формой подачи предложений 
о цене по реализации имущества 
предприятия-должника ГУП «Се-
меноводческая станция по тра-
вам «Саратовская» в ходе проце-
дуры конкурсного производства. 
Предметом торгов являются:

Лот №1 — 2-этажное нежилое 
здание (административное здание 
без бомбоубежища), Литер АА1, 
1986 года, площадью 902,7 кв. м, 
стоимостью 3976600 рублей;

Лот №2 — нежилое здание — 
гараж кирпичный, Литер Г, 1987 
года, площадью 724,4 кв. м, стои-
мостью 1793600 рублей;

Лот №3 — резервуар для воды, 
Литер 1, объемом 500 куб. м, 1987 
года, стоимостью 271400 рублей;

Лот №4 — забор из плит, Литер 
2, 1252 м, 1983 года, стоимостью 
660800 рублей;

Лот №5 — нежилое здание сто-
ловой, Литер А, 1987 года, пло-
щадью 311,8 кв. м, стоимостью 
1699200 рублей;

Лот №6 — нежилое здание — 
автовесы, Литер Б, В, 1986 года, 
площадью 88,7 кв. м, стоимостью 
165200 рублей;

Лот №7 — нежилое здание ду-
шевых, Литер Г, 1986 года, пло-

щадью 158,6 кв. м, стоимостью 
271400 рублей;

Лот №8 — нежилое здание заво-
да, Литер П, П1, П2, П3, 1986 года, 
площадью 3266,8 кв. м, стоимо-
стью 6206800 рублей;

Лот №9 — нежилое здание — 
финский склад, Литер С 2, 1984 
года, площадью 450 кв. м, стои-
мостью 613600 рублей;

Лот №10 — нежилое здание — 
финский склад, Литер С 1, 1984 
года, площадью 450 кв. м, стои-
мостью 613600 рублей;

Лот №11 — нежилое здание — 
финский склад, Литер С 3, 1983 
года, площадью 450 кв. м, стои-
мостью 613600 рублей;

Лот №12 — нежилое здание 
— склад временного хранения 
семян, Литер С5, 1990 года, пло-
щадью 1197,5 кв. м, стоимостью 
1840800 рублей.

Адрес объектов: Саратовская 
область, г. Саратов, пос. Зональ-
ный, б/н. Шаг аукциона — 1% 
от начальной цены продажи. 
Ознакомиться с документацией 
по предмету торгов и аукцион-
ной документацией, а также по-
дать заявку на участие в торгах 
можно по адресу проведения 
торгов: г. Москва, ул. Покровка, 
д. 19, помещение III, комн. 47, 
ежедневно с 10 часов 00 минут  
до 16 часов 00 минут, начиная с 
даты публикации настоящего со-
общения по 5 октября 2011 года 
включительно.

Заявка на участие в торгах, а 
также прилагаемые к ней доку-
менты должны соответствовать 
требованиям ФЗ №127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)». 
Заявка на участие в торгах долж-
на содержать также сведения о 

наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по 
отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой за-
интересованности. К заявке на 
участие в торгах прилагаются 
следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ / ЕГРИП, надлежа-
щим образом заверенные копии 
учредительных документов, до-
веренность представителя, иной 
документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, 
либо документ, подтверждаю-
щий право действовать от имени 
юридического лица без доверен-
ности, копии документов, удо-
стоверяющих личность, а также 
платежный документ, подтверж-
дающий внесение задатка. Ино-
странные лица прилагают также 
надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
или государственной регистра-
ции физического лица в качестве 
индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законода-
тельством соответствующего 
государства. Размер задатка со-
ставляет 5% от начальной цены 
лота; проекты договоров о задат-
ке и продаже имущества, заклю-
чаемых по результатам торгов, 
представляются непосредствен-
но в момент обращения. После 
заключения с организатором 
торгов договора о задатке за-
даток вносится организатору 
торгов наличными денежными 
средствами. Определение участ-
ников торгов — 5.10.2011 в 17.00 
по адресу проведения торгов.

Подведение результатов тор-
гов осуществляется в день и по 
месту их проведения и оформ-
ляется протоколом о резуль-
татах проведения торгов. По-
бедителем торгов признается 
участник, предложивший наи-
более высокую цену за предмет 
торгов. Победитель торгов и ор-
ганизатор торгов подписывают 
в день проведения торгов прото-
кол о его результатах. В течение 
десяти дней с даты подведения 
итогов торгов победитель тор-
гов и конкурсный управляющий 
предприятия-должника подпи-
сывают договор купли-продажи. 
Расчеты по договору должны 
быть произведены покупателем 
в срок не позднее месяца с даты 
подведения итогов торгов путем 
перечисления денежных средств 
на счет предприятия-должника, 
указанный в договоре купли-
продажи.

В случае если победитель торгов 
не исполнил своих обязательств, 
оговоренных в настоящем со-
общении, организатор торгов и 
конкурсный управляющий осво-
бождаются от всех обязательств, 
связанных с проведением торгов, 
с заключением договора купли-
продажи имущества, являюще-
гося предметом торгов, внесен-
ный победителем задаток ему не 
возвращается, а торги признаются 
недействительными. В случае если 
в указанные в настоящем сообще-
нии о проведении торгов сроки 
не получено ни одной заявки или 
получена одна заявка, торги, на-
значенные на 6 октября 2011 года 
признаются несостоявшимися и 
проводятся повторные торги.

Факт

Сообщение о проведении торгов

стр. 1   По данным Саратов-
стата на начало августа, цены на 
нефтепродукты в Саратове по-
высились на 0,8%, в том числе 
на дизельное топливо — на 1,7%, 
автомобильный бензин мар-
ки Аи-95 — на 1,0%, А-76 (Аи-
80) — на 0,8%, Аи-92 — на 0,7%.

Наблюдаемое сейчас подорожа-
ние бензина вызывает удивление, 
если взять во внимание стоимость 
нефти. В 2008 году цена на нефть 
достигла исторического макси-
мума — стоила около 150 долла-
ров за баррель. В это время литр 
бензина продавали примерно за 
20 рублей. Затем стоимость неф-
ти начала стремительно падать, 
это немного отразилось и на цене 
бензина. Последние несколько 
лет топливо неуклонно дорожа-
ет, растет в цене и баррель, но не 
столь существенно. Сейчас стои-
мость бензина намного превыша-
ет докризисный уровень, а нефть 
стоит гораздо дешевле, чем в 2008 
году, — около 110 долларов за бар-
рель. Российские эксперты счита-
ют, что горючее набирает ценовой 
вес из-за того, что некоторыми 
компаниями был сорван процесс 
перехода на новый техрегламент, 
и, как следствие, было введено 
ручное регулирование цен. Если 
бы этого не случилось, то годо-
вой рост цен, по их мнению, вряд 
ли вышел бы за рамки инфля-
ции (прогноз на этот  год 6-8%).

Среди специалистов есть так-
же мнение, что цены на топли-
во взвинчены из-за непомерных 
аппетитов нефтяников и высо-
ких налогов. Но первое, скорее 
всего, превалирует, поскольку в 
США налоги в цене бензина со-
ставляют около 20% (против на-
ших 12%), а бензин дешевле, чем 
в России. Здесь следует пони-
мать, из чего складывается цена 
за литр бензина. Прежде всего 
сюда входят налоги: НДПИ (на-
лог на добычу полезных ископа-
емых) — около 6 рублей, НДС — 
3,5 руб., акциз — 2,7 руб. Затем 
учитываются технические за-
траты: маркетинг, добыча и пе-
реработка. Причем маркетинг 
почему-то в два с половиной 
раза дороже добычи. Если сло-
жить все эти цифры, то получа-
ется средняя стоимость одного 
литра бензина АИ-92 — 23 ру-
бля 50 копеек. Здесь вроде бы 
все прозрачно, кроме затрат на 
«маркетинг», которые, по мне-
нию специалистов, являются 
красиво замаскированной при-
былью. Вот и получается, что по-
купатели бензина переплачива-
ют, утоляя неуемные аппетиты 
нефтяных компаний.

Однако с такой постановкой 
вопроса в саратовских филиалах 
нефтяных компаний не согласны. 
Как сообщил «Известиям При-
волжья» руководитель управле-
ния по связям с общественностью 
филиала «ТНК-BP Поволжье» Де-
нис Кузнецов, подорожание бен-
зина связано с рыночной ситуаци-
ей. От дальнейших комментариев 
в компании отказались, добавив, 
что ценообразованием на топли-
во они не занимаются.

В «Лукойле» нас заверили, что 
цены на бензин у них остались на 
прежнем уровне.

— Цены на бензин нашей ком-
панией не повышались прак-
тически месяц, — отметил 
заместитель директора саратов-
ского филиала ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефтепродукт» 
Сергей Голубь. — На наших АЗС 
самый ходовой 92-й бензин стоит 
24 рубля 85 копеек. АИ-95 стоит 
27 рублей 10 копеек («Евростан-
дарт»), марка «Экто» — 28 рублей 
10 копеек. В других компаниях 
бензин этих марок стоит дороже 
на 20-30 копеек и больше. У нас 
цены стабильные, повышения 
пока не предвидится. Решения о 
повышении стоимости топлива 
у нас принимаются через создан-
ный в компании специальный ко-
митет по ценам. На рынке сейчас 
наблюдается повышенный спрос 
на все виды топлива. Это связа-
но с отпусками и дальними поезд-
ками людей. К осени, скорее все-
го, цены на бензин снова упадут. 
Поэтому, на мой взгляд, мы сей-
час наблюдаем сезонное колеба-
ние цен. Ситуация на топливном 
рынке в настоящее время нор-
мальная, дефицита бензина нет.

Другое мнение по поводу ситуа-
ции на рынке и дефицита топлива 
высказали в сети автозаправоч-
ных комплексов «Торэко».

— Подорожание бензина свя-
зано с высокими закупочными 

ценами, установленными про-
изводителями для независи-
мых операторов АЗС, — расска-
зала «Известиям Приволжья» 
маркетолог-аналитик сети авто-
заправочных комплексов «Торэ-
ко» Людмила Чувилина. — Мно-
гие полагают, что цены на бензин 
находятся в прямой зависимости 
от стоимости нефти. К сожале-
нию, это распространенное мне-
ние является ошибочным: низкая 
цена барреля не всегда влияет на 
конечную стоимость бензина в 
нашей стране. На ценообразова-
ние этого вида топлива в настоя-
щее время влияет ряд факторов. 
Например, к 2012 году все нефте-
перерабатывающие предприятия 
должны подготовиться к выпуску 
топлива стандарта «Евро-4».  Для 
этого часть своих блоков заводы 
закрывают на модернизацию. А 
это, в свою очередь, приводит к 
дефициту топлива на внутрен-
нем рынке. По законам рынка, 
цены на дефицитный товар ра-
стут. Еще один немаловажный 
фактор, влияющий на высокую 
стоимость бензина на АЗС, — 
высокая ставка налога на добы-
чу нефти. На наших заправках 
из-за высокой закупочной стои-
мости за лето бензин подорожал 
примерно на 10 процентов, хотя 
если анализировать динамику 
роста цен с начала этого года, то 
процент нисколько не изменился, 
те же 10 процентов. Дальнейшее 
развитие ситуации прогнозиро-
вать сложно. Как правило, осе-
нью стоимость топлива немного 
снижается. Но в этом году, скорее 
всего, такого не будет.

В Саратовском УФАС России 
отмечают, что государственное 
регулирование цен на нефтепро-
дукты не предусмотрено дей-
ствующим законодательством. А 
поэтому цены на бензин должны 
формироваться на основе рыноч-
ного механизма конкуренции.

— По информации, имеющей-
ся в распоряжении Саратовско-
го УФАС России, полученной от 
хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность по 
оптовой и розничной реализации 
нефтепродуктов на территории 
Саратовской области, изменение 
цен реализации на автомобиль-
ный бензин и дизельное топливо 
на розничном рынке нефтепро-
дуктов вызвано рядом факторов, 
основным из которых является 
рост затрат, в частности, увеличе-
ние закупочных цен, — отметил 
руководитель Управления Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы России по Саратовской обла-
сти Николай Ремезов. — Дефицит 
по нефтепродуктам в ресурсах 
крупных компаний отсутствует. 
В настоящее время Саратовское 
УФАС России в рамках поручения 
ФАС России проводит дополни-
тельно ежедневный мониторинг 
цен на нефтепродукты на тер-
ритории Саратовской области, 
а также проводит еженедельный 
сбор информации по имеющим-
ся остаткам нефтепродуктов на 
нефтебазах. Саратовское УФАС 
России уделяет особое внимание 
контролю за установлением цен 
на нефтепродукты, реализуемые 
на территории Саратовской об-
ласти. В случае выявления нару-
шений антимонопольного зако-
нодательства (ценовой сговор, 
злоупотребление доминирую-
щим положением) Саратовским 
УФАС России будут приняты со-
ответствующие меры антимоно-
польного реагирования.

По мнению экспертов, надеять-
ся на традиционное снижение цен 
осенью не стоит. Сейчас ситуация 
такова, что только за одну пер-
вую неделю августа топливо по-
дорожало в среднем по стране на 
40 копеек, а за 7 месяцев 2011 года   
более чем на 11%. 92-й, 95-й и ди-
зель идут в связке. Эксперты вы-
сказывают опасения, что с учетом 
такой динамики к концу года то-
пливо может подорожать в целом 
на 20%. 

Владельцы авто уже привык-
ли к тому, что с каждым новым 
посещением АЗС приходится 
платить все больше и больше. 
Однако растущие цены на топли-
во бьют по кошельку не только 
автолюбителей — растут затра-
ты сельхозпроизводителей на 
транспортировку и саму уборку 
урожая. Рост цен на бензин, та-
ким образом, делает себестои-
мость продукции значительно 
дороже. А это значит, что подни-
мется цена на продукты, которая 
может потянуть за собой подо-
рожание других товаров.

Бензобразие
стр. 1   Такие истории не ред-
кость. Не раз приходилось слы-
шать, как по вине таксистов зна-
комые опаздывали на важные 
встречи. А еще запомнился один 
случай, когда зимой в снегопад 
«бомбилы» у вокзала поднима-
ли цены на проезд в несколько 
раз. Из-за непогоды обществен-
ный транспорт «встал», и пасса-
жирам с тяжелым багажом ни-
чего не оставалось, как платить 
огромные суммы спекулянтам.

Необходимость создания нор-
мативной базы, регулирующей 
бизнес такси, назрела давно. Не-
смотря на то, что новый закон 
вступит в силу уже на следую-
щей неделе, до последнего вре-
мени о нем мало что было из-
вестно, он вызывал массу слухов 
и тревог как у самих таксистов, 
так и у пассажиров. На днях на 
грядущие изменения в правилах 
перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси пролил свет ми-
нистр транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской обла-
сти Иван Панков. Он расска-
зал, что главной целью нового 
закона является повышение ка-
чества услуг и уровня безопас-
ности пассажирских перевозок 
легковым такси. Добросовест-
ным предпринимателям, по его 
словам, не составит труда полу-
чить разрешение в министер-
стве, а частникам, которые не 
хотят брать на себя ответствен-
ности за жизнь и здоровье своих 
пассажиров, придется отказать-
ся от данного вида деятельно-
сти, поскольку штрафы будут 
существенными.

—Разрешение на извоз будет 
выдаваться на пять лет, — сооб-
щил министр. — Его стоимость 
обойдется в 2600 рублей. Полу-
чить его смогут лишь юридиче-
ские лица или индивидуальные 
предприниматели. При этом 
автомобиль должен находить-
ся в собственности или лизин-
ге — на арендованных такси  
возить граждан незаконно. Об-
щий стаж водителя не должен 
быть менее пяти лет (работав-

ших таксистами — не менее трех 
лет). За перевозку пассажиров и 
багажа без разрешения водите-
лю легкового такси грозит адми-
нистративный штраф в размере 
5 тысяч рублей. Кроме того, за 
отсутствие в салоне информа-
ции, предусмотренной прави-
лами перевозок, водитель будет 
оштрафован на тысячу рублей, 
должностное лицо — на 10 ты-
сяч рублей, юридическое лицо 
— на 30 тысяч рублей.

Министр также рассказал, что 
в каждом автомобиле должен 
быть установлен таксометр с 
кассовым аппаратом. А вот кра-
сить свои машины в один цвет 
таксистам не придется: прави-
тельством области принято ре-
шение пойти навстречу пожела-
ниям бизнес-сообщества и пока 
единую цветовую гамму не уста-
навливать, так как это очень на-
кладно для перевозчиков. Тем не 
менее легковое такси должно 
иметь на крыше опознаватель-
ный фонарь оранжевого цвета 
и цветографическую схему на 
боковых поверхностях кузова, 
представляющую собой ком-
позицию из расположенных в 
шахматном порядке квадратов 
контрастного цвета. За их отсут-
ствие водитель должен запла-
тить 3 тысячи рублей, юриди-
ческое лицо —  5 тысяч рублей. 
Легковые такси должны будут 
проходить техосмотр каждые 
шесть месяцев. Кроме того, за-
коном предусматривается обе-
спечение техобслуживания, в 
том числе предрейсового, и ме-
дицинского освидетельствова-
ния водителя перед выходом на 
работу.

По подсчетам минтранса об-
ласти, основные затраты, вклю-
чающие получение разрешения, 
установку таксометра с кассо-
вым аппаратом и другие обяза-
тельства, прописанные в законе, 
обойдутся таксистам в 14 тысяч 
рублей. Министр рассказал, что 
на легализацию своего бизнеса 
и выполнение всех требований 
нового закона владельцам так-
сомоторных фирм будет предо-

ставлено достаточно времени 
— штрафные санкции к нару-
шителям начнут применяться 
только с 1 января 2012 года.

Сами таксисты сомневаются, 
что новый закон избавит ры-
нок такси-услуг от нелегалов. А 
вот по карману легальных фирм 
явно ударит, что, безусловно, от-
разится и на тарифах. 

— Частникам как раз станет 
проще, — считает директор 
одной из крупных фирм Ви-
талий Деревщук. — Водитель 
поставит «шашку» на перед-
нюю панель или просто спи-
чечный коробок, раскрашен-
ный в оранжево-черный цвет, 
и человек будет знать, что это 
такси. Если подойдет страж по-
рядка, водитель всегда скажет, 
что ждет родственника, зашед-
шего в магазин. Кроме того, у 
многих из них есть постоянные 
клиенты, с которыми они обме-
нялись телефонами. Как тут до-
казать, что он таксист? А на нас 
два штрафа наложат, мы сразу 
закроемся. Также пост упят 
остальные перевозчики. Ведь 
закон вступит в силу на днях, и 
где гарантия, что полицейские 
не будут придираться к нам до 
конца года? От этого пострадает 
потребитель. Во-первых, машин 
не будет хватать, во-вторых, ни 
до одной службы такси будет не 
дозвониться, в-третьих, цены 
взлетят вверх. 

Таксисты также считают, что 
не много найдется желающих 
оформлять собственное ИП. 
Ведь тогда водителям придется 
сдавать несколько отчетов в год, 
платить налоги. При этом не все 
фирмы готовы предоставлять 
официальное трудоустройство, 
ведь это тоже дополнительные 
затраты. Смущает водителей и 
то, что нельзя будет перевоз-
ить людей на арендованных ав-
томобилях. Вместе с тем пред-
ставители служб такси сами 
считают, что принятие закона 
необходимо. Только он требует 
доработки, чтобы не пострадали 
ни легальные перевозчики, ни 
пассажиры. 

Такса на такси  
рискует возрасти

Эксперты не исключают 
второй волны финансового 
кризиса

Как комментирует аналитик 
«FOREX CLUB» Дмитрий Вобли-
ков, Европа постепенно снижа-
ет темпы экономического роста. 
Уровень производства падает, в 
сфере услуг также сокращаются 
заказы. Так, индекс активности 
производственного сектора евро-
зоны в июле упал с 52 до 50,4 пун-
кта, самого низкого значения с 
сентября 2009 года. Это отражает 
замедление активности мировой 
торговли и является подтвержде-
нием того факта, что мир посте-
пенно погружается в рецессию. В 
США же продолжают ждать заяв-
ления Бена Бернанке, намеченно-
го на эту пятницу, ожидается, что 
ФРС США запустит новую про-
грамму количественного ослабле-
ния доллара, а до этого времени 
участники валютного рынка ни-
как не могут определиться с даль-
нейшим направлением движения 
евро/доллара. 

Таким образом, финансовый 
мир ждет прояснения позиции 
ФРС, от которой многие инвесто-
ры надеются получить сигнал о 
готовности принять новые меры 
по стимулированию экономики.

Сбербанк увеличит 
инвестиционные кредиты 
для Мордовии
На днях глав а  Мордовии  
Н.И.Меркушкин встре тил-
ся с председателем правления 
Волго-Вятского банка Сбер-
банка России И.В.Кудрявцевой. 
В ходе встречи обсуждались стра-
тегия развития крупнейшего фи-
нансового института страны и 
вопросы тесного взаимодействия 
банка с экономическим сектором 
республики. В частности, рассмо-
трена тема увеличения объемов 
инвестиционных кредитов для 
реализации перспективных про-
ектов в промышленности и сель-
ском хозяйстве, а также доступ-
ных кредитных ресурсов в сфере 
жилищного строительства. В ра-
бочей встрече приняли участие 

председатель правительства ре-
спублики В.Д.Волков и управля-
ющий Мордовским отделением 
Сбербанка России В.П.Быстров.

В Саратовской области 
проведут «Финансовый 
ликбез»
Проект «Финансовый ликбез» 
планирует реализовать регио-
нальное министерство экономи-
ческого развития и торговли. Он 
поможет жителям и предприни-
мателям области эффективнее ис-
пользовать возможности финан-
сового рынка и не стать жертвой 
мошенников. 

В рамках проекта будут осве-
щаться вопросы, касающиеся кре-
дитов, ценных бумаг, банковских 
карт, страхования, финансовых 
пирамид, налогообложения и пр. 
Информация будет находиться в 
свободном доступе на сайте пра-
вительства области, на странице 
министерства экономического 
развития и торговли и будет до-
полняться по мере поступления 
обращений граждан.

Финансовые известия

Надеяться на традиционное снижение цен осенью не стоит

Таксистов обязали выдавать кассовые чеки
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стр. 1   Относительно недоро-
го к школе можно подготовиться 
в магазинах «Интэк» и торговом 
центре «Поволжье». К тому же 
именно эти магазины для семей 
с малым и средним достатком ре-
комендуют в городском комитете 
по экономике. Действительно, це-
новой диапазон и широкий ассор-
тимент позволяют выбрать здесь 
одежду и канцтовары не только 
по душе, но и по карману. Суди-
те сами. Одеть мальчика к школе 
здесь можно, потратив от 3240 ру-
блей до 5920 рублей. В эту сумму 
входят: костюм-двойка (от 1300 
до 2600 рублей), рубашка (270¬-
450), ботинки (420-1100), гал-
стук за 130 рублей, спортивный 
костюм (750-850) и спортивная 
обувь (370-790). Одежда для де-
вочек обойдется немного дороже 
— будет стоить родителям от 4200 
до 6900 рублей. Здесь мы посчита-
ли блузку (от 600 до 900 рублей), 
костюм (1500-2700), туфли (770-
1000), гольфы (100-220), бант 
(100-180), спортивный костюм 
(780-950) и спортивную обувь 
(350-950). Также нужно помнить 
о сезонной одежде и обуви. За нее 
в этих магазинах можно отдать от 
4950 до 7800 рублей. 

Теперь поговорим о самом 
главном атрибуте школьника 
— портфеле и его содержимом. 
Основные школьно-письменные 
принадлежности, по подсчету 
специалистов городского коми-
тета по экономике, в этом году 
родителям обходятся в сумму 
от двух до пяти с лишним тысяч. 
Это, опять же, если закупаться в 
относительно «демократичных» 
магазинах. Начнем с портфеля. 
В «Поволжье» и «Интэке» мож-
но найти рюкзак от 270 до 2100 
рублей, ортопедический ранец 
стоит дороже — 2500. Главный 
«житель» портфеля — дневник. 
В зависимости от «наворотов» 
можно подобрать его по цене от 
22,30 до 84 рублей 70 копеек. Так-

же в «портфель первоклассника» 
входят пенал (от 15,40 до 210 ру-
блей), акварельные краски (12,70-
87), альбом для рисования (7,30-
65,80), пластилин (10,30-55,90), 
фломастеры (16,70-183,20), набор 
цветной бумаги (10,10-50), ручка 
(1,90-18), карандаш (1,50-12), ла-
стик (3,10-12,30), набор кисточек 
для красок (22,90-90,50), точилка 
для карандашей (3,30-37), набор 
цветных карандашей (11,10-101), 
клей (8,00-21,30), линейка (2-10), 
тетради (2-5,50), стержни для 
ручек (0,5-6,30). Могут понадо-
биться и чертежный набор, кар-
тон цветной, обложки, папка для 
тетрадей, папка для чертежей и 
другое — от 350 до 470 рублей. 

Кроме того, обзвонив учебные 
учреждения Саратова, «ИП» вы-
яснили, что во многих школах, 
гимназиях и лицеях ученикам 
предоставляется только часть 
учебной литературы, обеспече-
ние остальными учебниками так-
же ложится на плечи и кошелек 
родителей. Так, стоимость 6 учеб-
ников и 12 рабочих тетрадей (в за-
висимости от программы) коле-
блется от 1450 до 1850 рублей. Вот 
теперь, если вы все это уже купи-
ли своему ребенку к школе, може-
те думать о наступающем 1 сентя-
бря без содрогания. Если же у вас 
еще чего-то недостает, предлага-
ем краткий обзор других рынков 
и магазинов Саратова в сравне-
нии с приведенными ценами.

Итак, судя по рекламным стен-
дам, расставленным по всему го-
роду, низкие цены на школьные 
товары — конек гипермаркета 

«Лента». Громкие аудиообъяв-
ления с порога ориентируют по-
купателей на секцию, в которой 
представлены товары для шко-
лы. Выбор здесь довольно узкий. 
Правда, некоторые товары и 
одежду можно найти по более 
низкой цене. Например, блузки 
для девочек стоят от 560, туфли — 
от 599 рублей. Банты также мож-
но найти за 50 рублей, кроссовки 
относительно недорогие — от 299 
рублей. Из канцтоваров: совсем 
простой пенал-тубус можно ку-
пить здесь за 9 рублей, пластилин 
— от 7 рублей.

Репутацию недорогих мест 
имеют также рынки около желез-
нодорожного вокзала и торговые 
точки в комплексе «Тесар-Сити» 
(среди саратовцев — «форпост», 
в районе автовокзала). На вокза-
ле большой выбор одежды и ран-
цев, которые можно купить за 500 
рублей, при этом уместен торг. 
Цены в «форпосте» и на рынках 
примерно одинаковые. Штаны 
для девочек стоят около 400-500 
рублей, блузки можно найти от 
250 рублей, юбки на распродаже 
по 500 рублей. Поставив себя на 
место семьи с очень ограничен-
ным бюджетом, попросили для 
примерки самую простую блузку 
(250 рублей) и юбку (500 рублей). 
Комплект получился (на фото) 
очень простой, но все же в шко-
ле так появиться можно. Однако 
качество такого наряда, особенно 
блузки, вызывает сомнения уже 
при примерке: швы на рукавах 
угрожающе расходились, стоило 
нашей модели согнуть руку в лок-
те. Здесь же подобрали костюм, 
тоже относительно недорогой, но 
в нем Вика чувствовала себя «на 
миллион». Это юбка (900 рублей), 
блузка и галстук (750 рублей) и 
жилетка (1000 рублей) — на фото. 
Итого, комплект обходится в 2650 
рублей, к тому же продавец была 
готова сделать нам скидку. В этом 
костюме Виктория чувствовала 
себя очень комфортно и с сожа-
лением рассталась с ним, чтобы 
продолжить наш поход. 

А дальше мы отправились в 
«Аврору». Одежды для школь-

ников здесь не обнаружили, а 
вот канцтовары были — по не са-
мой низкой цене. Например, руч-
ки здесь были только гелевые — 
продавались в наборах по 103 и 

120 рублей. Самые дешевые фло-
мастеры по 57 рублей, краски от 
38 рублей. Правда, портфели от-
носительно недорогие — по 600 
рублей.

Все рекорды дороговизны по-
бил «Детский мир». Ранцы здесь 
стоят от 1400 до 6000 рублей, 
средний пенал — от 450 до 890. 
На втором этаже — несколько 
больших залов с товарами для 
школьников. Качество, стиль 
одежды, да и цены — все на выс-
шем уровне. Костюмы для маль-
чиков здесь стоят примерно от 
двух тысяч рублей и выше, но это 
мы успели увидеть только мель-
ком, потому что Вика уже вос-
хищенно звала к секции одежды 
для девочек. В пятикласснице 
проснулась модница, поэтому 
в примерочной моментально 
оказалось внушительное коли-
чество нарядов, здесь приводим 
два из них. Первый — юбка (1400 
рублей), блузка (1200), жилетка 
(680) и ранец за 1750 рублей — на 
фото. Таким образом, вся экипи-
ровка школьницы обошлась бы 
родителям в 5030 рублей, это еще 
не считая обуви и без скидок. 
Второй комплект получился не 
менее нарядным: сарафан за 1500 
и блузка за 1750 рублей — выхо-
дит 3250 рублей, а если к этому 
снова прибавить ранец, то полу-
чаются те же пять тысяч. Плюс 
туфли, которые здесь продают по 
цене от 800 до 2000 рублей. Итак, 
за наш фоторейд по магазинам 
Вике понравились три наряда: 
костюм с жилеткой и галстуком 
в «форпосте» и два комплекта из 
«Детского мира». А что думают 
по этому поводу родители?

— Самый приемлемый вариант 
— костюм с жилеткой, галстуком 

и юбкой из «форпоста», — счита-
ют Елена и Михаил Суворовы. — 
Он и по деньгам, и по качеству са-
мый подходящий. Конечно, нам 
понравилась одежда и из дорогих 
магазинов, но отдавать большие 
деньги за школьную одежду, ко-
торая будет маленькой уже че-
рез год, нет смысла. Лучше взять 
что-то недорогое и добротное, а 
на следующий год купить ребен-
ку новое. Конечно, подготовка к 
школе влетает в копеечку, одна-
ко отсутствие школьных база-
ров практически не ощущается. 
Специализированных магазинов 
действительно много, поэтому 
городские власти правы, что не 
разворачивали дешевые торго-
вые точки в центре города.

К слову, наши соседи по При-
волжью не отказались и в этом 
году от школьных базаров. Так, 
в Пензе для торговли школьны-
ми принадлежностями мест-
ные власти отвели более двух-
сот мест. Продавцы уверяют, что 
цены остались на уровне 2010 
года. А это значит, что школь-
ная форма стоит от 2500 рублей, 
самая дорогая для девочки (са-
рафан, брюки, пиджак) — 3000 
рублей. Учебники подорожа-
ли примерно на 10 процентов. 
В Саранске также проводится 
ежегодная ярмарка «Школьный 
базар». В этом году она торже-
ственно открылась 3 августа. 
В ассортимент 58 торговых то-
чек ярмарки вошли различные 
школьные принадлежности, 
школьная форма, книги, три-
котажные изделия, спортивная 
одежда и обувь — широкий ас-
сортимент товаров с минималь-
ной торговой надбавкой. 

Настало время собирать кам-
ни, или, в нашем случае, порт-
фель. Прежде чем узнать, с какой 
суммой предстоит расстаться ро-
дителям при подготовке ребенка 
к школе, учтем еще одно обстоя-
тельство, неизбежное в саратов-
ских школах, — взносы в попечи-
тельский совет (так называемые 
«добровольные» взносы). В обыч-
ных школах их размер составляет 
от 200 рублей. В гимназиях и ли-
цеях эта сумма больше. Так, в ли-
цее №3 имени А.С.Пушкина в Са-
ратове размер взносов составляет 
300 рублей в месяц, а в гимназии 
№4 в Волжском районе города — 
600 рублей (с 1-го по 7-й класс) 
и 700 рублей для учеников с 7-го 
по 11-й класс. Итак, приступим к 
подсчетам. На самые скромные 
сборы первоклассника уйдет при-
мерно: 2221 (канцтовары и учеб-
ники) + 3240 (школьная одежда и 
обувь) + 4950 (сезонная одежда и 
обувь) + 200 (первый взнос в шко-
лу). Итого — 10 тысяч 611 рублей. 
На девочку уравнение почти та-
кое же, только школьную одежду 
и обувь считаем из расчета 4200 
рублей. Таким образом, минимум 
на девочку-школьницу уйдет свы-
ше 11,5 тыс. рублей. Теперь посчи-

таем примерный дорогой вариант 
школьной «экипировки». Для де-
вочек он будет складываться из 
расчета: 5320 (канцтовары и учеб-
ники) + 6900 (школьная одежда) 
+ 7800 (сезонная одежда) + 600 
(взносы в школе) — это свыше 20 
тысяч рублей! Для мальчиков эта 
сумма примерно на тысячу мень-
ше, с учетом верхней стоимости 
одежды и обуви для школы в 5920 
рублей. И это не считая одеж-
ды и обуви на сменку, цветов на  
1 сентября и оплаты за питание (в 
разных школах примерно от 600 
рублей).

Снова в школу: 
базара нет

В Саратовской области может 
появиться новый туристиче-
ский маршрут, связанный с име-
нем известного государственно-
го деятеля, реформатора Петра 
Аркадьевича Столыпина. На 
днях представители Обще-
ственной палаты Саратовской 
области — инициаторы данно-
го проекта —  познакомили жур-
налистов с некоторыми исто-
рическими местами, которые, 
возможно, со временем станут 
популярными у туристов.

Татьяна Горпиняк

Сама идея создания столыпинского 
туристического маршрута не слу-
чайна. В апреле следующего года 
страна будет отмечать 150-летие 
Петра Столыпина, а в 2011 году, в 
сентябре, исполняется сто лет со 
дня его гибели. 

— Десятого мая 2010 года вышел 
Указ Президента Российской Феде-
рации «О праздновании 150-летия 
со дня рождения П.А.Столыпина», 
— сообщила председатель комис-
сии по охране культурного на-
следия ОП Людмила Бахарева. — 
Кому, как не нам, воплощать его в 
жизнь? В Саратовской области есть 
уникальные памятные места, свя-
занные с именем Столыпина. Их 
можно привести в порядок, уста-
новить мемориальные доски и соз-
дать интересный туристический 
маршрут.

Предложенный обществен-
никами маршрут — Саратов–
Балтай–Лесная Неловка–Саратов 
— довольно продолжительный. Но 
организаторы поездки постарались 
сделать ее насыщенной и любопыт-
ной. Участники выездного заседа-
ния смогли ощутить себя на месте 
будущих экскурсантов. В комфор-
табельном автобусе ученые, исто-
рики, музейные работники рас-
сказывали интересные факты из 
биографии Столыпина, информи-
ровали о его политической, рефор-
маторской, просветительской дея-
тельности в качестве саратовского 
губернатора и премьер-министра 
России. Например, не все знают, 
что будущий губернатор очень 
увлекался химией. Во время учебы 
в Санкт-Петербургском Импера-
торском университете сам Дмитрий 
Иванович Менделеев принимал у 
него экзамен и поставил «отлично». 
Директор Государственного музея 
имени Чернышевского Галина Му-
ренина рассказала о вкладе Петра 
Аркадьевича в саратовское про-
свещение. Так, по его инициативе в 
июне 1903 года был заложен камень 
Мариинской женской гимназии 
(сегодня там располагается Сара-
товский авиационный техникум). 
Во многом благодаря Столыпину 
в декабре 1909 года в Саратове, где 
была нестабильная обстановка, ца-
рили революционные настроения, 
был открыт Императорский Нико-

лаевский университет (ныне СГУ 
имени Н.Г.Чернышевского). 

Первая остановка в пути произо-
шла у села Нееловка Базарнокара-
булакского района. Бывший глава 
района Валерий Малясов рассказал, 
что здесь до революции находилось 
имение двоюродного дяди Петра 
Столыпина Афанасия Алексеевича 
— предводителя саратовского дво-
рянства, героя Отечественной вой-
ны 1812 года. Считается доказан-
ным, что в 20-30-х годах XIX века 
здесь гостил родственник Столы-
пиных, поэт Михаил Юрьевич Лер-
монтов. Рассказы Афанасия Алек-
сеевича о Бородинском сражении 
стали одним из источников знаме-
нитого стихотворения «Бородино». 
Сейчас на месте усадьбы — жилые 
дома. На въезде в село обустроен 
родник. По словам Валерия Маля-
сова, бил он и во времена Столыпи-
на. Тогда в селе даже был проведен 
деревянный водопровод. 

Настоящее разочарование ожи-
дало выездную группу в селе Сто-
лыпино Балтайского района, где в 
90-х годах XX века началось строи-
тельство музея имени Столыпина. 
Сегодня практически достроенное 
здание заброшено и разграблено. 
От него остались только голые сте-
ны и крыша, которую венчает про-
ржавевший купол. 

— Я нахожусь под сильным впе-
чатлением от увиденного, — при-
знался председатель Общественной 
палаты Борис Шинчук. — Когда был 
в Столыпино в последний раз, здесь 
были окна, двери, проведены ото-
пление и свет. Оставалось только 
установить стеллажи и разместить 
музейные экспозиции. Сюда нуж-
но было вложить миллионов пять, 
не больше. А теперь придется все 
делать заново. К нашему приезду 
готовились, и из здания вывезли 
два «КамАЗа» бутылок. Хамское 
отношение к государственному 
имуществу, к историческому про-
шлому поражает.

До революции село Столыпи-
но (ранее оно называлось Дми-
триевское) также принадлежало 
родственникам губернатора. По 
словам главы администрации Бал-
тайского района Владимира Степа-
нова, Петр Аркадьевич вкладывал 

личные средства в его развитие, по-
этому еще до революции было при-
нято решение дать селу современ-
ное название. В советские годы оно 
было переименовано в Калинино, а 
в 1996 году стало снова называться 
Столыпино. Неудивительно, что 
именно здесь было решено создать 
музей имени знаменитого земляка. 
Однако до сих пор эта идея не во-
площена в жизнь. 

— Здесь может получиться ин-
тересный музей сельского быта 
саратовского края в исторической 
ретроспективе, — считает профес-
сор СГУ имени Н.Г.Чернышевского, 
доктор исторических наук Виктор 
Данилов. — Его актуальность осо-
бенно важна в связи с предстоя-
щим юбилеем Петра Аркадьевича 
Столыпина. Работа по созданию 
туристического маршрута сегодня 
необходима, ведь молодежь недо-
статочно хорошо знает историю. 
Пусть далековато, зато какая здесь 
удивительная природа! Потенци-
ал нашей области в историческом 
плане громадный, но мы, к сожа-
лению, его не используем в полном 
объеме.

Идею создания исторического 
маршрута поддержала и директор 
государственного архива Саратов-
ской области Наталья Широва, даже 
несмотря на то, что, по ее словам, 
самому Петру Столыпину в губер-
нии не принадлежало «ни единого 
клочка земли». «По архивным дан-
ным, из пятнадцати имений рода 
Столыпиных на территории обла-
сти только три принадлежали отцу 
Петра Аркадьевича, — рассказала 
Наталья Ивановна. — Последнее из 
них он продал за год до вступления 
в должность губернатора».

По итогам встречи представи-
тели Общественной палаты ре-
шили обратиться к губернатору 
Павлу Ипатову, а также в коми-
тет по культуре, общественным 
связям и информационной поли-
тике областной думы с просьбой о 
финансировании туристического 
маршрута на базе достопримеча-
тельных мест Балтайского райо-
на и музея П.А.Столыпина в селе 
Столыпино. Подготовить кон-
цепцию данного маршрута пред-
ложено комитету по молодежной 
политике, охране культурного 
наследия и туризму Саратовской 
области. Также общественники 
планируют сформировать ра-
бочую группу по исследованию 
историко-культурного наследия 
российского дворянского рода 
Столыпиных для последующего 
развития туристического марш-
рута с привлечением достопри-
мечательных мест Балтайского, 
Балашовского, Базарнокарабу-
лакского, Вольского и других му-
ниципальных районов. По словам 
Бориса Шинчука, от идеи созда-
ния подобного маршрута в вос-
торге туристические фирмы. А 
значит, и в коммерческом плане 
область только выиграет.  

И на осколках 
самовластья построят 
будущий музей

Один из дорогих вариантов школьной формы для девочек

Качественный рюкзак 
обойдется почти в 2000 рублей

«Эконом-вариант»
 для похода в школу

Самый экономичный образ 
школьницы-2011

Собрать ребенка в школу 
обойдется минимум в 2,5 МРОТ

Из недостроенного музея вывезено два «Камаза» пустых бутылок

Участники выездного заседания в Столыпино

стр. 1  К настоящему времени 
в регионе практически закончен 
обмолот озимых культур. Всего же 
убрано порядка 70% всех засеян-
ных площадей. Также специалисты 
прогнозируют высокий урожай са-
харной свеклы и подсолнечника. К 
его обмолоту приступят через ме-
сяц. Одновременно идет подготов-
ка земли под сев озимых.

Рост урожайности зерновых 
культур наблюдается в Мордовии. 
По данным минсельхозпрода РМ, 
это объясняется тем, что до послед-

него времени уборочная проходи-
ла на озимых площадях, засеянных 
на большей части рожью, которая 
высокой урожайностью не отлича-
ется. А вот поля ячменя, который 
в климатических условиях респу-
блики считается самой урожай-
ной культурой, обещают значи-
тельную прибавку урожайности. 
Ячмень мордовские земледельцы 
сеяли на 160 тысячах га из 447 ты-
сяч га всего зернового клина.

Уборочная в регионах еще в са-
мом разгаре. Саратовские хлебо-

робы все чаще заглядывают в про-
гноз погоды. Кто-то опасается, что 
дожди продолжатся и помешают 
проведению уборочной. В неко-
торых районах Левобережья, на-
оборот, опасаются сухой осени, с 
осторожностью готовятся к севу 
озимых, ведь если не будет дождей, 
то надеяться на богатый урожай в 
следующем году не приходится. 
Как бы то ни было, селяне продол-
жают работать и не думать о труд-
ностях, без которых не обходится 
ни один год. 

Селяне пожинают последствия 
прошлогодней засухи
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Девушка чудом выжила после удара 
молнии. Дату «свидания» с небесной 
посланницей 29-летняя жительница 
Энгельса считает своим вторым днем 
рождения.
О том страшном дне Марии напоми-
нают еще не зажившие отметины «ко-
пья Зевса» — сильные ожоги. Вечером 
8 июля она вместе с супругом Серге-
ем, свекровью и двоюродной сестрой 
мужа возвращалась от родственников 
из Красного Кута в родной город Эн-
гельс. С семьей в машине ехал всеоб-
щий любимец — пес Чарли. Он и стал 
главным виновником остановки на 
трассе Ершов-Саратов.

Наталья Тарасова

— Было душно, собака тяжело дышала, 
поэтому мы решили остановиться и не-
много освежиться, — вспоминает Мария 
Мертина. — Когда выезжали от родствен-
ников, шел дождь, но на трассе было сухо, 
только небо хмурилось. Мы остановились 
на открытом пространстве, с двух сторон 
были поля, вдалеке виднелись небольшие 
лесопосадки. Рядом с нами был столб с до-
рожным знаком, чуть подальше — высо-
кий рекламный щит. Мы все вышли из 
машины, постояли около 15 минут, соби-
рались заходить. В машину успели сесть 
двоюродная сестра и мама мужа… И это 
последнее, что я помню. Я очнулась толь-
ко спустя два дня в реанимации 1-й гор-
больницы Энгельса.

Все произошло на глазах ошеломлен-
ного Сергея.

— Сверкнуло как будто в стороне, но я 
почувствовал, что меня ударило током, 
— рассказывает он «Известиям Привол-
жья». — Маша упала, я бросился к ней 
на помощь. Она была вся черная, одежда 
была разорвана, признаков жизни не по-
давала. Я не успел оправиться от шока, как 
подъехали сотрудники полиции. Среди 
них был фельдшер, он стал оказывать Ма-
рии первую помощь. Вскоре остановился 
врач, направлявшийся в Саратов. Очень 
жалеем, что в суматохе не спросили, как 
его зовут, чтобы отблагодарить.

Спасителями девушки стали сотрудни-
ки конвойного наряда межмуниципаль-
ного отдела МВД России по Саратовской 

области под руководством капитана по-
лиции Владимира Гросу. Возвращаясь с 
задания, полицейские оказались рядом 
с местом происшествия и не остались 
равнодушными.

— В дороге нас настигла непогода, на-
чался сильный дождь с грозой, частыми 
разрядами молний и оглушительными 
раскатами грома, — рассказал Владимир 
Гросу. — Небо буквально разорвало оче-
редным разрядом, причем молния осле-
пительно сверкнула где-то совсем рядом. 
Мы проехали еще около трехсот метров, 
когда заметили стоящий на обочине лег-
ковой «Опель». На земле лежала женщина, 
рядом — буквально остолбенел молодой 
человек. Решив, что произошло дорожно-
транспортное происшествие, мы остано-
вились, чтобы оказать первую медицин-
скую помощь. Лежащая на земле девушка 
находилась в бессознательном состоянии, 
ее спутник был в шокe. Помимо них в ав-
томобиле были еще две пассажирки — им, 
судя по всему, тоже требовалась помощь. 
Хотя физически они и не пострадали, но 
пережили сильное потрясение. И было 
от чего — у них на глазах произошла на-
стоящая трагедия! В числе сотрудников 
конвоя был фельдшер. Он сразу опреде-
лил, что девушку поразил разряд молнии. 
Кожа шеи и головы у нее буквально обу-
глилась — стала черного цвета в резуль-
тате ожога. Потерпевшей срочно требо-
валась помощь.

Полицейские сразу же вызвали брига-
ду «Скорой помощи». А пока «неотлож-

ка» добиралась к месту происшествия, 
люди в форме вместе с проезжим врачом 
боролись за жизнь пострадавшей. Маше 
сделали искусственное дыхание и массаж 
сердца. Благодаря их усилиям и правиль-
но оказанной первой помощи девушка на-
чала подавать признаки жизни и вскоре 
была отправлена в ЦРБ поселка Степное 
Советского района, а оттуда — в 1-ю го-
родскую больницу Энгельса.

После госпитализации пострадавшей 
наряд попытался помочь Сергею завести 
автомобиль, чтобы он вместе с родствен-
ницами смог сопровождать Марию. Од-
нако все попытки оказались безуспеш-
ными: как оказалось, молния вывела из 
строя настройки бортового компьюте-

ра иномарки. Неисправный автомобиль 
полицейские отбуксировали на стоянку 
близлежащего кафе, а его хозяина отпра-
вили попутным транспортном за супру-
гой в больницу.

Случается, что судьба предостерега-
ет людей от различных происшествий. 
У Марии подобных «знаков» не было, а 
вот у ее мамы в этот день сердце было не 
на месте.

— Я очень волновалась за Машу, потому 
что в тот день она была за рулем всего вто-
рой раз, — рассказала «ИП» мама девушки 
Наталья Варламова. — Дело в том, что она 
недавно окончила автошколу и на трассе 
пробовала свои силы. Поэтому 8 июля, 
насколько я помню, я звонила довольно 
часто. Вечером на мои звонки перестали 
отвечать, это меня очень встревожило. 
Только на следующий день Сергей расска-
зал мне, что стряслось. Я сразу поехала в 
больницу, но Маша была тогда еще в реа-
нимации, и к ней пустили не сразу.

Когда девушка пришла в себя, сильно 
болела голова, тело не слушалось. Первые 
две недели после травмы были самыми тя-
желыми — все это время Сергей был ря-
дом, ухаживал за женой, хотя ему самому 
требовалась помощь. Пациентку и близ-
ких удивляло отношение врачей: постра-
давших, по их словам, толком не осмотре-
ли, сразу не обработали ожоги. Молния 
оставила свои «метки» на голове, груди, 
шее, правой руке и ноге девушки. Разряд 
был такой силы, что на Маше расплави-
лась цепочка. Медики констатировали 
сильнейшее нервное расстройство, стресс, 
но пребывали в нерешительности, в какое 
отделение определить пострадавшую. В 
конце июля ее выписали, и девушка про-
шла самостоятельное обследование в Са-
ратове, после чего получила направление 

на госпитализацию во 2-ю горбольницу 
Энгельса, где проходит лечение сейчас.

Случай чудесного спасения Марии 
Мертиной прокомментировал доцент ка-
федры физики катастроф и чрезвычайных 
ситуаций СГУ имени Н.Г.Чернышевского 
Игорь Рыжов.

— Девушке повезло сразу по несколь-
ким причинам, — отметил специалист. 
— Прежде всего, в том, что рядом находи-
лись отводящие конструкции (дорожный 
знак и рекламный щит), которые при-
няли на себя большую часть электриче-
ства. Таким образом, девушка получила 
не прямое, а косвенное поражение элек-
тричеством и подверглась термическому 
воздействию, а проще говоря, получила 
ожоги. Также очень хорошо, что рядом 
оказалась реанимационная бригада, ко-
торая вовремя оказала первую помощь. 
Природа молнии еще не до конца изуче-
на. Известно, что удар электричеством 
вызывает болевой шок. Это происходит 
из-за резкого воздействия большого ко-
личества электроэнергии, что можно 
сравнить с действием мощнейшего элек-
трошокера. Происходит воздействие на 
нервные центры человека, вызывая бо-
левой шок и поражение организма. Как 
при любом шоке, организм может как 
потерять старые качества, так и приоб-
рести новые. Бывают случаи, когда после 
удара молнии у людей возникают новые 
способности.

Случаи появления сверхспособностей 
у людей, выживших после удара молнии, 
известны по всему миру. Так, американец 
Харольд Дин прославился в штате Миссу-
ри тем, что перестал чувствовать холод. 
Он даже зимой ходит в майке. Элен Вард 
из Англии приобрела почти собачий нюх. 
На спор она по запаху находит предме-
ты, до которых кто-то дотронулся. Гюн-
тер Лунге из Берлина демонстрировал на 
конференции открывшиеся у него пора-
зительные математические способности 
— умножал в уме шестизначные числа. 
Россиянку Светлану Тарасову из Старой 
Рузы после столкновения с шаровой мол-
нией стали называть «женщина-магнит». 
На ее теле держатся ложки, монеты, сото-
вые телефоны и даже утюги…

Мария Мертина пока не обнаружила 
у себя необычного дара. Вместе с корре-
спондентом «ИП» исключили возмож-
ность появления у девушки биомагне-
тизма — приложили монетку, но она не 
задержалась. Пока для девушки главное 
— поправить свое здоровье. Машу очень 
волнует неясная судьба любимца Чарли, 
по которому она очень скучает. Молния 
поразила домашнего питомца, которого 
за всеобщей суматохой оставили на ме-
сте происшествия. Когда на следующий 
день вернулись на злополучное место, 
собаки там уже не было. Мария верит, 
что пес тоже поправился и, может, еще 
найдется. 

Говорят, что после пережитых тяжелых 
ситуаций человек переосмысливает свою 
жизнь, делает важные выводы. Для Ма-
рии характерны кардинальные перемены. 
Педагог и искусствовед по специально-
сти, девушка после окончания институ-
та работала в детском саду. Потом стала 
пробовать себя в других специальностях 
— работала продавцом в магазине, опе-
ратором на почте. Сейчас Мария — вос-
питатель социально-реабилитационного 
центра «Надежда». Сотрудники и ребята 
из центра постоянно навещают девушку, 
стараются ей помочь, желают скорейше-
го выздоровления. Пока Маша не знает, 
как изменится ее жизнь дальше. Главное, 
что она поняла после удара молнии: надо 
жить, радоваться жизни и ценить тех, кто 
рядом.

Мария Мертина:

Я могла сгореть заживо!

Необычный способ заработка приду-
мала 57-летняя жительница Саратова. 
Предприимчивая женщина продава-
ла квартиры… без ведома их хозяев.

Валентина Уткина

Об изобретении квартирной аферистки 
«Известиям Приволжья» рассказал стар-
ший помощник прокурора города Сара-
това Андрей Склемин. По его словам, 
женщина по объявлениям снимала по-
нравившиеся квартиры. Затем подделы-
вала документы, по которым якобы она 
является собственницей съемного жилья. 
После этого лжехозяйка продавала чужую 
квартиру. К моменту задержания мошен-
ница успела провернуть одну такую сдел-
ку, еще четыре подобных махинации были 
на подходе.

— В июне подозреваемая незаконно 
продала квартиру в многоэтажном доме 
на улице Рабочей, — сообщил «ИП» стар-
ший прокурор Саратова Андрей Склемин. 
— За нее женщина получила 1 миллион 
400 тысяч рублей. Примерно через неделю 

мошенницу задержали, однако эту сумму, 
по ее словам, она уже потратила. Покупа-
тели узнали, что стали жертвами обмана, 
от сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Возвращать свои деньги они наме-
рены через суд.

Впечатляет пакет документов, которые 
подделывала аферистка: паспорт, договор 
купли-продажи, свидетельство о государ-
ственной регистрации, право собственно-
сти на квартиру и другие. Все фиктивные 
бумаги, по предварительной версии след-
ствия, женщина подделывала сама. «Попа-
лась» оборотистая гражданка, когда с под-
дельным паспортом пыталась получить 
залог за очередную квартиру в риэлтор-
ской фирме. Документ, удостоверяющий 
личность псевдовладелицы квартиры, вы-
звал сильные сомнения у сотрудника ком-
пании, и он обратился в милицию. В этот 
же день она была задержана.

Квартирная аферистка стала фигурант-
кой уголовного дела, возбужденного по 
части 4 статьи 159 УК РФ — «мошенниче-
ство». Сейчас по делу проводится рассле-
дование, женщина находится в СИЗО.

Сотрудника Саратовской таможни за-
держали с «липовым» разрешением на 
вождение автомобиля. По своей базе 
данных дорожные инспектора выяс-
нили, что страж границы лишен во-
дительских прав.

Ольга Федорова 

Как выяснилось, водительское удостове-
рение у силовика изъяли в апреле этого 
года за выезд на встречную полосу.

— До решения мирового суда сотруд-
ник таможни ездил по бланку временного 
разрешения на право управления автомо-
билем, — рассказал «Известиям Привол-
жья» и.о. руководителя СО по Октябрь-
скому району города Саратова СУ СК РФ 
по Саратовской области Дмитрий Моло-
дых. — Однако в мае суд вынес решение о 
лишении нарушителя водительских прав 
на четыре месяца. С этого момента ему 
нельзя уже было ездить по временному 
разрешению. В сущности, сотруднику та-

можни и не было в этом никакой необхо-
димости. Насколько нам известно, у него 
был автомобиль с личным водителем. Все 
же он решил обойти закон.

Таможенник, по версии следствия, не-
законно в правоохранительных органах 
достал бланк временного разрешения 
на вождение автомобиля, сам заполнил 
его и незаконно сел за руль. Все шло по 
плану отчаянного автолюбителя, пока  
1 августа его иномарку не остановили со-
трудники ДПС для проверки документов. 
Служащий показал инспектору подлож-
ный бланк. Неаккуратно, с помарками за-
полненный документ не внушил доверия 
правоохранителю, в считанные минуты 
подделка была раскрыта.

Нерадивого автомобилиста задержали, 
возбудили в отношении него уголовное 
дело по части 1 статьи 327 УК РФ — «под-
делка и использование документов». По 
этой статье нарушителю грозит до двух 
лет лишения свободы, сейчас он находит-
ся под подпиской о невыезде.

Афера на миллион

В объезд закона

Мария чудом выжила после удара

Такой Мария была до происшествия Молния оставила ожоги  
на затылке и шее

Муж Сергей всегда был рядом

В этом доме мошенница продала квартиру
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Предприниматель из Пензы 
осужден за организацию 
азартных игр в Саратове
Первомайский районный суд города 
Пензы удовлетворил иск прокурора Са-
ратова в защиту интересов Российской 
Федерации и неопределенного круга лиц 
к индивидуальному предпринимателю 
из Пензы.

Основанием для обращения в суд по-
служили материалы проведенной про-
верки по соблюдению требований зако-
нодательства в сфере государственного 
регулирования по организации и про-
ведению азартных игр.

Предприниматель владел на улице 
Чернышевского помещениями и обо-
рудованием, которые использовал для 
осуществления азартных игр. Решением 
суда деятельность пензенского бизнес-
мена признана незаконной.

В Пензе задержаны 
подозреваемые в осквернении 
мемориала «Афганские ворота»
Двое жителей Ленинского района го-
рода Пензы задержаны по подозрению 
в осквернении мемориала «Афганские 
ворота» — молодые люди в возрасте 18 
лет и 21 года ранее уже попадали в поле 
зрения представителей органов вну-
тренних дел.

— В дежурную часть отдела полиции 
№1 УМВД России по городу Пензе посту-
пило заявление от представителей пен-

зенской общественной организации ин-
валидов войны Афганистана о том, что у 
вечного огня на мемориале «Афганские 
ворота» неизвестные лица совершили 
сожжение траурного венка. Чтобы задер-
жать злоумышленников, оперативникам 
понадобилось менее суток, — сообщил 
представитель пресс-службы Управле-
ния МВД РФ по Пензенской области.

По словам одного из задержанных, в 
тот день они отдыхали в городском скве-
ре и подожгли венок, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения.

Сейчас в отношении молодых людей 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 
УК РФ — «вандализм», санкция которой 
предусматривает штраф в размере до 40 
тысяч рублей либо исправительные ра-
боты на срок до одного года.

При взрыве на полигоне погиб 
призывник из Мордовии
При взрыве боеприпасов на полигоне 
Улушук в Астраханской области погиб 
призывник из Мордовии. По данным ин-
формагентств, 26-летний сержант Иван 
Лямкаев, уроженец районного центра 
Дубенки, оказался в числе шести солдат, 
погибших на месте взрыва.

Родственники и односельчане воен-
нослужащего узнали о трагедии только 
вчера. У Ивана Лямкаева остались жена 
и маленькая дочь. Как ожидается, на ро-
дину тело погибшего привезли позавче-
ра ночью.
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