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воим годом рождения
Детский парк в Саратове должен считать 1904 год, именно
тогда, 110 лет назад, в этом районе Саратова, который тогда был
окраинным, начали сажать первые
деревья. А 6 августа 1936 года состоялось открытие Детского парка
в нашем городе.

Несмотря на свой более чем преклонный возраст, парк все еще носит
имя «Детский», приглашая на свои аллеи малышей и подростков, мам с колясками и бабушек с внуками. Из окраинного парк превратился в единственный благоустроенный зеленый участок
в весьма оживленном районе, ограниченном жилыми домами и промышленной застройкой.
Если после открытия в 1936 году
в парке появились теннисные корты,
футбольное поле и площадки для легкоатлетов, были созданы киноплощадка на
900 мест, читальня на открытом воздухе,
был отведен специальный участок юннатам для выращивания цветов, ягод, овощей, саженцев фруктовых деревьев, то
сегодня парк, зажатый улицами Советской, Рабочей, Астраханской Стихийное
развитие и бессистемное благоустройство парка привело к тому, что на его территории располагается большое количество разнохарактерных объектов: собор, стадион, две библиотеки, центр детского и юношеского творчества, детские
и спортивные площадки и т.д. Отдельным массивом примыкают спортивные
сооружения. Большая часть элементов
благоустройства морально устарела.
Приходит в упадок система озеленения средний и нижний ярусы которой
практически отсутствуют.
Кроме того, в связи с проектируемым расширением ул. Астраханской на
участке вдоль Детского парка, меняется
размер и форма территории парка, значительно уменьшается участок, на котором расположен стадион, что вызывает
необходимость преобразования спортивного ядра.
Таким образом, назрела необходимость создания концепции дальнейшего комплексного развития рассматриваемой территории, цель которой – создание качественной, эстетичной, безопасной, современной, экологичной,
общедоступной среды, рассчитанной
на круглогодичное активное использование широкой целевой аудиторией, за

Нет ни чудес, ни русалок

У векового Детского парка в Саратове чиновники хотят отобрать
кусок территории, а взамен устроить там «бродилки»

счет поэтапной трансформации существующего пространства.
Эта информация была представлена
администрацией Саратова членам комиссии по экологии, природопользованию и чрезвычайным ситуациям Общественной палаты Саратовской области.
В Общественную палату администрация областного центра обратилась, как
сказал председатель комиссии Андрей
Крупин, именно для того, чтобы узнать
мнение общественников о том, каким
должен стать парк.
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поздравляем!

В

Управлении ФСКН России по Саратовской области прошел брифинг для представителей
региональных средств массовой информации. Его
темой стали итоги работы ведомства за 9 месяцев

года и деятельность по пресечению каналов поставок и распространения курительных смесей.
Перед началом брифинга начальник Управления генерал-майор полиции Александр Иванов вручил членам Общественной палаты Саратовской области – председателю комиссии по
социальной политике и здоровому образу жизни граждан Наталии Корольковой и председателю комиссии по безопасности, взаимодействию с
системой судебно-правоохранительных органов и
противодействию коррупции Владимиру Незнамову почетные грамоты ФСКН России.
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По мнению консультанта комитета
по градостроительной политике администрации Саратова Елены Ереминой,
нынешний Детский парк – это хаотичное сплетение тропинок, дорожек, в которых легко заплутать. Нет четкой организации входов в парк. Для того, чтобы
люди здесь могли спокойно и с пользой отдыхать, необходим, конечно, комплекс мероприятий, концепция его развития. Эта концепция и разрабатывается при помощи студентов-архитекторов
СГТУ. Они предложили за основу концепции взять принцип игры-бродилки,
который позволит поэтапно сделать существующую структуру парка функциональной, пригодной и для отдыха, и для
проведения массовых мероприятий.
В парке появятся крытые трибуны, «поющий» фонтан, дендрарий, гигантская
шахматная доска, будут реконструированы спортивные сооружения.
В то же время, как сказала Елена Еремина, стало известно, что администрацией города принято решение
о расширении двух близлежащих улиц
– Астраханской на 19 м и Рабочей на 6 м
за счет сужения территории парка. Это
связано, по ее словам, с автопотоком по
указанным улицам. Да мы и сами зна-

улиц за счет парка был одобрен на общественных слушаниях. Глава администрации Фрунзенского района города
Стефанида Тимохина подтвердила, что
эту идею поддержали 90% присутствующих. Общественники поставили под
сомнение такую, почти единогласную,
поддержку, отметив, что общественные
слушания проводятся публично.
Со стороны общественников прозвучали также претензии в адрес частной
ветеринарной клиники, которая совсем
не к месту расположена на территории
парка. Андрей Крупин поставил вопрос
о сроках выполнения работ по реконструкции парка.
По мнению еще одного экспертаэколога комиссии Ирины Сергеевой,
Детский парк давным-давно не парк.
«Детский» он с натяжкой, и «парк»
с натяжкой из-за малой площади зе-

леных насаждений. Надо восстанавливать деревья. По ее словам, старые деревья там вырубили, а новых не посадили. Срубили ивы, а посадили те деревья, которые там расти не будут. По ее
мнению, деревья скоро погибнут. Ирина
Сергеева посетовала на то, что чиновники что-то начинают делать, не посоветовавшись с учеными. Эколог отметила,
что к парку надо подходить со стороны
парковой культуры, а сейчас там «бескультурье, парк превратился в пешеходную зону от трамвайной линии до дороги. Парку нужны не только технические
решения, но и экологические.
Общественники решили подытожить все высказанные замечания и направить свои предложения разработчику концепции развития Детского парка
– комитету по градостроительной политике администрации Саратова.

С водкой – поближе к детям!

ятельности предприятия отсутствуют. Кроме
того, в соответствии с Правилами определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1425, к организациям дополнительного образования детей, которой является
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа N 21»,
данные ограничения не применяются».
Наверное, все уже усвоили, что торговать алкоголем на расстоянии ближе, чем определенное
количество метров от «детских, образовательных,
медицинских организаций и объектов спорта запрещено» (ст. 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N
1425). Конечно, это правило нарушается, но хотя
бы есть за что зацепиться, отстаивая права детей
и молодежи на трезвую жизнь. Никому, похоже,
кроме Ножечкиной, даже в голову не может прийти, что несовершеннолетние воспитанники музыкальных школ этим правилом не защищены. Наверное, чиновница, равнодушно отписываясь от
претензий Натальи Николаевны, рассуждает следующим образом: если в этой музыкальной школе не учат математике и не сдают ЕГЭ, то им рядом с «местом массового скопления граждан»,
употребляющих алкоголь – самое место?!
Но, если внимательно прочитать ответ, данный Паршиной полицейскими, сам собой напрашивается и такой вариант: «границы прилегающих
территорий» к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта, требуемые законом, определяют органы государственной власти субъекта Федерации и органы местного самоуправления своими постановлениями. А.Н.
Макаров же утверждает, что такое постановление
в данный момент в Саратове не принято. То есть
никаких «ста метров» до ближайшей пивнушки!
Совершенно зря общественники размахивают копьями и бумагами, актами проверок и устраивают рейды, изгоняя зеленого змия от ворот школ
и стадионов: в Саратовской области эти «границы прилегающих территорий» неизвестны. Можно распивать на пороге школ, хоть общеобразовательных, хоть спортивных, хоть музыкальных –
все в своем праве!

ем о постоянных пробках в этом районе.
Администрация полагает, что благодаря
расширению улиц снизится напряженность также на Пугачевской, которая,
возможно, станет пешеходной зоной,
прилегающей к парку.
Эксперт комиссии Александр Маликов поинтересовался, почему расширение улицы будет осуществляться за счет
парка. Он предложил расширять близлежащую улицу Астраханскую за счет
других объектов.
Андрей Крупин поинтересовался, почему не представлена смета на реконструкцию парка. Коммерсанты, которые,
как предполагается, будут спонсировать
реконструкцию, должны понимать, во
что они вкладывают средства. Александр
Маликов сказал также о том, что необходимо просчитать окупаемость объекта.
В свое время вопрос расширения

НЕТ ПРОБЛЕМ?
Ирина Васильева

У

читься в музыкальной школе
– это прекрасно! Только вот на
пути к музыке юных воспитанников саратовской музыкальной
школы № 21, расположенной в районе железнодорожного вокзала на
улице Аткарской, 31, ожидает встреча с еще более прекрасным, с точки
зрения любителей спиртного – с питейным заведением под душевной
вывеской «Иван Иваныч».
Два учреждения – музыкальная школа
и «Иван Иваныч» расположены в трогательном
соседстве. Если вдруг какой-нибудь будущий Ван
Клиберн замечтается, вспоминая аккорды из
«Лунной сонаты», он вполне может промахнуться
дверью и попасть в гости к «Иван Иванычу». И наоборот, посетитель питейного заведения, чей градус зашкаливает, вместо уюта и тепла любимого
предприятия общественного питания (так забегаловка именуется в официальных документах) может вторгнуться на территорию детства и музыки, распространяя вокруг себя алкогольные пары
и пугая нервных учительниц пения.
Двери учреждения дополнительного образования для детей и банальная пивнушка расположены настолько близко друг к другу, что очевидцы (жильцы дома на Аткарской, 31) наверняка не раз были свидетелями, как трепетные девочки и мальчики, ведомые бабушками и мамами
к прекрасному вынуждены были обходить стороной тела приверженцев Бахуса.
С этой парадоксальной ситуацией пытается
справиться наша читательница Наталья Паршина.
В ее арсенале – не одно и не два обращения к чиновникам, в чьих силах было бы разлучить соседей, отделив детей от водки. Но – и в этом весь
ужас происходящего, те, кому не только Бог, но
и Президент страны велели стоять на страже прав
детства, защищать юные души от воздействия алкоголя, повели себя прямо противоположно.
Наталья Николаевна безуспешно обивала пороги министра экономики и инвестиционной политики области владимира Пожарова, надеясь доказать министру, что тесное соседство питейного
заведения и детской музыкальной школы – это не
есть хорошо. В итоге, как жалуется Паршина, ее

В Саратове нет закона, защищающего детей
от вредного воздействия алкоголя?

буквально выгнали из приемной министра. А сам
Пожаров оправдывает существование «Иван Иваныча» тем, что бюджету нужны налоги, а их с таких заведений только и собирают.
Как же так, недоумевает Наталья Николаевна, вот ответ на ее обращение из управления
МВД по г. Саратову, подписанный начальником
управления А.Н. Макаровым: «Уважаемая Наталья Николаевна! Сообщаю Вам, что Ваше
обращение о несогласии с реализацией алкогольной продукцией по адресу: г. Саратову Аткарская д. 31, рассмотрено. … В ходе проведения проверки магазина-закусочной «Иван
Иваныч» … был выявлен факт реализации
алкогольной продукции без сопроводительных документов. В рамках проведения проверки изъято 15 литров алкогольной продукции». Всего один рейд – и каков результат! Однако заведение не закрыли, а всего лишь оштрафовали. Наталья Николаевна вполне справедливо
рассуждает: раз спиртное «паленое», значит, вла-

делец и налогов с него не платит. Выходит, министр Пожаров преследует какую-то иную цель,
защищая ООО «ИвАлМи», владельца заведения,
выдавая ему лицензию и не пуская на порог саму
Н.Н. Паршину?
А вот заместитель главы администрации муниципального образования «Город Саратов» по
экономическим вопросам, председатель комитета по экономике Е.В. Ножечкина, отвечая Паршиной, подвела под запрет трогать «Иван Иваныча»
крепкую нормативную базу: «В настоящее время розничная продажа алкогольной продукции 000 «ИвАлМи» осуществляется в рамках
«правового поля», месторасположение предприятия общественного питания не противоречит требованиям Федерального Закона от
22 ноября l 995 года М l 7 1 –ФЗ «0 государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Правовые основания для закрытия, либо приостановления де-

№ 40(88), 24 октября 2014

право

ГЛАС НАРОДА

3

КОНСУЛЬТАЦИЯ

С

егодня мы начинаем новую
рубрику, в которой будем публиковать ответы студентовконсультантов юридической клиники СГЮА на вопросы, с которыми
чаще всего приходят на прием жители Саратовской области.

Многие люди, столкнувшись с необходимостью профессиональной юридической помощи, могут растеряться: к
кому обратиться, где получить консультацию? На дорогого адвоката денег нет,
а самим без юриста не справиться…
Уже много лет в таких случаях людям
помогают в юридических клиниках Саратовской государственной юридической
академии. Прием ведут студенты и аспиранты СГЮА под руководством опытных
преподавателей. И уж поверьте, будущие
юристы дают дельные советы, защищают интересы своих подопечных ничуть
не хуже настоящих адвокатов!
– Мы оказываем юридические услуги бесплатно, – говорит руководитель
юридической клиники СГЮА, кандидат
юридических наук, доцент Алексей Балашов. – Студенты получают необходимую практику, разбираясь в проблемах
обратившихся к нам людей, а те, в свою
очередь, необходимую помощь на безвозмездной основе.

Напоминаем, все консультации ведутся под руководством к.ю.н., доцента, руководителя Юридической
клиники СГЮА Алексея Балашова.
Мы с мужем расторгли брак. Со мной
остались проживать двое несовершенных детей. Каков размер алиментов на двух несовершеннолетних детей?
Мария С., г. Балаково
В соответствии со статьей 81 Семейного кодекса РФ при отсутствии соглашения об уплате
алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть
уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных
заслуживающих внимания обстоятельств.
Мы находимся с мужем в разводе, нашему ребенку 1.5 года, имею ли я право на дополнительное содержание от супруга помимо
алиментов на ребенка?
Татьяна Д., г. Саратов
В соответствии со статьей 90 Семейного кодекса РФ бывшая жена имеет право требовать
предоставление алиментов от бывшего супруга в
период беременности и в течение трех лет со дня
рождения общего ребенка.
При отсутствии соглашения между супругами
(бывшими супругами) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется
судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Таким образом, Вам необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.

Дела семейные
Я вдова, мой муж умер год назад, совместных детей нет, жили ради его детей от
первого брака. Сейчас мое материальное положение плачевное, пенсия маленькая, много средств уходит на лекарства. Здоровья нет,
чтоб работать. Дети взрослые, но совершенно
не помогают мне. Могу ли я в судебном порядке потребовать от своих (не родных) детей какое-либо содержание? Денег нет даже
на оплату коммунальных услуг.
Марина Н., г. Саратов
Ответ на данный вопрос можно найти в статье 97 Семейного кодекса РФ. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и содержавшие своих пасынков или
падчериц, имеют право требовать в судебном порядке предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить содержание
от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет,
а также если они выполняли свои обязанности по
воспитанию или содержанию пасынков и падчериц
ненадлежащим образом.
Мы с супругом прожили 5 лет в зарегистрированном браке, в данный момент мы
ждем ребенка. Срок беременности 4 месяца.
Супруг сообщил мне, что он не любит меня и
хочет развестись. Что мне делать, могут ли
нас развести без моего согласия?
Наталья В., п. Татищево, Саратовская
область
В данном случае следует руководствоваться
статьей 17 Семейного кодекса РФ. Муж не имеет
права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в
течение года после рождения ребенка.
Мой супруг был признан безвестно отсутствующим, две недели назад он объявился, не объясняя, где он отсутствовал все это
время. В данный момент я пытаюсь наладить
свою личную жизнь, я думала, что такое долгое время отсутствия мужа дает мне право
на новый брак, и не следует расторгать с ним
брак при признании супруга безвестно отсутствующим долгое время. Мой супруг имеет
все те же права, что и до исчезновения?
Светлана М., г. Балашов

нином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей,
приобретенных под прежним именем.
Гражданин обязан принимать необходимые
меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск
последствий, вызванных отсутствием у этих лиц
сведений о перемене его имени.
Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя.
Имя, полученное гражданином при рождении,
а также перемена имени подлежат регистрации в
порядке, установленном для регистрации актов
гражданского состояния.
Мне 60 лет, я на пенсии по старости недавно умерла моя дочь, у нее остался ребенок (дочка 7 лет). Она была мать одиночка.
Могу ли я оформить опеку над внучкой?
Ирина, г. Саратов
В соответствии со ст. 146 Семейного кодекса
РФ опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные родительских прав.
При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя), способность его к
выполнению обязанностей опекуна (попечителя),
отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно,
желание самого ребенка.
Не назначаются опекунами (попечителями)
лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также лица, которые по состоянию здоровья не могут
осуществлять обязанности по воспитанию ребенка.
Я пенсионер, у меня есть двое детей (дочке – 40 лет, сыну – 35), они материально
обеспечены. Могу ли я претендовать на алименты от своих детей?
Николай Д., г. Маркс
В соответствии со ст. 87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать
своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи
родителей и заботиться о них.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.
Размер алиментов, взыскиваемых с каждого
из детей, определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей
уплате ежемесячно.
При определении размера алиментов суд
вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя независимо от
того, предъявлено требование ко всем детям, к
одному из них или к нескольким из них.
Согласно ст. 88 Семейного кодекса РФ при
отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние дети
могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими
обстоятельствами.
Порядок несения дополнительных расходов
каждым из совершеннолетних детей и размер
этих расходов определяются судом с учетом материального и семейного положения родителей и
детей и других заслуживающих внимания интересов сторон.
Порядок несения дополнительных расходов и
размер этих расходов могут быть определены соглашением сторон.
Я жду ребенка, он должен родиться через
2 месяца. С его отцом мы не состоим в браке.
Правда, что если родители не состоят в браке,
то у ребенка не будет записи об отце в свидетельстве о рождении?
Надежда С., г. Саратов
В соответствии со ст. 51 Семейного кодекса
РФ отец и мать, состоящие в браке между собой,
записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них.
Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по
совместному заявлению отца и матери ребенка,
или по заявлению отца ребенка, или отец записывается согласно решению суда.
В случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или при отсутствии решения
суда об установлении отцовства фамилия отца ребенка в книге записей рождений записывается по
фамилии матери, имя и отчество отца ребенка –
по ее указанию.

В соответствии со ст. 26 Семейного кодекса РФ в случае явки супруга, объявленного судом
умершим или признанного судом безвестно отсутствующим, и отмены соответствующих судебных
решений, брак может быть восстановлен органом
записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов. Однако брак не может
быть восстановлен, если другой супруг вступил в
новый брак.
Моему сыну исполнилось 18 лет, и он хочет изменить свое имя. Может ли он сделать
это без моего разрешения?
Владимир, Н., г. Энгельс
В соответствии со ст. 19 Гражданского кодекса
РФ гражданин приобретает и осуществляет права и
обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное
не вытекает из закона или национального обычая.
Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. Перемена гражда-

• г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 135, корп. 4 «А», к. 108, контактный тел.: 29-91-18
• г. Саратов, Молодежный проезд, д. 7, к. 112, контактный тел.: 63-37-77
• г. Саратов, ул. Осипова, д. 1, к. 14, контактный тел.: 55-73-72 (доб. 126)
• г. Балаково, ул. Красная звезда, д. 8/2, контактный тел.: 46-48-38
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инициатива
Надежда кузнецова

Ч

лен комиссии ОП РФ по
развитию реального сектора
экономики Андрей Разбродин
на заседании Торгово-промышленной палаты РФ озвучил предложение общественников о создании
в РФ национальной системы взаимодействия производителей и торговых сетей.
Председатель комиссии ОП РФ по
социальной поддержке граждан и качеству жизни Владимир Слепак предложил создать независимую федеральную товаропроводящую сеть, в которую
войдут отечественные производители.
Он считает, что это позволит бизнесу самостоятельно выходить на покупателя.
Ведь не секрет, что местным сельхозтоваропроизводителям очень сложно войти в действующую сегодня систему сетевой торговли.
Кроме того, предложено регламентировать долю присутствия в торговых сетях отечественных товаров. При
этом общественники особо подчеркивают, что отечественные товары должны обладать конкурентоспособностью,
а местные поставщики – пользоваться
льготами.
Председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо не раз уже поднимал этот вопрос на
еженедельных он-лайн совещаниях с
руководителями ОП РФ.
Но в сетевых магазинах по-прежнему саратовцам предлагают импортные фрукты, овощи, молоко, пельмени, мясо кур и колбасные изделия, прочие продукты, которые должны проехать полстраны, прежде чем попадут на
прилавок.
Что думают об этой инициативе члены Общественной палаты Саратовской
области? Насколько рационально создание в РФ национальной системы взаимодействия производителей и торговых
сетей? Не будет ли это возвратом к экономике советского прошлого? Приживется ли такая система в Саратовской
области?

трибуна

Сплетем свою сеть
МИХАИЛ ВОЛКОВ,
председатель комиссии
Общественной палаты Саратовской
области по экономическому развитию
и предпринимательству:

– Во всем цивилизованном мире
уже давным-давно существует система
покупатель – биржа – производитель.
Причем услугами этого финансового
инструмента пользуются как крупные
производители, так и представители небольших хозяйств. На мой взгляд, это
единственно проверенная и современная схема работы
Ведь в чем причина отсутствия на
прилавках магазинов товаров местных
производителей. Это слишком большие цены за так называемый «вход в
сеть». Не секрет, что коррупция в коммерческих сетях процветает. И бороться с ней надо не созданием очередного
общественного совета, который сможет
лишь пожурить представителей бизнеса. Здесь надо принимать конкретные
меры – заводить дела на тех, кто пытается вымогать у предпринимателей
деньги за право продавать свою продукцию в магазинах, штрафовать администрацию того или иного ритейлера в
том случае, если факт мздоимства будет доказан. И этим должны заниматься не общественники, а конкретные государственные структуры – прокуратура, полиция, Роспотребнадзор. Также
эти проблемы должны регулироваться
новыми законами и постановлениями
правительства.

РОСТЯМ КУДАШЕВ,
председатель комиссии
Общественной палаты Саратовской
области по аграрным вопросам:

– Это весьма своевременная, полезная и нужная инициатива. Я не понаслышке знаю о том, как трудно местному товаропроизводителю войти в крупные торговые сети. И если сегодня у нас
появится поддержка на уровне государства, это просто великолепно.
Что же касается вопроса, не приведет
ли создание подобной системы к возвращению в экономику советского прошлого. Я не считаю, что в плановой экономике, которая существовала у нас лет
25-30 назад, были только отрицательные
черты. В советские времена сельхозтоваропроизводители точно знали, куда они
могут отдать на реализацию свою продукцию, и проблем со сбытом у крестьянина и не существовало никогда.

АЛЕКСАНДР КАЧАНОВ,
член Общественной палаты
Саратовской области:
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– Я уверен, что возврата к экономике советского прошлого не получится.
Если подобная инициатива будет принята на государственном уровне, это
станет большим шагом вперед в развитии в России гражданского общества.
По мнению членов нашей организации, на прилавках крупных сетевых магазинов должно быть представлено не
менее 40 % продукции, произведенной
на территории того региона, где находится этот магазин.
Такие примеры, кстати, уже есть.
В Нижнем Новгороде региональные
власти очень жестко отслеживают наличие местных продуктов на прилавках
магазинов. В итоге в выигрыше остаются все: и потребители, и производители,
и местный бюджет.

ЕЛЕНА РЕЗЕПОВА,
председатель комиссии
Общественной палаты Саратовской
области по развитию гражданского
общества и взаимодействию
с общественными советам
и муниципальных образований
Саратовской области:

– Считаю, что создание национальной системы взаимодействия производителей и торговых сетей не заставит
крупные торговые сети повернуться лицом к отечественному производителю и
полностью заполнить полки магазинов
исключительно продукцией отечественного производства.
Однако в сложившейся ситуации
любые меры, которые простимулируют крупных ритейлеров обратить внимание на местных производителей продукции, на мой взгляд, вполне здравы.

проект
Галина Зверева

П

риволжская книжная палата
провела круглый стол с участием президента Российского книжного союза Сергеем Степашиным
В Поволжском институте управления им П.А.
Столыпина состоялся круглый стол «Вузовские
издательства. Опыт и перспективы развития».
Мероприятие прошло по инициативе Приволжской книжной палаты, при поддержке министерства информации и печати Саратовской области.
Участниками круглого стола стали: президент
Российского книжного союза Сергей Степашин,
президент Приволжской книжной палаты Дмитрий
Аяцков, директор Приволжской книжной палаты
Владимир Иванов, директор Поволжского института управления Виктор Чепляев, президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области
Максим Фатеев, директор Саратовского полиграфического комбината Александр Калашников, руководители издательств саратовских вузов, представители издательств области.
На встрече был поднят ряд актуальных вопросов, характерных для вузовских издателей и
для развития регионального книгоиздания в це-

На волне книгопечатания

лом. Директор Саратовского полиграфического комбината Александр Калашников рассказал
о серьезных проблемах, имеющихся у крупнейшего в регионе полиграфического предприятия.
Сергей Степашин пообещал помочь в решении
вопросов Саратовского полиграфического комбината. В рамках круглого стола директор При-

волжской книжной палаты Владимир Иванов
рассказал о проекте Первой межрегиональной
книжной ярмарки-фестиваля Приволжского федерального округа «Волжская волна», которую
Приволжская книжная палата при поддержке
правительства Саратовской области собирается
провести в мае 2015 года.

Сергей Степашин поддержал проект «Волжская волна» и обещал оказать всестороннюю
поддержку. Президент Российского книжного союза отметил также актуальность прозвучавшего
на встрече предложения о создании Ассоциации
вузовских издательств Приволжского федерального округа.
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согласие
Айжана Нургалиева,

студентка отделения религиоведения
философского факультета СГУ
им. Н.Г. Чернышевского

А

рмяне относятся к числу тех
народов, для которых христианская вера является объединяющим фактором. Неслучайно
поэтому, обосновываясь на новом
месте, они первым делом строят
свою церковь, подчеркивая таким
образом свое единство, в том числе
с исторической родиной.
Саратовская область для представителей армянского народа давно уже
стала второй родиной, но вот церковь
община строит уже седьмой год. Армянская Апостольская (Григорианская)
церковь Святой Богородицы возводится в районе Саратовского центрального аэропорта. На этой же территории
строится Армянский культурный центр,
в котором разместятся учебные классы,
библиотека, киноконцертный и спортивный залы. Уже выстроена так называемая «коробка» здания. Отделочные
работы будут проводиться после окончания строительства церкви, которое –
не за горами. Строительство как церкви,
так и культурного центра ведется под
руководством Армянской общины Саратовской области «Крунк».
Посещение этой культурной и, пока
что, строительной площадки вместе
с пресс-секретарем Общественной палаты области, доцентом кафедры социальных коммуникаций Саратовского института управления имени П.А. Столыпина Сейраном Давтяном, для меня стало

своего рода учебной практикой. Увидеть, как возводится культовое сооружение, которое после его открытия будут
посещать люди, ставить свечи и просить
о чем-то сокровенном, обращая свой
взор к Всевышнему, важно, в том числе
и для будущего религиоведа.
На территории стройки нас встретил «хозяин» объекта – прораб и завхоз
дядя Ашот (так он представился). По
его словам, здесь он с 2007 года, с начала стройки. Один раз в год ездит домой
в Ереван повидаться с родственниками.
На объекте живет в специально оборудованном вагончике. Можно сказать,
в спартанских условиях, хотя человек
немолодой. В строительстве церкви участвуют в настоящее время более двадцати человек. С наступлением холодов
многие работники уедут.
Выяснилось, что сюда может прийти каждый, но, по словам нашего собеседника, «только с добрыми помыслами». Представители армянской национальности часто приезжает сюда для
проведения каких-то религиозных обрядов: ставят свечи, проводят «матах»
(жертвоприношение). Нередко заез-

жают сюда также свадебные кортежи.
То есть строящийся объект параллельно выполняет свою будущую основную
функцию. Дело в том, что в Саратове
нет другой армянской церкви. Последняя действующая находилась в центре
города, в районе парка «Липки» и была
уничтожена в 30-ех годы прошлого столетия в результате беспощадной борьбы
советской власти с религией. Нынешняя
улица Волжская в конце XIX – начале XX веков называлась Армянской.

скве, он был приглашен в Саратов.
Кроме художника Адамяна здесь
трудятся еще четыре скульптора из Еревана. Дядя Ашот признается, что он
с большим удовольствием следит за
ними. По его словам, скульпторы «работают просто мастерски».
С правой торцевой стороны возвышается изображение святого Месропа
Маштоца, держащего в руках «лист»
в камне с высеченным на нем армянским алфавитом, который он же создал.

«Крунка» Гамлет Шароян. Жертвуют многие в меру своей возможности.
Здесь рады каждой копейке, так как затраты очень большие. В частности, при
нас два раза звонили из районов области бизнесмены и сообщили, что на
днях переведут очередную сумму на
счет благотворительного фонда, созданного для поддержки строительства церкви и культурного центра. «Спасибо,
спасибо», – отвечал президент общины
Гамлет Шароян с заметным волнением.
Член Общественной палаты области
бизнесмен Мартирос Казаросян, который также является одним из активных
меценатов и организаторов создания
церкви и культурного центра, уверен,
что открытие этих двух объектов будет
способствовать не только развитию армянской культуры, но и межнациональных отношений на территории области.
В частности, для изучения армянского
языка сюда смогут приходить не только
дети этнических армян, но и всех национальностей, как это и делается сейчас
в действующей армянской воскресной
школе, расположенной в небольшом помещении на улице Московской.
Кстати, в общине многие довольны, что сегодня в воскресной армянской
школе можно встретить также детей
разных национальностей. К слову ска-

По заветам святого
Григория Просветителя

Как объяснил член Общественной палаты Саратовской области, заместитель
председателя Армянской общины Саратова «Крунк» Араик Косян, «церковь
строится строго по армянским канонам.
Ее проект был утвержден в Эчмиадзине» (резиденция католикоса всех армян).
После того, как она окончательно будет
выстроена, Эчмиадзин направит сюда на
службу специального священника.
Освобожденная практически от строительных лесов с внешней стороны, армянская церковь, выполненная в форме
многогранника и облицованная армянским охристо-оранжевым туфом, выглядит величественно. Национальные
узоры, барельефы и орнаменты, выполненные скульпторами из Армении и Москвы, придают церкви особый колорит.
Над главным входом находится барельеф с изображением Иисуса Христа.
В день нашего приезда над ним работал
известный армянский художник, член
секции скульптуры Московского союза
художников Ашот Адамян. Как рассказал
мастер, после завершения самого крупного вне Армении храмового комплекса
Армянской Апостольской Церкви в Мо-

– Этот святой занимает в истории Армении и армянской церкви особое место, – говорит историк, профессор Поволжского института управления
имени П.А. Столыпина Амбарцум Амбарян. – Священник и ученый Маштоц
в 405 году от рождения Христа придумал армянский алфавит, спасая тем самым свой народ от ассимиляции с другими народами, от потери национальной идентичности, а возможно и физического уничтожения.
По его словам, «письменность способствовала не только распространению
христианства в Армении, утвержденного как государственная религия в 301
году, но и развитию армянской литературы и культуры».
С левой стороны здания церкви, на
большой выделенной поверхности прямоугольной формы, высечен, как нам
объяснили, текст известной армянской
молитвы.
Внутри церковь остается пока вся
в лесах, здесь ведутся отделочные работы. Церковь строят всем миром. Большой вклад вносят армянские предприниматели Саратова и лично президент

зать, армяне испытывают особую гордость за свою многовековую культуру
и не скрывают, что они относятся с особым уважением и теплотой к представителям других народов, которые также
интересуются их историей, литературой,
культурой.
Надо добавить также, что Россия –
единственная страна, где Армянскую
Апостольскую Церковь называют Григорианской по имени святого Григория
Просветителя, который проповедовал
в начале IV века и благодаря которому,
как считается, была крещена Армения.
Хотя армяне признают себя христианами со времен Иисуса Христа. По преданию, именно апостолы Христа после
его воскрешения в начале нового летоисчисления прибыли в Армению и стали проповедовать христианство. Отсюда и название «Апостольская». То есть
христианство в Армении начинается
с апостолов Христа.
История армянского народа очень
сложна и интересна. В 1828 году Восточная Армения присоединилась к России,
что, естественно, помогло армянскому
народу и Армянской Церкви в этой части
страны возродиться. А западная часть
осталась под властью Турции, в те годы
были уничтожены многие христианские
культовые памятники, а в 1915 году был
совершен печально известный геноцид.
Так получилось, что в 1836 году, когда российское государство утвердило
положение об Армянской Церкви, в нем
она получила название «Армяно-Григорианская Церковь».
На самом деле, для большинства жителей России армянской национальности это обстоятельство не мешает
тому, чтобы считать себя единоверцами
с титульной нацией России – русскими,
как и наоборот.
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НАДО ЗНАТЬ!
Продолжение.
Начало – в №39 от 17 октября 2014 г.

Ольга Иванова

СПИД – это не миф,
а горькая правда
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.

Что же поможет остановить
распространение ВИЧ-инфекции

Единственным средством, способствующим ограничению
распространения ВИЧ-инфекции, является формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью. В Саратовской
области проводится многоплановая работа по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции с использованием различных организационных форм: выступления в средствах массовой информации
(пресса, телевидение, радио, Интернет), проведение молодежных
акций, групповых мероприятий (лекции, семинары, тренинги, «круглые столы», диспуты, вечера вопросов и ответов, ток-шоу, конкурсы рисунков) и индивидуальных бесед, распространение санитарно-просветительной литературы, рекламных проспектов. И такую
работу необходимо проводить на постоянной основе среди различных возрастных группах населения. Проводить широкие просветительные кампании с привлечением средств массовой информации,
а также соответствующую разъяснительную и образовательную работу среди учащихся, студентов, педагогов, родителей; разработкой и адресным распространением информационных материалов
по профилактике ВИЧ-инфекции; подготовка и размещение на Интернет-сайте ГУЗ «Центр-СПИД» системной и разнообразной информации о ВИЧ-инфекции, о способах профилактики, – разработка и размещение социальной рекламы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции. с привлечением внимания к данной проблеме
руководителей администраций муниципальных образований.
Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» от
1995 года.
ВИЧ – инфицированные и больные СПИД обязаны соблюдать меры
предосторожности по охране собственного здоровья и здоровья
окружающих. ВИЧ – инфицированным запрещается быть донорами
крови и ее компонентов, тканей и органов.

Какая существует ответственность за нарушение
законодательства в сфере ВИЧ/СПИД?

Заведомое поставление в опасность заражения другого
лица ВИЧ лицом, которое знало о своем статусе, влечет за собой уголовную ответственность. Виновное в этом лицо обязано также возместить затраты, возникшие в связи с оказанием социальной и медицинской помощи.

Сознательное заражение ВИЧ преследуется законом

ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом лица обязаны принимать меры по предотвращению распространения
ВИЧ-инфекции, в частности, предупредить своих половых партнеров и отказаться от донорства крови, ее компонентов, а также других
биологических жидкостей, клеток, органов и тканей для использования их в медицинской практике.
Статья 122.Уголовного кодекса РФ Заражение ВИЧ-инфекцией
1. Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧинфекцией – наказывается ограничением свободы на срок до трех
лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до одного года.
2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, наказывается лишением свободы на срок
до пяти лет.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отношении несовершеннолетнего, наказывается
лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет
либо без такового.
4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения
лицом своих профессиональных обязанностей наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 162-ФЗ статья 122 дополнена
примечанием.
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности в случае,
если другое лицо, поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни
и добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван Пырков

С

офья Андреевна Толстая не
только переписывала набело
рукопись «Войны и мира», за
что ей отдельная благодарность от
современных старшеклассников.
Оказывается, она еще и сама много чего писала. Например, составила целую «Поваренную книгу», которая вышла в свет, правда, через
много-много лет после тех счастливых времен, когда собиралась
семья великого русского писателя
за большим столом, начинал уютно мурлыкать самовар и заводился
интересный и живой разговор. Это
были совсем не «светские», показные обеды, блестяще обрисованные
пером Льва Николаевича в его великой эпопее:

«– Право, папенька, я думаю, князь
Багратион, когда готовился к Шенграбенскому сражению, меньше хлопотал,
чем вы теперь…»
Реплика Николая Ростова как нельзя лучше отражает нравы, в том числе и сугубо кулинарные, того времени.
«Гребешков, гребешков в тортю положи... стерлядей больших... Возьми ты
сейчас сани парные и ступай ты к Безухову и скажи, что граф, мол, Илья Андреич прислали просить у вас земляники и ананасов свежих…» – волнуется
Ростов-старший.
Нет, гребешки с ананасами и прочие
заморские диковинки не ценились суровым писателем-мудрецом. В яснополянском доме пользовался почетом исконно русский варенец, овсяная каша, салаты и соусы из томатов, блюда из творога
и яиц, блинчики, яблоки во всех ароматных их вариантах, мед, чай… Но у
многих рецептов была, что называется,

истоки

ГЛАС НАРОДА

7

Анковский пирог. Секретный
ингредиент Софьи Толстой

своя родословная, своя семейная история. Давайте попробуем приготовить
сегодня удивительно вкусный и празднично-красивый «торт Анке», рецепт
которого подарил семье Берс-Толстых
лечащий доктор. Николай Богданович,
между прочим, был профессором фармакологии и общей терапии Московского университета.
Так и пошло в изустной речи: Анковский пирог. Так он и значится в «Поваренной книге» Софьи Толстой. Его
особенно любил русский классик.
Итак, для настоящего Анковского
пирога нам понадобятся: 5 яиц, два стакана сахару, стакан сметаны, два стакана муки, полбанки сгущенки, 100-150
граммов сливочного масла, лимончик,
немного соды и ванили.
Поначалу яйца нужно взбить с сахаром (берем три штуки), соединить сме-

вая, доводим крем до готовности, пока
он не загустеет. Он должен получиться
ярко-желтым, солнечным, с сильно выраженным цитрусовым вкусом и ароматом. Не крем, а просто мед!
Настала пора вернуться к коржам.
Каждый из них мы пропитываем лимонным кремом как можно щедрее, посыпаем также и крошкой, образовавшейся при разрезании одного коржа на
три части. Теперь соединяем подготовленные, пропитанные диски и украшаем сверху ломтиками или кружочками свежего лимона. Некоторые кладут
поверх маринованные фрукты, те же
ананасы или персики, однако, на мой
взгляд, такое вкусовое разностилье повредит единству формы и содержания.
Пирог доктора Анке по природе своей –
лимонный, при одном его упомина«Что сильней, чем смерть и рок?
нии во рту должен
Сладкий Анковский пирог!»
возникать сладкоИз семейного альбома Толстых
кислый пронзительный привкус.
В общем, прошу любить и жаловать – Анковский.
на терке, прямо вместе с цедрой, и соЛюбимый пирог Льва Толстого, котоединяем получившийся кислую масрый он частенько рекомендовал и своим
су со сладко-сливочной основой. Такое
вот оксюморонное, литературоведчески друзьям. А вот Софья Андреевна, между прочим, в одной из записей признаговоря, действие, сочетание, кажется,
валась, что есть у нее секретный ингренесочетаемого. (Только семечки не задиент, который она рекомендовала добудьте удалить, иначе появится нежебавлять в выпечку повару. А вот какой
лательная горечь). На медленном, беименно – осталось тайной.
режном огоньке, постоянно помешитану со сгущенным молоком, добавить
соду, ваниль, хорошенько взбитый гоголь-моголь да муку. Тут главное, чтобы сметана и яйца были хорошими, в
идеале – деревенскими. От сметаны зависит очень многое. Собственно, и полученное тесто должно напоминать по
консистенции едва-едва стекающую с
ложки густую сметану. Далее при температуре 180 градусов выпекаем три
коржа; опытные кондитеры могут позволить себе испечь один корж «с горкой», чтобы разрезать его, когда он
полностью остынет, на три равные части. Пока наши румяные коржи благополучно охлаждаются, займемся кремом. 2 яйца, сахар, сливочное масло
растираем до пышной воздушности.
Затем самое важное: натираем лимон

КРАЙ РОДНОЙ
Иван Пырков

К

огда листопад устает, и ветер-листобой охотится за последними, самыми цепкими и
упорными, хранителями лета, все
чаще смотришь под ноги.

Золотые и бронзовые наметы постепенно
тускнеют, теряют под дождями былую свою славу
и обращаются, даже без видимого огня, в пепел.
Как писал прекрасный поэт Владимир Луговской
о старине клене, своем давнем знакомом: «Теперь
пришла зима, // и нет ему спасенья. // Бездомных сыновей // доверил он судьбе. // И этот желтый лист, // последний лист осенний, // Я положу
в письмо // И отошлю тебе».
И вот представьте теперь: подходя к дому после службы почти уже в неразличимо-серых октябрьских сумерках, вспоминая всякие возвышенные стихотворные там строчки, замечаю буквально краем глаза, что одна из пепельных кучек,
прямо у самого порога, прямо в луже, начинает
шевелиться. И более того – пищать. Пронзительно. Жалобно. Так и есть, котенок. Только что, видимо, принесенный. Точнее сказать, приговоренный. Потому что в такую пору, как сейчас, одна
ночь под открытым небом на сырой грязной листве для крохотного, едва только, может быть,
открывшего глаза существа все равно что приговор. Да что там ночь. Нескольких часов довольно.
«Нет ему спасенья…»
Присмотрелись с женой повнимательнее : котенок чистый, с дымчато-белой, очень приятной
для руки шерстью, не пугливый. Ясно, что только
что от домашней кошки. Да, сразу же замурлыкал,
как только руки человеческие коснулись его. Эх,

Синдром Сентиментальной
Жестокости
дурашка, тебя ж такие же точно руки только что
от мамки оторвали да на гибель обрекли, а ты все
за свое: мур… мур… Принесли домой, отогрели
быстренько, представили животному нашему коллективу, состоящему из собаки, кошки, старого кота-вожака… Те глядят: аппетит у новобранца прекрасный, характер бойкий. И вот что интересно:
малой сообразительным оказался на удивление,
сразу же разобрался, где кухня и где горшок.
А вот люди, получается, не так хорошо соображать умеют. Ну если есть, допустим, кошка
дома, а котят пристраивать не получается, то почему бы не стерилизовать ее? Данная процедура
в наше время дешевая, безболезненная, безопасная. Наша глупенькая кошечка Ряба провела в
кабинете ветеринара полчаса, а через три часа
уже совершенно пришла в чувство. Обычная в подобных случаях отговорочка: я же не Господь, и
не имею права решать, кому родиться, а кому нет.
А выбрасывать на мучительную погибель Божью
тварь ты имеешь право? Ну сколько было шансов,
что подберем мы котейку? Один из ста. И не нужно здесь общих цифр. Не стоит себя обманывать.
Каждый процент – живое существо. Одного спасли, девяносто девять мучительно погибли. Наше
с вами отношение к животным определяет, если
угодно, коллективный портрет сегодняшнего общества. Размноженцы, которые вынуждают маленьких породистых собак рожать один помет за
другим, чтобы успеть «зашибить» на ней как можно больше бабла; коробочники, которые запросто

оставляют непристроенный «живой товар» в завязанном мешке, в заклеенной коробке – в посадках
за городом; владельцы собак и кошек, предоставляющие своему питомцу свободный выгул; догхантеры, разбрасывающие отравленное мясо; сентиментальные граждане, дарующие кошечкам «радость материнства»… Продолжать можно долго.
Эк, скажут мне, куда махнул: сравнил маньяковдогхантеров и легкомысленных хозяев! Нет, друзья, это, если хотите – симптомы с единым патогенезом. Это уже синдром. Писатель Антуан де
Сент-Экзюпери был бы огорчен, полагаю, если бы
узнал, как широко растиражированы слова «мы в
ответе за тех, кого приручили». Бесчисленные фотографии щенков и котят в Интернете… Мировая
слава кота Саймона и Grumpy Cat. Трогательные
и смешные истории… Люди хором рыдают над
фильмом про Хатико – но со спокойным сердцем
оставляют своих «братьев меньших» в зимних дачных поселках, в подъездах – меняя квартиры. Как-

то я узнал, что главное счастье в жизни каждого
человека, появление в семье малыша, частенько
сопровождается изгнанием кошки-собаки. Поди,
дружок, на свежий воздух, ты нам больше не нужен, нам есть кого нянчить. Спасибо, бабушек-дедушек к Нараяме не относят. А иные и отнесли бы,
но тут – тпру, на это есть закон.
А на животных закона нет. И жестокость по
отношению к ним признается в обществе порой не
только простительной, но и похвальной.
И это в России, в стране Льва Толстого, главный герой которого, Андрей Болконский, поизносит свой великий монолог, обращаясь к корням и
кронам всего сущего. Гуманность, человечность,
жалость, сострадание, милосердие в основоположениях нашей национальной культуры… «Блажен, иже скоты милует», – сказано в Евангелии.
Кстати, у Патриарха Кирилла, на днях навещающего Саратов, есть несколько собак. Еще будучи
митрополитом, рассказывал, что гуляет с ними
каждый день. Сейчас-то, может, уже не гуляет –
много дел. Но, помню, говорил Его Высокопреосвященство в одном из интервью: «для современного горожанина, общение с животным – это, прежде всего, школа любви и заботы. Потихонечку
человек пройдет такую школу любви и, может
быть, научится любить Бога».
Как же мы научимся любить Бога, если даже
для малой Его тварюшки в сердце не находим места? Или просто незнакомо людям это счастье,
когда приходишь домой после трудного дня, а навстречу бегут усатые, хвостатые домочадцы, всяк
по-своему выражая радость?
Что ж, обращайтесь к вашему покорному слуге, автору этих строк – поделюсь счастьем в лице,
то есть в мордочке, чудесного котенка.
И помогу с его стерилизацией.
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ОВЕН
Вы всегда раньше других видите цель, и в очередной раз можете стать идейным вдохновителем в своем коллективе. Максимум внимания
уделите финансовым вопросам.

ВЕСЫ
В профессиональной жизни ценными окажутся
оригинальные идеи, возможность расширить партнерское взаимодействие. Действуйте, а приоритеты обозначатся чуть позже.

ТЕЛЕЦ
Чем бы вы ни занимались, денежные дела и
личная жизнь будут занимать большую часть вашего времени и внимания. Проявляйте беспокойство и заботу о близких.

СКОРПИОН
Эта неделя предоставит вам передышку. В делах
особых перемен не ожидается, и можно больше
времени уделить своим личным интересам.

БЛИЗНЕЦЫ
Успех придет, если в контактах, разговорах вы
более внимательно отнесетесь к точке зрения
собеседника, еще лучше – если уступите, возьмете на себя более серьезную нагрузку.
РАК
Пришло время оценить некоторые из ваших связей
и решительно постоять за свои права. Интуиция
подскажет вам, за какие рамки лучше не выходить.
ЛЕВ
Торопитесь справиться с делами, до которых никогда не доходили руки. Вы работаете на свое
будущее.
ДЕВА
Приобретайте только необходимые вещи, особенно, если планируете дорогие покупки. Сразу
думайте о том, как восстановить пошатнувшийся бюджет.

СТРЕЛЕЦ
Вас ждут неожиданные повороты в отношениях
со значимыми фигурами. Поступайте по совести,
избегайте очевидных соблазнов и, где нужно, соблюдайте дистанцию.
КОЗЕРОГ
Предоставьте возможность окружающим внести вклад в решение возникших проблем. Не
старайтесь взвалить все на свои плечи, даже,
если вам кажется, что никто лучше вас вопросы
не решит.
ВОДОЛЕЙ
Вклад друзей в вашу жизнь сейчас будет заметным. Не отказывайтесь от встреч, общения и помощи, если она вам необходима.
РЫБЫ
Проявив рвение на работе, вы, конечно, добьетесь выдающихся результатов, но могут испортиться отношения с домашними.

сканворд

Отечество в опасности!

анекдоты
Шла сегодня по улице.
Идет девушка в футболке
с надписью: «Я дура». Вот думаю, странно. Даже оглянулась. А сзади надпись: «Ты
тоже».
***
Сказала мужу, что хочу быть
его лучшим другом. После чего
он открыл банку пива и стал
рассказывать мне, как ему надоела семейная жизнь.
***
Вчера лег в 22:00, от счастья
не мог уснуть еще 4 часа.
***
Машина – это не роскошь!
Это еще один член семьи, которого надо кормить, одевать и
обувать...
***
Ты икаешь из-за синхронных миохлонических сокращений диафрагмы и межреберных мышц, а не потому что
тебя кто-то вспоминает.
***
Скоро и в мышеловках бесплатного сыра не будет...
***
Врач говорит:
– Чтобы ваш муж побыстрее
выздоровел, ему нужно больше
пить и гулять.
Жена:
– Доктор, я тогда поражаюсь, как он вообще умудрился
заболеть?!
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Интеллигентный человек
никогда не скажет: «Заткнись
уже!», он просто спросит: «А
почему вы ничего не кушаете?»
***
Бизнесмен, вызвав лифт, говорит стоящему рядом с ним
биржевому аналитику:
– Теперь хотя бы скажешь
четко, вверх или вниз?
***
К твоему животу с кубиками
еще бы мозги с шариками!
***
А я вчера тушил капусту с
курицей.
Сегодня варю рис с курицей.
Вот так и сидим с курицей и
смотрим на кастрюлю...
***
У хорошего бухгалтера не
сойтись может только юбка.
***
Если фильм со Стивеном
Сигалом смотреть задом наперед, получится фильм про выдающегося врача-костоправа.
***
Разговаривают две подруги:
– Как научиться молчать,
когда муж орет на тебя?
– Ой, я тебя умоляю!.. Тут
хотя бы научиться не смеяться
в это время.
***
Чтобы познакомиться с
мужчиной, Тамара не идет в ресторан, театр или музей, она
просто приходит в супермаркет
и выбирает одного из тех, кто
долго выбирает пельмени.
***
ПОМНИТЕ: Лучше всех в
колхозе работала лошадь. Но,
тем не менее, председателем
она так и не стала…
***
При приеме на работу у
женщины спрашивают:
– Сколько вам лет?
Та кокетливо отвечает:
– Мне ближе к тридцати,
чем к двадцати.
– А точнее?
– Пятьдесят.
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