Приведи в порядок свою планету!
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право на жилище
Галина Савельева

П

ечальная история с предстоящим сносом многоквартирных жилых домов на улице
Питерской 16 и 16А заставила задуматься о том, что люди, приобретающие жилье в таких новостройках, а потом остающиеся без денег
и без крыши над головой, беззащитны перед мошенниками. И это
при наличии множества контролирующих, регистрирующих и надзорных ведомств, призванных
защищать и сохранять права граждан России.
Совет Общественной палаты Саратовской области обсудил ситуацию
со сносом домов на улице Питерской.
Свое расследование провел Николай
Скворцов, член Общественной палаты,
председатель межкомиссионной рабочей группы по подготовке экспертных
заключений Общественной палаты
Саратовской области по проектам нормативно-правовых актов и рассмотрению обращений. По его выводам, история с таунхаусами – только первая ласточка в череде таких же трагедий со
сносом и выселением.
Как сообщил Николай Александрович на заседании Совета палаты, к сносу может быть «приговорен» еще один
жилой дом, находящийся метрах в ста
от домов на Питерской. Уже имеется решение Волжского районного суда о сносе, оно не вступило пока в силу, так как
находится на апелляции. Истцами так
же выступили соседи, которым, видимо,
помешала новостройка.

Полгорода – под снос?
Судебные дела по выселению из незаконного жилья могут стать
визитной карточкой Саратова

Разве на такое соседство рассчитывали инициаторы судебных исков?
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октября 2014 года
в 16.00 часов в Центре Добровольчества
(«ДоброЦентр») (Саратов,
ул. Валовая, 15) состоится
встреча с ребятами, желающими стать волонтерами.
На мероприятие приглашаются все, кто хотел бы пополнить их ряды.

Напомним, «ДоброЦентр» был от‑
крыт в конце сентября текущего года.
Его цель – формирование волонтерских
групп из молодых ребят, желающих
быть полезными своему региону в сфе‑
ре спортивного, социального волонтер‑
ства и волонтерства в сфере ЖКХ, ока‑
зывать посильную помощь участникам
Великой Отечественной войны, а также

Мы ищем волонтеров!

в организации досуга молодежи для ве‑
дения здорового образа жизни.
По словам организатора «Добро‑
Центра», члена Общественной палаты
области, руководителя детского бла‑
готворительного фонда «Савва» Ольги
Коргуновой, в настоящее время идет
формирование волонтерского отряда
«Забота» из 20‑25 человек из числа
учащихся колледжей, юношей из мно‑
годетных и приемных семей. В планах
«ДоброЦентра» организовать в 2014–
2015 годах 15 волонтерских центров
в муниципальных образованиях обла‑
сти. Для этого есть финансовые ре‑
сурсы, которые были выделены фон‑
ду «Савва», проект которого «Добро‑
Центр» стал победителем открытого

конкурса по выделению Президентских
грантов российским некоммерческим
организациям в 2014 году.
Как отметила общественница, на
первом, организационном, этапе рабо‑
ту «Заботы» будет курировать она сама.
Далее, по словам Ольги Коргуновой,
ребята сами выберут лидера и назва‑
ние для своей группы. В октябре-ноя‑
бре текущего года для ребят будут про‑
водиться встречи, семинары, обучение,
выборы бригадира отряда, составление
планов доброй работы.
Отметим, что на базе фонда «Сав‑
ва» действуют и регулярно формируют‑
ся также другие волонтерские группы,
которые активно действуют по Сарато‑
ву и Саратовской области.
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ФОРУМ
Ольга Иванова

Н

а пленарном заседании Общественной палаты РФ пятого состава секретарь палаты Александр Бречалов рассказал о новой
концепции гражданского активизма, а в качестве примеров пригласил
выступить региональных общественников, добившихся собственными
силами конкретных результатов.
Гостями заседания стали генеральный директор МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Киселев и первый заместитель
председателя Госдумы Александр Жуков.
В начале заседания палата приняла
заявление ОП по обнаруженным накануне фактам массовых захоронений мирных жителей в местах бывшей дислокации батальонов «Правого сектора».
«Мы убеждены в необходимости
международного трибунала и реализации принципа неотвратимости наказания. В этой связи Общественная палата
обратилась в международные организации ООН, ОБСЕ, Совет Европы с призывом расследовать преступление», – зачитал текст заявления член ОП РФ Сергей Орджоникидзе. Проект был одобрен
единогласно.
Александр Бречалов рассказал
о концепции развития Общественной
палаты. Она должна работать в трех направлениях – экспертиза законодательных инициатив и решений органов исполнительной власти, общественный
контроль и консолидация общественного мнения. В этом заключается преемственность четвертого и пятого составов
палаты. Однако предложены новые инструменты гражданского активизма –
краудсорсинг и краудфандинг. Другими
словами, общественность должна проявлять самостоятельность в реализации
общественных инициатив, а не ждать
гранта и направлять экспертные заключения с круглых столов президенту.
При этом он не отрицает важность
экспертных обсуждений в ОП: «Наши
инициативы и пожелания мы должны
подкреплять сбором подписей, количеством голосов на сайте Российской общественной инициативы и подписями
глав регионов – это очень весомый аргумент», – сказал секретарь ОП РФ.
На случай, если экспертного потенциала федеральной и региональных палат будет не достаточно, в аппарате открылся экспертно-аналитический центр,
который предоставит по запросу членов

Важный аргумент
в пользу России

Делегация Общественной палаты
Саратовской области во главе с ее
председателем Александром Ландо
участвовала в пленарном заседании ОП РФ

палат и региональных лидеров качественную экспертизу. «Когда мы начинаем жаловаться, что нас не слышат, нужно задуматься о том, правильно ли мы
преподносим проблему», – объяснил
свое видение ситуации Бречалов.
Лейтмотив гражданской самостоятельности Александр Бречалов подкрепил конкретными примерами – выступить на пленарном заседании были приглашены представители регионов, которые нашли способ решить конкретную
социальную проблему в родном городе.
Председатель Общественной палаты
Саратовской области Александр Ландо
рассказал о том, как работает в регионе
совместный с областной властью проект общественников по борьбе с незаконным предпринимательством. «Мы
уверены, что совместная работа в этом
направлении поможет вернуть в региональный бюджет не один миллион рублей», – говорит Александр Ландо.
Директор Орловского спецучилища для детей с девиантным поведением
Татьяна Хохлова организовала на базе
училища производство деревянных изделий, деньги от продажи которых идут
на улучшение качества жизни в учреждении и начисляются на накопительные счета детей. В результате трудовая
«терапия» способствует воспитанию
и социализации трудных подростков.
– При таких руководителях и нашем
с вами внимании дети с девиантным
поведением становятся полноправны-

ми членами общества, – прокомментировал Александр Бречалов выступление Хохловой. – Многие считают, что
детей с девиантным поведением нельзя сделать полноценными гражданами.
В ответ на такие заявления я привожу
личный пример. Когда я еще занимался бизнесом, я взял шефство над очень
тяжелым подростком, ему было 11 лет.
Сейчас он майор Российской армии, женат, воспитывает детей. Нам нужно задать тренд – все в наших руках, мы формируем среду вокруг себя.
Во второй половине дня выступили
федеральные спикеры. Генеральный
директор Международного информационного агентства «Россия сегодня»
Дмитрий Киселев высказал свой взгляд
на роль Общественной палаты в формировании общественных ценностей:
«До сих пор единственным институтом,
который на протяжении тысячелетней
истории занимался ценностями, была
РПЦ. Религия задавала нравственные
ориентиры. Теперь ОП стала одним из
институтов, который должен отвечать
на вопрос «что такое хорошо и что такое плохо», формируя тем самым
эти консенсусные ценности. И через
общественные запросы создавать
для законодателей концепцию идеального мира».
Дискуссия коснулась освещения гражданских инициатив, особенно в регионах. По мнению Бречалова, примерам
гражданской активности сложно по-

– Прежде всего, хочу сказать, что с прихо‑
дом Александра Владимировича Бречалова Об‑
щественная палата России коренным образом
изменилась, стала динамичнее. Появилась хоро‑
шая форма общения с региональными палатами
– это селекторные совещания в режиме телекон‑
ференций, которые проходят по средам. Теперь
можно не только слушать, о чем говорят в ОП
РФ, но и полноценно участвовать в диалоге, са‑
мим формировать повестку совещаний.
Что касается сегодняшнего пленарного за‑
седания Общественной палаты России, то мы
услышали немало выступлений лидеров НКО,
которые говорили о своих наработках, но опять
же по своим узким проблемам.
На заседании Совета президиума ОП РФ я
предложил высказываться председателям реги‑
ональных палат. На мой взгляд, было бы инте‑
ресно услышать о работе коллег, обобщить опыт.

Можно было бы почерпнуть из такой беседы не‑
мало полезного для всех сторон. У каждого ре‑
гиона накоплен свой опыт работы, и важно этот
обмен произвести.
Я рассказал, что было сделано у нас в Сара‑
товской области. Например, о том, что мы вме‑
сте с министром здравоохранения области ре‑
шили размещать в лечебных учреждениях номе‑
ра мобильных телефонов главврачей и Общест‑
венной палаты для более оперативного решения
возникающих у пациентов проблем.
Что касается формирования годового отче‑
та о состоянии гражданского общества, состав‑
лением которого занята сейчас ОП РФ, то, я счи‑
таю, это должен быть отчет именно обществен‑
ников, а не правительства. Надо показать наибо‑
лее проблемные, болевые точки с тем, чтобы нас
услышали в исполнительной власти, чтобы было
видно, где власть недорабатывает. Ведь есть же

пасть в федеральные СМИ, на что Киселев возразил: «Если это что-то исключительное, выдающееся для всей России, то тогда никаких проблем нет. Но
инициативы и опыт должны быть заразительны для всей страны».
«Тогда, если позволите, мы представим Вам на оценку качественные примеры, в том числе региональные», – пообещал Бречалов.
На вопрос из аудитории об отношении секретаря палаты к резонансному законопроекту об ограничении иностранного капитала в СМИ, он ответил
за Общественную палату: «Я за скорейшее принятие этих поправок. Я могу
сказать, что в США есть ограничение на
долю иностранных СМИ, в Швейцарии
ограничения касаются не только СМИ.
У нас много НКО и СМИ, которые финансируются не всегда прозрачно и которые ведут целенаправленную подрывную работу в России».
Кроме того, он обсудил с участниками пленарного заседания гражданскую идеологию России и национальную
идею. «Общий тренд России – восходящий, наше общество – консолидировано,
в нем меньше внутреннего конфликта,
мы понимаем, что Россия – это ценность.
Консолидация элит самый важный аргумент в пользу развития России», – резюмировал дискуссию Киселев.
Первый заместитель председателя
Государственной Думы РФ, Президент
Олимпийского Комитета России Александр Жуков отметил готовность депутатов взаимодействовать с палатой по
вопросу общественной экспертизы законопроектов. При этом он предложил
привлекать экспертов в ходе «нулевых»
слушаний проектов будущих законов,
т. е. реализовывать норму, прописанную
в федеральном законе «Об общественном контроле».
Одно из важнейших направлений, по
словам Жукова, это повышение темпов
экономического роста. «Должна ли быть
промышленная политика в стране, или
рынок все расставит по своим местам?
Мы пришли к выводу, что промышленная политика нужна. Законопроекты готовятся и, думаю, что Общественной палате будет интересно поучаствовать в их
экспертизе», – заметил Жуков.
«Законы, которые находятся сейчас
на рассмотрении, это наша повестка. Ни
один законопроект не должен проходить
без учета нашего мнения», – предупредил
Александр Бречалов.

КОММЕНТАРИЙ
АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:

проблемы, общие для всей страны – в образова‑
нии, например. Это и поборы, и старение педаго‑
гических кадров, и подготовка молодых педаго‑
гов. Или налогообложение. Правительство ищет
дополнительные источники наполнения бюдже‑
та, а бизнес говорит – возьмите сначала налоги
с нелегального предпринимательства. Мы в Са‑
ратовской области, как известно, объединили в
этом направлении усилия исполнительной влас‑
ти и общества. А как в других регионах?
Я наметил постараться строить сейчас ра‑
боту Общественной палаты Саратовской обла‑
сти таким образом, чтобы вписывать работу на‑
ших комиссий в работу профильных комиссий
ОП РФ. Обязательно встретимся с наиболее се‑
рьезными представителями общественности для
того, чтобы решить, что мы, со своей стороны,
внесем в годовой отчет по развитию гражданско‑
го общества России.
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Еще один дом в том же районе тоже могут снести по решению суда, но в этом
случае по просьбе прокуратуры наложен
запрет на продажу в нем квартир. Общественник прогнозирует массовый снос
подобного жилья в Саратове в обозримом будущем.
Принцип мошенничества прост: застройщик приобретает участок под индивидуальное жилищное строительство, а строит в итоге многоквартирный
дом, в котором продает людям не квартиры, а «доли». Вредные соседи, которым не понравилось, что в их тихом
уголке стало много народа или еще что,
начинают судиться и выигрывают суд.
Дом-новостройка подлежит сносу, а его
жильцы – выселению.
Остается открытым вопрос: почему
такое стало возможным. С нечестными
застройщиками все понятно – им бы денежек «срубить» побольше и побыстрее.
Ведь для того, чтобы выстроить многоквартирный дом по-честному, надо гораздо больше времени на различные согласования и разрешения. А тут используются легкие пути, с индивидуальной
застройкой все гораздо проще. Непонятна в такой процедуре роль надзорных
и правоохранительных структур.
Риторический вопрос председателя
палаты Александра Ландо, ведущего заседание, о том, чем занимается городская власть, прокуратура, когда только начинаются строиться проблемные
дома, задал тон обсуждению. «Это же
не ларек или сарай, которые можно за
ночь построить. Почему не было исков

ОП рекомендует
– провести ревизию в органах госу‑
дарственной власти и местного самоу‑
правления с целью выявления обраще‑
ний граждан, касающихся незаконного
строительства
– регулярно проводить мониторинг тер‑
риторий на предмет выявления объек‑
тов самовольного строительства и нару‑
шений законодательства
– рекомендовать ответчикам, в отно‑
шении которых вынесено судебное ре‑
шение о сносе дома, подавать иски на
застройщика о взыскании убытков
– информирование граждан о необ‑
ходимости использования земельных
участков в соответствии с целевым
назначением и видом разрешенного
использования

ОП рекомендует
– повысить ответственность недобросо‑
вестных застройщиков
– разработать сайт с электронной кар‑
той для борьбы с самовольными по‑
стройками (любой посетитель сможет
указать на карте места нелегальных по‑
строек, после чего орган государствен‑
ной власти или орган местного самоу‑
правления проводит мероприятия по зе‑
мельному контролю
со стороны прокуратуры в суд? А может, в действиях контролирующих организаций усматривается халатность,
или другие уголовные преступления
служебного характера? Я не говорю об
уголовных делах, но даже кадровых решений нет. Почему нужно доводить все
это до кипения, как в истории со строительством таунхаусов?», – задает вопрос Александр Соломонович. Он также возмутился тем, что «не возбуждены
уголовные дела в отношении застройщиков». Члены Общественной палаты
были едины во мнение о том, что многие застройщики вольготно чувствуют
себе из-за плохого надзора со стороны
контролирующих организаций.
Сегодня многие представители
власти винят во всем самих жильцов,
купивших «воздух». Но, в общем-то,
почему они должны были сомневаться в покупке? На эти дома и квартиры
имеются разрешительные документы,
выданные госорганами, право собственности зарегистрировано в установленном порядке, люди прожили в своих новых квартирах не один год, прежде чем соседи решили избавиться от
их присутствия. Кстати, покупая жилье
по не самым низким ценам – в среднем
по 3 млн рублей за квартиру, люди зачастую продавали свое прежнее жилье,
влезали в долги. В выселенных семьях
есть несовершеннолетние дети, и теперь, в холода, им негде жить!
Удивляет в этой истории позиция
надзорного органа. Вместо того, чтобы
понять, что происходит на самом деле,
областная прокуратура недовольна тем,
что общественники недоумевают по поводу прокурорской позиции. Между
тем, как выяснилось на заседании Совета, еще в 2010 году, когда строительство
только начиналось, собственники соседних коттеджей (нынешние истцы) обращались через СРОО «Зеленый патруль»
в прокуратуру г. Саратова с требованием предотвратить незаконное, по их
мнению, строительство. В итоге проку-

рор г. Саратова В. И. Климов перенаправил материалы начальнику территориального отдела по г. Саратову Управления Роспотребнадзора по Саратовской
области Н.Н. Павлову, то есть прокурорские работники фактически устранились от выяснения по существу.
Получается, исполнение закона
в данной ситуации было пущено на самотек, все «оказались ни при чем», сваливая ответственность один на другого.
В итоге исполнительную власть города и области поставили перед свершившимся фактом, в ситуации, когда пострадали конкретные люди.
Незаконное строительство можно было остановить еще на этапе обращения в прокуратуру г. Саратова. Прокурор города мотивировал тогда свои
действия по передаче заявления Шопена на рассмотрение городскому отделу Роспотребнадзора инструкцией.
Как уже упоминалось, сегодня прокуроры нашли возможность не подчинять-

ся инструкции и остановили продажу
квартир в подобном таунхаусе. А где же
раньше были?
Член Общественной палаты, председатель комиссии по экономическому
развитию и предпринимательству Михаил Волков усмотрел в истории с незаконно построенными таунхаусами коррупционную составляющую. По его словам, все легальные застройщики в Саратове знают, что любую стройку можно
остановить по любому поводу, а нелегальные застройщики таких домов могут делать, что хотят.
Председатель Общественной палаты Александр Ландо предложил досконально изучить все отписки официальных структур для того, чтобы увидеть
все ли они сделали в рамках своих полномочия для защиты прав граждан. По
его мнению, чиновник, выполнивший
свои обязанности недобросовестно, должен быть наказан, освобожден от занимаемой должности.
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опыт
Ольга Иванова

В

чера Саратовская государственная юридическая академия
встречала коллег со всей страны на научно-практическом
семинаре «Юридическая клиника
как модель практико-ориентированного обучения в свете общественной аккредитации образовательных программ в области
юриспруденции».

Организаторами семинара выступили Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия», ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина», АНО «Центр развития юридических клиник», УМС по образованию в
области юриспруденции Приволжского
федерального округа. Партнеры семинара – Ассоциация юридического образования, общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов
России» при поддержке Общественной
палаты Саратовской области.
Целью семинара стало обобщение
положительного опыта и направлений
дальнейшего развития деятельности
юридических клиник, действующих
в системе высшего юридического образования России, обсуждение критериев общественной оценки выпускников
юридических вузов профессиональным
сообществом работодателей
в контексте их участия в консультативной и иной юридической помощи
населению.
Участие в семинаре приняли руководители органов государственной
власти, обеспечивающих управление
в сфере образования, руководители
образовательных организаций, представители учебно-методических подразделений вузов, юридических клиник,
представители педагогического сообщества, работодателей, некоммерческих организаций.
Почетными гостями семинара стали заместитель председателя Совета
УМО по юридическому образованию
вузов РФ, кандидат юридических наук
Алексей Свистунов, проректор по научной работе МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор Владимир Синюков, председатель
Правления Ассоциации юридического образования, директор АНО «Центр
развития юридических клиник» Максим Дранжевский, руководитель Центра студенческой юридической помощи МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат
юридических наук, доцент Мария Самсонова, старший научный сотрудник
Центра по обеспечению деятельности
УМО по юридическому образованию
Юлия Цареградская, председатель Саратовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
начальник Саратовской таможни
Сергей Овсянников.
Сергей Овсянников подчеркнул,
что среди основных задач регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» выделяется задача по
созданию и совершенствованию юридических клиник: «Во взаимодействии
с юридическими вузами мы эту задачу
решаем вполне успешно. Юридическая
клиника играет огромную роль в реали-

высшая школа
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Бесценный опыт диалога
народа и власти
Юридические вузы России изучали соединение науки
и практики на примере СГЮА

Реклама. Лицензия № 2863, выдана 17 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
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комментарий
СЕРГЕЙ СУРОВОВ,
председатель Совета ректоров вузов
Саратовской области, депутат областной Думы, ректор СГЮА, профессор:

зации в повседневной жизни одного из
важнейших конституционных положений – обеспечение диалога народа
и власти».
Владимир Синюков, в свою очередь,
обратил внимание присутствующих на
практическую сторону юридического
образования в целом: «Юридический
вуз должен представлять собой учебно-научный и практический кластер.
Наши юристы, специалисты-практики
должны уметь работать в современной
социально-политической системе.
Это, прежде всего, входит в компетенцию подготовки вуза. Нужно уметь готовить реальные юридические документы, анализировать и комментировать их. Существенную роль в такой
подготовке должны играть юридические клиники».
После пленарного заседания работа семинара продолжилась по двум
дискуссионным площадкам: «Юридическая клиника как модель практикоориентированного обучения в юридическом образовании» и «Общественная оценка как составляющая системы
контроля качества образования в современном юридическом вузе».

Итогом работы научно-практического семинара стало принятие резолюции,
в которой были сформулированы основные положения и рекомендации по
проекту Минобрнауки о юридических
клиниках. В частности, отмечается значение юридических клиник в развитии
эффективных образовательных технологий, обеспечивающих современное юридическое образование, необходимость
разработки методик и методических рекомендаций, проведение конференций
разного уровня для обмена опытом по
деятельности юридических клиник, потребность в создании специализированных курсов и семинаров по подготовке
преподавателей, владеющих навыками
интерактивного и практикоориентированного обучения, и, в конечном счете, –
включение юридических клиник в реальный образовательный процесс.
Все рекомендации и предложения,
выработанные в ходе научно-практического семинара, будут направлены
в Министерство образования и науки
и Министерство юстиции РФ для последующей разработки соответствующих документов и нормативно-правовых актов.

– Такое мероприятие проводится впервые,
и неслучайно его площадкой выбрана именно
Юридическая академия. На базе СГЮА создана
и успешно действует юридическая клиника, ко‑
торая работает по Саратовской области и неко‑
торым соседним регионам. Юридическая кли‑
ника – это предоставление юридических услуг
нашими студентами, аспирантами, молодыми
преподавателями. Эта работа ведется на без‑
возмездной основе, что выгодно обеим сторо‑
нам – и тем, кто приходит за правовой консуль‑
тацией – как правило, это пенсионеры, мало‑
имущие граждане, которые не имеют возмож‑
ности платить деньги за работу адвокатов, – и
тем, кто ее дает. Поэтому оказание таких услуг
имеет большое значение, как для населения,
так и для нас. А данная конференция призва‑
на обобщить опыт по объединении практики
и учебы. Наши студенты уже проходят практи‑
ку в юридической клинике, и это должно быть
внедрено в учебный процесс. Чем лучше наши
выпускники будут знать практическую работу,
тем лучше будут оказываться юридические
услуги в стране в целом.
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Издалека, долго…
И прямиком в Волгу!
Марат савельев

Е

ще весной прошлого года региональные СМИ громко заговорили о том, что известный в
области мясоперерабатывающий
концерн «Дубки» загрязняет окружающую среду отходами производства. Какие у мясокомбината
отходы, догадаться нетрудно. Собственно, и место загрязнения было
тогда несложно найти – по запаху.
Все следы вели в пруды близ поселка Дубки Саратовского района.

Тогда сотрудники областного комитета охраны окружающей среды и природопользования обнаружили факты
незаконного сброса отходов: полимерную трубу, которая вела откуда-то из
комбинатовских недр прямиком в прудовую воду. В этих стоках и водоемах
нашлись остатки жира, превышающие
предельно допустимые нормы. Потом
выявлялись и факты сброса отходов
на полигоны ТБО в Саратовском районе. В общем, мясокомбинат уличался в нарушении экологических норм
неоднократно.
Под угрозой возбуждения уголовного дела и штрафов труба была демонтирована, но, видимо, само отношение
предприятия к сохранности окружающей среды не поменялось.
Об этом говорит то, что вновь ситуация, связанная с дубковским производством, привлекла к себе внимание
СМИ и общественности: председатель
комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области Андрей Крупин провел инспекционный рейд в поселке Дубки. Как известно,
еще в апреле прошлого года мясокомбинат пообещал оборудовать канализацию в поселке. Но местным жителям все
еще приходится испытывать неудобства
(мягко сказано) от жизни на берегах ручья не очень чистой и прозрачной воды
(проще говоря – стоков), который те-

чет по поселку. Однако, с точки зрения
представителей местной администрации, то, что течет в Дубках – «чистейшая
водопроводная вода». Участники рейда
поверили бы с радостью, если бы не отчетливый запах фекалий, который сопутствует веселому журчанию ручейка.
Далее председатель комиссии ОП
повел участников рейда на пруд, находящийся неподалеку от самого мясокомбината. Этот водоем и прудом-то
назвать сложно, рыба в нем вся давно
вывелась, не сумев, видимо, пережить
соседство с предприятием. А на воду
и смотреть страшно. Рядом – несанкционированная свалка.
– Я совершенно случайно нашел
этот пруд. Что это вообще – сказать достаточно трудно… Это своеобразная модель нашего развитого капитализма
и отношения к экологии – говорит Андрей Крупин. – То, что здесь происходит,
– это даже не от того, что отсутствует какая-то культура, – это отсутствие вообще всяческих понятий. Прежде чем открывать какое-то производство, необходимо обращать внимание на экологию
и на воздействие этого производства на
здоровье человека. В данной ситуации
приходится разводить руками… Если
обратить внимание на этот водоем, то
его даже болотом не назовешь. Что это
такое, даже непонятно. Тот ручей как
течет с апреля прошлого года, так он течет и сегодня. Конечно, на мясокомбинате говорят, что у них все хорошо, все
в порядке. Однако иловый осадок от
насосной станции вывозится на свалку ТБО, но свалка ТБО таких отходов не
принимает.
Сейчас Управление Росприроднадзора по Саратовской области проводит
внеплановую проверку в отношении
мясокомбината «Дубки». Общественная палата также обратилась в природоохранные ведомства с требованием разобраться в ситуации и наказать
виновных.
Фото www.vzsar.ru
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ПРОБЛЕМА
Ольга Иванова

О

ткрывая круглый стол, председатель комиссии по социальной политике и здоровому
образу жизни граждан Общественной палаты Наталия Королькова отметила: «Инвалиды должны максимально качественно жить в нашей
стране. Понятно, что в последнее
время в нашем государстве очень
много внимания уделяется инвалидам, но белых пятен больше, поэтому наше внимание никогда лишним не будет». Она также отметила,
что по программе «Доступная среда» школам выделялись миллионы,
однако «по этим пандусам в школах практически никто не ходит,
поскольку одновременно вводится
домашнее образование», которое,
по сути дела, изолирует детей с ограниченными возможностями от их
сверстников.

Как было отмечено, наиболее острой
проблемой для людей с ограниченными
возможностями стала доступность железнодорожных вокзалов.
Заместитель начальника дирекции
ПривЖД Павел Сахошкин рассказал,
что в последнее время увеличилось количество пассажиров с ограниченными возможностями. На саратовском
вокзале есть пандусы, комната отдыха
для маломобильных граждан, в туалетах оборудованы специальные кабины,
имеется лифт. В 2013 году было установлено три платформы для колясочников (всего требовалось пять). Пульт
управления платформами находится
у дежурного по вокзалу. В этом году открыт центр содействия маломобильным
гражданам, который организует встречу и отправку инвалидов. За год услугой
воспользовались 410 граждан.
Однако доклад вызвал много вопросов у присутствующих. Так, руководитель Саратовской общественной организации незрячих инвалидов «Ты
не один» Венера Павленко рассказала
о проблемах, с которыми реально сталкиваются маломобильные граждане

поколение

Здоровый инвалида
не разумеет?
В областной научной библиотеке прошло
заседание круглого стола по вопросу:
«Проблемы людей с ограниченными
возможностями и пути их решения»

В тему
По данным минсоцразвития, в области зарегистрировано 156 тыс.
инвалидов.
на саратовском вокзале. По ее словам,
подъемники, пульты на вокзале зачастую не работают, и приходится инвалидов доставлять на перроны на руках.
«Даже если какая-то неисправность,
наши сотрудники обязаны инвалида-колясочника поднять», – ответил Сахошкин. «Это унизительно для нас, нам хочется жить на равных», – возразила собеседница. Но представитель дирекции
железной дороги заявил, что, хотя все
сотрудники опытные, нельзя отменять
человеческий фактор. Было сказано, что
в Саратове имеются 10 спецвагонов для
перевозки маломобильных граждан, из
них 2 – резервных. За 2013 год поступило 37 заявок на перевозку инвалидов.
Венера Павленко заметила, что ей отказали в праве проезда: «Они сказали, что

из-за вас мы вагон цеплять не станем».
Председатель Саратовского регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Александр Низовцев
в свою очередь отметил, что на Приволжской железной дороге действительно много делается для создания доступной среды для инвалидов. Вместе
с тем, по его словам, пока существуют
проблемы. Но, главное, есть понимание
и желание сотрудничать.
Начальник отдела ПривЖД Андрей
Верховский предложил общественникам участвовать в разработке Стандартов по организации перевозок маломобильных граждан, проект документа
в настоящее время обсуждается.
Начальник отдела министерства социального развития области по организации реабилитации инвалидов Роза
Савельева заявила: «Коляски у нас сейчас хорошего качества. По детским коляскам – вообще отдельная история.
Предусматривается индивидуальный
подход к выбору колясок в зависимости
от тяжести заболевания».
На это Венера Павленко заметила,
что зачастую предоставляемые технические средства реабилитации низкого качества и быстро выходят из строя.
В частности, ее флеш-плеер для незрячих сломался еще год назад, и нового
она до сих пор не получила. В области
отсутствуют ремонтные мастерские для
техсредств и нет службы, оперативно
предоставляющей такое оборудование.
Подытоживая разговор, Наталия Ко-
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В тему
За помощью в сопровождении инвали‑
дов на вокзале можно обратиться по
тел. 41-54-44. Оставить заявку на по‑
мощь инвалидам на железной дороге
в любом городе можно в Центре со‑
действия маломобильности РЖД
по тел. 8 800 510 11 11.
ролькова заметила, что во многих случаях, главной проблемой является отсутствие информации. Она предложила усилить эту работу, чтобы все, что делается
на территории области для благополучия лиц с ограниченными возможностями, не оставалось незамеченным и неуслышанным теми, кому оно адресовано.
Комментируя данную проблему,
член Общественной палаты, координатор проекта партии «Единая Россия»
Евгений Ковалев отметил: «При каждом министерстве и ведомстве создан
Совет, куда входят представители общественных организаций инвалидов, для
того, чтобы при создании доступной
среды учитывалось мнение непосредственных получателей данной «услуги» –
людей с ограниченными возможностями». Также Евгения Ковалева заинтересовал вопрос о количестве специальных
вагонов для людей с ограниченными
возможностями и о сроках подачи заявки на перевозку инвалидов, передвигающихся на коляске, для включения специально оборудованного вагона
в состав поезда.
«Мы опираемся на СНиПы, а также на существующие нормы и правила.
Имеется три специально оборудованных вагона для людей с ограниченными
возможностями, заявка подается за пять
дней», – сообщил Павел Сахошкин.
Также на круглом столе обсудили
проблемы доступности тротуаров и придомовых территорий, качества технических средств реабилитации и курортносанаторного обслуживания людей с ограниченными возможностями.

ТУРИЗМ
Ольга Иванова

К

омиссия Общественной палаты по спорту, физической культуре, туризму, молодежной
политике и патриотическому воспитанию Общественной палаты обсудила проблему развития туризма на
территории области. Евгений Малявко, председатель комиссии, отметил роль и значение туризма для
экономики области. По его мнению,
проблеме развития туризма долгое
время не уделялось особого внимания, и лишь сейчас этот вопрос занял достойное место в повестке дня
регионального руководства.

Профессор кафедры «Менеджмент туристи‑
ческого бизнеса» СГТУ им. Гагарина, доктор со‑
циологических наук Ольга Лысикова призвала от‑
нестись к родному краю с любовью. По ее сло‑
вам, каждый, кто любит свой родной край, должен
участвовать в возрождении памятных мест на тер‑
ритории области. Между тем, многие культурные
объекты приходят в упадок. В качестве примера
была названа усадьба Нарышкиных в селе Пады
Балашовского района (вопрос ее возрождения об‑
суждался в Общественной палате).
По мнению члена Общественной палаты Вла‑
димира Незнамова пафосное восхваление Сара‑
това не привлечет внимания людей. «Для это‑

Как себя показать?

И хорошо бы заработать на этом показе…

го нужны «изюминки», – считает общественник.
Вместе с тем он признался, что таких «изюминок»
в Саратове предостаточно, только надо уметь им
придать соответствующую форму и преподнести
их туристам. Пока что, по мнению общественника,
многие объекты, которые известны жителям Са‑
ратовской области, как потенциальные места, ко‑
торые могут быть интересны туристам, не имеют
особой привлекательности, и никого специально
в Саратов не привлекут.
Свой вклад в развитие туристического дела
на территории области готовы внести также са‑
ратовские умельцы, продолжатели мастеров
традиционных ремесел. В частности, как выра‑
зилась руководитель НКО «Академия ремесел»,
предприниматель Татьяна Полонская, ее орга‑
низация готова ознакомить туристов с саратов‑
скими мастерами. Организация готова участво‑
вать в мероприятиях профильного министерства,
но для этого нужно, чтобы оно выражало такое
желание. По словам Татьяны Полонской, мини‑
стерство их «не слышит». Такое заявление ока‑
залось неожиданным для представителя мини‑
стерства молодежной политики, спорта и туриз‑
ма области.

Не лучшим образом обстоит дело также с по‑
сещением туристами музеев Саратова. По сло‑
вам представителя областной Торгово-промыш‑
ленной палаты Светланы Бариновой, за послед‑
ние два года посещаемость музеев Саратова сни‑
зилась на 70%.
Говоря о развитии туризма, Светлана Барино‑
ва предложила сделать акцент на развитии дет‑
ского туризма: «Школьников надо возить по род‑
ному краю, но сейчас это сопряжено со множе‑
ством трудностей». В частности, по ее словам,
трудно организовать поездки на автобусах из-за
серьезных требований к безопасности школьни‑
ков. Связаны они, в том числе, с необходимо‑
стью полицейского сопровождения экскурсионных
автобусов. «Получить машину сопровождения от
ГИБДД, крайне трудно и затратно даже для город‑
ских образовательных учреждений, я уж не гово‑
рю о селах. А ведь дети из глубинки не знают, что
такое ТЮЗ, что такое цирк».
На вопрос члена Общественной палаты Вла‑
димира Незнамова: «Как все же выглядит тури‑
стическая отрасль на территории области?», за‑
мминистра спорта и туризма Александр Аброси‑
мов привел некоторые статистические данные.

По его словам, на территории области работают
30 туроператоров и 300 турагентств. По итогам
2013 года внутренний турпоток составил 509 тыс.
человек, несмотря на неработавшую в прошлом
году причальную стенку, он вырос по сравнению
с 2012 годом на 6 тыс. человек. За нынешний
сезон Саратов посетило 270 теплоходов, к концу
года показатель посещаемости прогнозно соста‑
вит 590 тыс. человек.
По мнению члена Общественной палаты,
главного врача МУЗ «Стоматологическая поли‑
клиника № 5» г. Саратова Евгения Ковалева, су‑
ществует много направлений в туризме, в том чи‑
сле медицинский. Задача министерства – разра‑
ботать конкретные маршруты и способствовать
их развитию.
Член Общественной палаты Саратовской об‑
ласти Юрий Виткин высказался за развитие таких
видов туризма, которые действительно привлекут
туристов в наш город. В качестве примера он на‑
звал экстремальный туризм, для которого соот‑
ветствующих объектов на территории области бо‑
лее чем достаточно.
Подытоживая все высказанные мысли об ор‑
ганизации туризма на территории области, нель‑
зя не согласиться с мнением самого молодого
члена Общественной палаты Маргариты Розе‑
штейн о необходимости систематизировать все,
что имеется, чтобы лучше понять и оценить свои
возможности.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван Пырков

Т

еперь сезон. Самая лучшая, самая свежая и нагуленная макрель появляется у нас на прилавках с приходом октября, ну или
чуть позже. Сразу видно, когда рыба
свежа: мелкая чешуя серебрится и
остаётся фосфорецирующей дорожкой на руках, узор на спинах и боках
чёткий, как будто сам Нептун оставил свою изящную роспись. И вот
именно сейчас, осенью, подошло
время готовить жареную скумбрию.
Копчёную или солёную оставим до
другого раза. Рецепты маринованной прибережём тоже до поры. О заливной рыбе поговорим ближе к Новому году – главное, чтобы хрена к
ней было в самый раз! Нет, сегодня –
о жареной, с хрустящей корочкой, с
дымком над белоснежным, тающим
во рту мясом.

Кто-кто, а Александр Куприн знал
толк в морской, я бы сказал – береговой кухне. Вряд ли можно сыскать профессию, которую бы не попробовал автор «Гранатового браслета». И особое,
конечно, место занимает в биографии
Александра Ивановича пахнущая морем, солёным ветром, просмолёнными
рыбацкими лодками и баркасами Балаклава. Ну как хорошо, как густо пишет Куприн о любимом городке-посёлке, о щедром Чёрном море, о золотой
осени: «У рыбаков есть свой особенный
шик. Когда улов особенно богат, надо
не войти в залив, а прямо влететь на веслах, и трое гребцов мерно и часто,
все как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми, короткими толчками
мчаться по тихой глади залива…До самых бортов лодка наполнена белой, серебряной рыбой, так что ноги гребцов
лежат на ней вытянутыми прямо и попирают ее. Небрежно, на ходу, в то время когда гребцы почти еще не замедляют разгона лодки,..»
Ну и, само собой разумеется, начинается продажа улова и обработка свежей,
только что пойманной скумбрии-макрели. Давайте и мы с вами попробуем

истоки

Макрель. Любимая
рыба Александра
Куприна

приготовить парочку рыбин. Для этого
возьмём две скумбрии – желательно покрупнее. Лучше брать с головами, чтобы
легче было определить свежесть. Головы отрезаем, тушки потрошим, и, сделав глубокий надрез на спине острым
ножом, вытаскиваем хребет. Итак, у нас
в руках филе скумбрии – настоящая кулинарная драгоценность. Теперь самое
время этому богатству найти достойное
обрамление. Нам нужно будет запастись
горсткой муки, яйцом, половиной ли-
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мончика, парой столовых ложек белого сухого вина, чайной ложкой кунжута,
небольшим количеством растительного,
лучше рафинированного, масла (можно,
конечно, добавить и оливкового), чёрным молотым перцем, солью.
На один час замариновываем рыбу
в лимонном соке и вине (репчатый лук,
сладкий перец и т. д. в данном случае
только испортят всё дело, их добавлять
не рекомендуется категорически), тем
временем из яйца, кунжута, соли и перца делаем кляр, в котором и будем обваливать подготовленное филе, которое, благодаря маринованию, потеряет
характерный рыбный привкус, станет
сочнее. Последнее весьма важно, поскольку макрель, как известно, при термической обработке становится суше,
приобретает суховатую консистенцию.
Именно поэтому, к слову, скумбрию
принято чаще солить или коптить. Однако правильно сделанный кляр удержит в рыбе её природный, ароматный
сок, позволит сохранить нашему блюду
насыщенность.
Обваливаем филе макрели в кляре,
и – на хорошо разогретую сковороду.
Некоторые повара осторожно натирают солью и перцем мясо скумбрии, перед тем, как отправлять порционные куски в шипящее масло. Можно и так, но
тогда жарить рыбу надо немедленно по-

сле обработки солью, иначе она как бы
затвердеет, станет грубее на вкус. Вся
идея, я бы сказал, выделки жареной макрели состоит в том, чтобы сберечь её
природную удивительную нежность.
Сам процесс жарки не должен затягиваться, недопустимо обугливать нежное филе, равно как и нежелательно
«топить» его в закрытом виде – весь сок,
весь смак рыбы сойдёт на нет. Макрель,
да и вообще морская рыба любит открытую готовку, живое соприкосновение с
воздухом. Не случайно в Балаклаве традиционно готовили и готовят до сих пор
эту замечательную рыбу «на шкаре», то
есть на открытых противнях, помещаемых в печи. Мы тоже, впрочем, можем
поместить филе макрели в духовку.
Если же решились жарить – то лучше быстро, с двух сторон, до образования плотной, золотистой корочки. А под
конец немного, не больше пяти минут,
подержать под крышкой. Вот тогда-то
и получится, как «на шкаре», по-купрински говоря. Подавать макрель нужно горячей, с дымком, на гарнир сгодится отварной рис, пюре и обязательно маринованные или солёные овощи
– помидорчики-огурчики.
Александр Иванович Куприн не
раз ходил вместе с опытными рыбаками в море. Он прекрасно знал и чувствовал, о чём писал. Здесь, на морском
берегу, создал он такие замечательные
рассказы, как «Тост», «Штабс-капитан
Рыбников», «Сны», начал цикл очерков
«Листригоны». В очерке «Макрель есть
такая колоритная деталь: «Ленивые,
объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек
тротуаров, и когда их толкнешь ногой,
то они нехотя приоткрывают один глаз
и опять засыпают… И легкой, клейкой
рыбьей чешуей осыпаны деревянные
пристани, и камни мостовой, и руки и
платья счастливых хозяек, и синие воды
залива, лениво колышущегося под осенним солнцем».
Вот сейчас, кажется, Куприн не выдержит, покинет свой невольный пьедестал, да и устремиться прямиком к
морю – за макрелью!

броские слепки с осеннего денька в виртуальное
пространство. Или хотя бы найти тропу, которая
может вывести к чуду.
Смотрите! В пожухлой, тронутой первыми хо‑
лодами траве что-то неярко проблеснуло, точно бы
вдруг ручеёк пробежал под ногами. Давайте оста‑
новимся и посмотрим чуть внимательнее. Это же
трамвайные рельсы! Только без начала и без кон‑
ца. Никуда не ведущие, никуда не зовущие. Прав‑
да ведь, странно видеть осколок заброшенного
пути, который был когда-то, вполне может быть,
любим многими горожанами. Ведь, как известно,
здесь, на Кумысной поляне, ещё до революции,
аж с 1910 года ходил самый настоящий трамвай.
Он отправлялся на Кумыску из Саратова несколько
раз на дню, и был метко прозван кем-то из мест‑
ных острословов «Туда-сюда трамваем». Почему
«Туда-сюда»? Мне знакомые краеведы объясняли
по-разному. Некоторые полагают, что благодаря
характеру, так сказать, маршрута: в одну сторону,
а потом в другую. Такой вот челночный ход. Однако
другая версия более, как представляется, точная:
у вагона имелось две кабины с разных сторон, обе
кабины – в рабочем состоянии. И водитель, ко‑
торого, разумеется, звали тогда вагоновожатым,
просто переходил из одного конца трамвайчика в
другой всякий раз, когда возобновлял маршрут.
Вагоновожатый ходил то туда, то сюда – вот вам

и этимология. Да, важно ещё заметить, что рель‑
сы, как теперь бывает, не образовывали «кольца»,
«полукольца», разных там пересечений, а шли на‑
прямую. Довёз пассажиров до Кумыски, перебрал‑
ся в противоположную часть вагончика, и снова –
в путь, обратно в город!
Вообще по топографии Кумыски и близлежа‑
щих территорий можно смело изучать прошлое
Саратова. Почему, допустим, Первая Дачная, Вто‑
рая и т. д.? Оказывается, всё дело в арендуемых
в начале двадцатого века Крестьянским Позе‑
мельным банком здесь дачах. А почему так часто,
прогуливаясь по Кумысной поляне, видишь рвы,
всякие неровности ландшафта и заросшие зем‑
лянки? Потому что здесь в Великую Отечествен‑
ную, располагались войска, и заросшие, ставшие
частью леса окопы с землянками – приметы тех
лет. Нельзя не сказать и о радиостанций РВ-3,
что была в своё время одной из самых мощных
в Советском Союзе. Путники до сих пор ориенти‑
руются по ней безошибочно. А там вон, смотрите,
прямо в лесу, виднеется домик легендарного ав‑
тора и ведущего телепрограммы «Не за тридевять
земель» Дмитрия Худякова. Низкий поклон Вам,
Дмитрий Сергеевич, от всех саратовцев!
Иногда хочется вернуться на Кумысную поля‑
ну только за тем, чтобы сделать глоток-другой на‑
сыщенной светом родниковой воды.

«В каждом доме жарится или маринуется скумбрия. Широкие устья печей в булочных заставлены глиняной черепицей,
на которой рыба жарится в собственном соку. Это называется: макрель на шкаре – самое изысканное кушанье местных гастрономов. И все кофейные и трактиры наполнены дымом
и запахом жареной рыбы»
Александр Куприн. «Макрель»

А. Куприн – навечно в Балаклаве

ГЛАС НАРОДА

КРАЙ РОДНОЙ
Иван Пырков

С

ветло осенью в это время на
Кумысной поляне! И самые
мощные фонари спрятаны, конечно, где-то в клёнах. Думаешь
порой, глядя на извилистую кору:
наверное, вон там, в дупле, «живет»
выключатель! Одно только жаль –
не берегут кленовые редуты своей
светоносной силы, и вот уже под ногами, на полянах и тропинках, на
дорожках мерцают их причудливые, остроугольные, пятипалые, как
в каком-нибудь новомодном магазине электротехники, лампочки.

Когда на душе становится светлей, хочется
идти. Вы не замечали, что, если получаешь свет‑
лый заряд – от дерева ли, от слова ли, от чело‑
веческого ли взгляда, – рождается в тебе идея
движения. Ты можешь додумать, наконец, давнюю
свою сокровенную мысль, можешь досочинить
стихотворение, а то и найти новую тему для га‑
зетной полосы, можешь позвонить старому свое‑
му товарищу, с которым сто лет не виделся, а мо‑
жешь просто все выходные пробыть с семьёй. И
не обязательно дома. А, к примеру, в походе – по
той же старой, всем нам известной, но, оказыва‑

На Кумысную
поляну –
за чудом
ется, таящей столько интересного и удивительно‑
го Кумысной поляне.
Если накануне было сыро, то, пожалуй, можно
захватить с собой корзинку для почти невидимых
в игольчатых своих маскхалатах маслят. Но важ‑
нее, мне кажется, собирательство в другом, не
буквальном смысле. Успеть впустить в себя близ‑
кий к городскому шуму и всё же таинственный дух
леса, пошуршать палой листвой, пощёлкать фо‑
тоаппаратом, чтобы назавтра выложить наиболее
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ОВЕН
Ваши творческие способности сейчас на высо‑
те. Можно попробовать себя в новой роли, из‑
менить что-то в имидже или поэкспериментиро‑
вать в области личных увлечений.
ТЕЛЕЦ
Рядом с вами, среди близких или коллег, могут
то и дело возникать разногласия. Ваша лояль‑
ность и желание сгладить острые углы помогут
снять остроту момента и выйти на новый уро‑
вень понимания и сотрудничества.
БЛИЗНЕЦЫ
Усиливается конкуренция. Постарайтесь не нажить
себе врагов, корректируйте свою линию поведе‑
ния, если чувствуете антагонизм или зависть.
РАК
Эта неделя благоприятна для поездок и расшире‑
ния личных перспектив. Немного эгоизма не по‑
вредит, родственниками будете заниматься позже.
ЛЕВ
Если вам навязчиво предлагают общение, не от‑
казывайтесь, даже если оно будет в тягость –
новый урок пойдет только на пользу.
ДЕВА
Вас ждет много разнообразных событий. Приго‑
товьтесь быстро менять планы в зависимости от
обстоятельств. Помешать вашим успехам может
только чрезмерно эмоциональное отношение
к происходящему.

ВЕСЫ
Перегрузок, нервных и физических, избежать не
удастся. Но если хотите удовлетворить свои ам‑
биции, то готовьтесь хорошо потрудиться.
СКОРПИОН
Займитесь собой, своими внутренними пробле‑
мами – подведение итогов прожитого поможет
вам лучше понять будущее.
СТРЕЛЕЦ
Сейчас буквально все в ваших руках – мало кому
выпадает такая удача, но сможете ли вы ей вос‑
пользоваться, зависит только от вас. При этом не
старайтесь привнести в жизнь что-то новое – оно
найдет вас, даже если вы этого не захотите.
КОЗЕРОГ
Различные нерешенные проблемы могут отвлечь
все ваше внимание на этой неделе, но это лишь
значит, что их надо поскорее решить. Главное, не
забывать: решение духовных проблем помогает
решить и проблемы материальные.
ВОДОЛЕЙ
Личные дела получают новый импульс. Это бла‑
гоприятный период для решения вопросов, свя‑
занных с жильем – переездом, приобретением.
РЫБЫ
Перспективы отношений с партнерами будут
в центре вашего внимания. Не планируйте важ‑
ные встречи, деловые и личные, на первую по‑
ловину недели.

сканворд

Иногда, чтобы понять смысл написанного, нужно прочитать
несколько раз... быстро-быстро.

анекдоты
Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру.
Утром, едва проснувшись,
жена выглянула в окно и увидела соседку, которая развешивала на просушку выстиранное
белье.
– Посмотри, какое грязное
у нее белье, – сказала она своему мужу.
Но тот читал газету и
не обратил на это никакого
внимания.
– Наверное, у нее плохое
мыло, или она совсем не умеет
стирать. Надо бы ее поучить.
И так всякий раз, когда соседка развешивала белье, жена
удивлялась тому, какое оно
грязное.
В одно прекрасное
утро, посмотрев в окно, она
вскрикнула:
– О! Сегодня белье чистое!
Наверное, научилась стирать!
– Да нет, сказал муж, –
просто я сегодня встал пораньше и вымыл окно.
***
Мои детство и юность прошли без Интернета. Может быть,
поэтому я понимаю, что за языком надо следить, а за слова
отвечать.
***
Мы часто говорим: «Зато
будет, что в старости вспомнить!» А в старости раз... и
склероз!

Ответы на сканворд,
опубликованном в №36
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Сделка считается выгодной,
если обе стороны убеждены,
что обманули друг друга.
***
Умная женщина всегда отпустит на рыбалку своего мужа!
А мудрая женщина – еще и
с детьми!
***
Раньше подойти к незнакомому интересному и богатому мужчине девушке мешала гордость, сегодня – дикая
конкуренция.
***
Самое лучшее упражнение для рук – пересчитывание
денег...
***
Насколько проще была бы
наша жизнь, если бы теоремы
по геометрии можно было доказать фразой: «Ну видно же!».
***
Запомни! В любой экстренной ситуации тебя спасут две
вещи: здравый смысл...
и дробовик.
***
Столичные автовладельцы
ласково называют бейсбольную
биту, лежащую в багажнике их
машины, зубочисткой.
***
В детстве всегда варил себе
пельменей ровно столько,
сколько мне было лет. Сейчас
мне 23 года, и мой психологически-пельменный возраст –
42 года.
***
Когда ты полностью и безоговорочно доверяешь человеку, то в результате получишь
одно из двух: или надежного
друга на всю жизнь, или урок
на всю жизнь.
***
Несмотря на огромную память и большой жидкокристаллический дисплей, электронная книга никогда не сможет
заменить истинному ценителю
прекрасного кружку старого
доброго пива.
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