Чует мое сердце, что скучно не будет!
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нет проблем?

«Зенитка» все еще стреляет
Ольга иванова

В

чера телефон редакции «Гласа
народа» атаковали обеспокоенные жители Ртищева. Главным вопросом дня стали поиски
исчезнувшей с постамента зенитной пушки времен Великой Отечественной войны, которая известна,
и не только ртищевцам, как памятник «Защитникам ртищевского неба
1941–1945».

37-миллиметровая «зенитка» была
установлена на постаменте в городе на
пересечении улиц Левице и Красной
в 1985 году в честь 243-го отдельного зенитного артдивизиона и 100-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, защищавших
в годы Великой Отечественной войны
ртищевский железнодорожный узел
от налетов немецкой авиации. О том,
как искали пушку, как ее устанавливали и обо всем, что связано с героической
обороной крупного железнодорожного
узла Ртищево, о защитниках и защитницах ртищевского неба может очень долго, много и содержательно рассказывать
член районного Совета ветеранов, почетный гражданин Ртищева и Ртищевского
района Александра Степановна Овчинникова, которая полвека своей жизни
посвятила поиску ветеранов подразделений ПВО, сформированных в Ртищеве.
За эти годы по инициативе Александры Степановны открыты мемориальные доски, памятники 243-му артдивизиону, найдены и сохранены десятки,
а, может быть, и сотни документальных памятников войны. А когда корреспондент «Гласа народа» позвонила Александре Степановне, чтобы уз-

нать, куда исчезла пушка, ветеран вдруг
расплакалась…
Дело в том, что звонившие в редакцию жители Ртищево так же обеспокоенно сообщали, что по городу ходят слухи о том, что пушку с постамента убрали
якобы для того, чтобы освободить место для торгового ларька, а кто-то якобы
уже нашел ее в свалке металлолома!
– Мы все возмущены! – почти кричала в телефон позвонившая нам женщина. – Эту пушку мы знаем с самой молодости, мы ухаживали за памятником,
красили, он нам дорог. И все в городе
возмущаются! Как можно было так поступить! Молодежь искала этот памятник по всему городу, а нашли пушку на
свалке.
В то, что произошло, мы не поверили нисколько. Тем более, что, просмотрев, о чем пишут в Сети, поняли – это
какая-то провокация. Так и получилось.
– Пушку никто никуда не выбросил, – возмутилась теперь уже замести-
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тель главы администрации Ртищевского
МР Татьяна Приходько. – Памятник переносится к мемориальному комплексу на городскую площадь. И сделано
это по просьбам ветеранов, потому что
они правы: в праздники сюда приходят
люди, кладут цветы, а памятник защитникам ртищевского неба – 37-миллиметровая зенитная пушка, стоит в отдалении, и, как правило, без цветов и внимания. А с этим артиллерийским орудием у ветеранов не только Ртищева,
но и у тех, кто приезжает к нам на торжества, многое связано. Понимаете ли,
в нашем городе есть так называемые оппозиционеры, это они вредят, нелепые
слухи распускают. Сейчас мы, в связи
с переносом, решили отреставрировать
пушку, со временем даже металл потерял прочность. Уже все готово, и скоро
«зенитка» займет свое место в мемориальном комплексе.
… А расплакалась Александра Степановна Овчинникова вот почему. При-

Количество
комплектов

доставка
до почтового
отделения

доставка
до почтового
ящика

50 комплектов

3700,00

10000,00

100 комплектов

7000,00

19000,00

200 комплектов

13500,00

36000,00

Телефон для справок: (845-2) 77-33-85

зналась, что ей в эти дни «разгула оппозиции» особенно тяжело: ее в городе многие знают, и теперь, услышав
о «свергнутом» памятнике, доброхоты
одолевают пожилую женщину, якобы
сочувствуя. И поди разберись, искреннее это сочувствие или напускное. Она
просто устала от накала этой борьбы.
– Понимаете, уже много лет мы, ветераны, просим перенести памятник
к мемориалу, – рассказала Александра
Степановна. – Да хоть у Валентины Ивановны Рыбальченко спросите, ей
92 года, она единственная живущая сегодня в Ртищево ветеран 243-го артдивизиона. Она подтвердит, что мы просили перенести пушку к каждому победному юбилею, но до дела дошло
только сейчас! С каждым годом ветеранов становится все меньше, но все просили сделать это, хотели, чтобы памятник занял свое место среди других таких же, чтобы можно было сразу всем
положить цветы.
Нельзя осуждать ветеранов за их
просьбы, и совершенно верно сделала
администрация, прислушавшись, наконец, к желанию защитников ртищевского неба. И трудно понять мотивы представителей так называемой «оппозиции», решившей вдруг накануне 70-летнего юбилея Победы потрепать нервы
администрации и ветеранам.
С другой стороны, ситуацию ведь
можно было бы предвидеть и не убирать
памятник молча, а провести предварительно разъяснительную работу. В распоряжении ртищевсой администрации
и районная газета, и телевидение, и интернет. Что проще всего – разместить
на прежнем месте памятника объявление, куда и почему исчезла пушка – и не
было бы слухов, обид и слез. И «оппозиции» было бы нечем манипулировать.
Но у нас как всегда – хотели как лучше…
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Доверие и сопричастность

Губернатор Валерий Радаев выступил на заседании областной
думы с ежегодным отчетом о деятельности правительства
Саратовской области
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работы детской театрально-концертной
организации. Несмотря на сложную ситуацию с наполнением бюджета правительством области, необходимо в полном
объеме сохранить все социальные обязательства с повышением адресности и нуждаемости данной помощи. Кроме того,

Ольга Иванова

О

сновное внимание в отчете
о работе в 2014 году Валерий
Радаев уделил анализу экономических структурных дисбалансов, исторически сложившихся в Саратовской области, особенностям
формирования валовой добавленной стоимости ВРП.

В своем выступлении глава региона не только подвел итоги 2014 года, но
и обозначил задачи на 2015 год. «Несмотря на непростые экономические условия, мы не должны останавливаться,
а принять все меры по обеспечению поступательного роста региональной экономики, достигнув в 2015 году индекса
промышленного производства не менее
102%», – подчеркнул Валерий Радаев.
Губернатор привел ряд намеченных экономических показателей: объем отгруженных товаров в 410 млрд руб.
с увеличением не менее чем на 30 млрд
руб. к 2014 году, производство продук-

ции сельского хозяйства в 115,8 млрд
руб. с ростом к прошлому году на 9
млрд рублей. В том числе по производству зерна на уровне прошлого года –
3,8 млн тонн, мяса – не менее 200 тыс.
тонн, молока – 780 тыс. тонн, овощей –
порядка 460 тыс. тонн.
«В экономику и социальную сферу необходимо привлечь инвестиции
в объеме 140 млрд рублей с ростом
к 2014 году более чем на 7 млрд рублей», – подчеркнул глава региона.
По словам губернатора, в строительстве ставится задача построить не менее
1520 тыс. кв. м, сохранив уровень прош-

лого года. Достичь объема розничной
торговли не менее 320 млрд.руб. с ростом к уровню 2014 года на 24 млрд рублей. Необходимо не допустить роста
уровня безработицы и удержать его на
уровне прошлого года – 1,1%.
В числе задач в социальной сфере глава региона назвал ликвидацию очередности в детские дошкольные учреждения,
повышение продолжительности жизни
до 72 лет. «В здравоохранении необходимо искоренить очереди в поликлиниках
и невнимательное отношение к пациентам. В 2015 году необходимо завершить
восстановление старого здания ТЮЗа для

решения. Экономический блок отчета стал не
просто докладом со сверхположительной оценкой, а показал реальную ситуацию в регионе
и показал возможности решения проблем. Да,
конечно, сейчас в бюджете не хватает денег на
ряд федеральных программ, в которых обязательным условием является софинансирование,
придется отказываться от некоторых из них. Прозвучало основное направление – работа с федеральным центром, к примеру, реализация договоренностей с софинансрованием на более выгодных для нас условиях, не 50 на 50, а 30 на
70, а также действия по оптимизации бюджета
и изысканию дополнительных источников финансирования, как налоговых, так и неналоговых.
Навстречу бизнесу со стороны власти есть
движение, и об этом тоже говорил Валерий Радаев. Конечно, в ходе одного выступления обо
всем не рассказать, но движение есть, и его надо
развивать.

этого является новый системный институт независимой оценки качества предоставления государственных услуг бюджетными учреждениями,
внедренный в области в 2014 г. Осуществляемый, как говорится, «под ключ»: от анкетирования потребителей государственных услуг и оценки качества их предоставления до мероприятий
по устранению замечаний учреждениями с конкретными контрольными сроками.
Уверена, что такая готовность со стороны руководства области учитывать позицию гражданских сил, стремление власти в полном объеме
выполнить все взятые на себя социальные обязательства является надежной гарантией социально-экономической стабильности в регионе.

нужно принять исчерпывающие меры по
территориальной и ценовой доступности
продуктов питания и медикаментов для
населения»,– сказал Валерий Радаев.
Глава региона отметил, что все намеченные ориентиры и задачи осуществимы, залогом их успешного выполнения
является консолидация усилий социальных групп, бизнеса, власти, общественников, основанная на взаимном доверии.
«Сопричастность ведет к личной заинтересованности, порождает персональную
ответственность и, как следствие – гордость за успех в общем деле»,– в завершение подчеркнул Валерий Радаев.

КОММЕНТАРИИ
АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области:
– Доверие – стало главным посылом отчета. Доверие в широком смысле – между властью и обществом, властью и бизнесом, доверие
в профессиональных средах. Только на основе
доверия можно добиться позитивных изменений
в жизни региона.
Областная Общественная палата создана
и работает именно на таком принципе. Мы стараемся отвечать запросам общества в разных
сферах – и в экономике, и в социальной сфере, и в ЖКХ, и в воспитании патриотизма. Но
ведь эти же самые вопросы призвана решать
и власть, поэтому, поднимая на своих заседаниях острые темы, мы не стремимся устраивать
диспуты ради того, чтобы поспорить, а стараемся обозначить реальные проблемы, волнующие
людей, донести их до властных структур, вместе
с ними ищем способы выхода из ситуации.
Губернатор много говорил в своем отчете
о роли гражданского общества, призывая поддерживать и «культивировать» активистов-волонтеров. И в первую очередь направил свой призыв
депутатам, которых эти же активисты и выбирали, адресуя им мандат доверия. Считаю это абсолютно справедливым.
Валерий Радаев отметил и роль Гражданского форума как политический момент. Тот форум, который собрала Общественная палата области в прошедшем году, показателен: он собрал
воедино и общественность, и исполнительную
власть, и депутатов для активного взаимодействия, для решения самых злободневных вопросов – от мониторинга цен до обеспечения прав
жителей. И я уверен, в дальнейшем актуальность
обсуждений будет только расти, а общественный
сектор – развиваться.

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ,
член Общественной палаты
Саратовской области:

– Доклад получился комплексным и затронул все основные проблемы области и пути их

ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА,
заместитель председателя
Общественной палаты Саратовской
области:

– Главной линией в выступлении губернатора звучала тема реализации конкретных задач,
поставленных в ходе прошлогоднего Обращения
к жителям, развития реального сектора экономики
в существующих непростых условиях. Особое внимание уделено также вопросам формирования областного бюджета, поддержки социальной сферы.
Важное место в отчете Валерия Радаева занял блок о влиянии гражданского общества на
принятие и исполнение решений Правительством области. Со своей стороны отмечу, что диалог
власти и общества в 2014 году велся в системном
режиме, на партнерских основаниях. Неслучайно во время своего визита в регион (для участия
в Гражданском форуме Саратовской области) секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов положительно оценил внимательное отношение главы региона к мнению общественности.
Активное использование механизмов общественного контроля помогает решать задачи, стоящие перед исполнительной властью. Примером

МИХАИЛ ВОЛКОВ,
член Общественной палаты
Саратовской области:

– Губернатор 14 раз в своем докладе упомянул бизнес, что намного больше многих других положений. Это говорит о высоком уровне
понимания производительной силы бизнеса в регионе. При этом в докладе упоминаются разные
сферы бизнеса – малого, среднего и крупного.
Предприниматели давно говорят о необходимости поддержки малого бизнеса, и это находит
отражение и в речи губернатора, и в конкретных
шагах областного бюджета по поддержке молодых и талантливых проектов.
В  последние два года многие предприятия малого бизнеса получили различные формы бюджетной поддержки, в том числе и я участвовал в работе комиссий по распределению
этих средств. Предприниматели с удовлетворением услышали в докладе обеспокоенность руководства области экономическими проблемами.
Всякое правильное действие начинается с качественного анализа. Крупный бизнес, кроме всего, надеется на снижение количества контрольных проверок, на стабилизацию тарифов, наращивание инфраструктуры, на решение земельных отношений. Работать в режиме взаимного
доверия – это важный посыл для всех участников социально-экономического процесса. Предприниматели готовы на бесплатной основе участ-

вовать в совместных семинарах для сотрудников
правительства и муниципалитетов, в стратегических сессиях. На основе взаимного доверия необходима выработка новых решений по росту экономики области в постоянно меняющейся среде.
Внимание к бизнесу растет. Глава региона открыт
для обсуждения острых вопросов в этой сфере,
на регулярной основе встречается с предпринимателями. Руководители предприятий ждут конструктивных диалогов и с другими членами правительства, с министрами, с руководством муниципалитетов, с руководителями федеральных
служб. Такие диалоги с выработкой практических
решений должны проходить на регулярной основе. В докладе Валерия Васильевича Радаева эти
положения также нашли место, и мы надеемся,
что они будут серьезно восприняты перечисленными руководителями.

МАКСИМ ФАТЕЕВ,
член Общественной палаты
Саратовской области, президент
Торгово-промышленной палаты
Саратовской области, уполномоченный
по защите прав предпринимателей
при губернаторе области:

– Один из главных акцентов в своем отчете
глава региона сделал на той системной работе,
которую ведет правительство по укреплению малого и среднего бизнеса. Во многом благодаря
этому Саратовская область по ряду показателей
превышает среднероссийские значения и занимает лидирующие позиции в ПФО. Прежде всего здесь нужно отметить рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
и привлечение инвестиций в регион.
Еще очень важно, на мой взгляд, что губернатор обратил особое внимание на необходимость развития бизнеса в муниципалитетах. Я полностью поддерживаю его обращение
ко всем муниципальным руководителям, депутатам– знать проблемы местного бизнеса «как
свои пять пальцев», знать специфику каждого
предприятия, его проблемы и перспективы. Такой ответственный подход, уверен, даст ожидаемый результат.
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ДЕЛО
Ольга Иванова

В

место того, чтобы исправлять недостатки в своей работе, Управление федеральной
службы судебных приставов России
по Саратовской области решило судиться с Общественной палатой Саратовской области и газетой «Глас
народа».
Правда, и в своем исковом заявлении, которое подписала заместитель
руководителя УФССП С. Н. Филиппова, ведомство осталось верным самому
себе, допустив фактическую ошибку:
иск подан, в том числе, в адрес редакции «Глас народа» – общественно-политической газеты, являющейся печатным изданием, однако в заявлении,
подписанном С. Н. Филипповой, «Глас
народа» почему-то именуется интернет-газетой. Грамотному в правовом
отношении человеку понятно, что интернет-газета и газета – совсем разные
вещи. Что ж, сожалеем. Ну да это дело
привычное. Автору этих строк пришлось однажды отбиваться в суде от исполнительного листа, оформленного
районной службой судебных приставов,
требующего заплатить 0 рублей 00 копеек. Было весело.
Наверняка не будет скучно и на этот
раз. Во всяком случае, председатель Об-
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Судебные приставы
испугались критики?

щественной палаты области Александр
Ландо, получивший такой же иск, назвал странным решение Управления
службы судебных приставов судиться
с общественниками.
– На самом деле для меня этот иск
стал полной неожиданностью. Прошло уже много времени с того заседания,
где мы обсуждали вопрос работы УФССП, – говорит Александр Соломонович. – И на нем высказывались не только мы, но и представители прокуратуры, которые выступили еще более жестко. Вместо того, чтобы принять меры
для исправления ситуации, руководство

ПОВЕЗЛО

Падал апрельский снежок

Погодка на уходящей неделе стояла
изумительная. Вернее, даже не стояла,
а валила с неба сплошной снеговой стеной
Редакция «ГЛАС НАРОДА»

Эти весенние деньки запомнятся надолго: около 30 упавших деревьев в городе, порядка 170 ДТП 
из-за снежной каши на дорогах и летней резины на колесах. Раздавленные «тойоты», перегороженные
улицы, унылые толпы на остановках, бредущие под мокрым снегом пешеходы, не дождавшиеся общественного транспорта, чадящие и гудящие пробки. Горячие встречи с придорожными столбами и капотами впереди ползущих авто, КамАЗы, пасующие перед стихией. И кто сказал, что они грязи не боятся?
А всего-то – выпал последний весенний снег. Радуйтесь, люди – впереди – лето!

судебных приставов решило поступить
подобным странным образом. Нужно
иметь в виду, что вынесением судебного решения правосудие не заканчивается. Когда судебное решение не исполняется, это подрывает доверие общества
к правосудию.
В начале марта в Общественной палате области прошло обсуждение проблем исполнения судебных решений,
в котором, помимо общественников,
приняли участие и представители УФССП, а также органов прокуратуры. Тогда председатель палаты и прокуроры,
оперируя официальными данными
об исполняемости судебных решений,
критиковали работу УФССП. Прозвучали также цифры, подтверждающие серьезный процент приставов, нарушивших закон. Конструктивного диалога тогда не получилось, представители
УФССП заняли «позицию отрицания»,
не пожелав, видимо, вынести что-либо
полезное для себя из состоявшейся дискуссии. И вот «обиженное» ведомство,
после почти двухмесячных раздумий,
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решило сказать свое слово, составив иск
о защите деловой репутации.
К чести общественников, общий настрой в палате вполне рабочий: все считают, что судебное разбирательство,
если, конечно, оно состоится, даст повод
еще раз вернуться к обсуждению недостатков в работе УФССП, коих немало.
Ведь и тот мартовский разговор возник
не на пустом месте. В палату обращается
немало жителей области, пострадавших
от деятельности приставов. Выиграв
судебные дела, добившись, вроде бы,
справедливости, люди из-за того, что
решения судов не исполняются, в итоге остаются ни с чем. Теперь наверняка
в нашу приемную такие жалобы посыпятся с утроенной скоростью!
– Мы открываем «прямую линию»,
на которую могут позвонить жители Саратовской области и рассказать о неисполнении судебных решений на конкретных примерах, – приглашает Александр Ландо.
Внимание!
Всех, у кого возникли проблемы с исполнением судебных решений по вине службы судебных приставов, приглашаем позвонить в приемную Общественной палаты Саратовской области
по телефону 8 (8452) 26-31-37 и сообщить нам
об этом. Наверняка мы сможем вам помочь!
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высшая школа

ученье – свет
Наталья САВЕЛЬЕВА

П

редседатель Совета ректоров
вузов Саратовской области,
ректор Саратовской государственной юридической академии,
профессор, депутат Саратовской
областной Думы Сергей Суровов
встретился в Москве со статс-секретарем – заместителем Министра
обороны Российской Федерации
Николаем Панковым. Обсуждалась
тема военной подготовки саратовских студентов. По итогам встречи
была достигнута договоренность
о том, что студенты, прошедшие военную подготовку в вузах, смогут
стать не только рядовыми и сержантами запаса, но получить и офицерские звания.
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Подарок
ветерану

Министр области
сделал желанный
подарок Георгию
Васильевичу
Фролову

Армия на студенческой скамье
В соответствии с поручением Президента РФ (22 января 2014 № Пр-349)
по созданию новой системы военной
подготовки студентов вузов с 1 сентября 2015 года студентам Саратовской
государственной юридической академии одним из первых в регионе будет
предоставлена уникальная возможность на основании конкурсного отбора пройти военную подготовку с последующим присвоением воинских званий
и получением военного билета.
Идея такой экспериментальной военной подготовки, которая пока будет осуществляться только в трех российских городах – Москве, Красноярске и Саратове, заключается в том, что
в регионе выбирается один вуз, в котором действует военная кафедра, и на
его базе создается общий центр, где
студенты высших учебных заведений
смогут проходить обучение. В нашем
регионе таким вузом стал Саратовский
государственный технический университет им. Гагарина Ю. А., где и будет
организован цикл военной подготовки
студентов СГЮА.
Сама процедура такой подготовки
достаточно проста: студенты будут заниматься на военной кафедре 9 дней
в течение каждого семестра (всего 225
часов), затем примут участие в месячных сборах (всего 144 часа), сдадут зачеты, по окончании которых получат военный билет и будут зачислены
в запас.
Процедура отбора будет проходить
на конкурсной основе, в рамках которой определят самых достойных ребят,
тех, кто хорошо учится, не имеет медицинских противопоказаний, сможет
успешно пройти проверку полиграфом
и сдать нормативы по физподготовке.
Процесс обучения будет оформлен
официально: с каждым студентом,
успешно прошедшим отбор, будет заключен договор в лице Министерства обороны РФ и руководителя военной кафедры СГТУ им. Гагарина Ю. А.
И у студентов каждого высшего учебного заведения, принимающего участие в этой программе, будет военная
форма единого образца, выделяющаяся только знаками различия – вузовской символикой. Отдельно следует отметить, что при конкурсном отборе обучающихся полностью будет исключен
гендерный критерий – теперь военную
подготовку смогут пройти не только
юноши, но также и девушки!

Галина Зверева

В

кабинете министра Бориса
Шинчука находится фотопортрет молодого офицера Советской Армии Георгия Фролова,
сделанный в 1945 году в Берлине.
На снимке видны и богатая, еще не
седая шевелюра, и боевые ордена.
Георгий Васильевич, пришедший
к министру, тут же вспомнил, как
сразу после взятия Берлина при вручении Ордена Богдана Хмельницкого ему подарили отрез ткани, и до
отправки домой он успел сшить себе
костюм. Именно в нем он и вернулся с фронта. Министр эту историю,
конечно, знал, этих двух людей связывает многолетняя дружба.

Борис Шинчук поздравил ветерана Великой
Отечественной войны, председателя областной
организации ветеранов войны и военной службы,
редактора областной Книги Памяти Георгия Фролова с наступающим праздником, Днем Великой
Победы, и подарил ему костюм. В гардеробе ветерана четыре военных кителя, два из которых –
парадные. Выходная гражданская одежда, по
признанию ветерана, также необходима. Георгий
Фролов считает себя театралом, вспоминает свои
главные «светские» выходы: в 1947 году – на
первый для него послевоенный спектакль в Театре
оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского, в середине 60-х годов прошлого века – на концертную
программу в Кремлевский дворец.
– Помню, как после войны пришел в наш
оперный театр, – рассказывает Георгий Васильевич. – Видно было, что каждый из зрителей надел самое лучшее. И хотя сегодня в театре можно увидеть кого-то из публики в майке и джинсах,
все равно уверен, что наш народ не разучился носить костюмы и одеваться «по случаю». Вот Борис
Леонидович и сделал подарок, который добавляет
образу ветерана солидность, ухоженность и строгость. Думаю, что такие подарки к 9 мая получат многие ветераны. Мы уже люди не молодые,
а стариков хочется видеть нарядными и счастливыми, особенно наших уважаемых ветеранов.
– Я горжусь тем, что у нас такие дети, – продолжает Георгий Фролов. – Я считаю Бориса Леонидовича своим сыном за его патриотизм, отношение к старшему поколению, верность памяти
о Великой Отечественной войне. Я с благодарностью принимаю сделанный мне сегодня подарок
как символ внимания к личности каждого ветерана. Это внимание незаменимо.
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Владимир ВАРДУГИН

П

родолжается набор желающих присоединиться к проекту общества трезвости «От
здравого толка к здравой жизни».
В Дом трезвости приехали воспитанники сразу двух социально-реабилитационных центров несовершеннолетних – саратовского «Возвращение»
и энгельсского «Надежда». Два десятка мальчишек и девчонок побеседовали
с Наталией Корольковой, руководителем общества трезвости и проекта. Она,
кратко рассказав гостям о Доме трезвости («такой Дом трезвости, как у нас –
единственный в России»), объяснила,
почему в названии проекта звучит старинное русское слово «толк», перекликающееся с английским словом tolk, переводимом на русский язык как «разговаривать», «беседовать». Вот и в Доме
трезвости 22 апреля состоялся толковый разговор о предстоящем. Наталия
Александровна сразу же оповестила ребят, что силком затаскивать в проект
никого не будут, кто не захочет присоединиться – может быть свободным.
А далее разговор пошел как раз о
любви и о свободе. Главное отличие человека от животных – он может любить.
От чего зависит чувство любви? Биохимически – от гормона счастья, эндорфинов. Алкоголь тоже вызывает выброс
эндорфинов в кровь, человек испытывает подобие счастья, но алкоголь же и
убивает эндорфины, поэтому пьющие
люди без алкоголя так раздражительны.
Вы, ребята, должны знать эти механизмы, происходящие в организме человека, чтобы сделать правильный выбор.
Право выбора – это и есть проявление свободы. А первый акт свободы –
рождение ребенка. Когда новорожденный прикладывается к груди матери, он
инстинктивно отталкивается от нее, как
бы заявляя: «Я сам!». С годами стремление к свободе нарастает, но свобода –
это не вседозволенность, не может быть
свободы без ответственности за свой выбор. Мы каждый день выбираем свой
путь, оттого, правильно ли выберем направление, зависит, к чему придем. Наталия Александровна привела пример о

Наталия Александровна знакомит ребят из реабилитационных
центров «Надежда» и «Возвращение» с тем, чем будет заполнено
предстоящее лето в нашем лагере «Оплот»

Толковали здраво
о здравом толке
свободе выбора, который часто звучит в
ее выступлениях в молодежных аудиториях: о судьбе несостоявшегося космонавта Григория Нелюбова. Все знают,
что у Гагарина в памятный день 12 апреля 1961 года был дублер Герман Титов,
но мало кто может назвать имя второго
дублера – Григория Нелюбова. Могло
так случится (заболей перед стартом Гагарин и Титов), что первым космонавтом стал бы Нелюбов. Но он вообще не
полетел в космос, поскольку в свой выходной зашел в ресторан, выпил там,
повздорил с патрулем (пьяный теряет контроль над собой) и был отчислен
из отряда космонавтов. Но выводов не
сделал, служил в авиации на Дальнем
Востоке, мечтая вернуться в отряд космонавтов, однако не переставал «расслабляться» в праздники спиртным, и
в один из таких выходных попал под
поезд, так трагически завершилась его
жизнь. Он сам выбрал такой путь.
О трезвости тоже шла речь, о том,
как влияет алкоголь и табак на здоро-

вье людей. Наталия Александровна не
только рассказывала, но и демонстрировала препараты – погруженные в
формалин мозг пьющего человека (весь
сморщенный от выпивок) и легкие некурящего и курящего человека. Кусочек
легкого здорового, свободного от привычки вдыхать дым человека патологоанатом отрезал ножом, они, легкие
некурящего – розовые. А черные, прокопченные легкие курильщика ножом
отрезать не удалось, пришлось пилить
пилой, поскольку покрыты они твердым слоем сажи.
Познакомились ребята и с механизмом уничтожения мозга алкоголем:
слипшиеся кровяные тельца закупоривают мелкие сосуды, они лопаются, кислород не доходит до клеток мозга, этото удушье и воспринимается человеком
как опьянение. Зная это, можно делать
выбор: хочешь получить удовольствие
от гибели клеток – дружи с алкоголем, а
хочешь сохранить его – избегай коварного «друга».

Оружие всегда привлекает мужчин, даже если
оно стреляет и не настоящими пульками, а лазером

Разговор о трезвости не занял много
времени, в основном беседовали о предстоящих мероприятиях в рамках проекта «От здравого толка к здравой жизни», основное из них – палаточный загородный лагерь, смена для участников
проекта пройдет с 10 по 15 июля. Подробно рассказав о том, что ждет ребят в
лагере, Наталия Александровна спросила, кто хочет поехать в лагерь. Поднялось немного рук. Но желающих присоединиться к проекту прибавилось, когда
Наталия Александровна вытащила из
коробки настоящее… оружие. «А пульки у него настоящие?» – загорелись глаза у паренька лет десяти, а мальчишка
постарше объяснил, что это – лазертаг,
стреляет не пульками, а лазерным лучом. А еще добавили аргументов «за»
слова Наталии Александровны о нашей
«флотилии» – рафтах, катамаранах,
байдарках, купании в Волге (кстати, почти все наши гости умеют плавать!), так
что в лагере им скучать не придется.
Впрочем, о нашем «Оплоте» – скаутском лагере – некоторые ребята слыхали, а один даже был его участником.
Другой спросил, когда зашла речь о том,
что в лагере с ними станут заниматься, организовывая игры и соревнования добровольцы из молодежного движения «Трезвый Саратов», приедет ли
опять тот марафонец, который рассказывал о своих спортивных достижениях.
«Это Данила Кононов, – пояснила Наталия Александровна, – он и в этом году
приедет в лагерь. И еще много интересных людей станут вашими собеседниками, научат многому полезному».
Оказалось, что наши гости уже многое умеют, не боятся трудностей (это когда речь зашла об испытаниях на острове, где добровольцы выживали три дня
на «подножном корму», пройдя предварительно обучение искусству жизни на
природе), к примеру, на вопрос, могут ли
они почистить и сварить на костре картошку, руки вскинул не один, не два –
целый лес рук свидетельствовал, что неприспособленных к жизни тут нет.
Час знакомства со «здравым толком» общества трезвости промелькнул
незаметно, но впереди – новые встречи,
и мы надеемся, что на следующих беседах пойдет уже конкретный разговор:
что и как нужно делать, чтобы поехать в
лагерь. Надеемся, что желающих присоединиться к нашему проекту будет предостаточно, а отказывать никому не будем, на то он и здравый толк, чтобы обстоятельно обо всем договариваться.
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ГЛАС НАРОДА
Вачаган Чолахян

К

100-летию геноцида армян
в Османской империи Армянская община «Крунк» организовала цикл большой мероприятий.

3 апреля в фойе Саратовской областной думы в рамках акции «Помню
и требую» открылась выставка заслуженного художника Армении Григория
Залиняна. Акция «Помню и требую»
задумана не только как желание сохранить память об истории, но и как требование мира на земле сегодня и в будущем, объяснили организаторы.
15 апреля в Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышевского прошла научная конференция
«Первая мировая война и геноцид армян: история и современность».
18 апреля в Областной универсаль-

урок истории
договоре, в статье 61, контроль за проведением реформ возлагался на европейские державы.
Однако турецкий султан Абдул Хамид II не собирался выполнять решения Берлинского договора. Более того,
турецкие власти разрабатывали планы
всеобщей резни армян, которые вылились в массовые избиения в 1894 1895-х
гг., когда были разграблены, опустошены и разрушены сотни деревень, погибло более 300 тыс. армян.
Воспользовавшись началом Первой
мировой войны, младотурецкое правительство Османской империи организовало депортацию и геноцид армянского
населения Западной Армении.
Экономические факторы стали одними из главных в истреблении армян
с целью лишить их финансовой мощи
и конфискации имущества. Среди по-

сковано оружие, разрешенное с 1908 г.
Посол США в Турции, Генри Моргентау,
охарактеризовал это разоружение как
прелюдию к уничтожению армян.
Третий этап геноцида историки датируют 24 апреля 1915 г., когда министр
внутренних дел Талаат подписал указ
о закрытии всех армянских политических организаций на территории Османской империи и аресте связанных
с ними армян. В результате были арестованы более 200 армянских общественных деятелей. При этом никаких
обвинений задержанным не предъявлялось. К середине июня почти все они
были убиты.
Для придания законности массовым репрессиям по отношению к армянам 30 мая 1915 г. парламент (меджлис)
Османской империи по представлению
министра внутренних дел Талаата при-
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логом защиты христианских народов от
произвола турецких властей, а в Европе
сформировался классический образ жестокого варвара-турка.
По этой причине турецкие власти
стали все более активно использовать
для подавления национально-освободительного движения покоренных народов нерегулярные воинские части,
состоящие из курдов и черкесов, т. е.
мухаджиров-мусульман, изгнанных
с Кавказа и европейских владений Турции. Таким образом, к началу Первой
мировой войны в Османской империи
действовала система, согласно которой турецкое правительство планировало и организовывало подавление национально-освободительных движений,
а непосредственное исполнение возлагалось не только на турецкий элемент,
но и на черкесов и курдов.

Геноцид армян в османской империи

ной научной библиотеке состоялось мемориальное мероприятие под названием «Весна… а выпал снег…» (литературно-музыкальная композиция; выставка
фотографий немецкого общественного
деятеля и гуманиста А. Вегнера – главного свидетеля Геноцида, и детского рисунка под названием «Армения – страна
чудес»).
20 апреля в Общественной палате Саратовской области прошел Круглый стол совместно с представителями национальных, культурных, религиозных, политических, общественных организаций, посвященный
100-летию геноцида армян. В рамках
Круглого стола состоялась презентация книги доктора исторических наук,
профессора, заведующего кафедрой
Российской цивилизации и методики преподавания истории Саратовского государственного университета им.
Н. Г. Чернышевского В. А. Чолахяна.
Представляя свою монографию,
профессор В. А. Чолахян отметил важную роль армянского фактора во внутренней и внешней политике Турции
в начале XX в. В Османской империи,
по данным за 1912 г., проживали примерно 2,1 млн армян. В общей численности населения империи (21,4 млн
чел.), армяне не превышали и 10%, однако смогли сосредоточить в своих руках 60% импортной и 40% экспортной
торговли, а также 80% внутреннего товарооборота. В промышленности только 15% капитала принадлежало туркам. Греки, армяне и евреи доминировали в городском секторе и контролировали значительную часть сельского
хозяйства.
Армянский вопрос впервые был зафиксирован в в Сан-Стефанскиом международном договоре, 16 статья которого предусматривала проведение реформ для обеспечения безопасности
армянского населения. В Берлинском

литических факторов, способствовавших геноциду армян,
можно выделить рост
национального самосознания, стремление
ведущих политических партий и армянской церкви добиться
проведения реформ
в Западной Армении.
Идеологическим обеспечением геноцида армян стала концепция пантюркизма, исключавшая нетюрок не только из власти, но и вообще из гражданского общества. Более того, «армянский
клин», разрезая тюркский мир, мешал
реализации идеи создания государства
«Великий Туран» от Адриатики до Тихого океана.
В историографии проблемы геноцида армян в Османской империи принято
выделять несколько этапов. Примечательно, что хотя и Россия объявила войну Турции, соотношение сил было явно
не в пользу русской армии, и потому
в ноябре 1914 г. турецкие войска предприняли крупномасштабное наступление, в результате которого в Батумской
и Карской областях Российской империи массовой насильственной смерти
подверглась значительная часть армянского населения. Здесь сработал план
младотурок по антирусскому восстанию
местного мусульманского населения.
Второй этап геноцида армян связан
с поражением турецких войск под Сарыкамышем в январе 1915 г. Главнокомандующий Энвер паша, оправдываясь
и пытаясь спасти свой престиж, обвинил армян в предательстве национальных интересов Турции. В феврале против османских армян были предприняты
чрезвычайные меры: многие армянские
солдаты турецкой армии (100 тыс. чел.)
были интернированы и расстреляны,
а у гражданского населения было конфи-

нял закон «О депортации», предписывавший военному
командованию подавлять вооруженное сопротивление
населения и депортировать подозреваемых в измене
и шпионаже. Хотя
в законе армяне не
упоминались, именно для них он был
принят. Решение о депортации предусматривало охрану высылаемых и компенсацию утерянного имущества, однако на деле ни одно из этих условий не
выполнялось.
Нынешнее турецкое руководство
и официальная турецкая историография отмечают законный характер депортации армян в условиях военного
времени. Но даже если мы согласимся
с этим, остаются открытыми по крайней мере два вопроса: куда делись депортированные армяне и о компенсации утраченного имущества в ходе
депортации, которое было присвоено
турками.
Следует отметить, что 24 мая 1914 г.
по инициативе русской дипломатии
в Москве, Париже и Лондоне одновременно была опубликована совместная
Декларация трех стран с осуждением
действий турецкого правительства.
Механизм геноцида армян разрабатывался еще при султане Абдуле Хамиде II. Как известно, в Османской империи до начала XIX в. подавление национально-освободительного движения
покоренных народов производилось непосредственно турецкой армией силами
янычарского корпуса. После Хиосской
резни греков султан распустил янычаров и эти функции продолжала выполнять армия, что создавало удобный повод для вмешательства великих держав
во внутренние дела империи под пред-

В результате геноцида армян, осуществленного младотурками в годы
Первой мировой войны, погибло около 1.5 млн чел., около 600 тыс. стали
беженцами. Они рассеялись по многим странам мира, пополнив собой уже
имевшиеся и образовав новые армянские общины.
Последней стадией геноцида армян
является абсолютное отрицание турецким правительством массовых убийств
и уничтожения армянской нации. Несмотря на все усилия турецких властей
скрыть следы преступлений, достоянием мировой общественности стали известны многочисленные факты. В 1919 г.
в Париже и в 1920 г. в Лондоне были
опубликованы тексты секретных телеграмм министра внутренних дел Турции
Талаата по депортации и истреблению
армян. В 1919–1921 гг. военные суды Турции вынесли смертные приговоры лидерам младотурок за то, что они втянули
страну в войну и за истребление армян.
С тех пор прошло сто лет. С каждым
годом растет число государств и организаций, официально признавших геноцид армян в Османской империи. Среди
них и Российская Федерация.
По всем закономерностям мировой истории армянский народ должен
был исчезнуть с лица земли. Так считали и турки. Но армяне сумели сохранить свой язык, письменность, религию, культуру, часть своей территории.
Прошедшие 100 лет со времени геноцида – это время возрождения армянского народа.
Обращаясь к историческим документам, как свидетельствам первого геноцида двадцатого столетия, можно утверждать, что преднамеренное, массовое
уничтожение полутора миллионов людей, вопреки всем нормам человеческом
морали, не может быть оправдано ни
при каких обстоятельствах, ни по какой
причине.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ
Иван Пырков

К

ак теперь помню: апрель перевалил за середину, значит –
скоро разбежится вода и можно будет готовиться к первой
в новом летнем сезоне рыбалке.

А что готовиться-то? У нас с отцом
уж подготовлено все давно – и удилища,
бамбуковые конечно же, и лески с поплавками, и новенькие крючки, и блесенки… Разве что весел под кроватью
не держали мы лодочных. Кто читал
«Сладкий остров» Александра Яшина,
или удивительную книгу Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире», сразу
поймет, о чем это я, о каком это таком
предсезонном волнении говорю сейчас.
И вот, значит, в такие весенние деньки,
когда последние льдины тяжело сплавляются с Камы, добираясь до саратовской Волги, искрошенные солнечными лучами и бурунами, любил я, вместо
того, чтобы готовить уроки, открывать
заветную для себя книгу. С волнением и трепетом открывать. Старинную. С
«ятями» и «ерами». С чудесными, редкого изящества гравюрами художников
старой доброй школы. С ажурными виньетками и рамочками. И главное – с
потрясающе интересными рассказами
об ужении рыбы. Это была книга Корнелия Владиславовича Тхоржевского,
героя турецкой войны 1877 года, горячего поклонника рыбной ловли и ценителя красоты русской природы. И до
сих пор еще мне огромное наслаждение
доставляет цитировать в той или другой газете слог Корнелия Тхоржевского, и до сих пор я, ленясь безбожно, все
только собираюсь и собираюсь написать
хотя бы более или менее полный очерк
о его творчестве и жизни, связанной,
между прочим, с Саратовом напрямую.
Шутка ли: в гимназии нашей учился, на
Зеленый – Беклемишевский – остров
рыбачить и охотиться ходил на лодке с
друзьями-офицерами…
Ну да будем живы – авось напишем.
А теперь несколько предложений из
книги Корнелия Владиславовича «Руководство для уженья рыбы». Просто не

МУЗЕЙ
Иван Пырков

Р

ассказывать о Доме со львом
в Поповке Хвалынского района
как о первооткрытии – не имеет никакого смысла. С тех пор, как
в 2009 году был счастливо найден
крестьянский дом с расписным интерьером, датированным началом
позапрошлого века, об этой уникальной находке говорили и писали
многие. Снимались сюжеты, проводились экскурсии, кипели обсуждения в блогах…

Но дело ведь не столько в «находке»,
в «даре», сколько, мне кажется, в бескорыстном
желании сделать эту находку культурообразующей
для маленького, мало кому до сей поры известного села неподалеку от Хвалынска. «Хвалынск, –
объяснял нам по дороге шофер, из коренных жителей, – Хвалынск, он хвалится, он и перед Императрицей хвалился когда-то, почему и назван был
так. И правда – есть чем Хвалынску гордиться –
от яблоневых садов до знаменитых на всю Европу
меловых пород… А Поповка… Поповка, она благодаря чудо-домику подниматься начала…»
Подправлю друга-шофера. Благодаря нерав-

Изумительная
янтарная

«Мясо щуки у нас мало центится… хотя вкус ее, по-моему, немногим
хуже чем хуже судака, который ценится довольно высоко, икра же ее,
изумительная янтарная икра, умело приготовленная, мало уступает
осетровой…».
К.В. Тхоржевский. «Руководство для уженья рыбы»
могу удержаться, не нахожу в себе сил
пропустить глазами такой, допустим, неповторимый колорит: «Ах, линь, линь!
Сколько ты горя принес мне когда-то..
Я думаю, я уверен даже, что есть много людей, которые менее потерпели от
огорчения от измены любимой женщины, чем я перетерпел через тебя, черт
возьми!... Ну не наслаждение, разве, сидеть, например, на бархатисто-зеленом
берегу какой-нибудь глубокой, живописной речки, обросшей камышами… Восток чуть-чуть заалел; в воздухе, напоенном свежестью и ароматами, стоит еще
ночная мгла; вода стоит, как зеркало, и
поплавки ваши лежат на ней неподвиж-

но, точно влитые… Но вот… поплавок
дрогнул, поплыл в сторону, увлекаемые
невидимой силой… Вы вовремя подсекли…. Леса вытянулась и звенит… И вот,
через минуту на траве около вас лежит
золотистый красавец…» Про женские
коварства и прочие сердечные драмы я
пропускал мимо, зато бархатисто-зеленый бережок представлял себе вполне
даже отчетливо. И детское сердце мое
начинало биться сильнее…
Да помню я, помню! Рубрика кулинарная. Но раз уж апрель в разгаре, и
настоящая весна вот-вот наступит, и
первые поплавки начнут бунтовать под
водой, то давайте и рецепт выберем ли-

Выше радуги

Филологическая Пасха в Доме со львом

нодушным и талантливым людям, которым не все
равно, начала подниматься Поповка. Духовно и интеллектуально. От Юли Тереховой, руководителя
проекта «Дом со львом», узнаю о реставрации,
когда слой за слоем снималось со стен наносное,
и проступали, являлись на свет удивительные фигуры и сюжеты. И опять же – не о символическом
толковании их хотелось бы рассказать здесь, не
о тайнах (а их много, ох как много в покосившемся, но убереженном от забвения и порушения домике!), но прежде всего о нравственном значении
сбереженной частицы культуры нашей. Безвестный художник изукрашает когда-то, следуя древ-

ней северной традиции, стены и потолки своего
жилища, и эти картины, эти ритмы, эти образы каким-то неведомым ангелом хранителем сберегаются для двадцать первого века. Понимаете, для
России, так много и так бездумно расстававшейся со своим золотым наследием, маленькая, казалось бы, победа над забвением – это большая, огромная победа. Что уж говорить, если недавно, несколько месяцев как, был в Саратове снесен дом,
где долгие годы жила вдова Некрасова Зинаида
Николаевна…  Так что медленное, упорное, я бы
сказал, мужественное восстановление Дома со
львом – это локальная борьба за наше локальное
будущее. Будущее ведь не абстрактно и не всеобще. Оно единственно и неповторимо, как и прошлое. И потому, когда я увидел, как дети села Поповка тянутся к чудесному дому, как они слушают
рассзазы об истории и литературе, как они учатся
видеть красоту и учат видеть красоту нас, приезжих, когда я заглянул в их глаза, еще не замутненные и чистые, – только тогда до меня начала доходить значимость Дома со львом как идеи, как концепции, как нравственного постулата.

тературно-рыбацкий, чтобы пропах водой, и старым сухим камышом, и весенним ветром, и тополиным клеем. И
щучьим духом. Тот же Тхоржевский так
пишет о соленой щучьей икре: «Мясо
щуки у нас мало центится… хотя вкус ее,
по-моему, немногим хуже чем хуже судака, который ценится довольно высоко, икра же ее, изумительная янтарная
икра, умело приготовленная, мало уступает осетровой…»
А коли так, примемся за дело и приготовим щучью икру – соленую. Сначала
обзаведемся щукой – кто-то поймает, а
кто-то просто попробует купить на рынке. Ее пустим на уху и жареху. Раздобудем 150 граммов икры, пару столовых
ложек подсолнечного рафинированного
масла, щепоточку сахару, столовую ложку крупной соли без горки. Икру, прямо
в ястыках, поместим в глубокую чашку.
Заливаем икру горячей водой. Быстро
перемешиваем вилочкой содержимое
чашки, в процессе чего пленки сами отделяются от икринок. Через мелкое сито
(лучше, чем через марлю) отделяем от
икры лишнюю водичку. Далее, по классическому рецепту, положено тщательно промыть икру холодной водой, добавить подсолнечное масло, соль, сахар,
перемешать, взбить и положить в баночку. Но я рекомендую опустить сито прямо в кипящую (например в ухе) воду и
подержать сито с икрой в кипятке минуты три-четыре. А уж потом, немедленно,
промыть несколько раз холодной проточной водой. Это мера безопасности, которой научили меня бывалые рыболовы.
После того, как икра будет ошпарена,
промыта, смешана с постным маслом и
солью, взбита и помещена в банку, она
приобретет золотисто-янтарный оттенок. По констистенции – чуть густоватая, икринка к икринке.
Эх, скорее бы на рыбалку! Пусть
щуку мы с вами и вряд ли поймаем (а
может и повезет!), но на природе, гденибудь у «живописной речки», побывать и правда пора. Не знаю кто как, а
я лично пойду, проверю, все ли снасти
готовы к первой в этом году летней (весенней!) рыбалке.

Великолепно знающие современную культуру устроители здешних филологических вечеров,
поэтических суббот, культурных уикендов, выставок и просто интересных встреч Юлия Терехова –
вдохновитель и, я бы сказал, душа всех здешних
начинаний, а также филолог и блестящий фотограф Максим Музалевский не дадут соскучиться –
будьте уверены. Ждет Лев новых друзей, волонтеров, меценатов. Работы предстоит много, но
и сделано уже немало. Казалось бы – невероятно
сложная, особенно в кризисное время задумка –
свозить деревенских школьников в Европу, и не
просто на тривиальную экскурсию, а для углубленного знакомства с культурой и бытом современных европейцев. Но ведь свозили же! И выше
радуги взлетели! И эта поездка, возможно, стала отправной точкой в судьбе ребятишек. Если
реставрируется дом – это всегда дает надежду.
А если двенадцатилетний человек видит радугу
из иллюминатора самолета, он сохранит в своем
сердце все ее цвета. Обязательно.
 А мне вспоминаются лица ребят, слушающих
стихи при свете свечей. Не нарочито-салонных –
просто свет еще не подвели. И я отчетливо вижу,
как улыбается Лев, изображенный на стене. И как
радостно, как тепло смотрит он на происходящее.
И это мне вовсе не кажется.
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сами видели

ОВЕН
Вы будете на коне, даже если вам придется
столкнуться с какими-то значительными силами
и ситуациями. Вам также предстоит активно взаимодействовать с подчиненными и решать вопросы здоровья.
ТЕЛЕЦ
Решайтесь на перемены в личной жизни, давайте начало новым проектам, экспериментируйте.
Найдите время подготовиться к новой неделе –
вас ожидает много работы.
БЛИЗНЕЦЫ
Чтобы все успевать, распределяйте работу по степени важности и приоритетам. В личных отношениях сложные ситуации могут решиться сами собой.
РАК
В первой половине недели вы сможете добиться положительных результатов в переговорах с
влиятельными лицами.

ВЕСЫ
Неделя может принести существенные перемены в важных для вас вопросах. Не дайте окружающим усомниться в том, что вы контролируете ситуацию.
СКОРПИОН
Вы можете почувствовать, что какие-то внешние
обстоятельства тормозят вашу активность. Во
многих делах возникнут препятствия.
СТРЕЛЕЦ
Это не лучшее время для флирта и любовных побед, но вы можете преуспеть в работе
и наладить хорошие отношения внутри своего
коллектива.
КОЗЕРОГ
Начало недели будет исключительно насыщенно
делами и эмоциями, поэтому, не забывайте об
отдыхе и расслаблении.

ЛЕВ
Это благоприятное время для того, чтобы закрепить договоренности и начать реализацию долгосрочных планов.

ВОДОЛЕЙ
Вам удастся позитивно выступить на публике,
поддержать позитивный внутренний настрой, кроме того, на вас благоприятно действуют последствия прошлых поступков и усилий.

ДЕВА
Если вам удастся поработать в спокойной обстановке, то вы сможете найти простые ответы на
сложные вопросы и порадовать коллег прекрасными идеями.

РЫБЫ
Не торопите события, и все сложится наилучшим
для вас образом. Во вторник лучше не рваться
на первый план, гораздо лучше управлять ситуацией, оставаясь в тени.

В Финляндии очень любят детей. Даже чересчур, на наш взгляд.
Например, в общественных туалетах всегда можно найти чистые детские горшочки. А в жилых кварталах – игрушки, которые малышня разбросала по улице, да так и бросила. И все уверены, что никто это не унесет, не испортит и не испачкает.
Около подъездов домов – специальные ящики для игрушек. Вырастут детки, и будут так же относиться к другому имуществу, которое им не принадлежит. Так вот и воспитываются.

анекдоты
Cоветы, как выжить в кризис.
Пересесть с личного транспорта на общественный, обедать не в кафе, а баночку на работу приносить, продукты покупать по акции, одежду – на
распродажах, в кино ходить не
чаще одного раза в месяц…
Вопрос! А если я и до кризиса так жил, что делать?
***
Никак не мог найти свою
чашку – думал, разбилась.
Оказалось, кто-то из бывших за последние четыре дня
гостей помыл ее и поставил на
полку для посуды.
***
– Перед смертью не
надышишься.
– Перед диетой не
нажрешься!
***
Муж – это уникальный
человек! Для него все ваши
платья одинаковые, а все
отвертки – разные.
***
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Внимание! В нашем торговом центре найден мальчик
Алеша. 26 лет. Родителей просим подойти в бар и оплатить
два «Гиннеса».
***
– Пиво в вашем баре, в отличие от конкурентов, не подорожало ни на копейку! Раскройте нам формулу успеха!
– H2O.
***
Самым действенным способом поддержал электрик Петрович акцию «Час Земли», перепутав фазы на подстанции
и оставив без света весь район.
***
Моя дочь сказала, что пойдет на улицу ловить Wi-Fi…
А мы в детстве ходили майских
жуков ловить…
***
Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот привез ему с Луны шахматы из
хлебного мякиша.
***
В детстве у нас не было
пейнтбола, поэтому мы просто
бегали и плевались друг в друга
из трубочек.
***
За небольшую оплату подъеду к вашему подъезду на белом коне и в костюме принца,
бабкам у подъезда сообщу, что
за вами…
***
Объявление на двери магазина «Работаем с 8.00 до 21.00
без обеда и выходных» я каждый раз воспринимаю как
жалобу.
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