Митинговали не зря

>>> 2

ГЛАС НАРОДА
№11 (155), 1 апреля 2016

рейд
Ольга ИВАНОВА

П

отенциальный волжский
турист, попав в Саратов на
теплоходе и сойдя на берег, может возрадоваться:
ищущий новых впечатлений взгляд
сходу упирается в серый кирпич
здания непонятного назначения, на
котором сверху закреплены изрядно обветшавшие буквы, складывающиеся в слово «САРАТОВ», а чуть
ниже пояснение к названию нашего
города: «Хмельная № 1». В общем,
все ясно – можно дальше не идти.
Мечта сбылась.

А если побродить вокруг этого серого
кирпича-«хмельной», то покажется, что
после посещения этого заведения развеселые компании громят все, что найдут
рядом. Обрушившиеся перила лестниц,
обвалившаяся штукатурка на стенах, из
которых торчат провода, выбитые окна,
залепленные фанерными или пластиковыми листами… Увы, это и есть лицо
нашего города, каким его впервые видят
прибывающие по реке люди.
Много лет назад городские власти
продали весь комплекс речного вокзала,
включая бывший кинотеатр «Экран»,
в частные руки. Теперь, говорят, у зданий владельцы сменились по многу раз,
и до того, как все это торжество частного
бизнеса выглядит снаружи, чем все эти
«хмельные» пугают туристов, коммерсантам дела нет. А городская власть,
похоже, ничего сделать не в состоянии.
Хорошо, хоть у нынешнего главы администрации Валерия Сараева нашлись
силы и желание отремонтировать «му-
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ниципальную» часть набережной. Здесь
сейчас восстанавливаются разрушившиеся за десятилетия бесхозяйственности
лестницы и парапет.
От «Хмельной» же начался вчера
рейд общественников – председателей
двух комиссий Общественной палаты –
Евгения Лузановского и Евгения Малявко, которые, осмотрев разруху вместо

речного вокзала, в один голос заявили,
что это здание необходимо или передавать в муниципальную собственность,
или требовать от чиновников придания
ему статуса памятника культурного наследия. Только тогда, считают общественники, можно требовать с владельцев
недвижимости надлежащего соблюдения приличий.

горячая линия
Наталья САВЕЛЬЕВА

О

бщественная палата Саратовской области открыла «горячий телефон» по качеству обслуживания пассажиров ОАО «Саратовские авиалинии».
Теперь каждый, кто недоволен работой этой компании, кто имеет к ней
вопросы, остающиеся без ответа, кто
хочет что-то предложить, но по какимлибо причинам не решается сообщить
об этом руководству компании, звоните в Общественную палату области по
телефону «горячей линии» 8 (8452)
-26‑31‑37 и рассказывайте обо всем,
что вас волнует в связи с деятельнос-

ОБЪЯСНИМ ПО-РУССКИ

тью ОАО «Саратовские авиалинии».
Теперь вопрос: почему мы сделали это? А потому, что поняли – работа
компании небезразлична жителям региона. На днях член Общественной палаты Евгений Лузановский уже отме-

чал, что в палату звонят люди с этими
вопросами. Причем очень обеспокоенные люди, встревоженные последними
трагическими событиями с пассажирским самолетом в Ростове-на-Дону.
И звонки продолжаются.
Поступившие на «горячий телефон» вопросы будут собираться, анализироваться, мы будем требовать на
них ответы от руководства компании.
Конечно, хотелось бы, чтобы эти ответы жители услышали сами непосредственно от руководителей ОАО «Саратовские авиалинии», а еще лучше – от

владельца компании Аркадия Евстафьева. Но мы, общественники, столкнулись с тем, что нас однажды не допустили на так называемый «день открытых дверей» в саратовский аэропорт,
а сам Аркадий Евстафьев ни разу не
«снизошел» до открытого разговора
в Общественной палате, хотя его сюда
и приглашали.
Заниматься «самолетными» вопросами будет член Общественной палаты
Елена Борисовна Резепова, а помогать
ей в этом станем все мы, ее коллеги по
Общественной палате.

– На днях звонила жительница Саратова и спрашивала, почему при покупке билета на самолет «Саратовских
авиалиний» на сайте этой компании,
пассажирам приходится ломать голову,
пытаясь понять, что означают английские слова, которыми в компании решили обозначать категории билетов, –
рассказала Елена Борисовна. – Она пыталась связаться с компанией, но ее,
видимо, не захотели выслушать. Пришлось уже нам, вооружившись словарем, разъяснять, что речь идет о билетах бизнес- и эконом-класса. Как будто
не в России живем, и русским языком
в «Саратовских авиалиниях» никто не
владеет! Так что ждем звонков!
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ак сообщило министерство
природных ресурсов и экологии Саратовской области,
в соответствии с решением
суда на 90 суток приостановлена
деятельность ФОК «Южный»
в Саратове.
Это решение было принято после
проведения проверки работы спортсооружения министерством. Выезд
на предприятие проведен по согласованию с Волжской межрегиональной
природоохранной прокуратурой. Проверка показала нарушение требований
в области охраны атмосферного воздуха, а именно: выброс вредных веществ
в атмосферный воздух без специального разрешения. По факту загрязнения
атмосферного воздуха продуктами горения от деятельности ООО «Южный»
(ФОК «Южный») и было остановлено
предприятие.
Был составлен протокол об административном правонарушении, предусматривающий ответственность по ч.1 ст.
8.21 КоАП РФ в отношении юридического лица и направлен на рассмотрение
в Ленинский районный суд г. Саратова
для принятия решения об административном приостановлении деятельности ООО «Южный», так как в результате
хозяйственной деятельности Общества возникает угроза причинения вреда
окружающей среде. 28 марта 2016 года
решением суда деятельность ООО «Южный» приостановлена на 90 суток.

ЦИФРЫ
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ОСТАНОВЛЕНА
РАБОТА ФОК «ЮЖНЫЙ»

Напоминаем, что этот ФОК стал объектом пристального внимания членов
Общественной палаты области, в частности, председателя комиссии по физкультуре, спорту и молодежной комиссии Евгения Малявко, который обратил
внимание на то, что ФОК «Южный» перешел на печное отопление без необходимого разрешения. Общественники
также протестуют против неправомерной, с их точки зрения, застройки стадиона «Алмаз» рядом с ФОКом торговыми ларьками и сноса многих деревьев

445
тысяч несовершеннолетних

детей насчитывается в регионе,
они проживают
в 312 тысячах семей

около спорткомплекса. Недавно возле
ФОК «Южный» по инициативе партии
«Единая Россия» прошел митинг, в котором участвовали жители окрестных
домов, лишенные возможности использовать стадион по назначению. Как видим, протесты и беспокойство общественности имеют под собой основание.
– Считаю, что министерство экологии своевременно отреагировало на
обращение общественных активистов
и депутатского корпуса «Единой России», возмущение жителей было во-

202
ребенка устроены

17
тысяч многодетных семей

в Саратовской области
в приемные семьи
в 2015 году

насчитывалось
в Саратовской области
в 2015 году

время услышано. На митинге, который
провела «Единая Россия» люди говорили о том, что невозможно гулять с детьми рядом с ФОКом, который топится
дровами, и ларьками где продают все
от нижнего белья до сигарет. Мы не можем допустить использование фока не
для жителей, а им в ущерб, из-за ужасного запаха гари люди не могут открыть окна, страдают и воспитанники
близлежащего детского сада. Вместе
с депутатским корпусом и жителями будем добиваться того, чтобы после истечения срока приостановки деятельности спортобъекта все нарушения были
устранены. Но также будем ждать ответы из остальных контролирующих органов, куда были направлены запросы,
касающиеся правомерности действий
собственников в отношении использования объекта не по прямому назначению. Наша задача обеспечить жителей
комфортными и безопасными условиями для занятий физической культурой
и спортом, – говорит Евгений Малявко, член Общественной палаты области,
региональный координатор проекта
«Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» партии «Единая Россия».

19
видов различных денежных выплат
осуществляется семьям с детьми,
из них 9 видов выплат – за счет
средств бюджета области

РЕФОРМЫ

ОНК

ПОМОЧЬ МОЖНО
ТОЛЬКО ДЕЛАМИ
Наталья САВЕЛЬЕВА
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Общественной палате области состоялось заседание комиссии по проблемам
безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию коррупции. Заседание
было посвящено итогам работы ОНК, председателем которой является Владимир Незнамов.

«В колониях Саратовской области наказание
отбывают порядка 12 тысяч человек», – рассказал общественник. – «За 2015 год было проведено 40 плановых проверок мест принудительного содержания. На личном приеме в колониях было проведено 56 бесед, было рассмотрено
69 обращений от граждан, содержащихся

в местах принудительного содержания, их родственников и адвокатов».
Кроме того, Владимир Незнамов отметил необходимость контроля за условиями содержания
в учреждениях уголовно-исполнительной системы. «И ОНК, и адвокаты, и прокуратура, и средства массовой информации, и общественность в самом широком смысле слова – все вместе должны
быть неравнодушными, каждый со своей стороны
оперативно реагировать на поступающие сигналы
о наличии проблем. А не просто проводить прессконференции, или, тем более, поднимать политический рейтинг на такой сложной проблеме как
содержание в колониях. Потому что словами ничего не решается. Помочь можно только делами».
Общественные наблюдательные комиссии
работают на основании ФЗ «Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». Именно на членов ОНК гражданское общество возлагает ответственность за мониторинг за соблюдением прав человека в местах
лишения свободы, предоставление обществу и государственным органам достоверной информации
для последующего устранения причин нарушений
прав человека.

У ВОДОКАНАЛА
ПОЯВИЛОСЬ БУДУЩЕЕ

В

Наталья САВЕЛЬЕВА

чера глава администрации областного
центра Валерий Сараев подписал постановление о проведении конкурса на заключение концессионного соглашения
с МУПП «Саратовводоканал». Это известие комментирует заместитель председателя Общественной палаты Саратовской области Валентина
Богданова:
– Уверена, все саратовцы примут новость
о перспективе передачи Водоканала в концессию
с надеждой на то, что наш город, наконец-то, избавится от текущих по улицам потоков, от разрытых тротуаров, от постоянных аварий и отсутствия
подачи воды в дома. В последнее время порывы

и отключения водоснабжения достигли поистине
катастрофического уровня.
Администрация Саратова и ее глава Валерий Николаевич Сараев заслуживают благодарности за то, что, наконец, сдвинули эту проблему с мертвой точки. Наверняка это было сложно
сделать – потребовалось провести инвентаризацию водопроводного имущества, установить собственников, грамотно составить условия конкурса.
И отрадно слышать, что к конкурсу на заключение
концессионного договора уже проявляют интерес
потенциальные концессионеры. Теперь необходимо выбрать наиболее достойного из них, чтобы
вплотную приступить к решению одной из самых
наболевших проблем нашего города.
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Владимир ВАРДУГИН

«Р

одственные» отношения
беру в кавычки, потому что «отчим» никаких
юридических отношений с матерью покойного не устанавливал, а жил, как сейчас выражаются, «гражданским браком».
Слово «матерью» не беру в кавычки,
хотя надо бы: труп мальчика лежал
в морге, а мамаша уехала… в Москву на ток-шоу, где телеведущие
на потеху публики расспрашивали
ее, что да как. Сама-то «пострадавшая» зачем вместо скорби и выполнения последнего материнского
долга – погребения сына, раз уж не
уберегла его, – отправилась на публику? Что это, как не всеобщее сумасшествие?
Признаться, не хотел писать репортажа с заседания Общественной палаты,
собравшейся, чтобы обсудить, что нужно сделать, дабы предупреждать в будущем трагедии, наметить меры по защите самой беззащитной части нашего общества – детей. Не хотел, потому что не
верю, что при существующих законах,
написанных, кажется, с единственной
целью – облегчить путь злу и препятствовать добрым побуждениям граждан,
можно влиять на общественную жизнь.
Однако взяться за перо заставила несправедливость, последовавшая сразу же по окончании того заседания, что
и вынудило меня заступиться за хорошего человека, высказавшего на заседании палаты свое мнение о случившемся без обиняков, называя вещи своими
именами.
Но все по порядку, чтобы читателю
было понятно, о чем это я.
Наталия Королькова, председатель комиссии по социальной политике и здоровому образу жизни граждан,
начиная заседание, сразу же заметила,
что не будь алкоголизации, не было бы
и повода сегодня собраться. Каждый
выступающий предлагал те меры, которые, по его разумению, помогут при
сложившемся положении дел, хоть в какой-то мере исправят ситуацию. Член
Общественной палаты Валентина Боброва посетовала, что по месту жительства работа с семьей у нас не ведется,
и предложила при выдаче лицензии
ТСЖ обязать их работать с семьей. Ее
поддержала Ольга Коргунова: почему
бы нам не возродить детские клубы?
И помещения для этих клубов есть, стоят пустые. Почему не возродить? Раньше домоуправления отвечали за работу
с подростками. Дети шли туда и были
на виду, а сейчас мы имеем бескультурье у родителей и низкую культуру
у детей.
С ними не согласился Владимир Незнамов лидер общественной организации «Офицеры России», напомнивший,
что советской власти уже нет, и кто будет финансировать работу подростковых клубов? Очень удобная позиция: на
нет и суда нет!
– Мы все чувствуем долю ответственности и вины за то что произошло. Профилактировать такие ситуации
крайне сложно, – сказал член Общественной палаты Евгений Ковалев. – Необходимо усилить работу по информированию граждан о телефонах доверия.
Размещая их не только на сайтах органов госвласти, но и разместить информацию органами ТСЖ, в учреждениях
социальной сферы. И что самое главное

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
призвать граждан к проявлению бдительности и гражданской ответственности. Профилактика подобных случаев –
это не только задача государства, но
и задача представителей гражданского
общества. Так же поддерживаю инициативу о создании подростковых клубов,
которые создадут условия для организации социально-ориентированного досуга детей и подростков.
Долго спорили, кто и как должен вывешивать телефон доверия на дверях
буквально всех подъездов, по которому
соседи должны звонить, если заподозрят неладное в какой-нибудь квартире:
плач и крики детей, ругань родителей.

встречаем на улицах и в магазинах, куда
они ходят исключительно для покупки
спиртного).
Ирина Зайцева, член Общественной
палаты, назвала причину плохого воспитания детей родителями: низкий уровень жизни людей. Многие семьи снимают углы, остаются без работы и родители начинают пить. А тут незапланированная беременность и все остальное.
Приходится признать, что нарастает
«дебилизация» населения, нарастает жестокость. Чем ниже уровень жизни семьи, тем больше будет случаев
издевательств над самыми слабыми
в семье – детьми.
«Дебилизация? Не слишком ли
сильное выражение употребила общественница, – возмутится читатель, – вероятно, здесь полемический перехлест!»
Священник Андрей Евстигнеев
в своей речи не стал прибегать к публицистике, голые факты из жизни земляков красноречивее любой гомилетики
свидетельствуют о правоте Зайцевой.
«Несколько месяцев назад был другой случай, – сказал о. Андрей, – ког-

ГЛАС НАРОДА

3

мации: легкая жизнь, легкие деньги, абсолютно безответственное поведение,
желание получить удовольствие здесь
и сейчас… К сожалению, мы это не можем изменить сейчас, как бы мы этого
ни хотели…»
«Мы должны об этом говорить, отец
Андрей, – подхватила нить рассуждений священника Наталия Королькова. –
Когда мы говорим, что национальная
идея – это идея патриотизма, а идея патриотизма – это идея сохранения семьи
в России. Сохранение именно традиций
семьи. И над этим надо много работать.
И родительские собрания, которые проходят по линии министерства образования, нужно посвящать этой теме и обсуждать с родителями. Говорить об этом,
и слушать священнослужителей, и говорить с точки зрения здоровья. Если мы
будем обсуждать с медицинской точки
зрения тему блуда, то здесь мы получим массу бездетности и массу болезней
и всех прочих проблем, которые сейчас
имеем в нашем обществе».
Проголосовали за то, чтобы обратиться с письмами и предложениями

МОЛЧАТЬ БЫЛО НЕЛЬЗЯ!

В Общественной палате области обсудили (и осудили!) нашумевшую
и не поддающуюся никакой морали историю с убийством
двадцатидвухлетним «отчимом» семилетнего малыша: взрослый
мужик забил «пасынка» насмерть в воспитательных целях.

Выясняли, какие телефоны указывать.
Точку в спорах поставил Владимир Чернобровкин, председатель комиссии по
делам несовершеннолетних, защите их
прав при правительстве Саратовской
области, назвав круглосуточный телефон доверия: 8‑800‑2000‑122, он доступен с любого телефона. Заместитель
председателя Общественной палаты Валентина Богданова предложила попросить структуры, рассылающие эсмээски,
разослать этот номер телефона всем
абонентам.
Кстати, то же Владимир Чернобровкин высказал свое мнение по поводу
планируемой «гуманизации» статей
Уголовного кодекса, касающихся домашнего насилия, и перевода их в сферу административной ответственности.
Такой шаг, скорее всего, лишь усугубит ситуацию, а смягчение наказания
может сделать эти преступления более
частыми.
Можно организовать, по предложению Сергея Дмитриева, руководителя
«Союза добровольцев России», школу
молодого отца, чтобы подготавливать
глав семей психологически к появлению ребенка в семье. А кого туда записывать? Сам Сергей, в детстве хлебнувший сиротства и чуть было не погибший
от алкоголя, как многие его товарищи
по интернатам, вовремя остановился,
принял для себя «сухой закон», и то решение вывело его в люди: получил профессию, отслужил в армии, женился,
воспитывает сына. Трезвость стала для
него курсом молодого отца! А научат ли
чему в школе молодого отца «профессиональных алкоголиков» с детства?
(А такие – вовсе не фигура речи, а реально существующие наши соотечественники, земляки, мы их каждодневно

да ребенок выбросился с балкона. Ситуация практически зеркальная: мамаша, с позволения сказать, которая запуталась в своих мужиках, и человек
абсолютно безбашенный… Я это говорю ответственно почему? Потому что
как священник с этим человеком разговаривал в следственном изоляторе.
Он был на исповеди. Я не имею права разглашать вам тайну исповеди, но
в голове – опилки».
Приведя еще и другой случай, когда
мать выбросила своего ребенка из окна
поезда, священник коснулся причин подобных трагических случаев: «Мы употребляем такой эвфемизм: «гражданский муж». Первый, второй, третий,
пятый… Но дело-то в том, что никакого понятия такого гражданского брака,
юридически, нет. На самом деле гражданский брак – это брак, заключенный светской властью, в отличие от церковного брака, то есть венчания. А то,
что мы с вами называем эвфемизмом
«гражданский брак» – юридически называется «простое сожительство». Само
понятие: никто никому ничего не должен. Сошлись, как животные, и разошлись. О каких детях в таких случаях
может идти разговор? О какой ответственности – социальной, перед законом?
Они друг другу нет никто. В данном случае они сошлись – через неделю разошлись. Полное отсутствие какой-либо ответственности. Но дело в том, что
в обществе такое понятие приветствуется. Вот то, что мы с вами стыдливо называем браком, на самом-то деле, с точки зрения церкви – блуд! Это совершенно ненормально! Сейчас в нашем обществе все совершенно изменилось с ног
на голову. Здесь говорили о влиянии
телевидения, средств массовой инфор-

в разные инстанции, создали рабочую
группу для продолжения выработки рекомендаций и планирования мероприятий, призванных привлечь внимание
общества к проблеме беззащитного детства. Пишущие журналисты прямо с заседания транслировали на сайты новости: «Сергей Дмитриев предложил создать школу молодого отца», «Татьяна
Загородняя будет создавать «зеленые
комнаты» и т. п.
А через час по завершении заседания на сайте «Общественного мнения»
и появилась та заметка, которая и заставила меня рассказать о разговоре в зале
Общественной палаты.
Позвонила Наталия Королькова:
«Читали на сайте «Общественного мнения»? Открываю, и вижу: журналисты
om-saratov обвинили отца Андрея в разглашении тайны исповеди, назвав имя
и фамилию того человека, с кем беседовал в следственном изоляторе священник. Позвольте, но он не упоминал,
у кого принимал исповедь! Выходит,
тайну разгласили журналисты! Ту новость прочитал не только я, но и митрополит Саратовский и Вольский Лонгин,
и пришлось священнику Андрею Евстигнееву вместо духовного окормления паствы писать объяснительную,
оправдываться в несовершенных грехах.
(Между прочим, закон однозначно запрещает называть имена детей, пострадавших (даже погибших!) от любого насилия, предписывает, если уж журналистам невтерпеж, так хочется сообщать
подробности о подобных преступлениях, строить свои материалы с учетом
того, чтобы нельзя было определить никакие личные данные ни пострадавших,
ни его близких. Но, как видим, эти требования не соблюдаются. – Редакция).
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ВСТРЕЧИ
Наталья САВЕЛЬЕВА

М

одератором мероприятия
выступила заместитель
председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству
РФ Людмила Бокова.

В совещании также приняли участие
сотрудники Центра исследования безопасности информационных технологий (ЦИБИТ) – директор по развитию
Евгения Колодина и заместитель генерального директора по научной работе
ЦИБИТ Александр Зырянов, директор
по маркетингу фонда «Разумный интернет» Денис Жилин, а также первый
проректор, проректор по учебной работе Сергей Туманов, депутат Саратовской

областной думы, проректор по инновационному развитию и работе с филиалами Владимир Писарюк, проректор по
организационной работе и связям с общественностью Мария Левина, сотрудники регионального министерства образования, представители вузов Саратова,

ОБЩЕСТВО
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СЕНАТОР В СГЮА:
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Собравшиеся обсудили тему
«Организационно-правовые вопросы
обеспечения защиты персональных данных»

преподаватели, студенты, магистранты
и аспиранты академии.
В своем выступлении Людмила Бокова затронула актуальные темы, связанные с информационной безопасностью в российском обществе, хранением и обработкой персональных данных

граждан РФ, развитием направления
импортозамещения программного обеспечения (софта) и компьютерных комплектующих, детской безопасностью
в сети Интернет.
Перед участниками семинара также
выступили сотрудники Центра исследо-

вания безопасности информационных
технологий (г. Москва), которые рассказали об образовательных программах
повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере информационной
безопасности, а также в рамках совещания в режиме онлайн состоялась видеоконференция с Денисом Жилиным –
директором по маркетингу фонда «Разумный интернет» (г. Москва), который
подробно рассказал о проекте организации отдельной интернет-среды для детей «Точка дети»: данная среда будет
подстроена под интересы детей и подростков, более дружелюбна, безопасна,
защищена от спама и материалов, доступных только категории 18+.
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Владимир ВАРДУГИН

Н

а три дня дубрава
поступила в полное распоряжение ребят благодаря Павлу Суркову, главе
администрации Татищевского района, предоставившего слету бесплатно
административный корпус
и столовую (единственные
строения, отапливающиеся в зимний период). Утром
28 марта полсотни мальчишек и девчат заселили
корпус, обустроившись для
выполнения программы.
А она предполагала обучающие и практические
мастер-классы, интерактивные игры на командное
взаимодействие, творческие конкурсы и соревнования по программе «Во
славу Отечества».
Не дождавшись, пока программа начнется, подопечные
Ольги Крючковой-Пилягиной
и Сергея Юшкина, участники проекта «От «Здравого толка» – к здравой жизни», идущего при финансовой поддержке Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации), затеяли игру
в футбол. Команды, присвоив
себе имена «Франция» и «Россия, с азартом принялись гонять мяч по уже просохшей поляне. На соседней детской площадке активист молодежного
движения «Трезвый Саратов»
Евгений Ильин судил поедин-

образ жизни
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«НАЛЕВО! НАПРАВО!»
СПАСИБО, «ДУБРАВА!»

С 28 по 30 марта 2016 года в детском оздоровительном лагере «Дубрава»
(на окраине села Вязовка Татищевского района) прошел региональный
патриотический слет «Во славу Отечества», организованный Саратовской
региональной общественной организацией трезвости и здоровья
в партнерстве с Управлением ФСИН и ФСКН по Саратовской области

ки малышей в игре «Шапки»:
нужно первым сорвать с головы соперника шапку. Галина
Шпинько, воспитатель из реабилитационного центра «Возвращение» Кировского района, представила игроков: Дима
Фрейдин, Никита Агалаков, Рустам Байбиков, Косарев Саша
и Кочемаскин Олег.
Баталии были в самом разгаре, когда прозвучала команда строиться. Скаутский штаб,
распределив команды по комнатам и разобрав вещи, приступил к выполнению программы, руководителем которой на
этот раз стал скаут-ровер Андрей Баженов. Ему помогали
Илья Ефремов, Владимир Чернов, Владислав Демагин, Диана Варламова и две Валерии –
Ширикова и Стрелкова.
Чтобы новички познакомились с теми, в чьи коллек-

Динара Вильдановна Киселева
рассказывает о вреде спайсов
тивы они влились, и провели
первую игру-тренинг, который
так и назвали: «Игры на знакомство». Помогали командам
сплотиться еще две команды,
их задача – научить ребят тому,
чему сами уже научились. Прежде всего, это участники проекта «Выбор за мной!» из шко-

ИНИЦИАТИВА

В

Марина Агеева

саратовской школе № 44 в рамках общественного движения «Саратов молодой»
были проведены региональные соревнования по воркауту (уличная гимнастика)
и фрирану (уличная акробатика). В соревнованиях приняли участие более 120 человек в возрасте
от 7 до 25 лет из Саратова, Энгельса, Вольска,
Маркса, Ровенского и Саратовского районов. Организаторами выступили Саратовская региональная молодежная общественная организация «Синегория» совместно с администрацией Ленинского района МО «Город Саратов».
Перед началом соревнований «Урок безопасности» провели именитые спортсмены Александр Русинов и Дмитрий Шинкевич. Состязания
включали показательные выступления спортсме-

Андрей Баженов:
мастер-класс
сдачи рапорта

УЛИЦА ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
нов с произвольной программой и демонстрацией
силовой выносливости и техники выполнения
упражнений. Показать свое спортивное мастерство ребята смогли в таких видах спорта как силовое двоеборье, фриран и воркаут. Кроме того,
на разминках и тренировках любой желающий мог
пообщаться с опытными спортсменами и судьями,
задать вопрос, получить советы. Победители разыграли солидный призовой фонд: кубки, медали,
подарочные карты в спортивный магазин, сертификаты на посещение батутного центра «Небо»
и квест-центра «Воронка».
– Эти соревнования являются 16-ми по счету
в нашем регионе, – рассказал организатор соревнований Вадим Снаркович, председатель Сара-

товской региональной молодежной общественной
организации «Синегория», координатор движения
«Саратов молодой». – Участие в соревнованиях для всех желающих традиционно бесплатное.
Нас порадовало большое число новичков среди
участников и высокий уровень подготовки многих юных спортсменов, занимающихся уличными
видами спорта. Были среди участников и ребята
с ограниченными возможностями здоровья. Эти
виды спорта позволяют молодежи реализовать
все задумки и полностью раскрыть свой потенциал. Наши соревнования дают возможность самым
обычным людям приобщаться к здоровому образу
жизни, находить единомышленников и с пользой
проводить свое свободное время.

Скаутский штаб
за работой

ПОБЕДИТЕЛИ

Фриран
1 место – Мичков Сергей, СГТУ им. Ю.А.Гагарина
2 место – Аманов Максим, Энгельсский колледж профессиональных технологий
3 место – Братский Евгений, Саратовский лицей речного транспорта
Фриран юниоры
1 место – Теклин Антон, школа № 18 города Энгельс
2 место – Бабаев Инаил, школа № 9 города Энгельс
3 место – Кнестяпин Никита, ученик 5 класса школы № 41 города Саратова
Воркаут
1 место – Арсений Сергеев, Саратовский медицинский университет
2 место – Толстяк Дмитрий, Энгельсский политехникум
3 место – Давлетов Максим, школа № 15 города Энгельс
Силовое двоеборье
1 место – Гульбин Владимир, педагогический колледж города Вольск
2 место – Краснощеков Артем, школа № 32 города Энгельс
3 место – Калистратов Виталий
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Момент игры
на знакомство

лы № 10 – Юлия Захарова, Ангелина Красильникова, Ирина
Носова, Вика Полянина и Галя
Трегубова. Они обучались
в школе на тренингах, и теперь
попробуют свои педагогические способности (задача – передать свои трезвеннические
убеждения сверстникам).
После «зимней спячки»
плиты в столовой «не хотели»
разогреваться, и приготовление
обеда заняло времени больше, чем планировалось, несмотря на то, что повара-педагоги
Инесса Музалевская (начальник лагеря), Вера Баженова,
Лидия Панферова и Виталий
Аванесов прилагали все усилия. Но никто не услышал ни
жалоб, ни хныканья проголодавшихся скаутов. Наконец,
прозвучала долгожданная команда, и отряды расселись за
свои столы, Инесса Ивановна
щедро насыпала в тарелки увесистые порции гречневой каши
с мясом, а Виталий Артемович
наливал чай в стаканы.
«Сытое брюхо к учению глухо» – эту пословицу опровергли участники слета, надо было
видеть, как внимательно смотрели ребята документальный

фильм о вреде спайсов и слушали рассказ Динары Киселевой, оперуполномоченной
Управления ФСКН по Саратовской области. Она не говорила общих слов, а вспоминала те
трагические случаи, свидетельницей которых, по роду службы, была сама: совсем юные
наши земляки, по сути дети,
гибли по неведению, по любопытству, из-за равнодушия
взрослых, не сумевших вовремя
предупредить. Ее рассказ как
раз и был из разряда «Предупрежден – значит, вооружен!»
Такими же насыщенными
получились и другие игры, занятия, тренинги, прошедшие
во вторник и среду. Запомнятся
и шумные, подвижные соревнования по лазертагу, и скаутский ночной бег, и состязания
команд, проведенные сотрудниками МЧС, и интеллектуальный конкурс – брейн-ринг
«Дни воинской славы», и заключительная операция «Нас
здесь не было!» – уборка территории перед отъездом. И многие, если не каждый, расставаясь с ребячьей республикой,
мысленно благодарили дни
слета: «Спасибо, «Дубрава!»
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ОПРОС

Саратовская НКО провела
социологические опросы
населения в рамках
Президентского гранта

В

октябре прошлого
года Саратовская
региональная общественная организация содействия в решении
социальных и экологических проблем «Центр социально-правовых и природоохранных инициатив»,
одна из немногих саратовских НКО, выиграла федеральный грант. И уже
в новом году приступила
к реализации своего первого социально значимого проекта под названием «Феномен социальной
смерти (социологическое
исследование)» по грантовому направлению «Проведение социологических исследований и мониторинг
состояния гражданского
общества».
Тема социальной смерти (когда индивид физически
жив, но для общества бесполезен) хоть и не нова, но является малоизученной в современной отечественной науке. Есть
лишь несколько небольших публикаций, основанных на философских и морально-нравственных позициях. Социологический подход к рассматриваемой проблеме до сих пор не
применялся, хотя тематика социальной смерти сегодня очень
важна и актуальна. Ведь сейчас
практически никто, по тем или

ГЛАС НАРОДА

7

КИНОКУХНЯ ПО ПЯТНИЦАМ

ПОЗАБЫТ,
ПОЗАБРОШЕН?
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иным причинам, не застрахован от исключения из жизни
социума. Так как в результате социально-экономического
кризиса в нашей стране возрастают шансы потерять семью,
жилье, работу, перспективы
на будущее (впоследствии став
бомжем, алкоголиком, наркоманом, преступником и т. п.).
Первый этап проекта был
посвящен количественным социологическим исследованиям (массовым опросам). В январе 2016 года были составлены анкеты (4 вида) для опроса
нескольких категорий жителей Саратовской области. Также были определены география и выборка для каждого вида исследования (безработные, бомжи, престарелые,
учащиеся).
С февраля 2016 года начался анкетный опрос безработных граждан (около 300 человек), состоящих на учете в 11
районных Центрах занятости
населения Саратовских области. Затем состоялись сплошные опросы (т. е. всех подряд –
около полутора сотен человек)
в Государственном бюджетном
учреждении Саратовской области «Саратовский центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий» и в других похожих стационарных организаци-

ях региона (Балашов и Балаково). В конце февраля – начале
марта было проведено анкетирование пенсионеров, проживающих во всех двенадцати домах-интернатах для престарелых и инвалидов на территории Саратовской области
(выборка составила около 300
граждан) на тему одиночества.
Цель этих трех опросов – выяснить социальное самочувствие
респондентов и определить –
насколько они, по их собственным ощущениям, отдалены от
жизни нашего общества.
А в середине марта завершился опрос студентов нескольких саратовских вузов
и старшеклассников образовательных учреждений Саратовской области (общая выборка
составила тоже около 300 человек) на тему отношения учащейся молодежи к представителям социального «дна».
В итоге по всем 4 анкетам в течение двух месяцев было опрошено приблизительно 1000
человек, проживающих в Саратовской области. В настоящий момент началась статистическая обработка полученных
данных с помощью компьютерной программы, после чего будет составлен научно-аналитический отчет с графическим
представлением результатов.
Наиболее интересные итоги этого количественного социологического исследования
планируется представить для
тех региональных министерств,
которые оказывали содействие
в проведении опросов своих подопечных. А специально для
читателей газеты «Глас народа» представляем один их четырех опросов.
В феврале-марте 2016 года
было опрошено 139 человек
(111 мужчин и 28 женщин)
в возрасте от 21 до 75 лет – лиц
без определенного места жи-

тельства и занятий, находящихся в центрах социальной
адаптации в городах Саратов,
Балашов и Балаково.
Из них большинство (35%)
имеют среднее общее образование, 32,8% – среднее специальное, высшее – 9,5%, неполное среднее – 18,2%. А начальным и незаконченным высшим
могут похвастаться по 2,2%
опрошенных.
Разведены, вдовствуют, живут отдельно от своей «половинки» большинство респондентов – 58,1%, не замужем
и не женаты 39,7%, статус семейных людей носят 2,2 опрошенных. Дети есть у 53,3%, соответственно считают себя бездетными 46,7%.
Судимость имеется у 51,5%
респондентов. «Бомжуют» свыше 5 лет 39,9% респондентов,
главной причиной того, почему
они оказались на улице, продажу дома или квартиры назвали
14,4% опрошенных, для 10,8%
такой причиной стал развод
и уход из семьи, «черных риэлторов» в своей беде обвинили 9,4%, потеряли жилье из-за
пьянства 5,8%, а отказались называть причину 33,8 процента
респондентов. Кстати, в качестве причины «бомжевания» ава-

рийность жилья назвали
2,2 процента респондентов.
Такой образ жизни не
устраивает 84,9% опрошенных.
А 9,4% вроде бы все устраивает. Если вы подумаете, что все
бомжи живут за счет собирания
пустых бутылок, пивных банок
и прочего мусора, то ошибетесь. Иногда это делают 11,5%
опрошенных, часто – 10,8%,
а никогда – 74,1%.
Признались, что «вообще
не пьют» 49,3% лиц без определенного места жительства,
«изредка, немного» употребляют 37%, а «регулярно» потребляют алкоголь 13,8%. Курят
81,3%, ответили отрицательно
на этот вопрос 13,7%, «бросили
курить» 5%.
Верят в то, что они не являются отрицательным примером для окружающих, 49,6%
бомжей, считают свое здоровье
удовлетворительным 56,8%,
пытаются найти работу 64,7%.
К нормальной жизни хотели бы
вернуться 91,3% лиц без определенного места жительства,
интересуются жизнью страны
54,7%, верят в будущее 66,2%.
Источник информации –
СРОО «Центр социальноправовых и природоохранных
инициатив»

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕДУПРЕЖДЕН –
ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!
Администрация и прокуратура
города информируют саратовцев
о «горячих телефонных линиях»

К

сожалению, случаи бытового насилия в семьях, в том
числе в отношении несовершеннолетних, в наше жестокое время не редкость. Каждый
может внести свой вклад в борьбу
с этим злом.
Администрацией муниципального
образования «Город Саратов» совместно с прокуратурой г. Саратова раз-

работаны тематические материалы,
информирующие о «горячих линиях»,
по которым можно попросить помощи. Информация будет размещена
в подъездах и лифтах жилых домов,
на стендах в общеобразовательных
учреждениях и других местах массового пребывания граждан.
Материалы доступны по ссылке –
http://qps.ru/NWC7L

Телефоны «горячих линий»:
Прокуратура города Саратова: 49‑61‑05.
Дежурная часть МВД РФ – 02, по сотовому телефону – 020.
Федеральный «Детский Телефон Доверия» (круглосуточно) – 88002000122.
Телефон Доверия психологической службы ГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова» (круглосуточно) – 73‑74‑73, 26‑37‑90.
Телефон Доверия для подростков ГБУ СО «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Возвращение» (круглосуточно): в Заводском
районе – 92‑96‑56; в Кировском районе – 72‑66‑44.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (9.00–18.00,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья):
Волжский – 23‑16‑22,
Заводской – 96‑45‑83,
Кировский – 26‑39‑82,
Ленинский – 63‑26‑85,
Октябрьский – 39‑29‑46,
Фрунзенский – 26‑08‑64,
г. Саратов – 23‑38‑40.
Администрация муниципального образования «Город Саратов»
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Иван пырков

о чего же все-таки хорош
он, фильм «Девчата»! Со
дня премьеры в 1962 году
много времени прошло, но
звонкий голос «Девчат» не погас,
не потерял своего живого обаяния. Больше того – что-то новое со
временем начали мы видеть и слышать в этой совсем простой, кажется, истории. Влюбленность ли свою
былую, юность ли свою наивную,
молодость ли безоглядную. Это не
ностальгия даже – просто есть в нашем кино сюжеты, которые рассказаны так, что становятся частью
жизни поколений.
Разминувшись с шестидесятыми на
добрый десяток лет, я по-иному, конечно, чем зрители-шестидесятники,
воспринимаю картину Юрия Челюкина и Бориса Бедного. Уже многое додумываю, «дочувствываю», если можно так сказать. И все-таки тоже имею
свое представление о фильме. «Девчат»
я увидел в первый раз перед Новым годом, году где-то в восьмидесятом, и был
заворожен скрипящим снегом, горячим паром, бодрым духом, румяным
морозом, заиндевелыми ветвями-лапами елей, снимавшихся, как узнал через
много лет, в Москве (специально были
высажены для съемок близ Мосфильма триста деревьев). Но искусство кино
тем и прекрасно, тем и ворожит оно, что
условность, иллюзия становится тебе
вдруг дороже и милее реальной правды.
Впрочем, съемки фильма велись и на
самой настоящей уральской природе
тоже, и героиня милой, любимой нашей
Надежды Румянцевой приносит обед на
делянку в самый что ни на есть трескучий тридцатиградусный мороз. Говорят,
Николай Рыбников так увлекся, так вошел в роль, что по-настоящему облизал
алюминиевую ложку на страшном морозе – целая история вышла…
Кстати, что это я все о художествах да о съемках рассуждаю. Не пора ли
и правда поговорить о самом главном –
то есть о ложках и чашках, о приготовлении киноблюд. Что-что, а рецептов
Тося Кислицына знала великое множество: из одной только картошки перечислила их едва ли не больше десятка. От
молодой отварной картошечки с укро-

КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ШАНЕЖКИ ОТ ТОСИ
КИСЛИЦЫНОЙ
– А что картошка? Ты думаешь, картошка – это так просто, сварил
и съел?
Не тут-то было, из картошки знаешь сколько блюд приготовить
можно?
– Ну, сколько? Жареная и пюре.
– Да? А ну считай. Картошка жареная, отварная, пюре, дальше,
картофель фри, картофель пай... Картофельные пирожки
с мясом, грибами… картофельные оладьи,.. картофельный рулет,
запеканка, картофель, тушенный с черносливом, картофель,
тушенный с лавровым листом и с перцем, картофель молодой
отварной с укропом, шаньги...
– Это что такое?
– О, это я, братцы, знаю, это бублики такие.
к/ф «Девчата»

пом до картофельного рулета, от картофеля пай до запеканки… И, в частности,
говорит наша чудо-повариха о шаньгах
из картофеля, о картофельных шанежках – волшебном уральском блюде. Знаете, они такие нежные, чуть хрустящие
получаются, с дымком… Не пробовали?
Серьезно? Решено! Готовим картофельные шаньги от Тоси Кислицыной из легендарных «Девчат»!
Собственно, для начала поставим тесто. Дрожжевое. Лучше из живых дрожжей, сухие могут испортить все дело.

А потому возьмем два стакана молока,
10 граммов дрожжей, 1 чайную ложку соли и 2 – сахару, три стакана муки,
100 граммов сливочного масла, дватри яйца. В теплом молоке растворяем
дрожжи, соль и сахар, со стаканом муки
замешиваем опару – она должна получится не очень густой, оставляем в теплом месте на часик. После в увеличившуюся в объеме, как бы ожившую опару
добавляем взбитые яйца, растопленное
сливочное масло и пускаем в дело оставшуюся муку – подмешиваем ее маленькими порциями до тех пор, пока тесто
не будет легонько отлипать от рук. Припорашиваем его мучкой – и в теплое место, пусть снова поднимается!
У нас есть целый час – вполне хватит приготовить начинку для шанежек.
То есть, попросту говоря, открытых лепешек с ароматной картофельной начинкой. Четыре крупных, хорошо разваривающихся картофелины разомнем
в пюре, нашинкуем и обжарим пароч-

ку крепких белоснежных луковиц, смешаем с нашей картошкой, приправив
зеленью, солью и черным перцем. Из
подошедшего теста делаем лепешки,
с углублениями посередине, заполняем их остывшей начинкой, оставляем
еще минут на сорок, чтобы расстоялись
повторно…
… Да, насколько же была яркой, неповторимой актрисой Надежда Румянцева. Она играла шутя – так казалось,
что шутя. Но вряд ли был и будет еще
когда-нибудь человек, так серьезно относящийся к профессии актера. Телепередачу «Будильник» превратила Надежда Васильевна в самый настоящий
праздник для миллионов ребят, она
учила детей и всех зрителей удивляться
жизни, никогда не унывать и смотреть
весело. Хотя, если вдуматься, и что-то
неуловимо грустное было в ее вечно
детской озорной улыбке…
«Рабыня Изаура» говорит голосом
любимой нашей актрисы, «Тропиканку» и «Джейн Эйр» невозможно без этого голоса представить. Я уж не говорю
про «Королеву бензоколонки» или, допустим, «Женитьбу Бальзаминова» –
роли не просто светлые, а солнечные.
Вот и шанежки наши нужно солнечными сделать. Расстоялись. Подошли.
Теперь отправляем их в духовку (200
примерно градусов) и печем до золотистого цвета минут двадцать. Можно их
смазать яичком, чтобы получились еще
и с искринкой блестящей. Можно добавить чуток тертого сыру или брынзы
в каждую шаньгу. Можно и сметанкой
приправить, как будут готовы. Да много
чего можно… Главное – вкус-то какой,
аромат-то, а? Хоть ложку с тарелкой облизывай! А вы говорите – «бублики»…

ЖИЗНЬ И КНИГА

Х

Иван пырков

орошо помню, как из дома писателей на
Советской, в весенний денек, после какого-то очередного писательского собрания,
выходил невысокий седой человек в синем пиджаке, и сразу становилось ясно, что он –
летчик. Не потому, что пиджак синий, а потому –
что человек поднимал глаза к небу, смотрел на
него из-под ладони. Птиц ли высматривал, или
полетом самолета любовался? Это был замечательный саратовский писатель Владимир Борисович Казаков, создавший такие известные и любимые поколениями читателей книги, как «Пилоты», «Сотвори себя», «Вспомни, облако».
Владимир Казаков – писатель уникальной
судьбы. Первым делом самолеты и небо, а литература потом. В шестнадцать лет Казаков – уже
доброволец Красной Армии, курсант Саратовской
военно-авиационной планерной школы ВДВ. Что
такое сейчас шестнадцать лет? Детство! А он
боевые задания выполнял – вывозил раненых,

«ПОМНЯТ ЛЮДИ, И ПОМНИТ НЕБО»
К девяностолетию Владимира Казакова
доставлял на планере оружие и продовольствие партизанским отрядам, проводил разведку
в тылу врага. В детстве он читал книги о полетах
запоем, а в юности, так получилось, начал летать
сам. Заменил погибшего на фронте отца. Тридцать лет в небе, двенадцать тысяч часов полетов.
Работа летчика-испытателя, пилота авиации специального применения в Гражданском воздушном
флоте. Отсюда и выправка летчика, и привычный
взгляд из-под руки.
Надо сказать и о том, что Владимир Борисович стал для многих и многих влюбленных
в небо – настоящим учителем, наставником.
В том числе и благодаря своим книгам, воспитавшим многих замечательных пилотов. В марте этого года Владимиру Казакову могло бы исполниться девяноста, и в Саратове вспоминали

окрыленный талант летчика и писателя. 21 марта
в Областной универсальной научной библиотеке
состоялся вечер-портрет «Помнят люди, и помнит небо», посвященный Владимиру Борисовичу, чья первая книга, вышедшая в свет в далеком
1962 году, называлась «Однажды в небе». Детали портрета писателя-летчика, ветерана Великой
Отечественной, наставника, друга уточняли друзья, ученики, читатели, коллеги пои писательскому цеху. Вниманию посетителей была представлена книжно-иллюстративная выставка, рассказывающая о творчестве В. Б. Казакова.
Каким был Владимир Казаков? Честным.
Принципиальным. Не кабинетным. Не представляющим жизнь без неба. Зорким и вглядчивым.
Памятливым. Кстати, это именно он открыл новую страницу в истории Великой Отечествен-

ной – в 1982 году вышел его очерк «Страницы
истории боевого планеризма», имеющий колоссальную историческую ценность.
Произведения Владимира Казакова были переведены на многие языки, его книги – востребованы читателями разных поколений. Востребованы ли они сегодня, сейчас, нашими детьми,
учениками – порой не читающими вообще, или
читающими что-то не то? Ну, это уж за нами: донести, сохранить, наставить. Книги Казакова, они
ведь чем важны? Помогут человеку, юноше, свою
мечту найти, найти себя. Чтобы высоко взмывали
в небо огромные белые птицы.
А я чаще всего вспоминаю его именно в марте, когда смотрю на голубые проталинки в грядах
серых туч. Промелькнет что-то белое в небе, и не
понять: чайка ли это, самолет ли?
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ОВЕН
В жизни Овнов, возможно, произойдет некое значительное событие, которое придаст им на короткое время огромные силы,
а потом может принести опустошение.

ЛЕВ
Львы наконец-то прорываются к позитиву,
чувствуют себя заново родившимися. Тело
очень хорошо их слушается, в жизни происходит какой-то праздник.

СТРЕЛЕЦ
Главная доминанта наступающей недели у
Стрельцов – жизненная перемена. И перемена эта, благоприятная – в сторону возвышения, серьезного карьерного подъема.

ТЕЛЕЦ
Тельцы испытывают всплеск воли, жизненной силы, им везет, они встречаются
с большими людьми, получают назначение
на должность, фантазируют.

ДЕВА
Девы заняты вопросами карьеры, возвышения. Их жизнь протекает столь бурно,
что не исключен упадок сил и воли – нужно
правильно рассчитывать свои силы.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы наслаждаются жизнью, им повезло сделать крупный карьерный шаг или
просто занять такую позицию, из которой
они могут смотреть на других сверху вниз.

ВЕСЫ
Весы – главные герои наступающей недели. «Между Овнами и Весами» – вот их девиз. Они мечутся между цельностью и колебаниями, это и составляет суть недели.

КОЗЕРОГ
Козероги могут столкнуться с чьей-то агрессией, направленной против них. Кроме того, у них может испортиться настроение, они могут получить заряд неприятных
чувств, эмоций.

РАК
Поведение Раков может задеть окружающих, но, поскольку у них и самих внутри
бурлят страсти, Раки не обратят внимания
на реакцию окружающих.

СКОРПИОН
Скорпионы сидят дома, мало с кем общаются, но получают заряд негативных
чувств. Им противопоказано общаться с
женщинами, им не хватает любви.

ВОДОЛЕЙ
Женская тема уходит из жизни Водолеев – с возможным последующим ухудшением их материального состояния. Время
активных событий еще не пришло.
РЫБЫ
Значительная часть жизни Рыб происходит
дома, взаперти. Также может всплыть тема
партнерских отношений.
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5 апреля. 18.00. Ж.-Б. Мольер «Школа жен».
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«Частная жизнь».
Театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева
(тел.: 24-23-63)
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1 апреля. 18.00. С. Прокофьев
«Ромео и Джульетта».
2 апреля. 18.00. Ф. Легар «Веселая вдова».
3 апреля. 18.00. В. Ковалев «Девушка
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– Алло, это секс по телефону?
– Да-а…
– А почему шепотом?
– Внуки спят.
***
Дай бог здоровья тому, чей Wi-Fi без
пароля!
***
Учителя такие странные. Не понимаю, зачем нужно на меня орать, если
я что-то не знаю. Я тупой, а не глухой.
***
Как же трудно было молодому Петру I. Хочешь закончить универ – а их
и нет в России. Хочешь после диплома
махнуть в Питер – так и Питера нет.
***
Мудрость – это возрастное замедление работы мозга, приводящее к невозможности принятия скоропалительных
решений.
***
Доктор приходит к больному малышу. Видит – его младшая сестренка бегает по полу босиком.
– Ну-ка, красавица, надень тапочки,
а то заболеешь.
После ухода доктора мать замечает,
что девочка все еще бегает босиком.
– Ты слышала, что доктор сказал?
– Да, он сказал, что я красавица.
***
Если писать шпаргалки на тысячных купюрах, то попытка преподавателя отобрать шпаргалку у студента – это
уже вымогательство.
Ответы на сканворд, опубликованном в №10
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