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>>> 5

ГЛАС НАРОДА
№ 39(87), 17 ОКТЯБРЯ 2014

НАРОД

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

обсудили

Неприкосновенный запас
Избавиться от культурного наследия вряд ли удастся
Ольга Иванова
То, что осталось

В

чера Совет Общественной палаты Саратовской области
проанализировал ситуацию
с выявлением и постановкой на государственный учет объектов культурного наследия регионального
значения.

Тема сохранности зданий, относящихся к культурному наследию, столь
тонка и болезненна, что разбираться
в ней – все равно, что бередить наболевшее. Только в начале 90-х годов появились реестры памятников архитектуры
и культуры – федеральный, региональный и муниципальный. А до этого только, пожалуй, совесть не давала сносить
уникальные купеческие и дворянские
особнячки, сохранявшие в Саратове особый колорит старинного волжского города. Совести оказалось мало, поэтому
колорит присутствует, в основном, на
фотографиях, сделанных подвижниками
и ценителями городской истории. Эти
фото сегодня вовсю эксплуатируются
книгоиздателями, а их продукция – альбомы, идет нарасхват, потому что старинные дома, несущие в себе душу города и память о живших в них людях – это
действительно дорого и интересно.
И это то, что могло бы привлечь
к нам многих туристов, то есть осуществить мечту нынешнего областного руководства. Можно представить, каким бы
сегодня был Саратов, если бы не были
разрушены Крестовоздвиженский монастырь и его храмы на улице Покровской (Лермонтова), если бы сохранился
весь комплекс Верхнего базара на Московской, Гостиный двор на Музейной
площади, если бы вместо унылых девятиэтажек на Первомайской улице были
живы купеческие особняки, красующиеся друг перед другом – мозаикой, лепниной, изумительной архитектурой.
Впрочем, в Саратове и сегодня есть
чем полюбоваться. В исторической части города – это Волжский, Фрунзенский и Кировский районы, есть еще не
тронутые ушлыми застройщиками улицы и дома, дворы и переулки, где закон о культурном наследии не дал разгуляться любителям доходных магази-

Так начиналось

Так было

Советская власть не щадила культурное наследие, не считая таковым созданное в предшествующие века. У нас
нет денег, чтобы содержать то, что осталось. Поэтому мы хотим поставить точку в культурной истории Саратова.
нов и офисных центров. Правда, большинство из этих памятников потрепаны
временем и выпавшими на их долю невзгодами, неумелой эксплуатацией владельцев нынешних и бывших. Дома, которым по веку и более, отчаянно просят
ремонта, «светятся» обвалившейся штукатуркой. Атланты, кариатиды, колонны
и фронтоны в большинстве своем постарели и одряхлели, периодически начинается шум вокруг особо аварийных памятников. Но большинству горожан от
этого они не становятся менее дорогими.
С другой стороны, сожалеть об «уходящей архитектурной натуре» можно
до бесконечности. Более рациональные
умы наших застройщиков выдвигают
прагматичные предложения: снести памятник, выстроить на освободившемся
месте что-нибудь «с кариатидами», а над
ними возвести еще этажей пять. Строить в центре города магазины и офисы
– одно удовольствие. Коммуникации рядом, людской поток не иссякает, особо

Справка
Здание По данным министерства культуры Саратовской области, в регионе
насчитывается 5405 объектов культурного наследия. Из них 151 – федерального значения, 651 – регионального и 129 – муниципального уровня.
убиваться на благоустройстве – прокладке дорог и тротуаров тоже не приходится. Но такие участки заняты дышащим
на ладан культурным наследием.
То, что в бюджете нет средств на ремонт памятников – тоже очевидно.
В общем, нужны инвесторы. Между тем,
многие такие дома-памятники в центре
города набиты бизнес-конторами разного вида. Арендаторы платят за пользование помещениями, и платят немало, поскольку размещены в «культурном наследии». Однако на содержание
домов денег все равно нет, они, конеч-

но, оседают у владельцев. С таким подходом к наследию мы действительно потеряем и те остатки Саратова, которые
еще сохранились.
Об этом на заседании Совета Общественной палаты региона заявил председатель правления Фонда гражданского строительства, ректор Высшей школы недвижимости Яков Стрельцин. Он
ясно дал понять, что без упрощенной
процедуры вывода зданий-памятников
из регионального реестра ни один инвестор к ним и близко не подойдет. Яков
Стрельцин предложил провести инвентаризацию реестра. Эту идею поддержал член Общественной палаты Николай Скворцов. Как он отметил, порядка
150 домов, занесенных в региональный
реестр – жилые, и многие из них находятся в плохом состоянии. Николай
Скворцов уверен, что средства на содержание исторических зданий должны находить сами владельцы.
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Прокуратуре не хватает
полномочий

Предложения Общественной палаты Саратовской области
услышаны в Москве
Ольга Иванова

«Летучка с регионами», ставшая уже
традиционной для Общественной палаты России, была на прошлой неделе посвящена блоку вопросов правового характера. Заместитель секретаря ОП РФ
Александр Музыкантский обсуждал с
участниками совещания в режиме онлайн вопросы защиты прав граждан
– добросовестных приобретателей недвижимого имущества; речь шла также
о режиме содержания в СИЗО и о целесообразности избрании судами меры
пресечения – заключение под стражу.
Обсудили также вопросы целесообразности расширения полномочий прокуратуры в надзоре за следствием и судебным процессом.
Александр Музыкантский привел
ряд примеров, свидетельствующих о
важности поставленных вопросов. В
частности, указывалось, что в ряде российских регионов СИЗО действуют в режиме переполненности на 250 процентов. Условия содержания не соответст-

Так не должно быть
вуют ни федеральным, ни международным нормам. Между тем люди, которые
фактически еще не признаны преступниками, содержатся под стражей годами. При этом суды принимают решение
о заключении под стражу даже в случаях нетяжких преступлений, хотя решение Пленума Верховного Суда РФ позволяет применять другие меры пресечения: залог, домашний арест, но суды
пользуются этой возможностью крайне редко. Кроме того, подследственные,
вынужденные находиться под стражей,
зачастую подолгу ожидают следствия.

В качестве одной из причин ситуации в
ОП РФ называют снижение роли прокуратуры в надзорных функциях. Большую проблему представляет собой и качество медицинского обслуживания в
СИЗО. Как было сказано на совещании,
«в СИЗО ежедневно умирают люди, а
реформирование медицинского обслуживания ни к чему не привело». Необходимо также проработать вопрос о социальной защите инвалидов, находящихся под стражей.
Председатель Общественной палаты
Саратовской области Александр Ландо
принял активное участие во всех вопросах, значившихся в повестке дня совещания. Заместитель секретаря ОП РФ
назвал областную палату «самой активной Общественной палатой по выходу в
онлайн-эфир». В итоге совещания Александр Музыкантский попросил Александра Ландо направить предложения,
прозвучавшие на совещании, в ОП РФ
для выработки дальнейших действий и
подготовки общественных слушаний по
этому вопросу в ОП РФ.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области, Заслуженный
юрист России:

О содержании под стражей
– В силу того, что я уже, наверное, более
30 лет занимаюсь юридической наукой и практикой, у меня есть возможность более предметно поговорить о тех проблемах, которые сейчас
поднимались.
Практика показывает, что в Саратовской области, за последний год на 20% увеличилось
количество находящихся в следственном изоляторе. Мера заключения под стражу стала избираться очень часто, во многих случаях и необоснованно. Если такими темпами пойдет дальше
дело, то у нас тоже в ближайшее время лимит
будет исчерпан. Придется вернуться к тем временам, когда в наших следственных изоляторах
спали либо в три яруса, либо по очереди. Мы
как-то ушли от этого. Вдруг неожиданно опять
возвратились на круги своя.
Прокурор имеет возможность изучать доказательства, у него в этом неограниченные возможности. В прежней практике прокурор допрашивал. В Саратовской области не было случаев,
по крайней мере, мне они неизвестны, чтобы прокурор в судебном заседании при избрании меры
пресечения высказал иную позицию, отличную от
следственных органов. В подавляющем большинстве случаев его позиция – надо заключать под
стражу. Эта мера строгого пресечения, конечно,

избыточна. Из чего исходит следователь? Следователь исходит из того, что не признал себя виновным, значит, будешь под стражей. Признаешь
вину, мы тебя отпускаем. Эта практика, она есть.
Как только человек признает себя виновным по
хозяйственным преступлениям, все, моментально чаще всего мера пресечения меняется.
Встает вопрос, что делать-то? Надо психологию менять. Я понимаю, что психологию следователя изменить очень сложно потому, что у
него, к сожалению, задача посадить, но нет такой задачи у суда. Суд должен понимать, что он
независим, и прокурор должен быть в этой же
позиции. Если у подозреваемого есть постоянное место жительства, даже есть положительные характеристики, паспорта иностранного нет
и понятно, что он никуда не скроется, то зачем
его за счет государства содержать в следственном изоляторе? Домашний арест обеспечивает,
гарантии того, чтобы подозреваемый не мешал
установлению истины. Наверное, надо, прежде
всего, из этого исходить и об этих вещах думать.
Что касается, на самом деле, срока расследования дел, то я, когда был уполномоченным по правам человека, обобщал эту практику.
Смотрел, сколько же у нас длится период нахождения в следственном изоляторе до момента
вынесения приговора судом. Подчас это растягивалось не только на месяцы, были даже случаи
– годы. Когда я приходил в следственный изолятор, там не говорили, что нет закона, все кричали: «Дайте правосудие».
Я сейчас думаю, что обязательно будем разговаривать с общественными наблюдателями,
комиссиями с тем, чтобы они изучили полностью
эту практику и посмотрели, сколько по времени
в безследственных действиях люди находятся в
этом учреждении.
Теперь о возможности расширения прокурорских полномочий. Главное, что сегодня в первую
очередь нужно сделать – это дать возможность
прокуратуре возбуждать уголовные дела.

Об обманутых дольщиках
– У нас в Саратовской области буквально
на днях состоялось решение суда о сносе пятиэтажного дома, решение о сносе девятиэтажного дома было несколько раньше. Я всем чиновникам, всем надзорным органам говорил: «Подождите, но когда строился дом незаконно, вы
где все были? Он же не построился с четверга
на пятницу. Его строили в течение нескольких
лет. Все знали и наблюдали, что идет незаконное строительство».
Буквально на днях в палате Саратовской области рассматривали этот вопрос, связанный со
сносом пятиэтажного дома, расположенного в
коттеджном поселке. Решение суд принял, и, на
мой взгляд, принял правильно. Он же строился по
разрешению на индивидуальное строительство.
Недобросовестный застройщик возвел на
этом месте не индивидуальный дом, а пятиэтажный дом. Были и обращения в свое время нынешних истцов, граждан, у которых по соседству одноэтажные коттеджи, в прокуратуру, в Регистрационную палату, в Роспотребнадзор и так далее.
Все им говорили: «Это не наше дело». Спускали дальше по инстанциям. В итоге это оказалось
дело тех людей, которые приобрели жилье. Пострадали десятки людей, которых выселили. Они
уже жили год в этих квартирах. Регистрационная
палата тоже отвечает: «А что нам? Разрешение
на строительство есть». Говорим, что разрешение
на индивидуальный дом, а не на многоквартирный дом. Вы что, не видели? В общем, подходили
все формально, а в итоге страдают люди.
Я видел сюжет из Волгоградской области,
когда построенные дома сносят, принимаются
решения о сносе в Краснодарском крае. Местные органы власти должны видеть, что именно
строится, что покупают люди. Получается, что
госорганы зарегистрировали, люди начали жить,
а их выселили сегодня всех на улицу. Возникает
социальная напряженность. Конечно, надо срочно меры принимать.
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По словам и. о. председателя комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству администрации Саратова Виталия
Желанова, в центральной части Саратова расположены более 400 памятников
культурного наследия.
Конечно, можно было бы пожертвовать каким-нибудь памятником, который, как можно предположить, попал
в реестр случайно, а само здание никакой исторической ценности не представляет. Тогда его можно смело сносить,
а на его месте строить магазин. Наверное, именно такой подход был у разрушителей улицы Московской, где на
участке от перекрестка с улицей Чапаева до улицы Рахова и далее к вокзалу
каким-то «пунктиром» вставлены стеклянные многоэтажные уродцы-магазины, в которых всегда пусто. И рядом
с ними доживают дома исторической застройки. Кто решал, какой из них убить,
а какой оставить? Облик города изуродован окончательно, и такая судьба может быть уготована многим и многим
«старичкам». Все дело в экспертизе,
а эксперты, надо полагать, тоже люди,
и им жить хочется, причем безбедно.
Яков Стрельцин, между прочим, предлагал выделить из бюджета миллион
на проведение такой экспертизы, после
чего будет ясно, что можно будет снести.
В прошлом году вашему корреспонденту пришлось неделю провести в Белоруссии, в Гродненской области. Потрясающая чистота и порядок на улицах. Идеальные дороги и тротуары.
Целые и здоровые старинные дома, которые достались городу полуразрушенными после фашистской оккупации. Сохранены и восстановлены каждая завитушка на карнизах, не удалось найти ни
одного пятна облупившейся штукатурки
на многовековых стенах. Восстановлены
даже средневековые замки на радость
туристам! Громадные районы, застроенные современной архитектуры, воздушные, летящие конструкции. В Гродно
не городские парки, а настоящие леса,
в которых ни один предприниматель не
имеет права не то что оттяпать кусок под
коттедж, а даже ларек без спроса поставить! И это в регионе, который по площади и населению всего лишь две трети
от Саратовской области!
Причину благополучия объяснили сами гродненские жители. У нас, говорят, порядок такой: хочешь бизнес
иметь – вложись в решение какой-нибудь общей проблемы. Например, отремонтируй дорогу, дом, благоустрой
парк. И береги то, что сделал. Иначе «батька» Лукашенко не позволяет.
А у нас, получается, застройщики демарши устраивают – «ни один инвестор не
подойдет». Может, лучше о таком белорусском опыте поговорить, чем искать, как бы избавиться от культурного
наследия?
Впрочем, избавиться не удастся. Как
прозвучало на том же заседании Совета
ОП, войти в реестр любого уровня бывает легко, а вот исключить памятник из
него практически невозможно. В списке
«неприкосновенных» числятся несколько уже полностью разрушившихся памятников. Для того, чтобы сделать достояние культуры и истории обычным
домом, нужно собрать немерено документов, включая ходатайство главы региона, а окончательное решение примет
уже Министерство культуры РФ. Прецедентов пока не было.
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СВОЙ СЧЕТ
Валентина богданова,
Председатель Саратовского
регионального общественного
движения «Союз защиты вкладчиков,
акционеров и инвесторов»

Ф

инансовая грамотность большинства жителей Саратовской области находится на
неудовлетворительном уровне, что
является одной из причин отсутствия долгосрочных инвесторов, влечет за собой проблемы финансовой
безопасности граждан, является угрозой для стабильности финансовой системы, и, в конечном счете,
отрицательно сказывается на темпах роста благосостояния жителей
и всего региона.

Существует категория граждан,
представители которой полагают финансовые понятия весьма сложными для понимания и считают уровень
своей финансовой подготовки недостаточным, в то время как граждане
другой категории зачастую переоценивают свое понимание финансовых
вопросов, не осознают степень своей
неосведомленности.
В результате граждане и той и другой категории принимают необоснованные финансовые решения, или становятся жертвой финансовых злоупотреблений и мошеннических схем.
Одной из существенных проблем,
связанных с недостатком образования
и навыков в области финансов, является отсутствие планирования личного
или семейного бюджета. Большая часть
граждан не старается создать сбережения на случай непредвиденного снижения уровня дохода или возникновения
непредвиденных расходов, несмотря на
то, что такие ситуации вероятны даже
в благоприятные периоды экономического развития страны.
В результате, значительное количество граждан может столкнуться
и сталкивается с финансовыми трудностями даже в случае возникновения незначительных проблем. Отсутствие какого-либо финансового планирования создает условия, при которых
даже небольшое увеличение инфляции
или рост уровня безработицы, а часто
и простое изменение жизненных обстоятельств граждан может поставить
их перед финансовыми трудностями.
Более половины населения (56%) не
ведет учета своих доходов и расходов,
а более 73% граждан не имеют никаких
сбережений.
Дополнительный риск, связанный
с невысоким уровнем финансовой грамотности, заключается в том, что физические лица, взявшие кредиты, в силу
своей финансовой неграмотности могут
оказаться не в состоянии отдать кредит.
Среди тех граждан, которые воспользовались кредитом, уровень практической
финансовой грамотности также остается невысоким. Большинство информацию о кредите получили прямо на месте покупки товара и принимали решение спонтанно, не только не сравнивая
условия получения кредита с другими
кредитными продуктами, но и не анализируя последствия принятия дополнительных долговых обязательств для семейного бюджета.
У нас основной источник дохода –
это денежное вознаграждение, получаемое от работодателя. И, естественно,
мы хотим сберечь часть своих средств.
Но, сберегая свои средства длительное

Деньги грамотных любят
время, мы их подвергаем риску обесценивания в силу роста цен на товары потребления, инфляции, повышения тарифов, финансовых или экономических
кризисов и т. д.
Разумно вложить сбережения в финансовые инструменты, не имея финансового образования, – затруднительно.
Прежде чем принять решение о вложении своих средств в какую-нибудь финансовую структуру, необходимо тщательно взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ»,
оценить все риски и возможности, связанные с выбранной структурой.
Основные финансовые структуры
российского рынка ведут лицензируемую деятельность. Обслуживают клиентов посредники: банки, негосударственные пенсионные фонды, биржи
и профессиональные участники рынка ценных бумаг – дилеры, брокеры,
управляющие ценными бумагами, депозитарии. Средства, вложенные в банки
– застрахованы.
Поэтому, прежде чем вложить свои
средства и надеяться на приумножение,
важно всегда убедиться в наличии соответствующей лицензии у посредника, или для получения более подробной
информации обратиться в Централь-

лицензии на привлечение денежных
средств от населения. По указанному
закону потребительское общество имеет право заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей пайщиков, привлекать заемные
средства от пайщиков и других лиц.
А если учесть, что потребительское
общество – добровольное объединение
граждан и юридических лиц, созданное,
как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных
паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его чле-

нать, кто наблюдает за деятельностью
потребительского общества. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 3 тыс. потребительских обществ, входящих в систему Центросоюза. Это также является одним из
признаков надежности.
У потребительских кооперативов нет
такой страховки, как у сбербанков. Кооператив прекратил свою работу: незамедлительно возбуждать уголовное
дело, накладывать арест на активы общества, все под контроль прокуратуры. Это, конечно длительный процесс.
Граждане могут получить компенсацию из средств Федерального общественно-государственного фонда по за-

Высокий уровень финансовой грамотности населения страны оказывает
самое положительное влияние как на экономику государства, так и на уровень
благосостояния и доходов его граждан:
1. Повышает уровень пользования финансовыми продуктами, прозрачность финансового рынка,
стабильность рынков
2. Способствует увеличению числа добросовестных заемщиков, снижению кредитных и репутационных рисков банков
3. Повышает финансовое благосостояние благодаря рационализации семейного бюджета, увеличению горизонта планирования, развитию способности управлять финансами в течение жизненного цикла семьи
4. Обеспечивает защиту от мошенничества, повышает финансовую безопасность граждан.

Главными признаками финансовых
пирамид являются:
1. Обещание высокой (20 и более процентов годовых) и сверхвысокой (выше 50–100%
годовых) доходности
2. Заявления о гарантированной доходности, привлечение средств населения через договоры займа
3. Отсутствие лицензий, информации об
учредителях и учредительных документов
4. Отсутствие информации о финансовых
результатах, непрозрачная структура активов,
в которые вложены деньги инвесторов
5. Использование сетевых методов маркетинга и т.п.

С периодичностью В 10 лет
наступаем на одни и те же грабли:
1995 год – крах финансовых пирамид, нелицензированных, не имеющих право привлекать денежные средства граждан
2005 год - крах потребительских обществ,
имеющих право привлекать денежные средства граждан
2014 год – крах микрофинансовых организаций : МФО «Альфа», «Руссинвестгрупп»
и др.
ный банк Российской Федерации, выполняющий функции лицензирующего и контролирующего органа для всех
финансовых посредников в Российской
Федерации.
Потребительские общества работают по другому принципу. Закон РФ от
19 июня 1992 г. N 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) не предусматривает наличие

нов, то становится ясно, что, вкладывая
свои денежные средства в общество –
вы испытываете все риски деятельности
данного общества. Вкладчику (пайщику) – инвестору, заботящемуся о сохранении своих инвестиций, следует знать,
что финансовыми потерями может грозить участие во вполне легальных, но
непригодных для начинающего инвестора операциях на финансовом рынке.
Финансовые пирамиды часто маскируются под видом финансовых посредников, предлагающих услуги на финансовом рынке, несуществующих банков,
обществ взаимопомощи, потребительских кооперативов и т. п.
Обязательно надо проверить организацию, которой вы решили доверить
свои денежные средства на соответствие законодательству. Основным является Федеральный закон РФ от 19 июня
1992 г. N 3085-I «О потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями). Уз-

щите прав вкладчиков, на сегодняшний
день это 25 000 руб. для всех граждан,
и 100 000 руб. для участников Великой Отечественной войны. Но для этого надо пройти через тяжкую процедуру уголовного дела, или банкротства,
исключить общество из реестра действующих юридических лиц.
Подробная информация о способах
защиты прав потребителей на финансовом рынке и о функциях Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) содержится на сайте
Роспотребнадзора: rospotrebnadzor.ru/.
Следовательно, прежде, чем отдать
свои денежные средства на приумножение в любую финансовую структуру:
советуйтесь, консультируйтесь, проверяйте, узнайте, кто ведет программу по
повышению финансовой грамотности
в настоящее время. У нас есть сильные
просветительские организации и в ТПП,
и в Доходном доме, в вузах, и в Сбербанке. Наша организация также может оказать первичную помощь в информационном порядке по инвестированию денежных средств.
Использованы материалы
проекта «Повышение финансовой
грамотности»
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вуз-информ

Рекордный интерес
к науке

Галина Максимова

В

прекрасные октябрьские дни
на берегу Волги в развлекательно-туристическом комплексе «Ассамблея» проходил форум «ДрайвЕР: поколение знаний»,
в рамках которого состоялась встреча его участников – представителей
студенческой молодежи – с губернатором Саратовской области
Валерием Радаевым.

Поколение знаний
стремится к большему

Михаил Петров

В

двое больше, чем в прошлом
году (3800 школьников Саратова и области), побывали
на пятом Всероссийском Фестивале
науки, который прошел в стенах
Саратовского государственного
технического университета
им. Гагарина Ю.А.

В этом году на мероприятии также
побывали дети беженцев с Украины,
которые заинтересованы в получении
профессионального образования в российских университетах.
Почетными гостями Фестиваля стали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, главный федеральный
инспектор по области Марина Алешина, зампреды областного правительства Михаил Горемыко и Валерий Сараев,
министр строительства и ЖКХ области
Дмитрий Тепин, глава администрации
Саратова Александр Буренин, председатель Общественной палаты области
Александр Ландо и другие.
Открывая мероприятие, губернатор
отметил, что саратовская наука занимает достойное место не только в стране,
но и мире.
– Наука должна стать брендом нашего региона, - подчеркнул Валерий
Радаев. - Саратовские научно-технические разработки применяются в различных областях народного хозяйства,
в том числе в космических технологиях
и авиастроении.
Глава региона несколько раз в своем
выступлении подчеркнул, что СГТУ сохраняет верность многолетним образовательным традициям и при этом постоянно развивается, что позволяет вузу
обучать востребованных специалистов
по инженерным, естественно-научным
и гуманитарным направлениям. Именно такое образование, по словам губернатора, выступает гарантом эффективного социально-экономического развития всего региона.
Ректор СГТУ Игорь Плеве, в свою
очередь, отметил, что фестиваль – это

прекрасная возможность показать, насколько наукой интересно и престижно заниматься. По словам Игоря Рудольфовича, это мероприятие давно
переросло стены вуза, и оно должно
приобрести статус общегородского и
регионального.
Затем гости ознакомились с экспозицией выставки, на которой были
представлены основные достижения
ученых не только СГТУ, но и СГМУ,
ССЭИ. Губернатора заинтересовали разработки школьного технопарка, открытия в области лазерного и электронного приборостроения, информационных
технологий.
У школьников, которые в этот день
съехались в вуз со всей области, была
возможность не только посмотреть на
результаты научной мысли, но и лично
испытать многие из них. Ребята побывали на познавательных экскурсиях и
приняли участие в мастер-классах, увидели яркое шоу в Музее занимательной
науки и поболели за участников на соревнованиях по робототехнике. На стадионе они смогли увидеть тест-драйв
гоночных микромашин багги и показательные выступления авиамоделистов.
Школьники также интересовались
возможностью обучения на военной кафедре вуза. Ее руководитель полковник
Андрей Зиновьев рассказал, что именно
технический университет стал единственным в регионе вузом, на базе которого можно пройти обучение по специальным программам и получить вместе
с дипломом звание офицера, сержанта
или рядового запаса.
Напомним, Всероссийский Фестиваль науки проводится во всех регионах
России с 2011 года по инициативе Президента РФ. В Саратове фестиваль уже в
пятый раз прошел на базе Саратовского
государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Его гостями традиционно становятся школьники
из школ Саратова, Энгельса, Советского, Федоровского, Алгайского, Лысогорского и других районов области.

Практически все вузы Саратова, молодежные, студенческие организации и сообщества продемонстрировали свои самые значимые достижения. Саратовская государственная юридическая
академия также представила экспозицию с фотоматериалами и перечнем наград и достижений,
наглядно иллюстрирующими разносторонние таланты будущих юристов.
Аспирант СГЮА Андрей Коровин отметил, что
«основной залог успешных достижений молодежи
– это не только профессиональная подготовка, но
и воспитание социально активной личности. Основной упор при этом у нас в вузе делается на
органы студенческого самоуправления, которые,
к слову, были признаны лучшими в России». После такой презентации главу региона очень заинтересовало, в чем же уникальность студенческого самоуправления в Юридической академии. По
словам Андрея – это широкий охват всех сфер
интересов студентов: наука, спорт, творчество,
студенческие медиаресурсы и, собственно, студенческое самоуправление. Каждый блок этих
интересов и был представлен на стенде. Кроме
того, студенты СГЮА подготовили для губернатора
несколько уникальных подарков: сборник научных
работ студентов «Актуальные проблемы реформирования современного законодательства», в котором содержатся предложения по реформированию законодательства, в том числе и Саратовской
области, и видеодиск, содержащий репортажи студенческого телевидения «StudMotion», освещающие выдающиеся достижения студентов академии
не только в родных стенах, но и на региональном,
федеральном и международном уровнях.
После работы выставки Валерий Радаев пообщался с представителями различных молодежных
организаций в рамках свободной дискуссии, где
участники форума смогли задать губернатору интересующие их вопросы. В работе форума приняли участие 50 студентов Юридической академии.
– Очень важно, чтобы вы не боялись пропагандировать те цели и задачи, которые стоят перед вами, свое основное предназначение, именно то, что сегодня необходимо для Саратовской

области и России в целом, чтобы вы могли демонстрировать свои возможности, прежде всего,
возможности для студентов, – отметил Валерий
Радаев. – И при этом важно, чтобы мы делали
акцент на имидже региона. Саратовская область
– один из ведущих регионов РФ с потенциальными возможностями, которые еще не раскрыты в
полной мере. Именно вам, молодым, эта возможность предоставляется.
Участников форума, в свою очередь, интересовали вопросы открытия новых парковых зон,
проблемы в дорожном строительстве, развитие
молодежной политики на региональном уровне
и другие общественно-значимые события и мероприятия областного значения, были вопросы и
личного характера, связанные с конкретными студенческими ситуациями.
Губернатор подчеркнул, что только совместными усилиями, с привлечением всех представителей гражданского общества, в том числе молодежи и студенчества, можно добиться выполнения важнейших задач по развитию региона.
Екатерина Пенькова, председатель студенческого совета академии, сказала, что такие встречи очень важны, ведь они помогают наладить контакт молодежи с представителями власти, где
на подобных дискуссионных площадках молодежь может быть услышана. А возможность продемонстрировать свои достижения и посмотреть
на достижения других дает стимул стремиться
к большему.
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общество

среда обитания

О колбасе, «Дубках» и экологии

Илья Зеленов

М

ясокомбинат, расположенный в Дубках Саратовского района, стал притчей во
языцех в местных СМИ, и не только. Предприятие, которое выпускает колбасы и мясные деликатесы,
претендующее на самые высокие
оценки своей продукции, оказалось
в центре скандала, связанного с нарушением экологических норм и неисполнением обязательств.

Какое-то время назад в Интернете был очень популярно видео, наглядно демонстрирующее процесс приготовления этих самых «деликатесов»:
в процессе замешивания мясного фарша часть его вываливается на грязный
пол, а рабочие, схватив лопаты, усердно
сгребают массу и заталкивают ее обратно в чан. Аппетит у посмотревших этот
ролик откровенно пропадает. Тогда утверждалось, что события происходят
в цеху ООО «Мясокомбинат «Дубки».

Колбасники тогда яростно открещивались от столь агрессивной «рекламы»,
но тут грянула новая напасть – СМИ
долго муссировали историю о том, как
около сотни работников предприятия
подхватили кишечную палочку, отведав
колбаски собственного приготовления.
Нынешний скандал связан с не менее
отталкивающими подробностями: с телеэкранов рассказывают нам о том, что
сам мясокомбинат причастен к многочисленным экологическим проблемам,
с которыми приходится сосуществовать
жителям поселков Дубки и Расково.
Жители, разумеется, не молчат тоже:
в Общественной палате области есть обращения от дубковцев, еще с прошлого
года, в которых они просят общественников обратить внимание на вопросы благополучия и экологии поселка. Наиболее
насущными считают проблемы восстановления канализации в районе мясокомбината. Общественная палата тогда
стала инициатором и участником выездных совещаний с представителями природоохранных структур и администрации муниципалитета. Было решено восстановить канализацию за счет муниципальных средств с привлечением средств
бизнес-структур, которые также пользуются этой системой. Также бизнес должен был содействовать в восстановлении
экологии поселка и благоприятных условий для жизни населения.

Однако в сентябре нынешнего года,
проверив ситуацию, общественники
выяснили, что ничего не сделано, все
по-прежнему: так же по поселку текут
зловонные ручьи, пруд заполнен мусором, а не рыбой, на территории поселка
также найдены несанкционированные
свалки. Председатель ОП Александр
Ландо, в свою очередь, направил письма
губернатору области Валерию Радаеву,
главе администрации Саратовского района Ивану Бабошкину, в другие ведомства. Ситуацию невозможно оказалось
скрыть, да и не было ни у кого такого намерения. Не остались в стороне и СМИ.
Удивительно, но вместо того, чтобы включиться в работу и исправить
ситуацию, приняв во внимание то, что
и общественники, и журналисты прямо
указывают на участие ООО «Мясокомбинат «Дубки» к творящимся безобразиям, руководство предприятия начало
свою атаку, теперь уже на СМИ, которые рассказали о ситуации, и председателя председателя комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям региональной ОП Андрея Крупина.
В эти дни председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо направил обращение на имя
и.о. генерального директора ООО Мясокомбинат «Дубки» Алексея Корзюка.
Приводим текст обращения полностью.

рии вышеуказанные факты негативного состояния экологии и благополучия жителей пос. Дубки
подтвердились.
Состоявшаяся следом проверка Росприроднадзора вторично зафиксировала факты наличия
сточных труб, собственник которых неизвестен, а
также несанкционированных свалок отходов различного происхождения. На данный момент ведомством устанавливаются виновные лица, решается вопрос об очистке территории.
К сожалению, практика показывает, что чаще
всего «грешат» несоблюдением экологического
законодательства промышленные предприятия.
И виной тому может быть и халатность руководства, и лиц, ответственных за экологию, и несовершенство производственного процесса, и недостатки действующего законодательства. Учитывая, что мясокомбинат «Дубки» является крупнейшим промышленным предприятием поселка,
абсолютно естественно, что в первую очередь у
проверяющих ведомств возникают вопросы о его
причастности к экологическим нарушениям.
Считаю, что в случае доказательства непричастности Вашего предприятия к экологическим проблемам поселка – для ООО Мясокомбинат «Дубки» такие проверки и активное участие
в расследовании ситуации станут хорошим имиджевым моментом и значимым вкладом в социальную ответственность предприятия, а в случае
причастности – поводом устранить недостатки
производственного процесса и повысить экологическую культуру предприятия.
Учитывая вышесказанное, призываю Вас
к активному сотрудничеству с администрацией
района и проверяющими ведомствами для совместного решения проблем поселка – в интересах его жителей и Вашего бизнеса.
На этом бы хотелось поставить точку, но в
Общественную палату Саратовской области на
днях пришло еще одно письмо, подписанное некими жителями, от которого очень дурно пахнет,

также как и от той самой свалки во дворе домов
№ 100 по ул. Б. Садовая и № 106 корпус 9, 104
корпус 8 по ул. 2-ая Садовая. Данное письмо поразило тем, что содержит явно вымышленные
обвинения в адрес Крупина А.И.
Свалки ТБО во дворах дома – это, разумеется, настоящий бич нашего города. Но нельзя
же обвинять в их создании руководителей близлежащих предприятий! Тем более, что по данному адресу находится лишь офис компании ООО
«Экоуслуги», т.е. никаких производственных отходов в офисе компании нет и быть не может.
Мы провели оперативную проверку достоверности информации, изложенной в письме. Прежде всего, подписывали ли жители вышеуказанных домов данное письмо. Уже первые результаты проверки о многом говорят: указанная в списке подписчиков гражданка Степанова Т.И. при
обращении к ней с просьбой подтвердить факт
подписания письма, дала письменное свидетельство того, что данное письмо она не подписывала!
Учитывая сложившуюся ситуацию, смею полагать, что данное письмо стало своеобразной
реакцией на выступление председателя комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области Крупина А.И. на телеканале
ТВЦ. Складывается впечатление, что подобные
нападки были инициированы не жителями домов, а кем-то, кого не устраивает общественная
деятельность Крупина А.И. Увязывая в единую
цепочку событий появление этого письма и активную общественную деятельность председателя комиссии по экологии, у меня лично не пропадает ощущение, что данное письмо – не более,
чем попытка навредить репутации человека и создать бесполезную суету вокруг его имени.
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акция

Услышать
светофор
В Международный
день Белой трости
прошла окружная
акция «Мы
слышим мир»

обращение

Уважаемый
Алексей
Максимович!
В ответ на Ваше письмо относительно сюжета
«Грозит ли поселку Дубки экологическая катастрофа» с участием Председателя комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области
Крупина А.И., вышедшего на телеканале ТВЦ-Саратов 24 сентября 2014 г. сообщаю следующее:
В Общественную палату Саратовской области не первый год и неоднократно обращаются жители пос. Дубки с просьбой обратить внимание на условия, в которых они живут. Самой
острой проблемой для жителей была и, к сожалению, остается проблема нарушения экологического законодательства на территории поселка, а
именно: нарушение правил содержания и эксплуатации канализационной системы, незаконные
сбросы отходов в водные объекты, несанкционированные свалки мусора. Все вышеперечисленные факторы крайне негативно влияют на благополучие жителей поселка.
Несмотря на то, что уже с прошлого года в
поселке проводятся проверки соответствующими
ведомствами, проблемы взяты на контроль главой администрации района, частично произведены работы по отладке канализационной системы
(в том числе и при участии Вашей компании) –
общая ситуация не изменилась.
С целью ознакомления с текущей ситуацией
и был организован выезд председателя комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области Крупина А.И. в пос. Дубки 24
сентября 2014 г. В результате осмотра террито-

Александр Ландо,
председатель Общественной палаты
Саратовской области

Илья Зеленов

В

России отметили Международный день Белой трости. В
этот день традиционно миру
напоминают, что рядом с нами живут люди, лишенные возможности
видеть этот мир. Чем мы можем помочь им?

Саратовские молодогвардейцы совместно с
обществом слепых провели рейд, посвятив его
поискам светофоров со звуковыми сигналами,
которые помогают незрячим справляться с переходом оживленных улиц.
Первая волна мониторинга на улицах Саратова выявила, что только в центральных районах города 40 светофоров не имеют звукового
сигнала. Для участия в рейде были приглашены
чиновники Волжской администрации Саратова и
ГИБДД, но руководители, видимо, нашли другие
дела и прислали вместо себя обычного технического работника. Ему-то и было предложено
перейти улицу, надев на глаза светонепроницаемую маску, чтобы почувствовать, каково приходится незрячим инвалидам в нашем городе. Конечно, перейти дорогу в маске ему не позволили, но впечатлений хватило.
– Мы звонили в приемные начальников, которых пригласили поучаствовать в рейде, – говорит
руководитель штаба «Молодой Гвардии» Иван
Дзюбан, – нам пояснили, в что у них есть более
важные планы. Это неправильно, власть должна
слышать людей. «Молодая Гвардия» будет добиваться соблюдения закона и защиты прав незрячих и слабовидящих.
Результаты рейда будут переданы в администрацию города с просьбой устранить нарушения
в течении 30 дней.
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НАДО ЗНАТЬ!
Продолжение. Начало –
в №38 от 10 октября 2014 г.

Ольга Иванова

В

Общественную палату Саратовской области от населения
нередко поступают вопросы
по проблемам, касающимся ВИЧ
(СПИДА): какими путями происходит заражение, кто может заболеть
ВИЧ-инфекцией и т. д. Мы проанализировали основные вопросы,
сгруппировали их и попросили ведущих специалистов по этой проблеме ответить на них.

На вопросы отвечают: главный врач
центра СПИД, кандидат медицинских
наук, заслуженный врач РФ Любовь
Потемина, доктор мед. наук, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель
науки, профессор СГМУ Ирина Зайцева, профессор, доктор мед. наук, зав. кафедрой инфекционных болезней СГМУ
Андрей Шульдяков.

пользуя средства защиты (презерватив), парентеральным – отказаться от
употребления наркотических веществ
инъекционным путем. Для профилактики вертикального пути передачи существует эффективная специфическая
профилактика.

Что делать, если заражение
уже произошло

Сегодня существует эффективное лечение с использованием антиретровирусных препаратов. Цель такого
лечения – предотвратить размножение
вируса, не допустив снижение иммунитета, при котором могут развиться за-

ни ВИЧ-инфицированного пациента.
Доказательством может служить тот
факт, что более 200 пациентов, состоящих на учете в нашем Центре и получающих антиретровирусную терапию
с 2006 года, остаются в живых и ведут
активный образ жизни. Человек остается ВИЧ-положительным, но СПИД
не развивается.

Может ли ВИЧинфицрованная женщина
родить здорового ребенка

С каждым годом все больше ВИЧ-инфицированных женщин становятся матерями. В нашей области от ВИЧ-

СПИД – это не миф,
а горькая правда

Куда может обратиться
гражданин при желании
обследоваться на ВИЧ

Каждый человек должен задуматься
о своем поведении, оценить свои риски
и следить за своим здоровьем, периодически проходить обследования и, при
необходимости, своевременно начинать
лечение. Поэтому, любой житель Саратовской области может пройти обследование на ВИЧ и получить консультацию квалифицированных специалистов
в любом ЛПУ, а также в областном Центре СПИД Обследование проводится
бесплатно и по желанию – анонимно.

Болен человек или нет?

Когда человек заразился ВИЧинфекцией, у него может долгое время не быть никаких симптомов,
по которым можно узнать, что человек
болен. Только постепенно состояние его
организма ухудшается, и жить с ВИЧинфекцией человек может долгое время сам не подозревать о своем диагнозе. По внешнему виду отличить ВИЧинфицированного от здорового человека нельзя.

Как же не заразиться ВИЧ

Несмотря на исчерпывающую
информацию о путях передачи
ВИЧ и способах предохранения, темпы
эпидемии не снижаются. СПИДофобия
в обществе привела к тому, что люди часто панически боятся ВИЧ, приписывая
возможность заражения безопасным ситуациям. С другой стороны, люди часто
путают вопросы профилактики и собственные представления о морали, считая, что их проблема СПИДа коснуться
не может. Страх порождается незнанием, чтобы защитить себя, человек должен знать, как можно не заразиться, что
нужно для этого делать.
Разобраться в принципах профилактики ВИЧ довольно просто. Этот вирус не
живет вне жидкостей организма человека, не передается при бытовых контактах, и у каждого человека есть возможность защитить себя от ВИЧ и помочь в этом своим близким. Передача
ВИЧ происходит тремя путями: половым, парентеральным (через кровь)
и вертикальным (от матери к ребенку
во время беременности, в родах и при
грудном вскармливании). Избежать заражения половым путем возможно, ис-

болевания, которые опасны для жизни.
Проводимое лечение позволяет не допустить возникновения последней стадии
ВИЧ-инфекции – СПИДа и привести
к смерти человека с ВИЧ.
Даже самый страшный диагноз ВИЧ –
не повод для отчаяния и паники. На сегодняшний день в нашей области работает надежная система диагностики
и лечения ВИЧ/СПИДа. Есть гарантии,
что ВИЧ-инфицированный не останется
наедине со своим заболеванием.
Лекарственные препараты для лечения
ВИЧ-инфекции (высокоактивная антиретровирусная терапия, или ВААРТ) позволяет человеку с ВИЧ сохранять нормальный уровень иммунной защиты, то
есть предотвращать наступление СПИДа на протяжении многих лет. Главное
– это своевременное обследование и обращение к врачу. Раннее взятие ВИЧинфицированных пациентов на диспансерный учет, позволяет осуществлять
контроль течения заболевания, мониторинг состояния их здоровья, а также
проводить своевременную профилактику таких ин-фекций, как туберкулез,
пневмония, цитомегаловирусная инфекция и др.
В настоящее время, благодаря широким возможностям антире-тровирусной терапии и соблюдению всех предписаний лечащего врача, наблюдается улучшение состояния здоровья
(отсутствие симптомов) и значительное повышение качества уровня жиз-

инфицированных матерей родилось
2087 детей. Благодаря проведению химиопрофилактики передачи ВИЧ – инфекции от матери к ребенку во время
беременности, в родах, новорожденному ребенку, а также отказу от грудного
вскармливания, удалось предотвратить
заражение ВИЧ от матерей у 1383 детей, которые здоровы и сняты с диспансерного учета. Инфицировано ВИЧ 128
детей, матери которых не состояли на
учете в женских консультациях, вели
асоциальный образ жизни, не получали профилактического лечения. Лекарственные препараты для проведения
химиопрофилактики вертикальной передачи ВИЧ во время родов и новорожденным доступны для каждой ВИЧинфицированной женщины, желающей
родить ребенка.
Снижение риска передачи ВИЧ от
ВИЧ+ матери ребенку достигается:
-проведением медикаментозной профилактики антиретровирусными лекарственными средствами беременной
и в родах;
-проведением химиопрофилактики антиретровирусными препаратами новорожденному (в течение определенного
срока);
-полным отказом от грудного вскармливания и проведением искусственного
адаптированными молочными смесями.
При выполнении всех перечисленных
мероприятий вероятность передачи ВИЧ
в настоящее время не превышает 2%.

Какие существуют
нормативные документы,
защищающие права граждан,
инфицированных ВИЧ от
дискриминации в обществе
Российские законы не видят основания
для ограничения прав ВИЧ-инфицированных людей. Статья 19 Конституции
России закрепляет принцип недискриминации, равенства прав и свобод человека, независимо от различных обстоятельств, в т.ч состояния здоровья, наличия того или иного заболевания. Люди,
живущие с ВИЧ не ограничены законодательством в правах. Такие права, как
право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на непрекосновенность жилища, право на
свободу передвижения и другие неотъемлемые права человека и гражданина
у людей с ВИЧ не могут быть ограничены. Им не может быть запрещено вступать в брак, иметь и воспитывать детей,
покупать недвижимость или жить общественной жизнью. Они ограничены
только в тех правах, реализация которых ставит в опасность заражения ВИЧ
других лиц (например, донорство).
Ограничение в правах ВИЧ-инфицированных граждан может быть установлено только Федеральным законодательством, никто другой эти ограничения
установить не может!
Российский закон содержит запрет на
ограничение прав ВИЧ-инфицированных: «Не допускаются увольнения с работы, отказ в приеме на работу, отказ
в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение
иных прав и законных интересов ВИЧинфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, равно как
и ограничение жилищных и иных прав
и законных интересов членов семей
ВИЧ-инфицированных»

Документы,
регламентирующие
соблюдение прав человека:
Международные документы

«Всеобщая декларация прав человека»
«Конвенция о защите прав человека
и основных свобод»
«Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения
или наказания»
«Конвенция прав ребенка»
«Свод практических правил МОТ по вопросу «ВИЧ/СПИД и сфера труда» «Законодательство Российской Федерации
«Конституция Российской Федерации»
«Уголовный кодекс Российской
Федерации»
«Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.
«Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» № 38-ФЗ от 30.03.1995 г.
«Федеральный Закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» № 115-ФЗ от
27.07.2002 г.
«Федеральный Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52ФЗ от 30.03.1999 г.
Окончание – в следующем
выпуске газеты
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван Пырков

А

хороший какой все-таки писатель Николай Лесков! Так
и видна извилистая дорожка
вечного странника Ивана Флягина, так и слышится заветное слово
Левши, через силу, шепотом произносящего: «Скажите государю,
что у англичан ружья кирпичом не
чистят…» И то ведь: сказы сочинял
Николай Семенович, его романы и
повести тоже на разговоры сходят.
И словцо в тех разговорах – как у
легендарного тульского мастера –
всегда единственно верное да правдивое. С художественной правдой
не поспоришь.
Кстати, знаете, кто из русских художников слова вывел в своих произведениях самые-самые первые образы вегетарианцев? Он самый, автор «Соборян» и
«Леди Макбет Мценского уезда». В 1889
году в рассказе «Фигура», чрезвычайно
колоритном, к слову сказать, появляется апологет выращивания и поедания
овощей, фруктов, корнеплодов и всяческой зеленой снеди. А еще как не вспомнить лесковскую Настю из рассказа
«Полунощники» или, допустим, любителя живописи Плисова из повести «Соляной столб», в которой он признается
относительно себя и своих близких, что
«не ели ни мяса, ни рыбы, а питались
одною растительною пищею».
Представляете, оказывается именно
после публичного обращения писателя
к русскому обществу в 1889 году в газете «Новое время», где была опубликована статья Лескова «О вегетарианцах,
или сердобольниках и мясопустах», разгорелась по-настоящему жаркая дискуссия относительно того, допустимо ли
использовать в пищу мясо животных.
Николай Лесков выделил собственно
вегетарианцев, которые не едят мяса из

истоки
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Проще пареной… тыквы
«Фигура все работал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам «копал огород», сам его возделывал и засевал овощами и сам же вывозил
эти овощи на Подол, на Житний базар, где становился со своею
телегою в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои
огурцы… тыквы, дыни, капусту, бураки и репку.
Торговал Фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда веса»

«гигиенических соображений», и противопоставил им «сердобольников», то
есть тех, кто следует «чувству жалости».
Известный литературный критик В.П.
Буренин специально написал по такому
замечательному случаю пародию, где
назвал Лескова «благолживым Аввой».
Нашлись и защитники писателя, апеллирующие к учению Льва Толстого…
Чем это все закончилось, мы с вами
узнаем чуть позже, а покамест давайте-

ка запечем в духовке тыкву – половинка оранжевого веселого солнышка так
и сияет у нас на балконе, так и мечтает засветиться на столе! Когда же еще,
если не теперь, в октябре, после Покрова, заняться ею как следует – тыквой? Что ж, тыква у нас имеется, семечки мы загодя вынули и подсушили на
листе бумаги в кухне, где-нибудь подле плиты. Теперь раздобудем пару столовых ложек гречишного меду, немного воды. Вот, собственно, и все. Особо продолжительных перечислений не
понадобится. Но если кто-то подумает,
что ходовая поговорка «проще пареной
репы» распространяется и на тыкву, то
жестоко ошибется. Нет, не так-то это
легко. Тут есть свои секреты.
Знатный тыквовод Фигура поделился несколькими. Он настоятельно рекомендует брать самые крупные тыквы,
резать их для запекания полуокружностями, будто арбуз, и оставлять корку,
которая, при правильном воздействии
жара, слегка карамелизируется. Мед
лучше брать чуточку горьковатый, чтобы не перебить сладостный вкус тыквы,

а лишь оттенить его. Отправлять подготовленную, смазанную медом тыкву
нужно в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полчаса. И нельзя
забывать про воду – в глубоком противне водичка даст пар, поможет плотной
тыквенной мякоти сделаться воздушной. Однако если с водой переборщить,
тыква просто сварится, что, конечно же,
нежелательно. Лучшая мера на средней величины глубокий противень –
треть стакана, может – чуть меньше.
Когда выключите газ, оставьте тыкву в
закрытом духовом шкафу, чтобы, остывая, под воздействием стягивающегося,
застывающего меда каждый янтарный
кусочек превратился бы в кулинарную
драгоценность.
Два слова о семечках. Заранее обсушенные на бумаге или бумажном полотенце, они довольно быстро приготовятся на большой толстой сковороде.
Полезнее есть сырые, но вкуснее – аппетитно подзолоченные. Некоторые готовят их в духовке, некоторые сперва очищают от шелухи, а уж потом калят.
Да, я же обещал дорассказать о Лескове-вегетарианце. Ровнехонько через
год после той лесковской публикации
в «Новых временах» в России была издана первая в истории вегетарианская
поваренная книга на русском языке. И
называлась она «Вегетарианская кухня. Наставление к приготовлению более
800 блюд, хлебов и напитков для безубойного питания со вступительной статьей о значении вегетарианства и с приготовлением обедов в 3 разряда на 2 недели». Не название, а целый сказ.
И тыкве, разумеется, здесь была посвящена отдельная глава…

мелками, то гуашью, то разноцветными ячейками
акварели, о которой было приятно думать, что она
«на меду». Я, признаюсь, пробовал – никакого с
медом или хотя бы с «Золотым ульем» (помните
такой?) сравнения. Но в третьем классе срифмовал нечаянно «лес» и «здесь» и погиб совершенно
для всякого там рисования. Да и для всего остального. Тоже, знаете ли, экватор в «творческой би-

ографии». И если в начальной школе мне ставили за мои акварельные буйства пятерки с десятью
восторженными плюсами («У Ваньки не поймешь,
что в альбоме, мазня какая-то, а его всегда хвалят», – недоумевали слишком аккуратные для высокой живописи девчонки-отличницы), то в седьмом, например, классе наш учитель по рисованию, звавший себя всегда Рисовальщиком, очень
талантливый, как я теперь догадываюсь, художник, с неизъяснимой грустью в глазах возвращал
мне мои альбомные листы.
Теперь же я и линии прямой, верно, провести
не сумею. Как-то жена попросила разукрасить пасхальные яйца – «Ты ж рисовал в детстве». И я, признаться, едва не испортил нам всю Пасху, потому
что вышли у меня какие-то коряги и корчи вместо
запланированных празднично цветущих веточек, и
странная нездешняя птица – вместо голубя.
Да, ну так я о птицах-то и хотел рассказать вам
сегодня. Понимаете, всегда удивлялся оперению
вранных – галок, воронов, да тех же ворон повсеместных. Не замечали, насколько нежны бывают по
цветовому колориту вороньи перья. Попробуйте-ка,
отыщите в цветовой или словесной нашей палитре
верную краску, что в точности бы передавала тончайшие оттенки вороньего крыла. От непроглядного, чуть ли и впрямь не с погасшим угольком темного, до свинцового, переходящего в нежный, а потом
и в нежнейший отлив. Не материнский ли серый
платок унаследовала она, птица потерь и печалей?
Теперь, после Покрова, когда листья еще проходят перед глазами разноцветной аппликацией,

ворону мы не замечаем, но в самую позднюю,
предзимнюю уже пору, будем цепляться взглядом
и за ее серое перышко. Не зря же говорят: серый
цвет – цвет гармонии.
Был такой поэт замечательный Геннадий Ступин. Он родился в Аткарске в 1941-ом, а закончил свой земной путь в подмосковном Наро-Фоминске. Это, на мой взгляд, один из лучших, глубочайших авторов двадцатого века. Мне посчастливилось волею судьбы обменяться несколькими
письмами с Геннадием Леонтьевичем, и в одном
письме он как раз размышлял об оттенках серого
цвета, бесконечно многообразных, о наших поверхностных знаниях о жизни, которыми мы спешим
довольствоваться, о готовых ответах, которые
нас всегда удовлетворяют. И привел, подтверждая свои сомнения и раздумья, строки нового
стихотворения:
Слишком много знаем –
Ничего не знаем
Мы про птиц обычных:
Галок ли, ворон…
Наверное, оно так и осталось ненапечатанным… Да, о странных вещах думаешь, оставив
Покров за спиной. Почему-то иногда хочется навести воображаемое увеличительное стекло на
то, что привычно, и увидеть какой-то новый для
себя штрих. Попробуем в эту первую после Покрова неделю замечать неожиданные оттенки примелькавшейся череды дней. Попробуем узнать
что-то новое. Попробуем удивиться – не миру, а
просто друг другу.

Н.С. Лесков. Из рассказа «Фигура»

КРАЙ РОДНОЙ
Иван Пырков

Т

очнее поэта скажешь ли: «На
чернотале ни листа. // Природа грезит снегом новым. // Картошка прямо из костра // Углем пропахла тальниковым». Нет-нет, не
близки еще снежные тучи, мы ведь
все-таки в Саратове, где октябри,
случается, заходят слишком далеко
в своем пиршестве цвета и света.
К полдню, в особенно теплый денек,
бывает, даже иллюзия появляется, что еще лето, и можно пойти на
пляж загорать, и захватить обязательно что-нибудь белое от солнца.
Но это все до Покрова. А вот когда
перевалим через невидимый наш
календарно-обрядовый экватор, то
и тешить себя перестаем всяческими отговорками. Что тут можно сделать, коли «зима катит в глаза»?

После Покрова
В детстве я много рисовал, брал с собой, случалось, бумагу и краски на природу, таскал треножник со всяческой драгоценной утварью, вроде колонковых или тончайших беличьих кисточек,
что-то малевал, сидючи у окошка и глядя на пирамидальные тополя, что росли у самого дома, грезил новыми – московскими! – наборами фломастеров, и руки вечно были перепачканы у меня то
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ОВЕН
Ваши творческие способности сейчас на высоте. Можно попробовать себя в новой роли, изменить что-то в имидже или поэкспериментировать в области личных увлечений.

ВЕСЫ
Постарайтесь до пятницы разобраться с конфликтными ситуациями и прийти к определенности –
на какое сотрудничество вы можете рассчитывать
в ближайшее время.

ТЕЛЕЦ
Возьмите на вооружение правило – во всех ситуациях выбора прислушиваться к себе. Интуиция вас не подведет, даже если сразу вы не поймете, почему поступаете тем или иным образом.

СКОРПИОН
Неделя проявит некоторые проблемы. Трудностей
избежать не удастся, поэтому, набирайтесь терпения
и находите единомышленников в своем окружении.

БЛИЗНЕЦЫ
На первом плане будут финансовые вопросы.
Возможны неожиданные осложнения в делах, и
вам лучше удостовериться, что ваши средства
размещены надежно.
РАК
Усиливается конкуренция. Постарайтесь не нажить себе врагов, корректируйте свою линию поведения, если чувствуете антагонизм или зависть.

СТРЕЛЕЦ
Прекрасное время для воплощения ваших планов. Поторопитесь – таких недель не так много в
году. Берите разгон в делах, расширяйте сотрудничество, осуществляйте сделки.
КОЗЕРОГ
Неделя принесет испытания, которые нужно принять спокойно и направить усилия на сохранение
стабильной обстановки дома и на работе.

ЛЕВ
Возможны неожиданные перестановки в ближайшем окружении или предложения о сотрудничестве, которые стоит принять на рассмотрение.

ВОДОЛЕЙ
Первую половину недели тщательно выполняйте
свои обязанности, помогайте окружающим и наводите порядок там, где это требуется. С четверга
делайте то, что считаете нужным.

ДЕВА
Действуйте так, как вам велит чувство долга.
Выполняйте свои обязанности и обязательства,
помогайте близким людям и окружающим. Не
нарушайте закон и партнерские договоренности.

РЫБЫ
Появляется много новых возможностей. Не теряйте шанс начать или расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами
перспективы.

сканворд

Зачем еще десять лет учиться? Сдал и свободен!

анекдоты
– Дорогой, завтра у сына
моей подруги день рождения.
Что дарить?
– Ты так говоришь, как будто я в этом виноват.
***
Анатолий Чубайс представил очередной шедевр от
Роснано – первый российский
электромобиль.
– Автомобиль проезжает
100 метров всего за 3 секунды!
– А дальше?
– А дальше все – вилка из
розетки вылетает.
***
Двоечник Петя 1 января
проснулся с грудью 4-го размера. А потому что не надо было
списывать письмо Деду Морозу
у своей старшей сестры.
***
Кто рано встает – тот потом
сидит и тупит весь день.
***
Многие школьники, которым пришлось прочитать целиком «Войну и мир», жалеют,
что на дуэли убили Пушкина,
а не Толстого.
***
Как заработать денег? Берете стул, кладете под него доллар, садитесь на стул. Задача:
взять этот доллар. Решение:
встаете со стула и поднимаете доллар. Смысл упражнения:
чтобы заработать денег, надо
поднять задницу.
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– А у меня кошка
необычная.
– И чего в ней такого
необычного?
– Вот, посмотри
фотографии.
– Ну, сметана, птички,
мыши, рыбки… И что?
– Кошка фотографировала!
***
– Доктор, мы его потеряли...
– Идиоты, ищите. Пациент
не мог просто так исчезнуть...
***
Наконец я нашел правильный фитнес-клуб. Когда записывался, у меня спросили, в каком зале я хочу заниматься – для курящих или для
некурящих.
***
Вам стало скучно?
Вот вам развлечение: идете
на ближайшую парковку около супермаркета и оставляете
на припаркованных машинах
записки о том, что вы приносите извинения за нанесенную
царапину.
А потом наблюдаете, как они судорожно ищут
повреждения.
***
Что же мы все обо мне, да
обо мне? Давайте о вас? Как
я вам?
***
Понял, что слишком увлекаюсь компьютерными играми,
когда на вопрос: «Как дети?»,
ответил, что проходят школу,
сын на втором, а дочь уже на
пятом уровне.
***
Как мужчины делают предложение: «Любимая, выходи за
меня замуж!».
Как девушки делают
предложение: «Дорогой, я
беременна!».
***
Если нашей женщине сказать: «Ты у меня такая красивая», то она обязательно ответит: «Ты опять надо мной издеваешься, сволочь!»
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