Каждому ветерану – свой куратор
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В большое плавание

только вперед!
Ольга Иванова

В

Балаково спущен на воду теплоход «Единый». Такое событие в нашей области произошло впервые за 30 лет!

В Саратовской области возрождается судостроение

Сухогруз построен на верфи Балаковского судостроительно-судоремонтного завода. Заказчиками выступили ЗАО «Судоходная компания «Вега»
(г. Волжский) и частное лицо Евгений
Единый. И, как ни посмотри, в том, что
теплоход получил именно это имя –
«Единый», есть свой, глубинный,
смысл.
В торжественной церемонии спуска судна на воду приняли участие губернатор области Валерий Радаев, генеральный директор ЗАО «СК «Вега»
Елена Майер, директор завода Василий
Параваев, члены правительства области, работники предприятия, представители компании-заказчика, жители
города атомщиков.
– Там, где строят корабли – пишется история, – сказал Валерий Радаев. –
С этим утверждением трудно поспорить. Мы становимся не только свидетелями, но и авторами этой истории.
Истории региона, промышленности,
предприятия.
Напомнив, что немало перспектив
и достижений связано именно с Балаковским районом, губернатор подчеркнул, что сегодня «на Балаковском заводе возрождаются традиции судостроительства, прерванные на тридцать лет.
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аш земляк, пострадавший от
осколочного ранения, бывший солдат, участник боевых
действий на территории Северного Кавказа, инвалид 1 группы Юрий
Бызов не может передвигаться
в старой инвалидной коляске. Ему
нужна коляска с электроприводом.
Юрий Бызов был призван на военную службу ВК Ровенского района 16 июня 1994 года.
В 1996 году в составе в/ч 21617 выполнял боевые задачи на территории Северного Кавказа.
5 марта 1996 года во время боя получил огнестрельное осколочное ранение черепа и головного мозга.
За прошедшие годы Юрий перенес несколько тяжелейших операций, находился около 3 лет

Требуется помощь!

в военных госпиталях МО РФ. И все время он,
став неподвижным инвалидом 1 группы и восемнадцать лет находясь в постели, мужественно
и стойко переносит свалившуюся на него беду.

Проживает с родителями в пос. Ровное Саратовской области. Семья живет скромно, в доме
все сделано руками отца и младшего сына. С каждым годом родителям Юрия становится все тяжелее ухаживать за больным сыном и им трудно
выносить его на руках на улицу, чтобы подышать
свежим воздухом.
Друзья Юрия просят всех, кому небезразлична его судьба, принять долевое участие в сборе
средств для приобретения инвалидного креслаколяски с электроприводом, примерная стоимость такой коляски – 100‑120 тысяч рублей.
Инвалидная коляска, которая на фото, пришла
в негодность. Коляска нужна с электроприводом,
так как не работает одна рука.

Кроме того, в доме, где живут Юрий Бызов
и его родители, не оборудован пандус, и коляску
приходится вместе с инвалидом выносить на руках. Отец Юрия тяжело болен, поэтому не может
помочь сыну, и Юра практически не покидает помещения. И еще: недавно в Ровном, на той улице, где живет Юрий, проложили новый асфальт.
Но у администрации, наверное, не хватило чего-то, чтобы дотянуть удобную дорогу до Бызовых, и асфальт до их дома попросту не дотянули.
И это новый повод для того, чтобы сомневаться
в искренности намерений чиновников, рассуждающих о «доступной среде». Остается надеяться
на помощь простых людей.
Связаться с семьей Юры можно по телефону
8-(845-96)-2‑16‑09
или 8‑917‑324‑21‑41.
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МЫ ПОМНИМ?

Именно в этом – важность и ценность сегодняшнего события.
Традиции не просто возрождаются.
На смену баржам и буксирам 80-х приходят современные универсальные суда,
благодаря которым река Волга как важнейшая транспортная артерия сохраняет статус порта пяти морей».
– Завод получил новую жизнь, вышел на передовой технологический уровень, перед ним открылись большие
перспективы, – сказал губернатор. – Это
стало возможным благодаря коллективу Балаковского завода и самой компании Вега, доказавшей свою конкурентоспособность, готовность инвестировать
в будущее.
Валерий Радаев поздравил горожан
и сотрудников предприятия со знаковым событием. Глава региона отметил,
что выход балаковского завода на новый технологический уровень – яркое
свидетельство его конкурентоспособности и готовности инвестировать в будущее. Команде нового судна губернатор
пожелал большого плавания и попутного ветра.
В свою очередь гендиректор ЗАО
«СК «Вега» Елена Майер поблагодарила заводчан за качественную и добросовестную работу, сделанную «с нуля»,
а главу региона – за поддержку такого
важного направления в промышленности как судостроение.
Сухогруз был спущен на воду в соответствии с традициями: корабль освятил священнослужитель, после чего
о борт судна была разбита символическая бутылка шампанского.
Ходовые испытания нового теплохода намечены на 2015 год. В этом же году
судно будет передано заказчику.

справка

Не мешок
с картошкой

Галина Зверева
по информации
www.saratovdaily.ru

справка
Балаковский судоремонтный завод
основан в 1918 году. В довоенное
время он был одним из крупнейших
предприятий в Волжском бассейне. В годы Великой Отечественной
войны работники завода ремонтировали и восстанавливали военную
продукцию. До середины 80-х годов
предприятие строило баржи проекта
«Р-125» и буксиры типа «Рейдовый».
За почти вековую историю завод многократно реконструировался и перевооружался. С сентября 2010 года предприятие вошло
в состав ЗАО «Судоходная компания «Вега» (г. Волжский), с 2013-го
приступило к развитию нового производственного сегмента «строительство судов класса «река-море».
Продолжается модернизация и техническое перевооружение производства. В 2014 году руководством
ООО «Балаковский судостроительно-судоремонтный завод» на эти
цели направлено более 3 млн рублей. В 2015 году планируется направить около 8 млн рублей.

В

Саратове произошел вопиющий случай равнодушия медиков в отношении ветерана Великой Отечественной войны:
в приемном покое 2-й горбольницы
отказались госпитализировать ветерана войны, 95-летнего Михаила
Пармаксыза, доставленного бригадой «скорой» помощи.

Об этой истории рассказал новый саратовский сайт www.saratovdaily.ru,
информацию озвучил блогер Владимир
Фадеев, сделавший заявление на этом
же сайте.
«Нашему отцу 95 лет, он участник
Великой Отечественной войны, инвалид 3 группы. Перенес инсульт в апреле 2014 года, и в данное время находится дома, он лежачий больной. В октябре
2014 года вызвали «скорую» по поводу
защемления паховой грыжи. «Скорая»
доставила в больницу №2, в приемное
отделение. Пока его довезли до больницы по нашим кочкам-дорогам, необходимость в госпитализации отпала (как
сказали доктора). На просьбу доставить
его домой на «скорой», т. к. он лежачий
и участник войны, было отказано, нам
сказали, что это не транспортное предприятие. Нам пришлось погрузить его
в багажник своего автомобиля и привезти домой, как мешок с картошкой… Соседи помогали его достать и выгрузить
из автомобиля». Так рассказывает семья Пармаксыз о том, что происходило
в тот день.

Владимир Фадеев сообщает в своем
блоге, что он «навел некоторые справки по участнику Великой Отечественной войны и пообщался по телефону
с его дочерью Людмилой. Кстати во время моего звонка Людмила сказала, что
больше за сутки с момента публикации
никто не звонил.
Этого внимания как раз и не хватает. Владимир Фадеев подсчитал, опираясь на общедоступные данные, что за
этот год число ветеранов Великой Отечественной войны в Саратовской области уменьшилось на 429 человек. По
информации министра социального
развития Ларисы Колязиной, к 1 января 2014 года в регионе проживали 4500
участников и инвалидов ВОВ. К сегодняшнему дню в живых остался 4071 человек. В городе Саратове проживают 79
ветеранов Великой Отечественной войны, а это количество, как считает блогер, вполне подходит для того, чтобы
закрепить за каждым из них отдельного
чиновника или общественника. Чтобы
сами ветераны, их родные не оказывались один на один с равнодушием, чтобы не возили больных стариков в багажниках легковушек как кули с картошкой. Ведь, если подумать хорошенько,
в отношении ветеранов Великой отечественной не должно быть никаких отказов, связанных с помощью в трудную
минуту.
Ну что стоило врачам 2-й горбольницы принять старика, бывшего солдата Великой Отечественной, в его возрасте любое основание для госпитализации всегда найдется! А если уж считают,

Балаковский Пармаксыз Михаил Ибрагимович, год рождения:
25.06.1919. Статус: Участник Великой Отечественной войны. Удостоверение серия Б № 006275.
В 1,5 года остался сиротой. Родители умерли от голода. Воспитывался у дальних родственников.
Окончил 4 класса средней школы,
т. к. вынужден был работать сначала пастухом, а с 18 лет – шофером.
В 20 лет был призван в армию,
а через 2 года началась война, поэтому сразу из армии в 22 года попадает на фронт. 1939 г. – Курская артиллерия, финский фронт
1940 г. – зенитно-прожекторный
батальон, шофер 3 мая, будучи на
Западной Украине узнал, что будет
война. Но военным был отдан приказ не разглашать это. 22 июня попал под бомбежку. Служил в 43 зенитно-прожекторном полку. Вспоминает, как 17 августа начали бомбить Сталинград по 800 самолетов,
и не прекращали 6 месяцев.
Днем возили раненых, ночью – прожектора, чтобы освещать вражеские
самолеты. На войне познакомился
с будущей женой. Она служила прожектористкой. Война закончилась
в 1945, демобилизован в 1946.
Приехал в Саратовскую область,
в село Красный Кут. 40 лет после
войны проработал шофером. Женился, имеет 2 детей: сына и дочь.
Со слов дочери Михаила Ибрагимовича, Людмилы, они, дети, вполне могут обеспечить отцу комфортное существование, и дело вовсе
не в каких-то благах, а в элементарном внимании к ветерану».
что не стоит его лечить в стационаре,
а «скорая» не везет домой, то организуйте транспорт, но доставьте ветерана
домой достойно, не мучьте родственников, не показывайте так откровенно
свое невежество!
Ситуацию прокомментировала член
Общественной палаты области,
председатель комиссии по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения
и демографии Ирина Зайцева:
– Ни при каких обстоятельствах
больной пожилой человек не должен
был транспортироваться из больницы
в багажнике автомобиля, думаю, что
врачи стационаров второй городской
больницы могли бы найти возможность
госпитализировать дедушку хотя бы
до утра.
www.saratovdaily.ru приводит
также слова председателя комитета
по здравоохранению администрации Саратова Игоря Молчанова.
По его словам, «произошедший случай возмутителен с точки зрения морали, и в отношении врачей, допустивших
произошедшее, в ближайшее же время
будет назначена служебная проверка.
Проигнорировать, пусть и не обозначенную в инструкции, но святую для
каждого медика обязанность заботы
о ветеранах, нельзя. Виновные будут наказаны», сказал Игорь Молчанов.
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ВОЖАТЫЙ
Владимир ВАРДУГИН

кие состязания и занятия, как «Захват
корабля», «Уголок Гайдпарка», «Думай
и беги», «Бой на тимбарах». Мне же из
всей программы больше всего глянулись соревнования, в которых командам
предложили разыграть агитационные
сценки: как увлечь скаутингом тех, кто
стоит в стороне от этой интереснейшей
игры, воспитывающей в ребятах качества, которые помогают им в жизни.
Об этой игре отряды не знали заранее, и за пятьдесят минут им предстояло
придумать, подготовить и воплотить на
сцене свой «видеоролик». Жюри – педагоги Андрей Николаевич Аверьянов, Денис Александрович и Дарья Викторовна
Коробко – оценивали не только артистическое и режиссерское искусство, но
и серьезность разработки темы. Право,
судьям я не завидовал: настолько свежо,

К

слету ребята начали готовиться задолго до его начала. Но
утром 3 ноября стало ясно: за
ночь дорога на Широкий Карамыш
(там планировалось провести лагерь) обледенела, и ни о какой поездке не может идти и речи. А ведь
в Саратов приехали скауты и из Пугачева, и из Камышина!

И все-таки лагерь в тот день открылся. Правда, в другом месте. Спасибо
председателю комитета образования города Саратова Ирине Архиповой и директору школы № 52 Татьяне Зузловой,
приютившей почти сотню ребят у себя
в школе. Хотя это и городская школа, но
рядом – лес, ведь 52-я – поливановская,
а Поливановка – это особый мир, который и предстояло познать скаутам.
По традиции, после торжественного открытия лагеря – знакомство отрядов, каждый предъявляет другим свою
«визитную карточку»: рассказывают об
отряде, показывают сценки, поют и танцуют, словом, удивляют мир талантами. На этот раз на слет собрались десять
отрядов: саратовские «Менестрель»,
«Талисман», «Пересвет», «Тысячелистник», «Сурикаты», «Сороконожки»,
«Волсар», «Колибри», объединенный
(Саратов плюс Пугачев) «Альтаир» и камышинский «Феникс». Накануне выпал снег, и как тут не воспользоваться
случаем: в расписании появился незапланированный конкурс снежных фигур: во дворе школы отряды проявили
буйную фантазию, вылепив двух русалок (одну на дереве, другую с дельфином), черепаху (постарались «Сороконожки»), «Колибри» заглянули на два
месяца вперед, сваяв из снега новогоднюю елку и затеяв вокруг нее хоровод.
А победили камышинцы, представив
на суд жюри снежную лилию – символ
скаутов.
В первый день поиграли и в крестики-нолики, не обычные, а краеведческие. В них также девять клеточек, только не пустых, а заполненных словами:
экология, театр, известные земляки, игровая тема, биология, улицы Саратова, музеи, песни, волжский бассейн. Кто
лучше раскроет тему на одну из клеточек, тот и ставит крестик или нолик. На
следующий день, 4 ноября, разбрелись
отряды по улицам живописной Поливановки, чтобы разузнать, чем богата
эта городская окраина. И хотя в школе
висит стенд, рассказывающий об истории деревни Поливановка (истоки ее
в XVIII веке), ребята отыскали старожилов этих мест, узнав, что школа, их
приютившая – ровесница Саратовскому
обществу трезвости, открыта земством
в 1894 году.
Много чего интересного узнали разведчики (слово «скаут» так и переводится – разведчик), а вернувшись в школу,
защищали свои краеведческие проекты.
Тут уж «Колибри» никому не уступил,
вторым назван «Тысячелистник», третье место – у «Менестреля».
На краеведческую тропу вышли скауты и ночью: в десять часов начался
ночной скаутский бег, нужно было быстрее всех разыскать поливановский
родник, по дороге ответив на четыре
вопроса, опять же из местной истории:
«Почему Поливановка названа Поливановкой?», «В честь кого так названа?», «Какому герою Великой Отечественной войны поставлен памятник

«Будь готов!» – «Всегда готов!»
На осенних каникулах состоялся скаутский слет «Будь готов!»
детской организации Саратовской региональной общественной
организации трезвости и здоровья

на территории школы?», «В честь каких святых был освящен храм, построенный в Поливановке в позапрошлом
веке?». Эти вопросы придумали штабисты, старшие скауты Илья Ефремов,
Никита Сотников и Иван Пестряков,
они же прикрепили скотчем к деревьям метки (по ним отыскивали дорогу к роднику) и вопросы викторины.
Если бы накануне не окунулись в местную историю, ни за что бы не догадались, что Поливановка названа в честь
первого саратовского губернатора Ивана Игнатьевича Поливанова (управлял
губернией в 1781–1786 годах), храм назвали в честь трех святителей – Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, памятник у школы –
Ульяне Громовой, герою краснодонского подполья.
Как и обычно, в лагерях скауты не
только соревнуются, но и учатся. Начальник лагеря Инесса Музалевская
провела мастер-класс по риторике
(не перестаю удивляться красноречию
ребят; оказывается, ораторами тут не
рождаются, а становятся!). Павел Томилин, руководитель общественной
организации «Новые люди», а в недалеком прошлом скаут отряда «Ме-

нестрель», несмотря на праздничный
день, отложил все дела и прибыл в лагерь, чтобы научить ребят вязать узлы
(с этим искусством его самого когда-то
познакомили в отряде). Андрей Баженов, два года назад вернувшийся из армии, провел занятия по строевой подготовке. Виктор Бородин поделился секретами, как в сырую погоду разжечь
костер.
Не перечислить всех занятий, коими одарили осенние каникулы участников слета «Будь готов!» Тут и лазертаг, и стрельба из пневматической винтовки, и различные игры, в том числе
и интеллектуальные (умению придумать и провести игру было посвящено
отдельное занятие – «Игротехника»).
Одну из них я бы рекомендовал в качестве умственной разминки всем школьникам. За минуту нужно объяснить как
можно больше слов, не называя их.
К примеру, ведущий игру говорит: «То,
чем мы защищаемся от дождя», и команда должна ответить: «Зонт». Или:
«Что светит днем?» – «Солнце». Игра
эта развивает «соображалку» лучше
всяческих кроссвордов.
Ну, а читатель сам может сообразить, насколько интересно прошли та-

креативно (как сейчас именуют творческое горение) и проникновенно играли
скауты, что отдать предпочтение комулибо было нелегко. Разыгравшие сценку «Сурикаты», занявшие всего лишь
четвертое место, украсили бы любую кавээновскую игру: в слове «скаут» объясняли каждую букву («с» – смелые»,
«к» – креативные, «а» – активные,
«у» – упертые, «т» – трудолюбивые)
так весело и находчиво, что сомнений
не оставалось: они такие и есть: и смелые, и креативные, и активные… В игру
включились даже зрители, подыгрывая
артистам. Когда, иллюстрируя трудолюбие, мальчишки взяли швабры и стали
надраивать полы, кто-то из скаутов выкрикнул: «И на третьем этаже помойте!» Игры играми, а обслуживают себя
скауты сами: дежурят на кухне (помогают школьному повару), наводят чистоту
в классных комнатах, ставших на четыре лагерных дня спальнями.
Третье место заняла объединенная
команда «Альтаира» и «Волсара» («мы
показали вам, как скаутинг может менять людей в лучшую сторону»). Вторыми жюри признало также объединившиеся отряды «Менестрель» и «Талисман». А первыми, как и во многих
других конкурсах, опять стал отряд «Колибри» из 15-го лицея. Пятерка артистов разыграла сценку, как современная девочка силою волшебной машины
времени попадает в 1907 год, знакомится с основателем скаутинга Баден Пауэллом и, возвратившись в наше время,
создает у себя в школе скаутский отряд.
Диалог герои клипа вели как на русском, так и на английском языке (Алексей Братышев играл основателя скаутинга, а Валерия Ширикова представила нашу современницу).
Четыре дня, наполненные делами
и общением и пролетевшие как одно
мгновение, дадут скаутам пищу для размышлений не на одну неделю. А там
и зимние каникулы подоспеют, и снова
прозвучит призыв: «Будь готов!» Каждый день для нас – выбор пути, и скаутинг вместе с трезвенническими взглядами помогают ребятам каждодневно
делать правильный выбор.
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доброе слово
Надежда кузнецова

В

Саратове сформирован общественный совет муниципального образования. Согласно
регламенту, утвержденному президентом России, в стране в форме
Общественных палат существуют
только общественная палата России и региональные Общественные
палаты. На муниципальном уровне
действуют общественные советы,
что нисколько, разумеется, не умаляет значимости этих «ячеек гражданского общества».

В состав общественного совета Саратова вошли 40 человек: 5 человек
назвала администрация Саратова, пятерых предложила Саратовская городская дума, по одному человеку вошли
в состав совета от районов города (6 человек), и уже эти члены совета выбрали еще 24 кандидатуры из тех общественников, которые подали заявки на
выборы совета. Надо сказать, что задача выбора была нелегкой: назначенным членам совета пришлось оценить
89 заявлений. Зато теперь город Саратов можно поздравить с новой общественной структурой! Что с удовольствием
и сделали члены Общественной палаты
Саратовской области.

АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:

– Быть креативными! Всегда находиться на пике проблем! Заниматься улучшением среды обитания в Саратове. И добиться того, чтобы Саратов
стал лучшим городом Российской Фе-

общество
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Нас прибыло!
дерации. От имени Общественной палаты области поздравляю Саратов с новой активной и сильной общественной
структурой!

МАРТИРОС КАЗАРОСЯН,
член Общественной палаты Саратовской
области:

ОЛЬГА КОРГУНОВА,
председатель правления Саратовского регионального детского благотворительного общественного фонда «Савва»,
член Общественной палаты Саратовской
области:

– Что можно пожелать? Активной
работы с населением. Терпения для
того, чтобы довести начатые дела до
конца, и удачи. Защищать права граждан – это нелегкий труд.

Появление городского общественного совета является, на самом деле, важным событием. Было даже несколько
несправедливо, когда во всех муниципальных образованиях функционировали аналогичные структуры, а в самом
большом муниципалитете – городе Саратове, общественного органа не было.
Конечно, Общественная палата области своей, не побоюсь этого слова, «мощью» держала многие общественные
вопросы города под контролем, но еще
есть проблемы, которые могут брать на
себя непосредственно городские общественники. Раньше многими вопросами занимался общественно-консультативный совет города, но у палаты более широкие полномочия в плане общественного контроля. Надеюсь, что ей
удастся использовать все свои возможности для решения проблем горожан.
Новоизбранному составу общественного совета Саратова я желаю плодотворной работы и тесного взаимодействия с областной палатой, чтобы не
дублировать констатацию существующих проблем, а помочь друг друга в их
решении.

– Ни в коем случае не забывать
опыт, который был наработан в консультативном совете Саратова. Там
было несколько неплохих идей. А еще
я желаю членам общественного совета Саратова настоящих реальных дел.
Ну, например, некоторые мужчины могут начать вместе с полицейскими патрулировать улицы. Посмотрите, какое
безобразие творится вечерами на саратовских улицах. Ну, а женщинам, вошедшим в состав общественного совета Саратова, хочется пожелать побольше хороших и реальных социальных
проектов.
Городской общественный совет ни
в коем случае не должен стать бюрократическим органом. Эти люди должны работать на благо жителей города.
Ну а для того, чтобы слышать горожан,
в первую очередь председателю общественного совета Саратова, на мой взгляд,
необходимо открыть общественную
приемную в администрации Волжского
района.

ТАИСИЯ ЯКИМЕНКО,
председатель СОО Всероссийской общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

ИРИНА ЗАЙЦЕВА,
председатель комиссии Общественной
палаты Саратовской области по контролю за реформой и модернизацией системы здравоохранения и демографии:

– Я бы порекомендовала общественному совету г. Саратова следующее: активно заниматься защитой прав пациентов, более четко контролировать систему лекарственного обеспечения населения, участвовать в реформировании
городского здравоохранения в процессе
передачи его под юрисдикцию министерства здравоохранения области, особое внимание уделять здоровью детей
с ограниченными возможностями здоровья, выстраивать более тесные взаимоотношения между органами власти
и общественными организациями по
защите прав пациентов, организовать
юридические консультации по защите
прав пациентов.

вместе
www.оп64.рф

Г

лава МЧС России Владимир
Пучков и секретарь Общественной палаты России Александр
Бречалов подписали соглашение
«Об информационном взаимодействии между Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Общественной палатой Российской Федерации».

Представители региональных управлений
МЧС России и Общественных палат в субъектах
смогли посмотреть процесс подписания в режиме
дистанционной видеоконференции.
Председатель Общественной палаты области Александр Ландо и председатель комиссии по
экологии, природопользованию и чрезвычайным
ситуациям ОП Андрей Крупин вместе с первым
заместителем начальника регионального управления Юрием Радчуком смогли также наблюдать
за процессом подписания соглашения в управлении МЧС по Саратовской области.
Министр по ЧС России Владимир Пучков
признался в том, что для МЧС взаимодействие с

МЧС и Общественная палата
теперь партнеры

Общественной палатой имеет большое значение.
Он выразил надежду, что такое взаимодействие
важно также на уровне субъектов между регио-

нальными управлениями МЧС и Общественными палатами в регионах. Александр Бречалов, в
свою очередь, отметил, что подписанный доку-

мент позволит повысить уровень эффективности
сбора и обмена оперативной информацией, осуществлять информационное взаимодействие в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера. Он высоко оценил информационную
открытость МЧС.
Секретарь ОП РФ предложил в конце года
подвести итоги, в ответ на что Министр отметил,
что в течение месяца будут проработаны все вопросы и определены основные приоритеты движения вперед, для того, чтобы в 2015 году «планомерно осуществлять все программы при поддержке друг друга».
По предложению сторон соглашения субъекты отправят в Москву свои вопросы и предложения по всем направлениям в сфере обеспечения
пожарной безопасности граждан и обеспечения
жизнедеятельности. Уже решено, что Общественная палата Саратовкой области заострит внимание на проблеме преподавания основ безопасности жизнедеятельности. Общественная палата области считает, что во многих школах этот предмет
переподают люди, не являющиеся специалистами в этой сфере, и по этой причине, ученики порой не владеют элементарными практическими
навыками.
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ы уже неоднократно публиковали ответы на интересующие вопросы граждан относительно защиты своих прав при
посещении поликлиники и лечении
в больнице. Ведь с каждым годом
финансирование медицинских организаций из бюджета увеличивается,
и налогоплательщики имеют право
на отстаивание своих прав, а в этом
могут помочь как в страховой компании, выдавшей медицинский полис, так и в Территориальном фонде обязательного медицинского
страхования (ТФОМС). На наиболее
актуальные вопросы нам сегодня
даст ответы начальник управления
контроля качества медицинской помощи Алевтина Никитина.

К нам поступают обращения граждан, имеющих на руках полис обязательного медицинского страхования
(ОМС) о возможности возмещения денежных средств, затраченных на обследование по направлению врача.
Отвечу, что если гражданин затратил личные деньги при получении медицинской помощи, и у него возникли
сомнения в правомерности взимания
с него данных средств, то необходимо
обращаться с письменным заявлением
в страховую медицинскую организацию
(СМО), выдавшую гражданину медицинский полис. Как заполнить данное
заявление, должны подсказать в страховой компании.
К заявлению, если гражданин
платил в период стационарного лечения, необходимо приложить копию кассового чека на приобретенные лекарственные средства, изделия медицинского назначения и расходные материалы.
Копия чека должна содержать расшифровку наименований лекарственных средств, с указанием их количества
и стоимости. Даты выдачи копии кассового чека должны совпадать с периодом
пребывания в стационаре лечебно-профилактического учреждения.

здравоохранение

Наименование СМО
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Медицинский полис дает право
лечиться бесплатно

На основании вашего письменного заявления специалисты СМО проводят медико-экономическую экспертизу
или экспертизу качества оказания медицинской помощи. И если в результате
проведенной экспертизы подтвердится
факт ограничения доступности медицинской помощи, то страховая компания обяжет медицинскую организацию
возместить понесенные вами расходы.
Но если для проведения обследования вы обратились в медицинскую
организацию, не работающую в системе ОМС (большинство частных клиник), и заключили договор на оказание
платной услуги, то возмещение личных
средств невозможно.
Обращения граждан о правомерности выдачи справки на платной основе

для поступления в высшее учебное
заведение остаются актуальными из
года в год.
Родителям и абитуриентам важно
знать, что по окончании среднего общеобразовательного учреждения несовершеннолетнему ребенку выдается
справка из детской поликлиники для
поступления в высшее учебное заведение бесплатно, на основании проведенных ранее обследований в рамках предварительных медицинских осмотров
несовершеннолетних, которые проводятся при поступлении в образовательные учреждения в целях определения
соответствия учащегося требованиям
к обучению.
Но если обратившийся за справкой
в поликлинику уже достиг совершен-

Список страховых организаций, в которые нужно обращаться для решения вопросов,
возникающих при посещении медицинских учреждений или лечении в них
Фактический
адрес
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Режим
работы

№ телефона

Адрес официального
сайта в сети
интернет

Адрес электронной почты
справочной службы,
телефон

www.makcm.ru

makсm.saratov@gmail.com
54-83-81,
8-800-555-77-03

Филиал
ЗАО «Макс-М»
в г. Саратове

410056,
г. Саратов
ул. Ульяновская,
д. 37/41

9.0018.00

(8452) 54-83-82,
54-83-83,
54-83-84,
54-83-80,
54-83-81

Филиал
ООО «РосгосстрахМедицина»«Росгосстрах-СаратовМедицина»

410031,
г. Саратов,
ул. Первомайская,
д. 64 Д

8.0018.00

(8452) 23-45-02,
23-46-99,
23-50-18,
23-50-51

www.rgs-oms.ru

oms_saratov@rgs-oms.ru
93-87-09,
8-800-100-81-02

Саратовский филиал
ОАО «Страховая
компания
«СОГАЗ Мед»

410600,
г. Саратов,
пр. Кирова. д. 8

8.0017.00

(8452) 65-30-33

www.sogaz-med.ru

saratov@sogaz-med.ru
8-800-100-0702

Филиал
«Саратов-РОСНО-МС»
ОАО «РОСНО-МС»

410028, г.Саратов,
ул. Советская,
д. 3/5

8.0017.00

(8452) 23-60-33,
22-72-86,
22-72-91

www.rosno-ms.ru

rosno-ms@rambler.ru
22-72-86,
8-800-100-80-05

Филиал ЗАО «Капитал
Медицинское
страхование»
в г. Саратове

410031,
г. Саратов,
ул. Первомайская,
д. 64 Д

8.0018.00

(8452) 23-45-02,
23-46-99,
23-50-18,
23-50-51

www.kms-oms.ru

oms_saratov@kms-oms.ru
93-87-09,
8-800-100-81-01

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Саратовской области

46-63-29 (8-927-226-63-29),
46-62-27 (8-927-226-62-27), 8-937-968-28-84

general@sartfoms.ru

нолетнего возраста, то справка в соответствии с законодательством выдается
платно.
Хотелось бы осветить вопрос, который поступил совсем недавно на телефон «горячей линии» ТФОМС. Это вопрос о возможности получения полиса
ОМС гражданину, имеющему паспорт
СССР.
В таком случае для получения полиса ОМС необходимо первоначально получить паспорт гражданина Российской
Федерации. Согласно российскому законодательству паспорт гражданина СССР
не допустим при подаче заявления на
получение медицинского полиса.
В последнее время встают вопросы
о прохождении диспансеризации: является ли ее прохождение обязательным
или можно отказаться, если нет жалоб
на здоровье и времени для посещения
поликлиники.
Безусловно, наше здоровье зависит
от того, насколько мы о нем заботимся. Профилактика должна стать нормой жизни, тем более что при осмотрах
могут быть выявлены серьезные скрытые заболевания, которые на начальных
этапах не проявляются жалобами, но
при своевременной диагностике могут
быть вылечены до развития тяжелых
осложнений.
Участие в диспансеризации является добровольным и гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом или от отдельных обследований, в этом случае вам нужно
дать письменный отказ по форме, которую вам предоставят в медицинской
организации.

комментарий
АНДРЕЙ САУХИН,
директор Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования:

Права граждан на бесплатную медицинскую помощь должны отстаивать страховые
медицинские организации, выдающие медицинские полисы. Ведь они для этого и созданы и получают из бюджета деньги на свое
содержание. А если гражданин не получает
помощи от своей страховой компании, тогда можно обратиться в ТФОМС, и мы уже
примем меры в отношении страховщика, а
при необходимости и лечебного учреждения.
В этом году неоднократно были случаи, когда граждане, обратившись в страховую компанию, получали обратно затраченные ими
средства на лечение в больнице.
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ПРИЮТ

ПОЗИЦИЯ

Иван Пырков

Президенту РФ В. Путину,
Госдуме РФ: Принять
федеральный закон
о защите прав животных

К

огда-то Белла Ахмадулина
писала: «Живут на улице
Песчаной два человека дорогих. Я не о них. Я о печальной
неведомой собаке их… То добрый
пес…»

Евгений Криницын,
Балашиха, Russian Federation

В

России десятки тысяч бездомных животных, которых
выбрасывают на улицу, их
унижают, издеваются. У метро на
животных зарабатывают деньги.
Собак отстреливают.

Дом для бездомных
Будешь тут добрым, если заботятся
о тебе и только о тебе одном, если кормят, и ласкают, и любят. И даже, может,
расчесывают специальным гребешком.
Но если оказался четвероногий наш
друг без крыши над головой, без хотя
бы наскоро сколоченной будочки в каком-нибудь частном дворе, то придется ему не жить, а выживать. Брошенное животное становится прежде всего беззащитным. Тут есть и оборотная
сторона дела: бросивший животное человек в какой-то степени лишается частички своей души, приближается к
бездушности.
Но не о бездомных и бездушных сегодня речь. А напротив – о тех, у кого
не холодное сердце, о тех, кто помогает
попавшим в беду нашим меньшим братьям. Я о Саратовской городской общественной организации защиты животных и собственно о городском приюте
для животных. Может быть, кто-то не
знает, не слышал, но есть такой в нашем городе по адресу 2-й Акмолинский
проезд, 4. Кстати, у СГООЗЖ – свои
традиции, своя история. Еще в 1991 году
первым председателем организации
был избран преподаватель СГУ, профессор Юрий Борисович Неводов. На
одном из собраний членов общества адвокат Анатолий Викторович Бочкарев
предложил создать и зарегистрировать
устав общества. Так, в 1993 году, возник
первый в Саратове и второй в России
приют для бездомных животных.
Возможно, кто-то недоуменно спросит: к чему читателям знать все эти тонкости, кого вообще может интересовать
сегодня жизнь и судьба подобного приюта? К счастью, очень многих! Люди
помогают, кто чем может, не остаются
в стороне. Я запальчиво ворчу на студентов из-за какой-то там их шалости:
ничего не смыслите, ни до кого дела
вам нет, хоть бы животным брошенным
помогли, если силы некуда девать… И
одна девочка-первокурсница говорит:
«А я помогаю». И смотрю, у нее ладошки и руки исцарапаны меленькими такими коготочками – с котятами, оказалось, возится. И мне тут стыдно стало.
Я подумал тогда, что уровень цивилизованности общества, уровень прогресса,
если угодно, определяется в том числе
и тем, как мы относимся к животным.
Если, как Троепольский писал, «маленький человек», то есть ребенок, жесток к кошкам и собакам, то вряд ли вырастет он полноценным гражданином.
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Так и страна: невозможно громогласно
заявлять о принципах гуманности и цивилизационных ценностях, покуда жестокость или равнодушие являются делом обыденным и повсеместным.
Директор приюта для бездомных
животных в Саратове Людмила Бочкарева смогла объединить неравнодушных людей, которые помогают животным. Так что не везде и не всегда равнодушие обыденно! На сайте 64zoo.ru
размещена подробная информация для
желающих помочь приюту для собак
или же взять кого-то из питомцев приюта домой. Но тут вот о чем хотелось
бы сказать особо. Денег, выделяемых
из госбюджета, хватает только на пищу
для животных. Однако как быть
с лекарствами, отоплением, хотя бы более или менее подходящими для жизни
вольерами? Давайте, наконец, поймем:
разговор не о частном деле частных
лиц, не о частной будке, о которой
я упомянул в начале. Речь об ответственности общества, о его взрослении,
о решении проблем бездомных животных на государственном уровне. Жители города, власти города, в конце концов, не должны, на мой взгляд, оставаться в стороне. Мы часто говорим сегодня (и правильно делаем, хватит быть
тенью Самары!) про имидж региона.
Так вот: первейший показатель
динамично развивающегося города – хотя бы относительное благополучие подобных приютов!
Сегодня приюту жизненно необходима любая помощь – от продуктов,
посуды, поводков и медикаментов, до
строительных материалов, инструментов и моющих средств. Спонсорская
помощь была бы в данном случае спасением. Не в переносном смысле, а в
прямом – спасением жизней Бимов и
Мухтаров…
Во всем мире есть множество памятников собакам. В московском метро,
на станции Менделеевская – «Сочувствие», посвященный бездомному псу
по имени Мальчик. Памятник Преданности – в Тольятти… Памятник Белому
Биму есть в Воронеже. Это все прекрасно, конечно. Но не лучше ли строить
приюты, а не воздвигать памятники?
Не ронять сентиментальную слезинку
над кинематографическими горестями
бедных собачек, а помочь прожить хотя
бы один день приюту для животных?
Даже один день может многое
изменить.

Наверняка, многие из вас наблюдали раненых, голодных собак и кошек. Мерзавцев, которые вставляют ведерки в зубы собак, и клянчат
деньги, а потом нередко убивают своих питомцев. Хозяев ротвейлеров, питбулей…, которые
натравливают своих псов на соседских или бездомных собак или просто отпускают их гулять без
намордника.
В России позорно отсутствует «Федеральный
закон о защите прав животных». Как сообщают
защитники животных, его в 2000 году отклонил
лично президент Путин. А закон прошел чтения в
Госдуме и Совете Федерации. Несколько лет назад 106 народных артистов обратились к Владимиру Путину с просьбой принять закон о животных. Но и он был отклонен.

Я – не политический активист, не зоозащитник, а такой же, как и вы, горожанин, который
каждый день ездит в метро, и, как и вы, видит
бездомных собак в подземке, во дворах. И я требую законодателей разработать и принять федеральный закон о защите прав животных.
В середине марта с группой журналистов и
защитников животных, а также известными людьми, я намерен передать петицию депутатам Комитета Госдумы по экологии и природопользованию, а также представителям президента и премьера РФ". Здорово, если соберем как минимум
50 тысяч подписей. Наша цель 100 тысяч и одна
подпись. Именно тогда ее будут ОБЯЗАНЫ рассмотреть законодатели. Такое заявление сделал
Владимир Путин в своей статье «Демократия и
качество государства».
Если вы согласны с петицией, пожалуйста,
подпишите ее и расскажите о петиции своим друзьям и знакомым.
Всего пара кликов. И у животных появится
шанс. Спасибо!
Я прошу журналистов присоединиться и осветить тему защиты животных. Мои контакты можно найти в фейсбуке.

ПЕТИЦИЯ

Президенту РФ
Владимиру Путину
Государственная Дума РФ
Мы, нижеподписавшиеся, просим вас рассмотреть и принять закон о защите животных в Российской Федерации.
В России десятки тысяч бездомных животных, которых выбрасывают на улицу, их унижают, издеваются. У метро на животных зарабатывают деньги. Собак отстреливают. В России до сих пор нет
Закона о защите прав наших братьев меньших. Уже более 10 лет законопроект находится в Госдуме
и в Администрации президента. Однако до сих пор его не приняли.
На данный момент в России:
1. Можно выкинуть животное на улицу и ничего за это не будет
2. Можно убить животное и мучить его у себя дома. Нет системы контроля.
3. Если животное потеряется, владелец не несет ответственности за пропажу и может его не
искать.
4. Отсутствует система чипирования.
5. На государственном уровне отсутствует учреждение, которое бы занималось проблемами
животных.
6. Убийства, отравление, живодерства догхантерами и просто хулиганами практически не расследуются правоохранительными органами.
7. Попрошайки, которые зарабатывают на животных, на улицах и в метро, фактически не наказываются полицией.
8. Отсутствует система обязательной стерилизации домашних животных. Не ведется разъяснительная работа.
9. Отсутствует запрет или ограничение на заведение особо опасных бойцовских пород.
10. Не развивается система приютов.
Несколько лет назад 106 народных артистов обратились к Владимиру Путину с просьбой принять закон о животных. Но и он был отклонен.
А сейчас к вам обращаемся мы - граждане России. Мы просим вас как можно скорее принять
закон о защите животных.
Животные – беззащитные существа, защитить их может только наша воспитанность и суровый закон.
С уважением,
[Ваше имя]
Свою подпись вы можете поставить на сайте http://www.change.org/
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван Пырков

П

озднюю русскую осень не
представить без квашеной капусты. Бодрый, точно осенний
морозец, хрусткий и радостный он,
капустный дух. Это вам не ранняя,
августовская, слишком нежная да
податливая фактура. Это белокочанные сорта – искры, кажется, вылетают из крепко сбитого вилка,
когда разбиваешь его ножом или
специальной тяпкой надвое.
Иван Бунин рисовал картину предзимних заготовок отстраненно-лирически. В «Антоновских яблоках» он задумчиво наблюдает со стороны за происходящим: «Там светло и людно: девки рубят капусту, мелькают сечки, я
слушаю их дробный, дружный стук и
дружные, печально-веселые деревенские песни». Старосветские помещики Николая Гоголя не обходятся без,
так сказать, обязательной ссылки на капустный лист, только уже обработанный, приготовленный, вошедший в то
или другое блюдо: «А вот это пирожки…
которые Афанасий Иванович любит, с
капустою и гречневой кашею». Можно
предположить не без уверенности, что
речь идет как раз о квашенной капустке, которая ох как хороша бывает в пирожках, в виде начинки вместе с луком,
яйцом или кашей. Но только, пожалуй,
у Ивана Шмелева возведена хозяйка
осенних огородов в степень высочайшей
поэзии. Она у Шмелева и простолюдинка, и королева. В «Лете Господнем» про
нее сказано с выдохом, с восхищением
и ностальгией в одно время: «А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый
дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят ее в ведерки и в ушаты, гребут горстями, похрустывают – не горчит
ли? Мы пробуем капустку, хоть нам не

истоки

Заготовка капусты –
«веселая работа»
«На Покров рубили капусту. Привезли, как всегда, от огородника
Пал-Ермолаича много крепкой, крупной капусты, горой свалили
у погребов. Привезли огромное «корыто» – долгий ящик, сбитый
из толстых досок, – кочней по сотне рубит, сечек в двадцать. Запахло крепким капустным духом. Пришли банщицы и молодцы из
бань, нарядные все, как праздник. Веселая работа»
Иван Шмелев «Лето Господне»
надо. Огородник с Крымка сует мне беленькую кочерыжку, зимницу, – и как
сахар!»
Про такую, сахарную, белоснежную
и поздепредснежную – поговорим давайте сегодня. В действительности, рецептов квашеной капусты множество.
Доводилось мне, как, верно, и большинству из нас, пробовать ее с яблоками, хреном, свеклой, тмином, встречать
очень мелко нарубленной, или же, напротив, целыми вилочками заквашенной в рассоле… Однако остановимся на
более или менее простом способе. Капуста, мне кажется, из тех овощей, что тяготеют к гармоничной простоте. Короче говоря, готовим капусту квашенную
по-старорусски.
Возьмем скрипучий до звона белый
кочан килограмма на два с половиной,
пару морковин столовую ложечку семян
укропа, обязательно крупного помола
соль, да, еще пару ложек меду (есть любители, предпочитающие меду сахар,
поскольку очень уж хорошо сочетается сахарок с капустой). Шинкуем капусту острым ножом на тоненькие длин-

ные полоски, немного подминает руками получившуюся пряную стружку.
Оставляем на несколько часов в эмалированной посуде. (В идеале в деревянной кадочке). Из кипящей воды и соли
делаем рассол, не добавляя в него ни
мед, ни сахар. После, пока рассол остывает, перемешиваем капустную стружку
с натертой морковью, пересыпаем зернышками укропа. Складываем в банку с широким горлом и заливаем рассолом. Банка остается в теплом месте,
не в холодильнике. Через день протыкаем нашу заквашивающуюся капусту
острой деревянной палочкой, а еще через пару дней сливаем рассол, добавляем в капусту мед или сахар. Можно до-
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бавить немного подслащенного, такого солено-сладкого рассола, а потом –
под гнет в холодное место. Гнет должен
быть внушительным, капусте полезно
теперь утрамбоваться, сбиться. Рецепт
этот хорош тем, что уже через день-другой приготовленную таким образом белокочанную капусту можно ставить на
стол. Уж что-что, а стол нарядная ароматная капуста может украсить любой,
нигде, ни в какой компании не будет
лишней она.
И не лишним, думаю, будет вспомнить о чем-то, лично в твоей кладовой
памяти заготовленном до поры. Думаешь иногда: зачем, чего ради хранится
в голове целый ворох каких-то подробностей, обрывков фраз, эпизодов? Почему иногда какая-то луковая шелуха
двадцатилетней давности оказывается
значимее того, что перед глазами? Как
теперь вижу длинную очередь к овощному ларьку на Астраханской. Такой
был, помните, на перекресточке, рядом
с булочной под домом. Восемьдесят первый, второй ли… И вот, значит, за капустой люди стоят, за «хорошей». Я тоже
стою с родителями и не понимаю: почему за «хорошей»? А за «плохой» нельзя,
что ли? Снежок первый выпал, и многие в очереди с саночками, с салазками
детскими. Теперь редко увидишь такое,
а тогда часто в овощные зимой приходили люди с санками, чтобы увезти побольше по снежку. Гляжу, приближаемся к ларечку, а из окошка, как в сказке,
один вилок вылетает, другой. И тянет
пряной, острой капустной сердцевиной.
Все смотрят и повторяют: «Прямо белую выбросили нынче, хорошую…» А
потом тащим всей семьей к дому добытую сказочную капусту.
Квасить капусту работа веселая. И
очень-очень важная.

ВПЕЧАТЛИЛО

«Интерстеллар». Космос как совесть
В кино я шел с настроем скорей критическим

Иван Пырков

В

идали уже! И почище даже видали. И Джорджа Лукаса, и
Тарковского. Подкованы классикой, избалованы блокбастерами –
чем ты можешь удивить нас, режиссер Кристофер Нолан?

Удивил. Нет, не спецэффектами, не замысловатостью сюжета. Сюжет-то скорей примитивен.
Едва ли не «Отроки во Вселенной». Вокруг черной дыры под названием Гаргантюа вращается несколько планет, и на одной из них человечество
должно найти новый дом, попрощавшись с умирающей Землей. Но люди выживают уже несколько
десятилетий, и космические полеты стали нерентабельны. В школах детей учат, что высадка на
Луну была инсценировкой, спектаклем для русских. И все же группа астронавтов отправляется
в неведомое.

Искренность не боится банальностей. Не
рискну сказать, что именно – пронзительный
взгляд маленькой девочки, провожающей отца в
космос без надежды увидеть его. Или торжественная музыка Ханса Циммера – немецкие композиторы на пафос мастера. Или сочетание всего
этого, плюс двадцать пятый, что ли, кадр – возымели эффект неожиданный. Я вспомнил школьное сочинение, начинающееся словами: «В 2015
году наши космические корабли вырвутся за пределы галактики»… Невероятные, ослепительные
космические мечты. Меня звали к телевизору,
когда сообщали «вести с орбиты», я знал наизусть
имена космонавтов. До дыр я зачитал бог весть
как попавший в дом учебник астрономии. А еще
приносили мне шершавенькие томики «библиотеки фантастики», которые полагалось немедленно
обернуть газетой. Ночные страхи: вращается черная дыра, грозит затянуть в непознаваемое ничто. Старая хроника – Гагарин идет по ковровой
дорожке, у него развязан шнурок. Страстные пророчества великого мечтателя Циолковского: скоро на Земле установится счастливое общественное устройство, наступит всеобщее объединение,
прекратятся войны. Человечество расселится по
другим планетам и искусственно созданным объектам… Изменится и сам человек, сделавшись
более совершенным существом.

Да уж, нечего сказать, изменились. Гагарину
в лицо посмотреть стыдно – вот как изменились.
Страх черной дыры? Глупости. Космические амбиции? Ха-ха. Новая модель айфона – вот наши
амбиции. Отпуск в Турции, шуба, автокредит. Бессмысленные склоки. Крутые карьерные лестницы. Дети не мечтают стать космонавтами – теперь они хотят стать топ-менеджерами. Лайфкоучинг. Личная эффективность. Космическая
отрасль – сектор экономики. Условия функционирования рынка космической продукции. Где-то
есть космические туристы – платят дикие деньги,
заработанные менеджментом и коучингом. Лезут
в небо, что-то там хотят увидеть. Снимаю перед
ними шляпу.
Не стоит думать, как это могло произойти.
Произошло – и произошло. Говорят, организм человека и свиньи во многом сходен: состав крови,
строение кожи, глаз, анатомия и физиология сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Еще
говорят, свинья не может смотреть вверх. У нее
так устроен позвоночник, чтобы смотреть только
на землю, где еда. Значит, просто победила свинья. Может быть, на время.
И не надо говорить про «жизнь такая»! Не
жизнь такая – мы такие. Ничего не пропало, не
кончилось, не растрачено – строится космодром
«Восточный», запускаются новые космические

программы. Только нам это уже не так интересно. Сегодня модуль «Розетта» должен сесть на
комету Чурюмова-Герасименко. Первая в истории посадка космического аппарата на комету! Полученные данные могут прояснить вопрос
происхождения жизни на Земле! А в англоязычных медиа есть альтернативная версия, что комета Чурюмова-Герасименко на протяжении
20 лет посылает радиосигнал. Запись сигнала
даже есть в сети Интернет. Искатели внеземного разума строят теории, согласно которым к комете пристыкован «чужой» космический корабль
или комета сама является таким космическим
кораблем.
Что ж мы – следим за посадкой, затаив дыхание? Нет. Найдутся, мол, дела поважнее. Что ж,
у свиньи тоже дела – найти покушать, к примеру.
И еще покушать… И поспать…
Не дайте ей особенно хозяйничать, свинье-то.
Быть может, космос не спасет человечество от
гибели, как в фильме «Интерстеллар». Но мечта
о космосе вполне может спасти человечество от
свинства. Сходите в кино. И детей отведите. Пусть
тоже проникнутся. Купите ребенку телескоп – это
сейчас вполне доступно. Пусть глядит в звездное
небо, а не в экран гаджета, где свиньи пожирают
птичек, или наоборот.
Пусть дети учатся мечтать.
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ОВЕН
Вы сможете сделать много заметных дел. Главное – беритесь за следующее дело, когда сделали все необходимое по предыдущему.

ВЕСЫ
Отправьте в понедельник корреспонденцию или
сделайте нужные звонки, если чувствуете, что
это пойдет на пользу делу.

ТЕЛЕЦ
Это время получения сокровенной информации,
время раскрытия тайн. В экстремальной ситуации
у вас есть возможность показать себя с лучшей
стороны.

СКОРПИОН
Может появиться желание распутать противоречия в личных отношениях. Потянув за одну ниточку, вы можете открыть для себя некоторые
тайны, которые раньше предпочитали оставлять
неразгаданными.

БЛИЗНЕЦЫ
Научитесь идти на компромисс, договариваться с людьми, особенно с теми, кто представляет
ваше ближайшее окружение. Без них вы просто
не сможете себя реализовать.
РАК
Не тормозите свои стремления, даже если для
этого придется пожертвовать чувством долга перед близкими. Ваши личные отношения от таких
перемен только выиграют.
ЛЕВ
Лучших успехов вы достигнете в контактах и переговорных процессах. Только любое дело или
разговор старайтесь доводить до конца.
ДЕВА
Вы находитесь в лучшей форме и можете насладиться участием в жизни коллективов, с которыми связаны ваша деятельность, интересы
и увлечения.

СТРЕЛЕЦ
В понедельник и вторник будьте осторожны, принимая советы и решения. Нежелательны контакты с начальством или представителями контролирующих служб.
КОЗЕРОГ
В понедельник может состояться важный разговор, который поможет вам многое понять. Решения лучше отложить на конец следующей недели.
ВОДОЛЕЙ
Это прекрасное время для начинаний. Ваши идеи,
мечты и планы наконец-то смогут обрести реальные очертания и воплотиться в материальные
формы.
РЫБЫ
У вас появится стремление к новым знаниям и
расширению собственного кругозора, вы будете
более открыты для различных экспериментов.

сканворд

Все-таки с ним надо быть осторожнее –
этим гороховым супом

анекдоты
Сегодня искренне порадовалась тому, что в нашем городе
не везде асфальт, когда уронила новый телефон в грязь.
***
Только начинаешь прокладывать путь к мужчине через
его желудок… а там уже сидит
какая-то язва!
***
Мы и не заметили, как бензин подешевел почти на треть.
Недавно стоил доллар, а сейчас – только 70 центов!
***
Конечно, мама вслух похвалила платье. Но в душе всe-таки подумала – ничего хорошего
из сына не выйдет…
***
Заканчивается второй год
нашей семейной жизни.
Муж до сих пор думает, что
не ест кабачки и лук.
***
Женщина приходит к раввину с просьбой о разводе: мол,
это не дело, муж ей систематически изменяет, он постоянно
в деловых поездках, детьми не
занимается, весь дом на ней…
Раввин начинает ее
отговаривать:
– Голда, подумай! У вас
же дети! Каково им будет без
отца?!
– Ах, ребе! При его постоянных разъездах я не уверена,
что это его дети!
Ответы на сканворд,
опубликованном в №42
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Цирковая пара приходит
в агентство по усыновлению.
Однако социальный работник
насторожился.
– А где вы будете содержать
ребенка?
– Вот смотрите, – ответили артисты, протягивая фото
их огромного «дома на колесах» последней модели с прекрасно оборудованной детской
комнатой.
– Хмм… А как насчет
образования?
– Мы наймем частного
учителя.
– Хорошо. А как со
здравоохранением?
– Не волнуйтесь, у нас при
труппе есть педиатр на полной
ставке.
– Справка о доходах?
– Вот, пожалуйста. Мы оба
хорошо зарабатываем.
В конце концов социальный работник согласился
с доводами.
– Ну хорошо. Я вижу, что
у вас все в полном порядке и вы
в состоянии позаботиться о ребенке. Кого вы хотите: мальчика или девочку?
– О, да нам все равно. Лишь
бы в пушку поместился.
***
Самая частая фраза телохранителя Сергея Зверева: «Я не
с ним».
***
Утверждение, не имеющее
доказательств, называется общественным мнением.
***
– А это мое фирменное
блюдо!
– Это же просто кусок хлеба, по которому размазан
кетчуп.
– Я предпочитаю называть это «моим фирменным
блюдом».
***
Родители, которые не научили своих детей зарабатывать
деньги, будут это делать за них
до самой смерти.

Отпечатано в типографии ООО «Олимп Экспо»;
г. Саратов, ул. Б. Горная, д. 157; тел. (8452) 53-82-55.
Подписано в печать 13.11.2014,
– публикация на правах рекламы.
по графику – 22.00, факт – 21.00.
Цена свободная.
Тираж 3500 экз. Заказ №

