Пенсию все же прибавили

>>> 6

ГЛАС НАРОДА
№33 (130), 17 сентября 2015

w w w.tr ibuna64 .r u

НАРОД

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

событие
Иван пырков

Х

орошо помню, как и многие,
ротапринтные листы «Мастера и Маргариты» – полуслепой,
расплывающийся в глазах текст воспринимался как самое настоящее
чудо, как раскрываемое окошко в
другую реальность.

Свет Михаила Булгакова
В Саратове торжественно открыли барельеф
писателя Михаила Булгакова

И позднее, когда шедевры Михаила Булгакова стали печататься в нашей
стране миллионными тиражами, когда
Владимир Бортко потрясающе экранизировал «Собачье сердце» и фразы профессора Преображенского, Шарикова и
Швондера вошли чуть ли не в разговорный обиход, когда появилась возможность познакомиться с глубочайшими
и, кажется, все объясняюшими трудами
булгаковедов, ощущение необъяснимого, непостижимого чуда никуда не подевалось. Такой уж писатель Михаил Булгаков – его слово всегда, даже в злободневной сатире, приподнято над землей,
устремлено ввысь, озарено светом.

В 515 аудитории Института филологии и журналистики СГУ, где проходил
круглый стол, посвященный творчеству Михаила Булгакова, было светло. Неравнодушно относящиеся к творческому наследию, к памяти Булгакова люди
собрались, чтобы обсудить радостное,
яркое, светлое и, я бы сказал, долгожданное событие – установление мемориальной доски писателю на доме, сыгравшем столь значимую роль в судьбе
Михаила Афанасьевича. Здесь, на углу
улиц Вольской и Большой Кострижной
(ныне ул. Сакко и Ванцетти, 55), жила
когда-то семья управляющего Казенной
палаты Николая Николаевича Лаппа.
Его дочь, Татьяна, стала избранницей
автора «Мастера и Маргариты»… Михаил Булгаков и Татьяна Лаппа – это целая история, это страница великих отношений, великой любви и преданности, это неотъемлемая часть отечественного культурного фонда.
И как же отрадно, что по инициативе Общественной палаты Саратовской
Области был торжественно открыт мемориал, призванный сохранить для потомков память о Булгакове в нашем го-

роде, чистый образ его великой любви. К слову, и на круглом столе в СГУ,
организованном по инициативе Александра Ландо, и на открытии барельефа, автором которого является наш же
скульптор-архитектор Борис Донецкий,
Александр Соломонович подчеркивал,
что «особая аура Саратова» повлияла на

художественный мир Булгакова, что барельеф – это начало создания Булгаковского уголка в нашем городе, что само
по себе это место может и должно стать
для саратовцев чем-то светлым, радостным – местом, где назначаются свидания, где ведутся разговоры о прекрасном, где живо творчество и созида-

ние. И название самой улицы Александр Ландо предложил переименовать
– Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти
не имеют никакого отношения к Саратовскому краю. А если учесть, что следующий год для Михаила Булгакова юбилейный, то логично назвать самую, может быть, светлую улицу в булгаковской
судьбе именем писателя.
Знаю, о переименовании уже ведутся
общественные дискуссии, много читал
и слышал также критических отзывов
по поводу художественного уровня барельефов. Скажу так: даже блистательный фотоальбом, настоящий клад для
исследователей, который привезла в подарок Саратову известный булгаковед,
хранитель архива булгаковеда Бориса
Сергеевича Мягкова (1938-2003), психолог, журналист, сотрудник культурно-просветительского центра-музея-театра «Булгаковский дом», автор проекта «Россия Михаила Булгакова» Ирина
Яковлевна Горпенко-Мягкова, успели
раскритиковать тут же, на месте, найдя
в нем и опечатки, и неточности, и погрешности… Ирина Яковлевна замечательно ответила критиканам на круглом
столе: «Терзайте меня, ешьте меня, да,
когда идешь как первопроходец, то без
ошибок не обходишься. Но попробуйте продолжить начатое – у вас, надеюсь,
получится и ярче, и лучше, и без единой
погрешности». И добавила: «Я благо-
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На повестке –
гражданская
активность

Ольга иванова

В

Москве состоялось очередное
пленарное заседание
Общественной палаты РФ.
В его работе приняли участие
представители Общественной
палаты области во главе
с Александром Ландо.
Заседание началось с обсуждения проблем
некоммерческих организаций. Речь шла об ис-

полнении поручений Президента РФ от 9 августа
2015 года по результатам встречи общественников
с главой государства 23 июня в Кремле. Он также
проинформировал участников о том, как проходят
в регионах форумы «Сообщество», напомнив, что
шесть форумов уже состоялось.
– У нас осталось еще 2 форума – в Пятигорске и Краснодаре, то есть Северо-Кавказский федеральный округ и Южный федеральный орган. По
плану финальный форум состоится 3 и 4 ноября
в Москве. Это будет грандиозное беспрецедентное

ОБСУДИЛИ

Пока еще проект

Н

а публичных слушаниях, посвященных планировке территории Ленинского и Кировского районов Саратова, обсудили проект
планировки территории под строительство пяти
25-этажных домов под панорамой города вблизи
аэропорта.
Были предложения перенести рассмотрение
вопроса на более позднее время. Другие присутствующие требовали начать голосование.
Представители застройщика пояснили, что
данный проект очень четко проработан и уже мно-

го лет рассматривается: В частности, напомнили,
что «здесь впервые предусматривается полноценная улица и дорога, которая будет идти от «Танка»
до аэропорта. Это разгрузит район СХИ.
В итоге за утверждение проекта планировки выступили 84 человека, против – 75, один
воздержался.
На днях члены Общественной палаты посетили место предполагаемого строительства, чтобы
на месте оценить возможность реализации проекта и последствия этих действий.

ВЫБОР – 2015

Владимир Попков: Поздравляю

жителей области с нашей общей победой!
Секретарь Саратовского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Владимир Попков подвел итоги выборов
13 сентября 2015 года

13

сентября прошли выборы депутатов в
семи муниципальных районах, а также дополнительные выборы депутата
Саратовской городской Думы IV созыва по избирательному округу № 13. Всего замещалось 49
мандатов, 46 из них получили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия».
По предварительным данным, явка в целом
по региону составила более 25%.
В ходе голосования отмечены незначительные нарушения. В целом же выборы были конкурентными. В честной борьбе люди отдали голоса именно за «Единую Россию». Ни одна из других партий мандатов не получила. Это не просто
большая победа, это – большая ответственность,
которую мы осознаем, работая не только в избирательный период, а постоянно помогая людям.

Считаю, что это достойный результат. Сегодняшнее голосование в очередной раз подтвердило, что тот курс на открытость и легитимность
предвыборной кампании, которой придерживается партия «Единая Россия», в полной мере оправдывает себя. Во время предварительного внутрипартийного голосования мы увидели много достойных кандидатов, которым оказали доверие и
выставили их на сегодняшние выборы. Наши партийцы не подвели. Проведя качественную работу
с избирателями, они имеют на руках план работы
в своем территориальном образовании. Поздравляю жителей области с нашей общей победой! Теперь наши однопартийцы смогут приступить к реализации своих предвыборных программ и исполнить наказы, полученные от избирателей в ходе
предвыборной кампании.

мероприятие для некоммерческих организаций, –
подчеркнул Александр Бречалов.
По его словам, 3 ноября состоится «своеобразный форум форумов» для активных граждан
и НКО.
Александр Бречалов считает, что развитие
третьего сектора в ближайшее время может стать
одним из приоритетных направлений развития
страны: «А 4 ноября, в День Народного единства,
я надеюсь, Владимир Владимирович Путин примет наше приглашение и поучаствует в итоговом
мероприятии. Цель очевидна – вывести тему гражданского активизма, тему третьего сектора, некоммерческих организаций не просто на иной уровень, а в приоритеты для государства».
Председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Лидия
Михеева рассказала участникам о ходе исполнения
поручений Президента РФ Общественной палате.
«По поручениям сделано уже многое, но не
все, и каждый из вас, коллеги, должен «увидеть
себя», найти свою тему, свою проблему. Призываю
сформулировать и дать свои предложения рабочей
группе», – призвала она коллег.
Председатель Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин рассказал о новых правилах
формирования общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Он обратил внимание на то, что предприняты все меры,
чтобы предотвратить включение в состав советов
«удобных» людей и обеспечить осуществление непредвзятого общественного контроля деятельности министерств и ведомств.

«Новый порядок исключает участие органов
исполнительной власти в персональном формировании общественных советов, они участвуют в разработке нормативных документов, но исключены
из механизма подбора членов совета», – сказал
Иосиф Дискин.
Александр Бречалов добавил, что «если в эти
общественные советы войдут такие общественники, как председатель Общественной палаты Саратовской области Александр Ландо, то они не дадут
покое руководителям этих структур».
Во время перерыва Александр Ландо встретился с начальником Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ
Павлом Зеньковичем, который курирует также реализацию вопросов проведения конкурсов по выделению «президентских» грантов для НКО. Председатель Общественной палаты области обратил
внимание своего собеседника на проблему выделения грантов малоизвестным организациям, о деятельности которых мало что известно населению.
Напомним, «Глас народа» уже не раз обращался к этой теме. В частности, мы подробно исследовали вопрос выделения президентского гранта в 5 млн рублей практически никому не известной организации «Некоммерческое партнерство
«Саратовская областная корпорация жилищного самоуправления» за проект с названием «Комплекс мер «Энергоэффективность для пенсионеров». Тогда нам не удалось отыскать в Саратове
организацию с таким названием. И о том, как реализуется проект, в нашем регионе ничего не слышно. Очевидно, председатель Общественной палаты Саратовской области не оставит эту тему без
внимания.

КОММЕНТАРИЙ
ЮРИЙ ВИТКИН,
член Общественной палаты
Саратовской области:
– Предложение по застройке одной из лучших смотровых площадок нашего города – это не
до конца продуманный шаг. Уверен, что этот вопрос
надо обсуждать только в рамках общественных
слушаний на площадке Общественной палаты. Это
неправильно – лишать нас и наших детей уникальной части исторически сложившегося облика Саратова. Открывающаяся от аэропорта панорама на
город и на Волгу – такая же визитная карточка Саратова, как здание консерватории, цирка, Крытого

рынка, как вид с Журавлей или Кумысной поляны.
К тому же авторитетные эксперты, в лице таких специалистов городской архитектуры и строительной экспертизы, как Виталий Кудрявцев и Сергей Лазарев, уже высказали свои опасения по вопросам безопасности. Мало того, что многоэтажная застройка может закрыть панораму на город,
она может стать потенциально опасным и, соответственно «конфликтным» со всех сторон объектом.
Сто раз надо подумать и выслушать друг друга,
прежде чем говорить о таких планах. Мы не должны совершать поступки, за которые потомки не будут нам благодарны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Артем Чеботарев победил!
Историческое значение этой победы

Евгений Малявко,
член Общественной палаты области,
председатель комиссии по спорту,
физической культуре, туризму,
молодежной политике
и патриотическому воспитанию

В

«Кристалле» прошел титульный бой, которого с нетерпением ждали все поклонники
саратовского спорта. В категории
до 75 кг, по версии APB, встретились наш земляк Артем Чеботарев
и украинец Дмитрий Митрофанов.
Заполненный зал ледового дворца
ждал праздника бокса, и спортсмены не разочаровали зрителей, сделав хороший подарок к 425-летию
Саратова.

Перед началом титульного боя состоялось несколько поединков за призовые места, в которых
на ринг вышли спортсмены из Кении, Египта, Германии, Эквадора, Румынии и Франции.
Артем Чеботарев и Дмитрий Митрофанов
продемонстрировали красивый, зрелищный бокс.

Зрители получили хороший эмоциональный заряд. В результате «битвы на Волге» все трое судей единогласно отдали победу нашему земляку.
Очень приятно было услышать от Артема слова благодарности в адрес зрителей и всех жителей Саратова за огромную поддержку. Помощь в
организации боя постарались оказать многие, в
том числе партия «Единая Россия», что на прессконференции отметил Артем Чеботарев.
Хорошей точкой в мероприятии стало вручение губернатором сертификата Артему Чеботареву на квартиру в Саратове.
Практически все специалисты, с которыми
общались после поединка, отметили большое
значение боя для нашего спортсмена, а также для
развития бокса в Саратовской области в целом,
ведь бой такого уровня прошел Саратове впервые.
В поединке определился сильнейший средневес,
завоевавший титул чемпиона мира по версии
APB, который в дальнейшем необходимо отстаивать. Возможно, в дальнейшем эти соревнования
составят конкуренцию профессиональному боксу
и его основным титулам.
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дарна Общественной палате, вообще Саратову за то, что здесь не просто решили
«открыть доску», «провести мероприятие», а собрали людей, которые несут
свет Булгакова».
Полностью соглашусь с Ириной
Яковлевной: мы имеем полное право
гордиться тем, что памятная доска Булгакову открыта, что впереди открытие
скульптурной композиции, где оживут
герои писателя – это знаковое, веховое
событие для нашего города: и для сегодняшнего, и для завтрашнего. И улице,
конечно, нужно дать имя Михаила Булгакова. В этом нет никаких сомнений.
Хочется сказать огромное спасибо Общественной Палате и лично Александру

И как заинтересованно слушают люди о
жизни и творчестве Михаила Афанасьевича. И невольно подумалось: в нашем
городе ведь тоже литературного материала – не на одну экскурсию! Впрочем, о
необходимости развития литературного
туризма, о ценности культурных брендов для имиджа Саратова – мы говорили с вами не раз. И, к слову, губернатор
Валерий Радаев всегда поддерживает
инициативы по воссозданию культурного ландшафта земли саратовской.
12 сентября, в субботу, на открытии
барельефа собралось много почетных
гостей – председатель Саратовской областной думы Владимир Капкаев, глава администрации Саратова Александр
Буренин, президент ТПП региона Максим Фатеев… Сколько узнаваемых, дей-

Предлагается ограничить
число льготных поездок

Наталья Савельева

В

Общественной палате области прошли «нулевые чтения»
законопроекта, касающегося
поправок в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Саратовской области».
Поправки заключаются в том, что
предлагается ограничить количество ежемесячных льготных поездок для ветеранов до 50 в месяц
и сделать единый льготный проездной билет на любой вид транспорта лишь на это количество. Проездной будет выглядеть как лист, от
которого во время каждой поездки
кондуктор будет отрывать талон.
По этим талонам бюджет области
будет выплачивать перевозчику
компенсации. Если талоны не использованы – они «сгорают» и не переходят на следующий месяц.

– Я даже говорить об этом не хочу, потому
что мы не должны ухудшать положение ветеранов, льготников – высказалась председатель комиссии по социальным вопросам Общественной
палаты Наталия Королькова. – Ко мне очень многие с жалобами обращаются. Говорят, что 50 поездок в месяц для ветеранов – это мало.
Однако первый заместитель министра социального развития области Нина Рябина рассказала, что все лето министерство проводило мониторинг поездок граждан на городском транспорте.
– В области 500 тысяч человек имеют право
на льготный проезд. Большинство из них – это ветераны труда и школьники из многодетных семей,
– сообщила она. – С 1 января министерству были
переданы полномочия контроля за реестром льготников. Деньги перечисляются всем льготникам,

независимо от того, ездят они или нет. Специалисты министерства провели мониторинг и подсчитали, что из 500 тысяч лишь 212 тысяч пользуются льготным проездом. Но деньги отдаются всем.
Также мы выяснили, что в реестре были приписки
– деньги получали граждане, которые не имели
права на льготный проезд, а также средства перечислялись на счета уже умерших людей. Таких мы
за 8 месяцев насчитали 106 тысяч.
Кроме того, мы обзванивали льготников и интересовались, сколько раз в месяц они совершают поездки. Подавляющее большинство ответило,
что немного, меньше 50-ти. В Энгельсе, например, получилось 42 поездки в месяц. По рекомендации Саратовстата мы приняли цифру 50.
Нина Рябина уточнила, что теперь льготный
проездной будет единым – на все виды транспорта, так что не придется ждать «своего» трамвая,
автобуса или троллейбуса.
Александр Ландо высказался в том плане, что
«надо жить по возможностям», а они таковы, что
сегодня бюджету деньги надо считать и тратить
разумно, в том числе и в сфере льготных перевозок. Председатель Общественной палаты предложил одобрить законопроект.
Заместитель директора МУПП «Саратовгорэлектротранс» признал, что этот закон очень нужен. Он, по словам транспортника, позволит «вытянуть предприятие из финансовой трясины».
– Сейчас так получается, что 10 поездок
оплачивает сам льготник, 6 поездок – правительство области, еще 690 рублей на каждого льготника в месяц тратим мы, – пояснил Павел Кузнецов. – В случает принятия закона мы будем получать то, что реально расходуем. Пусть не в полном объеме. Но будет лучше, чем есть сейчас.
Таким образом законопроект на нулевых чтениях получил поддержку общественников.

В налоговых инспекциях
Саратовской области пройдут
Дни открытых дверей
Соломоновичу за упорство, настойчивость и огромную работу, проделанную
для того, чтобы имя Михаила Булгакова
вернулось в Саратов, стало бы для саратовцев, особенно юных, привычным, узнаваемым, «своим».
Кстати, возвращаясь к потрясающему выступлению Ирины Яковлевны
Горпенко-Мягковой. Она рассказала,
как в 1981 году встречалась с Татьяной
Лаппой. Это была уже другая женщина,
это была уже другая эпоха, но когда Татьяна Николаевна вспоминала о Михаиле Булгакове, она как бы возвращалась
в пору своей молодости…
А еще Ирина Яковлевна поведала
о том, как проводит экскурсии по булгаковским местам в Москве – ночные,
пешеходные, автобусные, с участием
школьников, с участием иностранцев…

ствительно светлых, лиц: тут и Валерий
Прозоров (Валерий Владимирович, к
слову, вел круглый стол вместе Еленой
Генриховной Елиной), и представители
Мельпомены – Лев Ошеров, Римма Белякова (я лично помню, какие очереди
выстраивались за билетами в Саратовский драмтеатр на премьеру «Мастера
и Маргариты»), и директор Саратовского цирка Иван Георгиевич Кузьмин, и
Алевтина Лосина – председатель комитета по культуре…
Удивительный факт: имя Булгакова
объединило вокруг себя самых разных,
но главное – талантливых, неравнодушных, деятельных людей. Уже сегодня
можно смело говорить о том, что Михаил Афанасьевич Булгаков, само имя
Булгакова, сам образ писателя вернулся
в наш город.

18 и 19 сентября 2015 года Федеральная налоговая служба проводит акцию
«Дни открытых дверей», посвященную имущественным налогам физических лиц,
во всех территориальных налоговых органах Российской Федерации.

Налоговые инспекции Саратовской области
будут работать по следующему графику:
18 сентября 2015 года (пятница) с 08.00 до 20.00;
19 сентября 2015 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления
и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какой срок, какие ставки и льготы применяются
в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию при
обнаружении некорректных сведений в уведомлении, а также подключиться к Интернетсервису ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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С днем рождения,
Саратов!
Галина Зверева

В

минувшие выходные Саратов
отпраздновал свое 425-летие.
Для тех горожан и гостей, кто
стал участником празднования Дня
города, два погожих сентябрьских
денька показали всю саратовскую
историю в красках и лицах.

Костюмированное шествие стартовало на Набережной Космонавтов. Этот
оживший «учебник истории» напомнил
зрителям главные вехи нашего города
от начала его основания до современности. Шествие так и назвали: «Листая
страницы истории яркой».
«Ожившие картинки» рассказали
саратовцам, как князь Григорий Засекин и боярин Федор Туров основали город на правом берегу Волги в 1590 году.
Первая колонна представила картины
старых улиц, знаменитой саратовской
ярмарки.
Времена Петра I, Екатерины II пестрили нарядами вельмож, фрейлин,
дам, кавалеров, гимназистов, купцов,
волжских бурлаков с символом саратовской губернии – стерлядью. Эта «живая
картина» рассказала о времени основания Саратовской губернии и была названа «Гордимся прошлым. Идем –
в будущее».
Тему реформ и свершений времен
П.А. Столыпина, символов земли саратовской – калача и гармошки, новой экономической политики и пионеров показала третья колонна «Столица
Поволжья».
Героическое прошлое города передала четвертая колонна «Людям память
нужна, чтобы землю спасти от беды».
Тематические зарисовки о том, как 22
июня 1941 года началась война, картины эвакогоспиталей, «Ночные ведьмы»,
труженики тыла, дети войны, артисты
фронтовых бригад представили Саратов
городом трудовой славы и воинской

доблести. Финальной картиной стала
Победа в Великой Отечественной войне.
Следующая колонна представила Саратов послевоенный – «Пусть будет мир
на всей планете, цветут цветы, играют
дети!». Порадовали зрителей картины
возвращения победителей, воспитания
патриотов, достижений промышленности. Яркими символами стали строители новой жизни, стройотряды, Юрий
Гагарин, счастливые семьи. Наш город
исторически находился на стыке многих
культур, на рубеже Европы и Азии, поэтому шестая колонна представила современный «Саратов – город Мира, Добра, Согласия и Единства», его многонациональный состав. Был сделан акцент
на Год литературы в России, национальный мир и согласие.

Замыкала шествие колонна студентов – «Саратов – город студенчества».
Представление увлекло всех, кто находился на городских улицах, за собой –
к колоннам присоединялись горожане,
чтобы вместе идти дальше.
На Театральной площади участники
шествия представили «визитную карточку» города на тему «Саратов – современный, динамично развивающийся город», выступили творческие и спортивные коллективы.

поздравление

Дорогие саратовцы!
Уважаемые земляки!

С

ердечно поздравляю вас с 425-летием
Саратова! Эта юбилейная дата – повод
для огромной гордости за наш город, выросший несколько веков назад на берегах красавицы Волги и ставший со временем крупнейшим в Поволжье центром промышленности, образования, науки, культуры. Эта юбилейная дата
– возможность еще раз вспомнить и выразить
благодарность всем тем, кто строил город и своим трудом делал его краше, кто стремился сохранить самобытность Саратова и вкладывал
силы, душу в его развитие.
Искренняя любовь к малой родине всегда
отличала саратовцев – талантливых, увлеченных, самоотверженных людей. Мы преклоняемся перед земляками, что с честью защищали
Отечество в военное лихолетье и своими свершениями прославляли Саратов в мирное время.

Cегодня, отдавая должное всем богатым
традициям, сложившимся в городе и делающим его неповторимым, мы уверенно смотрим
вперед. Большие перспективы роста связаны
с открытием производств, строительством новых микрорайонов и аэропорта, развитием инфраструктуры и городского пространства. Все
мы хотим, чтобы Саратов стал современным,
преуспевающим, комфортным для своих жителей и гостей. И сообща, упорно работая изо дня
в день, мы достигнем этой цели.
История продолжается, и я уверен, что у Саратова впереди много великих юбилеев и дат. От
всей души желаю ему дальнейшего процветания
и всем горожанам – крепкого здоровья, добра,
счастья, успехов и благополучия!
Валерий Радаев,
губернатор Саратовской области
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образ жизни

праздник
Владимир ВАРДУГИН

В

пятый раз на Театральной площади Саратова прошел общегородской праздник трезвости.

И в первый раз – с такой мощной
поддержкой государственных структур
и общественных организаций, Общественной палаты Саратовской области.
Ведь День трезвости отмечался в рамках проекта «Саратов молодой». С напутственными словами к собравшейся
на площади молодежи обратились глава администрации муниципального образования «Город Саратов» Александр
Буренин, министр Саратовской области
– председатель комитета общественных
связей и национальной политики Саратовской области Борис Шинчук, сотрудник епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению отец Андрей Евстигнеев,
наш московский гость, президент межрегиональной общественной организации «Новая традиция» Павел Салдин.
Вместе с ними пришли на праздник общественники, лидеры некоммерческих
организаций. Пришел принять участие
в празднике и Александр Ландо, председатель Общественной палаты Саратовской области.
Однако речи пришлось ограничить, дабы у ребят осталось побольше
времени для участия в играх, конкурсах и спортивных состязаниях, которые
приготовили и провели те общественные организации, которые 3 сентября
подписали документ о совместной работе по созданию для молодежи города
трезвой и здоровой атмосферы.
Да и как было устоять подросткам,
если солидный человек Александр Буренин, обходя игровые площадки в сопровождении Наталии Корольковой, председателя общества трезвости
и здоровья, с интересом наблюдал, как
школьники на площадке Союза добровольцев России играют в свой любимый
«мокрый волейбол, а на соседней пло-

Во славу трезвости!

«Чья рука сильнее?»

щадке, где студенты азартно перебрасывали волейбольный мяч, глава администрации не выдержал и, отдав пиджак своему помощнику, влился в круг,
вспомнив молодость и показав пару отменных ударов!
На традиционном турнике (площадка команды воркаута и паркура Вадима
Снарковича) мальчишки крутили «солнышко» и показывали различные пируэты. Крепость мыщц демонстрировали наши юные земляки на силовой

Александр Григорьевич Буренин
сыграл в волейбол со студентами

площадке атлетического клуба «Максимум», играючи поднимая гири и штангу. А рядом Игорь Душутин (Духовное
управление мусульман Саратовской области) судил поединки армрестлинга.
Далее требовалось продемонстрировать
ловкость рук при сборке-разборке автомата, эту площадку организовали Союз
десантников (Руслан Сейдгазов) и Союз
ветеранов Афганистана (Равиль Насыров). Ловкость рук, ног, головы, спины
и шеи показал в упражнениях с мячом
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Ярослав Еремин, директор студии инновационного творчества. Ярослав на своей площадке учил школьников вращать
мяч на пальце.
Действо разворачивалось не только
на десяти игровых площадках на площади, но и на сцене. Перед началом игр
созывала народ на праздник рок-группа «Мирабелис», задорно исполнив
цикл песен из мультфильма «Бременские музыканты». Песню из репертуара Муслима Магомаева блистательно
исполнил обладатель красивого голоса
певец Владислав Захаров. «Трезвым рэпом» удивили зрителей мальчишки из
фонда «Здоровая страна». Школа рукопашного армейского боя «Витязи»
(руководитель Саратовской региональной общественной организации «Федерация рукопашного боя» Ю. А. Ягупа)
тоже сорвала аплодисменты, особенно
рукоплескали зрители, когда приемом
уложил на пол взрослого мужчину пятилетний боец – самый юный участник
концерта на нашем празднике. И еще
одна команда – детского спортивного клуба рукопашного боя «Беркут»
из Энгельса провела на сцене показательные бои. Танец с шашками продемонстрировали казаки из Энгельса, из
спортивно-культурного клуба «Вместе» (а Дарья Суворова и Сергей Яшин
«со товарищи» весь вечер учили на своей площадке желающих овладеть азами крутки оружием). Клуб «Вместе»
вместе с нами второй раз, в позапрошлом году они познакомились с активистами «Трезвого Саратова» и с тех пор
дружат. Второй раз представила свое
творчество – знаменитые частушки –
принятая публикой «на ура!» легендарная Марковна, исполнительница на
саратовской гармонике Надежда Марковна Семенова. И еще раз звонкие колокольчики огласили площадь, когда
к микрофону подошел гармонист-виртуоз Сергей Юрьевич Шалимов. Фольклорный ансамбль «Отрада» не только
пел и плясал, но и вовлекал в хоровод
публику.

марафон

Бегом к Саратову
Н.А. Королькова дает старт
массовому агитационному забегу
«Я люблю Саратов»

Владимир ВАРДУГИН

С

тарт агитационному забегу
полумарафона «Я люблю
Саратов» на Набережной
Космонавтов накануне Дня города
дал олимпийский чемпион
Илья Захаров. В полумарафоне
(дистанция 21 километр) стартовали более полутораста наших
земляков – самых тренированных,
сильных стайеров.
А вечером того же дня от памятника Гагарину стартовали уже тысячи человек, чтобы пробежать два километра в массовом агитационном забеге. Выстрелом из стартового пистолета запустила забег один из его организаторов
Наталия Королькова, председатель Саратовской региональной общественной организации
трезвости и здоровья, член Общественной палаты Саратовской области.
Вечерний забег проводился в рамках проекта «Саратов молодой», инициированного городской администрацией. Двадцать общественных
организаций договорились совместно создавать для молодежи города трезвую, здоровую
атмосферу, приобщать юных земляков к физической культуре. И на старт вышла в основном молодежь. Впереди – представители общественной организации «Офицеры России», под

своим флагом. Над колонной бегущих (а она
растянулась на целый километр) развевались и
флаги других организаций, в том числе Саратовской региональной общественной организации трезвости и здоровья и молодежного движения «Трезвый Саратов». Флаг «Трезвого Саратова» держал Данила Кононов, в этот день он
уже во второй раз вышел на старт, утром одолев полумарафон.
На пробеге царила праздничная атмосфера, и финишировавшие первыми, и задержавшиеся на трассе зарядились энергией. И если
за марафон награждали почетными грамотами и призами, то лидеров массового забега
не выявляли. Хотя не обошлось и без церемонии награждения. Наталия Королькова и исполняющая обязанности начальника отдела МВП
Управления ФСКН России по Саратовской области подполковник полиции Ольга Рощина от
имени организаторов праздника вручили почетные грамоты Управления ФСКН и ценные подарки (электронную технику для кухни) лучшим
спортивным семьям районов города Саратова.
В Заводском районе лучшим пропагандистом
здорового образа жизни признана семья Сорокиных, в Кировском – семья Смирновых, в Ленинском – Усковых, во Фрунзенском – Скрипко,
в Волжском – Кутиковых и в Октябрьском – семья Блинковых.
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ВЫ СПРАШИВАЛИ

О корректировке пенсий
в августе 2015 года
Отделение пфр
по Саратовской области

В

августе 2015 года произведена
корректировка размеров пенсий работающим пенсионерам. В этом году она осуществлялась по
новым правилам.
Работающие пенсионеры получили
выплаты в августе несколько больше,
чем в предыдущие годы.
«Почему в августе я получил пенсию больше, чем в сентябре?» - с таким
вопросом жители области стали обращаться в районные управления Пенсионного фонда России.
Отделение ПФР по Саратовской области разъясняет: в соответствии п. 5 ст.
35 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», размеры страховых пенсий граждан, которым до 1 января 2015 года установлены
трудовые пенсии, с 1 января 2015 года
подлежат уточнению (корректировке).
Корректировка 2015 года отличается
от предыдущих. Так, при корректировке в 2014 году учитывались страховые
взносы за II, III и IV кварталы 2013 года
и I квартал 2014 года.
При корректировке в 2015 году применяются новые правила, а именно,
учитываются страховые взносы только
за II, III и IV кварталы 2014 года вклю-

чительно (т.е. за период до 01.01.2015
года), если они ранее не были учтены в
расчете размера пенсии.
Взносы, которые поступят на лицевой счет работающего пенсионера за
2015 год, будут учтены во время корректировки в 2016 году.
Таким образом, размеры страховых пенсий, назначенных до 31 декабря 2014 года, пересчитаны с 1 января
2015 года. Поскольку данный перерасчет произведен в августе 2015 года, районными управлениями ПФР осуществлена доплата за период с 01.01.2015 по
31.07.2015 года.
В результате в августе пенсионеры
получили повышенную августовскую
пенсию +единовременную доплату за
период с января по июль 2015 года. Следует иметь в виду, что данная доплата
носит разовый характер.
Пример:
– Пенсия по старости Иванову Ивану Ивановичу назначена 26.03.2014
года в сумме 11 526 руб. 25 копеек и выплачивалась в этом размере до 1 февраля 2015 года.
– С 1 февраля 2015 года в результате
индексации на 11,4% размер страховой
пенсии увеличился и составил 12840
руб. 24 коп. (11526,25*1,114). В этом размере пенсия выплачивалась по июль

справка
Несмотря на неоднократные предупреждения Пенсионного фонда о
порядке августовской корректировки пенсии работающим пенсионерам, многие остались в недоумении, почему в августе они получили
гораздо большую сумму, чем в сентябре. Поэтому отделение ПФР по
Саратовской области опубликовало подробные разъяснения порядка
выплаты корректировок, проведенных в августе этого года.

2015 года включительно.
– Учитывая то, что после назначения пенсии пенсионер продолжал осуществлять трудовую деятельность и на
его лицевой счет за период с 27.03.2014
г. по 31.12.2014 г. поступило 68000 рублей, в августе 2015 года ему проведена
корректировка размера пенсии.
– Расчет доплаты за период с
01.01.2015 г. по 31.07.2015 г. производится следующим образом:
1. Определяется сумма ежемесячного повышения пенсии за счет уплаченных в прошедшем году взносов за январь 2015 г. 68000/ Т (228 месяцев) =
298 руб. 25 коп.
где: Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии
по старости по состоянию на 31.12.2014
г. (в данном примере Т=228 месяцев)
2. Определяется сумма ежемесячной доплаты с 1 февраля 2015 г. за счет
уплаченных в прошедшем году взносов с учетом индексации на 11,4%. Сумма доплаты составила 332 руб. 25 коп.
(298,25 руб.*1,114).
В итоге, сумма доплаты за январь
2015 года (298 руб. 25 коп.) и за февраль-июль (332,25 руб. * 6 = 1993 руб.
5 коп.) составляет 2291 руб. 75 коп.
Таким образом, в августе Иванов
И.И. получил проиндексированную в

феврале и скорректированную за счет
уплаты в 2014 г. взносов страховую пенсию в размере 13172 руб. 49 коп. (12840
руб. 24 коп. + 332 руб. 25 коп.) Кроме
этого пенсионер получил разовую доплату за 7 месяцев 2015 г. в размере
2291 руб. 75 коп.
Общая сумма выплат за август составила 15464 руб. 24 коп.
В сентябре размер пенсии Иванова
И.И. составляет 13172 руб. 49 коп. и так
далее ежемесячно до следующей индексации, которая будет осуществлена с 1
февраля 2016 года.

ки-фестиваля «Волжская Волна». Представители Татарстана заявили о своей поддержке этого
мероприятия.
Книги, изданные в Саратове, пользовались
устойчивым интересом со стороны гостей ярмарки. Государственная публичная историческая библиотека России выразила благодарность в адрес
Приволжской книжной палаты за присланные
в дар книги.
Новый сезон, новые книги, любимые авторы
– этой концепции следовала вся программа форума. Главную задачу – привлечение внимания как
можно большего количества читателей, особенно
молодежи, ярмарка выполнила, ведь выставку посетило более 100 000 человек.
На основной площадке ММКВЯ – в «Литературной гостиной» – выступили самые известные
писатели, артисты и общественные деятели: Эдвард Радзинский, Никита Михалков, Сергей Шаргунов, Татьяна Устинова, Александра Маринина,
Дарья Донцова, Андрей Дементьев, Захар Прилепин, Денис Драгунский, Александр Архангельский,
ДмитрийЛипскеров, Игорь Николаев, Алексей Чумаков, Павел Басинский, Елена Усачева, Лариса
Рубальская, Сергей Минаев, Владимир Вишневский, Александр Кабаков, Павел Астахов, Владимир Познер, Анатолий Кучерена.
Свыше 400 издательств Западной и Восточной Европы, Азии, Ближнего Востока и Рос-

сии, среди которых были три специальных гостя: Армения, Иран и Сербия, привезли к нам
писателей, чьи книги сейчас активно переводят
на русский язык. Это сербский поэт, писатель
и сказочник Владислав Баяц, писатель и издатель Гойко Божович, журналист и переводчик
с русского на сербский Любинка Милинчич. 16
иранских издательств не только привезли новинки на персидском и русском языках, но и организовали лекции специалистов об особенностях
персидской поэзии, мастер-классы по изучению
персидской вязи.
На уличной сцене возле 75-го павильона ВДНХ ежедневно проходили концерты музыкальных коллективов, представляющих традиционную музыку разных регионов Ирана. Армения
в этом году представила серию книг, посвященных 100-летию геноцида армян в Османской империи, и устроила творческий вечер с Эдвардом
Милитоняном – председателем Союза писателей
Армении, писателем, поэтом и лауреатом многочисленных премий.
Также в рамках выставки заседало жюри всероссийского конкурса «Книга Победы», которое
отобрало лучшие книги всех издательств, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и их выставка, подготовленная совместно с китайскими партнерами, была представлена
гостям ярмарки.

ВЫСТАВКА

Листали и читали

Приволжская книжная палата представила
на ХХVIII Московской международной
книжной выставке-ярмарке издания
саратовских вузов
Наталья Савельева

Б

олее 100 000 человек посетило ХХVIII Московскую международную книжную выставкуярмарку. Здесь было представлено
более 400 российских и зарубежных
издательств из 30 стран, которые
провели более 500 мероприятий,
включая встречи с популярными писателями, авторами новых книг: актерами, режиссерами, политиками
и спортсменами.

Саратовскую область на этой выставке представила Приволжская книжная палата с книгами,
изданными Саратовским государственным университетом имени Н. Г. Чернышевского, Саратовским государственным медицинским университетом им. В. И. Разумовского, Саратовским
государственным техническим университетом
имени Ю. А. Гагарина, Саратовским областным

институтом развития образования, Саратовской
государственной консерваторией им. Л. В. Собинова, Саратовским государственным художественным музеем им. А. Н. Радищева, издательством «Волга».
Книга «Цитаты и афоризмы» Владимира Путина, выпущенная Приволжской книжной палатой,
была вручена Никите Михалкову, он в ответ также
презентовал свою последнюю книгу.
В Москве, в Доме журналистов на Никитской, было проведено мероприятие, посвященное 25-летию работы Ассоциации книгоиздателей
России (АСКИ), при поддержке Роспечати и Российского книжного союза.
В Юбилейном докладе Президент АСКИ
К. В. Чеченев подчеркнул, что на Федеральном
уровне будет уделяться большое внимание региональному книгоизданию, поддержал инициативу
проведения «литературного парохода» МоскваСаратов в 2016 году в рамках книжной ярмар-
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КУХНЯ

К

Иван пырков

то же не знает обыкновенного
подосиновика?

Обыкновенного?! Нет, ради вспышек
счастья, когда подпрыгнуть от радости
хочется при виде семейки подосиновиков, укрывшихся до поры среди разноцветной листвы, но даже и на ее фоне как
бы светящихся-горящих шляпками, не
одну извилистую тропу пройдет от и до
заядлый грибник, а то и в самую глухую
чащу полезет. Но дело стоит того! Вот
как какой зримо-поэтический образ подосиновикорв и вообще осеннего леса
создает Владимир Солоухин в своей известной не только грибникам, конечно
же, книге «Третья охота»: «Вместе с листвой преображается и сам лес, а вместе
с лесами и весь пейзаж среднерусских
равнин. Осиновый лес в то время между черной землей и серым осенним небом словно полоска зари, и кажется, что
от него светлее на мглистой, ненастной
земле. Бывает на склоне горы, что нижний и верхний ярусы леса хвойные и,
значит, черные, а между ними длинной
полосой золотое свечение берез и красное горение осин. Каждая осина в лесу
или стоящая отдельно на меже кажется
мне в это время каким-то фантастическим марсианским растением, потому
что непривычно видеть, чтобы дерево
было все красное с головы до ног.
Опадая на землю и полежав под снегом, листва осин перегорает, потухает,
становится пепельной, почти черной.
Она склеивается в плотную ровную подстилку, сквозь которую ранней весной
пробиваются прекрасные цветы медуницы с золотыми и синими венчиками.
Осенью же сквозь многослойно
спрессовавшуюся листву вылезают на
свет божий удивительные растения, которые сначала мы зовем челышами,
а позже – просто осиновым грибом.
Думается, что, если бы не было в осине совсем никакой пользы, только ради
этих грибов стоило бы ей расти и украшать землю…»
И вот, представьте, набрали мы
с вами целую корзинку подосиновиков

ГОРОД
Иван пырков

В

рамках празднования
Дня города музей-усадьба
Н.Г.Чернышевского провел
12 сентября Ночь культуры под
названием «День рождения улицы
им. Н.Г.Чернышевского».

Именно в сентябре 1918 года Совет городских комиссаров переименовал Большую Сергиевскую улицу в улицу Чернышевского. В этот
день музей пригласил взрослых и детей на разнообразные экскурсии, театрализации, концерты,
выставки, мастер-классы и пленэры. В программе: открытие выставки «Улица нашей памяти»
(читаем старые газеты); презентация предприятий и учреждений, расположенных на улице Чернышевского; концертная программа: Саратовской
государственной консерватории имени Л. В. Собинова, Городского Дома культуры «Звезда», Саратовского базового медицинского колледжа; солистов оперной студии «Бельканто» и ансамбля
«Вера, надежда, любовь». Центральным звеном
подготовки праздника стал проект «Моя улица Чернышевского»: виртуальный фотоконкурс
«Моя улица Чернышевского» о жизни улицы XIX-

Смиренная охота
брать грибы
И охота хорошенько приготовить
грибное блюдо

«Однажды мне пришлось попробовать удивительно вкусную
грибную икру… Вымытые… грибы варят в течение часа
или чуть больше, следя, чтобы не переварить. Переваренные,
слишком раскисшие грибы в икру не годятся. Затем грибы пропускают через мясорубку, солят по вкусу, смешивают с сильно пережаренным луком, добавляют порядочное количество растительного масла и по вкусу уксуса, но очень немного. Можно чуть-чуть добавить и того крепкого отвара, который остался
в кастрюле. Из остального отвара, чтобы не выливать столь
драгоценный бульон, обычно готовят подливу к картофельным
котлетам или к любому мясному блюду»
Владимир Солоухин «Третья охота»
– в чистом лесу набрали, вдали от дорог
и городских выхлопов, и незнакомые
подозрительные грибы отсеяли-отбросили, и старые, червивые обабки тоже
не стали подымать с земли – пусть множится грибница! Целая корзинка по-

досиновиков в нашем распоряжении.
Как же нам с вами их приготовить? Владимир Солоухин предлагает засушить
и сделать потом икру из сушеных грибов. Художественный рецепт Владимира Алексеевича я приведу ниже. Но мы

Улица нашей памяти
XXI, и однодневная выставка лучших фоторабот,
которая состоялась 12 сентября с предварительным подведением итогов фотоконкурса. Гости

праздника также увидели уникальную выставку
из фотоархива Саратовской ГРЭС (ул. Чернышевского, 120), рассказывающую о строительстве

с вами не станем заниматься запасами
впрок. Мы сварим грибной суп – по особому, деревенскому, северному, можно
сказать, рецепту, который я узнал когдато от поэта, истинного хранителя и ценителя русского слова, Николая Николаевича Благова. А он – от своей бабушки, Секлетиньи Ивановны…
Итак, возьмем 2 килограмма подосиновиков (если попадутся подберезовики или белые – не страшно, даже хорошо, а вот пластинчатые грибы нам не
пригодятся), пяток средних картошин,
три репчатых луковицы, пару ложек густой деревенской сметаны, граммов сто
сливочного масла, горсть соли да черного перца.
Грибы моем, сортируем, тщательнейшим образом соскребаем ножиком
все темные места и червоточины, если
они есть. У нас должен остаться чистый
грибной материал. Меленько режем
грибы на деревянной доске и запускаем ровно половину в кастрюлю с подсоленной водой – пусть себе варятся на
среднем огоньке. Теперь выкладываем
на сковородку с разогретым сливочным
маслом оставшиеся грибы, пока они обжариваются, мелко шинкуем две луковицы и добавляем к жарящимся грибам,
хорошенько перемешав ароматную массу. Теперь можно плеснуть чуток воды,
еще разок все перемешать, и оставить
сковороду на самом малом огне. Настала очередь картофеля – режем каждую
наполовину и – в суп. Примерно через
полчаса варки добавляем в кастрюлю
оставшуюся луковицу, а еще через полчасика – протушенные с луком грибы.
Суп должен получиться наваристым,
с сильным грибным ароматом, с непереваренной, чуть скрипящей на зубах
луковицей и с рассыпающимися картофелинами. Для такого супа картофель
нужен особенно рассыпчатый – поэтому, думаю, и режут его крупно. Благов,
помню, кидал целые картофелины, которые почти тотчас же начинали махриться, развариваться в кипятке…
Подается наш грибной суп – заправленный сметаной, с белым хлебом, с черным перчиком. Приятного
аппетита!

этого крупнейшего предприятия Саратова начиная с 1925 года. В этот день в музее впервые
состоялась театрализованная экскурсия литературной экспозиции «Отечества достойный сын».
Литературные герои читали стихи русских классиков. Гости нашего музея стали участниками не
только экскурсии, но и интерактивной игры. Самые креативные под руководством опытных мастеров из изотудии «Художник» написали и нарисовали на обоях поздравления «С Днем рождения, любимый город!».
Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского благодарит всех партнеров и гостей, пришедших отпраздновать День рождения одноименной улицы,
и ждет своих верных друзей на юбилей – 95-летие со дня создания музея уже 25 сентября.
И вновь подумалось: насколько же богат
культурным наследием Саратов, если в один
день проходят в нем важные события, связанные с сохранением памяти о таких разных писателях, объединенных, впрочем, тем, что без их
имен невозможно сегодня представить отечественную культуру XIX и XX века. И века XXI, конечно же. Ведь и Чернышевский, и Булгаков – это
писатели не столько прошлого, сколько настоящего и будущего.
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сами видели

гороскоп
ОВЕН
Все, что вас сдерживало остается в
прошлом. Неделя благоприятна для
трудоустройства, объявления о своих решениях деловым и близким
партнерам, крупных приобретений.

ВЕСЫ
Можете активно общаться и налаживать деловые связи. Но учитывайте
общий напряженный фон и склонность окружающих к соперничеству каждый тянет «одеяло на себя».

ТЕЛЕЦ
Вы на пороге приятных перемен.
Мечтайте, генерируйте идеи, расширяйте круг полезных связей. Но
не проявляйте чрезмерную откровенность и не навязывайте свою
точку зрения окружающим.

СКОРПИОН
Все ваши интересы сконцентрируются вокруг работы. Здесь вас может
ждать и успех, но и разочарование в
некоторых связях, на которые вы
рассчитывали.

БЛИЗНЕЦЫ
Предоставьте событиям свободный
ход. Не настаивайте на своем мнении, не требуйте и не торопите коллег с продвижением проектов. Возможны внезапные перемены и новшества, но все это пойдет на пользу делу.
РАК
У вас есть возможность не только внести в жизнь что-то новое, но
даже преодолеть те стереотипы,
которые мешали вам ранее. Вам по
плечу любые цели и задачи.

СТРЕЛЕЦ
Неожиданные известия придут издалека. Вы можете отправиться в

командировку или личную поездку. Но не спешите расставаться
с деньгами, какие бы заманчивые
предложения ни поступили.

КОЗЕРОГ
Ведите переговоры, ищите нужную
информацию, договаривайтесь с
партнерами. Встречи могут порадовать приятными новостями и новыми
идеями.

ЛЕВ
Спокойно реагируйте на перемены
во мнениях и планах, которыми будут отличаться отношения с близкими людьми и коллегами.

ВОДОЛЕЙ
Отношения внутри группы, где проходит ваша деятельность или учеба,
могут раскрыться с новой, более интересной для вас стороны. Это могут
быть и новые финансовые перспективы или начало служебного романа.

ДЕВА
Осенние месяцы принесут вам много перемен. И возможно, сейчас
вам стоит отдохнуть или хотя бы
несколько снизить нагрузку.

РЫБЫ
Найдите занятие, которым увлечется
вся семья. Это благоприятное время
для ремонтов, генеральных уборок,
покраски.
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В Праге туристов неизменно привлекают своей
новизной и необычным видом мусорные ящики
с дырками для разных видов мусора. Для тех,
кто сразу не понял, что к чему, написано порусски: бумага, пластик, стекло, металлы,
отходы. Понятливые чехи уже привыкли
сортировать свои мусорные мешки и попадают
в те дырки, в какие надо. А наши туристы
долго стоят, шевелят губами, а то и читают
по слогам. И очень удивляются: вот у них же
получилось! А почему мы не можем?

анекдоты
Почему на день строителя никто
не одевается в спецовку, не разбивает об голову кирпичи и не купается
в цементе?
***
– Вы смерти не боитесь?
– Доктор, мне не нравится начало
разговора…
***
Отпила тихонько кофе из кружки
начальника… Невкусный… Выплюнула
обратно.
***
Каждый хочет услышать те самые заветные слова: «Я угощаю».
***
Сидят мужик и кот.
– Эх, – говорит мужик, – жена моя
вчера тройню родила.
– Не переживай, – отвечает
кот, – раздашь.
***
– Что ты делаешь после работы?
– Еду домой и работаю, но уже в некрасивой одежде.
***
Вопрос: «Чем можно вывести пятна
от осетрины и черной икры?»
Ответ: «Их выводить не нужно, оставьте их как приятное
воспоминание».
***
Когда я говорю, что меня бесят все,
я подразумеваю кого-то одного.
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***
Если девушка уходит от вас по собственному желанию, она должна отработать еще две недели.
***
Спутника жизни нужно выбирать не
по совпадению интересов, а по совпадению любимых смертных грехов.
***
Каждый раз, когда ты говоришь «ну,
могло быть и хуже», ты бросаешь своей
судьбе вызов.
***
Жили-были лиса да заяц. У зайца избушка лубяная, а у лисы – ледяная. Настала весна, и у лисы избушка растаяла.
– Фигасе! – сказала рыжая. – А мне
еще четыре года ипотеку платить.
***
Учительница:
– Милые ученики, я знаю: на уроках вы шлете друг другу эсэмэски! Потому что никто просто так не смотрит себе
между ног и не улыбается!
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