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ЗА ОПЫТОМ
Николай Скворцов,
член Общественной палаты
Саратовской области

П

редыстория вопроса. Общественная палата Саратовской области в рамках
контроля строительства
дорог в нашем регионе выяснила,
что одни из лучших дорог по соотношению «цена-качество» строятся в Мордовии. Председатель ОП
отправил Главе Мордовии письмо
с просьбой принять саратовцев для
обмена опытом. В состав саратовской делегации вошли общественники, журналисты, руководство областного министерства транспорта
и городского комитета.

Четыре часа на машине – и мы в Саранске. Лет 7 назад, заезжая проездом
в этот провинциальный город, убедился, что это маленькая деревня с населением в 300 тыс.
Сегодня Саранск не подрос в численности жителей, но преобразился колоссально! Огромный университет, прекрасный театр, спортивная арена, футбольный стадион на 45 тыс. зрителей,
огромные торговые центры, красивое
и современное жилье, статусные правительственные здания. Саранск преобразился, и сегодня этому городу можно
только позавидовать.
Главная цель нашего визита – мордовские дороги. И если мордовские колонии – негативный известный бренд,
сложившейся исторически еще с советских времен, то дороги Мордовии стали
визитной карточкой республики лишь
в последнюю пятилетку.
Бюджет дорожного фонда республики величиной чуть более 2 млрд рублей тратится исключительно на строительство и ремонт дорог. Отвлечение
денег на социальные или иные проекты
из средства дорожного фонда для мордовских властей – табу. Из них 0,5 млрд
ежегодно достаются республиканскому
центру. Именно поэтому ежегодно региональные власти занимаются не только латанием дыр и ремонтом, но обязательно строительством новых дорог.
Попадание в число городов, принимающих Чемпионат мира по футболу
2018 г., обеспечило Саранску федеральное финансирование 2 крупных развязок, обеспечивающих подходы к футбольной арене. Финансирование остальных дорог осуществляется из регионального бюджета.
На одном из крупнейших предпри-
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МОРДОВИЯ:
СЕКРЕТЫ ХОРОШИХ ДОРОГ
На прошлой неделе вместе с саратовской
делегацией Николай Скворцов побывал
в столице Мордовии – Саранске, чтобы
посмотреть на местные дороги, поговорить
с дорожными строителями и руководством
республики

ятий республики – «Мордовдорстрой»
мы посмотрели на технологию производства асфальта. Председатель саратовского дорожного комитета г-н Гайнанов просил никому не говорить о некоторых технологических особенностях
производства асфальта. Не удержусь –
расскажу. Поразило, что гранитный щебень для дорожного строительства доставляют железной дорогой с Урала.
Щебень перед укладкой моют. Весь асфальтобетонный завод управляется одним оператором и 3 помощниками. Все
компьютеризировано.
Лаборатория контроля качества поражает наличием огромного числа ап-

паратуры для исследования качества
щебня, песка, битума, асфальта. И главное – профессионализмом работников,
наизусть пересказывающих требования
ГОСТов и СНИПов.
Посмотрели мы вживую и на процесс строительства дорог. Примечательно, что ГОСТы по всей стране одинаковые, а дороги выглядят лучше в Мордовии. Даже цены в Саратове и Саранске
схожи.
Примеры саранских цен:
- ремонт а/дороги 900–1650 рублей
за 1 кв.м.,
- строительство а/дороги – 2200–
2500 рублей за 1 кв.м.

С удивлением обнаружили, что люков на проезжей части в мордовской
столице практически нет. Секрет оказался прост – их выносят за пределы
дорожного полотна, что удешевляет
в дальнейшем работы по ремонту дороги и обслуживанию самих колодцев.
Число прорывов городских теплои водосетей – 5–6 за зиму.
Между двумя новыми микрорайонами (как у нас Солнечный и Юбилейный)
через лесополосу строится дорога (помоему шестиполосная) с велодорожкой.
При чем, по словам местных чиновников, цена строительства велодорожки
сопоставима с ценой строительства обычного тротуара.
Поразило, что в лесополосе уже сейчас чиновники планируют и оформляют
лесопарк для прогулок и пикников жителей спальных микрорайонов.
Понравилось и то, что ежегодно региональные и местные власти проектируют несколько новых автодорог. На это
уходит примерно 1% средств дорожного фонда, но наличие проекта помогает
оперативно включаться в федеральные
программы. (К слову, последняя саратовская региональная дорога проектировалась 6–8 лет назад.) Так уже в этом году
за счет федеральных программ по новым
дешевым технологиям Мордовией получена финансовая поддержка Минсельхоза и построены несколько дорог.
В завершении нашего визита тепло
поблагодарили принимающую сторону
за визит, который организовывал и проводил лично зампред мордовского правительства г-н Цыганов. Многие члены
саратовской делегации обратили внимание на спартанскую обстановку его кабинета, да и кабинетов других местных
чиновников. В голове мелькнула закономерность: «Дешевле кабинет дорожного чиновника – лучше дороги?» Пожалуй, надо над этим подумать.
P.S. К слову, во время поездки по
мордовским дорогам кто-то из сопровождающих нас лиц шепнул главный
секрет дорог – в комиссию по приемке
дорог обязательно входят сотрудники
ОБЭП…
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ДЛЯ ГОРОДА,
В КОТОРОМ
ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

Валерий Радаев возглавит региональный
список «Единой России»
Наталья Савельева

В

Саратове состоялась
конференция регионального
отделения партии «Единая
Россия».

В ней приняли участие член Высшего Совета партии, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, член Президиума Генерального совета партии,
депутат Государственной Думы Николай Панков, член Генерального совета
партии, главный врач Татищевской районной больницы Игорь Матвеев, сенаторы Михаил Исаев и Людмила Бокова,
члены регионального политического совета, региональной контрольной комиссии, делегации от местных отделений
«Единой России», депутаты Саратовской областной и городской дум.

Делегаты конференции утвердили
списки кандидатов в депутаты Саратовской городской думы пятого созыва от
партии «Единая Россия». В общемуниципальную часть списка вошли член
Высшего Совета партии «Единая Россия», губернатор Саратовской области
Валерий Радаев, член регионального
политсовета партии «Единая Россия»,
директор ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова,
д. и.н., профессор Сергей Наумов и директор Дворца Культуры «Россия» Ольга Сынкина.
– Региональную группу на выборах в Государственную Думу возглавляет наш земляк Вячеслав Володин, общемуниципальный список на выборах
в городскую Думу возглавил губернатор
Саратовской области Валерий Радаев.
На выборы идет очень сильная коман-

да. Уже сделано очень многое при нынешних непростых финансовых условиях, но те амбициозные задачи, которые
мы перед собой ставим, будут воплощены в жизнь. Мы планируем победить на
всех уровнях выборов, которые нас ждут
впереди, – отметил секретарь регионального отделения Партии «Единая
Россия» Олег Грищенко.
Делегаты конференции утвердили
список включенных в региональный политсовет «Единой России» партийцев –
ими стали Елена Злобнова, Алексей Михайлов и Владимир Попков, а также утвердили программу, с которой Партия
пойдет на выборы в гордуму.
– Совместно с каждым жителем, депутатами всех уровней, землячеством те
цели и задачи, которые отражены в нашей предвыборной программе, мы начнем решать в самое ближайшее время, – говорит губернатор Валерий Радаев. – Наши планы определены – особняком в них стоят дороги Саратова. К их
ремонту мы уже приступили, исходя из
тех объемов, что были нами запланированы на текущий год. При поддержке
Вячеслава Володина и Правительства
Москвы нам будут выделены дополнительные ресурсы, которые пойдут на обустройство дворовых территорий. Среда
обитания будет основным приоритетом.
Также необходимо расшивать проблематику с «Водоканалом», поставщиками теплоресурсов. Сегодня есть задача обновления нашего транспортного
парка, развитие урбанистики. Нам пора
возвращать статус культурной столицы.
Саратов должен быть городом, в котором хочется жить.
Подводя итоги конференции регионального отделения партии «Единая
Россия», депутат Государственной Думы
Николай Панков отметил: «Для партии
остается самым важным решение существующих у людей проблем. На это направлена стратегия совместной работы
депутатов всех уровней от «Единой России». Именно с этим мы идем на выборы, где, как сказал президент Владимир
Владимирович Путин, важно не давать
обещания, а исполнять их. Мы в ответе
за те решения, которые будем в течение
пяти лет принимать вместе с депутатами городской думы для улучшения качества жизни саратовцев и жителей об-
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КОММЕНТАРИЙ
ГАЛИНА ПОЛЯНСКАЯ,
член Общественной палаты
Российской Федерации:

– Я приветствую то, что губернатор Саратовской области Валерий Васильевич Радаев
стал первым в списке партии «Единая Россия»
на предстоящих выборах в Саратовскую городскую Думу. Это свидетельствует о внимательном отношении главы региона к саратовцам,
к тому, как они живут, как развивается областной центр.
У Саратова огромный потенциал – и как города, привлекательного для инвесторов, и как
туристического центра, богатого своими традициями, культурой, историей. Саратов – город
молодежи, роста, обновления. И в то же время у жителей областного центра немало проблем, которые требуют решения на региональном уровне. Это состояние дорог, работа коммунального хозяйства и многое другое.
Очень важно, что Валерий Васильевич
всегда к решению сложных вопросов привлекает общественность, лидеров мнений, представителей НКО. Он нас слышит, все конструктивные предложения берет на заметку. Ни
одно заседание Правительства области не обходится без участия членов Общественной палаты. Поверьте, это для нас очень ценно. Ведь
только так, общими усилиями, можно добиться успеха. Верю, вместе у нас все получится!
ласти. Сегодня мы видим конкретные
шаги лидеров списков в Государственную и городскую думу – Вячеслава Володина и Валерия Радаева – по улучшению жизнеобеспечения населения. Так,
отмечу большую заслугу губернатора
в привлечении средств на ремонт дорог.
В Саратове он уже начался. И наша общая партийная задача вместе с жителями проконтролировать эффективность
и качество проводимых дорожниками
работ. Вся наша деятельность направлена на достижение конкретных результатов для людей. Пока кто-то из наших
оппонентов только говорит,– «Единая
Россия» уже сегодня делает.

УЧАСТВУЙ!

ОЦЕНИЛИ ПО ДОСТОИНСТВУ
Комитет общественных связей и национальной политики области
сообщает, что 12 саратовских НКО выиграли гранты Президента РФ
на поддержку социально ориентированных проектов. Общая сумма
грантовых средств составила 33 457 118 рублей

В

сего на первый этап конкурса от Саратовской области была подана 51 заявка. Победителями конкурса на предоставление
Президентских грантов стали:
1. Саратовская региональная молодежная
общественная организация «Синегория» (проект
«Спортсмены нашего двора»);

2. Централизованная православная религиозная организация Саратовская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
(проект «Духовные скрепы Отечества – история
и современность»);
3. Саратовская региональная общественная
организация «Общество друзей Саратовского музея краеведения» (проект «Живая история. Из
прошлого в настоящее»);
4. Благотворительный фонд «Александр Невский» (проект «Ресурсный центр для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья»);

5. Автономная некоммерческая организация
социальных услуг «Детский развивающий центр
«Колосок»(проект «Семья-основа России». Поддержка малообеспеченных, неполных, многодетных семей);
6. Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России» (проект «Путешествие по
радиоволнам»);
7. Местная общественная организация ветеранов боевых действий «БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО»
г. Балаково Саратовской области (проект «Эстафета Победы»).

8. Некоммерческое партнерство «Информационно-аналитический центр Евразия-Поволжье»
(проект Комплексный проект «Синергия сотрудничества аналитических центров на пространстве
Евразии»);
9. Саратовская региональная общественная организация «Русский военно-патриотический клуб «Патриот» (проект «Сильные дети
Отчизны»);
10. Ассоциация «Центр коммуникативных
и информационных технологий «Апрель» (проект
«С наукой на ТЫ»);
11. Частное общеобразовательное учреждение Саратовской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) «Свято-Покровская православная классическая гимназия г. Саратова» (проект «Создание Центра дополнительного образования «Отрада»»);
12. Саратовское областное отделение всероссийской общественной организации «Боевое братство» (проект «Современная молодежь:
интернациональные основы патриотического
мировоззрения»).
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ПРИЗЫВ

ОДИН ШАГ
ДО МОРЯ
На Черноморский флот отправились
служить 15 саратовских ребят
Наталья савельева

П

ятеро из них пройдут
службу по призыву на
кораблях и в береговых
частях базы Черноморского
флота в Севастополе, а десять
человек там же пройдут обучение
в школе водолазов.
Проводы саратовских призывников
на службу в Севастополь всегда проходят в торжественной обстановке. Еще
в 1994 году были установлены шефские связи Саратовской области с воинскими частями Черноморского флота, которые с каждым годом становятся
крепче. Ежегодно Саратовская область
направляет своих лучших призывников для прохождения службы в 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота и на большой десантный корабль «Саратов».
С напутственным словом к призывникам обратился капитан I ранга в от-

ставке Михаил Бражник, который прослужил 34 года на Военно-Морском
Флоте. Выполнял боевые задачи в Средиземном море, Красном море, Индийском океане, Персидском заливе. Михаил Александрович пожелал ребятам:
«Попутного ветра и семь футов под
килем».
Молебен о начале нового дела провел священник, руководитель отделения по взаимодействию с Вооруженными Силами военного отдела Митрополии Саратовской и Вольской Владимир
Новиков: «С молитвой на устах, с верой
в правое дело шли в бой солдаты. Она
поддерживала силу воли и духа. Она
вдохновляла и окрыляла. Вера у всех
людей одна – вера в мир, добро и любовь. Гордо несите звание российского
матроса!».
Младший сержант Егор Новиков
совсем недавно возвратился со службы.
С удовольствием пришел поговорить
с ребятами, пожелал им быть мужест-

венными, сильными, никогда не падать
духом, помогать друг другу, не бояться
трудностей. В его исполнении прозвучала песня «Гимн Севастополю», которую он пел 9 мая на праздновании Дня
Победы в Севастополе.
Конечно, сказали свое слово и будущие военные моряки. Александр
Черников – студент СГУ, взял академический отпуск для того, чтобы пойти на службу на флот: «Переполняет
чувство гордости, что буду служить на
Черноморском Флоте, в историческом
городе!»
Антон Илларионов окончил Воронежскую государственную академию
искусств, а также аспирантуру, ему 27

лет: «Каждый должен служить в армии. Ведь мой отец – ветеран боевых
действий, проходил срочную службу
в Афганистане. Надеюсь, что моя любовь к музыке поможет мне справиться
с трудностями военной службы».
Егор Ермолаев: «Окончил 11 классов. Имею 1 разряд по боксу, являюсь
призером центральной спортивной
школы «Динамо», победителем первенства по боксу Саратовской области.
Сначала решил отслужить в армии,
а потом буду поступать в Саратовскую
юридическую академию!»
В заключение мероприятия были
вручены подарки от Правительства Саратовской области.

ИНИЦИАТИВА

В

Ольга Иванова

Общественной палате Саратовской области 30 июня 2016 года прошло заседание «круглого стола» на тему развития
шефского взаимодействия с 810 отдельной бригадой морской пехоты Краснознаменного Черноморского флота Российской Федерации
и БДК «Саратов».
Инициатива проведения этого заседания принадлежит руководителям ветеранских общественных организаций – С. К. Авезниязову (СРОО «Боевое Братство»), В. А. Иванову (СРОО «Саратовское морское собрание»), М. Г. Панкратову (СРО
МРО морских пехотинцев «Тайфун») и В. Н. Попову (СРОО «Союз военных моряков»), которые обратились в Общественную палату области
с предложением о работе общественного штаба
по шефской работе с частями Краснознаменного
Черноморского флота РФ, целью которого станет
объединение усилий и активизация шефских взаимосвязей с частями Краснознаменного Черноморского флота Российской Федерации.
В работе «круглого стола» участвовали, кроме
вышеназванных общественников, советник губер-

СОЗДАЕТСЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ШТАБ
натора области Д. Ф. Аяцков, министр области –
председатель комитета по национальной политике и общественным отношениям А. Г. Заббаров,
представители министерств по делам территориальных образований области, образования, администрации МО «Город Саратов», военного комиссариата области, представители администраций
муниципальных районов, шефствующих над подразделениями 810 отдельной бригадой морской
пехоты, члены Общественной палаты Саратовской
области.
В ходе обсуждения ситуации, связанной
с шефством, участниками «круглого стола» отмечалось, что в настоящее время активность шефского взаимодействия снизилась по разным причинам, однако Саратовская область по-прежнему
является шефом указанных подразделений флота.
Было отмечено, что одной из причин сложившейся ситуации можно считать то, что шефские функции полностью возложены на административные органы, которые в силу своего статуса не имеют правовой основы для сбора средств

для осуществления шефских мероприятий. Общественные организации в качестве исполнителей этих функций административными органами
до сих пор не рассматривались. В этих условиях
наиболее целесообразным является создание общественного штаба по организации шефства. Также для установления правовых основ для аккумуляции спонсорских средств, предназначенных для
шефских мероприятий, прозрачности и открытости этой деятельности необходимо формирование
специального благотворительного счета со строгой отчетностью.
Обсуждая заявленную тему, участники «круглого стола» отмечали также необходимость более широкого освещения шефской работы в СМИ,
включение этого направления в областную целевую программу патриотического воспитания, использование тематики шефских связей в воспитательной работе образовательных учреждений
всех уровней, создание в областном Музее Боевой и Трудовой Славы специальной экспозиции,
посвященной боевому пути подшефных подразде-

лений ЧФР – 810 отдельной бригады морской
пехоты Краснознаменного Черноморского флота
Российской Федерации и БДК «Саратов».
Также говорилось о необходимости активизации работы военного комиссариата области по
увеличению количества саратовских призывников
в подшефные части, а также военнослужащих из
Саратова и районов области на службу по контракту в военно-морскую базу (г. Севастополь). Представители общественных организаций, участвующие в работе «круглого стола» высказали также свои пожелания по поводу того, что при формировании официальных делегаций для участия
Саратовской области в праздновании Дня ВМФ
в г. Севастополь в состав делегации включались
члены общественного штаба. Также прозвучали
предложения включать в план работы руководителя делегации посещение БДК «Саратов».
По итогам заседания «круглого стола» были
приняты рекомендации, которые направлены губернатору области В. В. Радаеву и главе администрации МО «Город Саратов» В. Н. Сараеву.
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НОВОСЕЛЬЕ В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Владимир ВАРДУГИН

А

дорогие гости – это
сто двадцать ребят, которым предстоит отдохнуть
и набраться сил в первой
смене.
Из подошедших двух автобусов дети с рюкзачками и объемистыми сумками вылезали
как черепашки, неся нелегкую
ношу: к предстоящей жизни
подготовились хорошо, ничего
не забыли, ведь в палаточном
лагере нет нянек, все нужно будет делать самим. И построила
лагерь тоже молодежь: три дня
трудились на постановке стоянок штабисты во главе с руководителем скаутского штаба
Андреем Баженовым (он сюда
приезжал еще школьником,
три года назад отслужил в армии, сейчас работает спортивным тренером). Разбили палатку-шатер. Она же – кинозал,
в честь года российского кино
будут по вечерам демонстрироваться документальные филь-

Возле трассы Энгельс – Ровное близ села Узморье, у ворот детского
оздоровительного лагеря имени Гагарина, появились яркие флаги,
молодежь с хлебом-солью. Ждали дорогих гостей? Да! Именно в День
молодежи состоялся заезд первой смены лагеря ОПЛОТ – областного
палаточного лагеря Саратовской региональной общественной
организации трезвости и здоровья

мы, посвященные 80-летию Саратовской области (к этой дате
привязана вся программа лагеря), палатки для врача, поваров
(пищу будут готовить отряды
сами себе, а повара – студенты
колледжа кулинарного искусства Кирилл Евстигнеев и Николай Тузниченко позаботятся, чтобы не остались голодными штабисты, коим предстоит
каждодневно организовывать
и проводить игры и занятия.
Отведав хлеба-соли, ребята
и педагоги направились к отведенным для каждого отряда стоянкам. Нужно поставить

палатки (двух- и четырехместные), обустроить костровое место, всю «инфраструктуру»:
протоптать тропинки к соседям и к штабной палатке, к кинозалу; привесить рукомойники к деревьям. Дел – непочатый край. Впервые приехавшие
даже немного оробели, а бывалые скауты, как Иван Пестряков, студент третьего курса железнодорожного техникума,
сразу же приступили к планировке стоянки: здесь мы поставим палатки, тут – будем кашу
варить, а здесь… Иван – главная рабочая сила в отряде «Со-

Новоселов встречает
хлебом-солью Андрей
Баженов, руководитель
скаутского штаба

В первый день познакомились на установке
палатки сестры Максаковы (слева), Даша
Волкова и сестры Щербина (справа)

Инесса Ивановна Музалевская проводит
перекличку в сводном отряде

Володя Карасев, девятиклассник школы № 8 г. Саратова,
пробует, как зазвучит в лесу
гитара

«Гена Фролов!» – «Глеб Кукса!»

роконожки», поскольку остальные двенадцать – девчонки,
в основном – новички. Только перешедшая в одиннадцатый класс Настя Зотова и девятиклассница Полина Харитонова в пятый раз уже в лагере
«Оплот». Пятый раз ставит лагерь и руководитель «Сороконожек» (назван так отряд по
номеру школы – № 40 г. Саратова) учитель информатики
Светлана Горбулева. Не первый год в лагере и Дана Шалыгина (она учится в 82-й школе,
но записалась в отряд «Соро-

коножки»), она сразу же стала
учить новичков, с чего надо начинать ставить палатку.
Новичкам активно помогали и штабисты. Наталия Шалимова, учитель физкультуры
лицея № 15, возглавляет отряд «Колибри», ее актив – ученики теперь уже 9 «а» класса
Алексей Братышев, Диана Пименова и Наташа Кондырина.
А еще – их одноклассники Диана Варламова и две Валерии –
Ширикова и Стрелкова, они
в этом году работают в штабе.
Кроме завсегдатаев «Оплота» «Колибри» и «Сороконожек» не первый год выезжают на Волгу скаутские отряды
«ВолСар» (школа № 10) и «Сурикаты» (школа № 82). Еще
один скаутский отряд – «Серые волки» под руководством Дарьи Коробко, опытного
скаут-лидера.
Не первый год обживают
территорию мальчишки и девчата из сводного отряда, но
его специфика в том, что отряд сей из года в год – новичок: в него записывают тех, кто
впервые приезжает в наш лагерь. Обычно он, как и в этом
году – самый многочисленный. Руководит отрядом Вера
Баженова, опытный педагог
из десятой школы, в этом году
у нее в помощницах «ординарцы» – школьницы Юлия Захарова и Ирина Носова, участницы проекта «Выбор за мной!».
Но все равно за сводный отряд больше всего переживает
Инесса Музалевская, директор
лагеря.
Отряд сводный – от слова
«сводить». На одну лишь неделю сведет судьба ребят в отряде, или же сегодняшнее знакомство – начало дружбы на
всю жизнь?
«Никого не знаю», – ответил на мой вопрос, знаком ли
он с кем-либо из отряда, Гена
Фролов. В лагере он тоже впервые (хотя палатку разбивать
умеет, тренировался, когда
с родителями ездил на море).
Учится в 7 «в» лицея № 107. То
ли стоящий рядом мальчишка
услышал наш разговор, или же
так совпало, но я стал свидетелем их знакомства. Протянув
руку Гене, он сказал: «Меня
Глебом зовут, а тебя?»
Глеб Кукса на год постарше, учится в лицее № 3 г. Саратова, в прошлом году он отдыхал уже в «Оплоте», и на мой

вопрос, что запомнилось больше всего, ответил: «Как фашисты напали!» Это он вспомнил
об интерактивной игре, посвященной началу Великой Отечественной войны. В один из
дней подъем начался не как обычно, с физзарядки, а с тревоги
рано утром: началась игра, разработанная скаутским штабом,
в ходе которой дети узнавали
о победах наших воинов.
Следом к Гене Фролову подошли Максим Макаров из третьего лицея и также лицеист
Дима Демахин, но он учится
в физико-техническом лицее.
Образовалась компания, ребята принялись ставить палатку
для себя.
Штабисты были первыми
помощниками. Илья Ефремов,
заместитель руководителя штаба (он, как его начальник по
штабу Андрей Баженов, уже отслужил в армии), деловито разговаривал о чем-то со своим
коллегой из скаутского штаба
Владиславом Демагиным, девятиклассником 8-й школы. Оказалось, что нынешним летом
Влад приехал в лагерь не штабистом, а командиром отряда
«Кочевник», правой рукой педагога Татьяны Игоревны Коньковой. Ребята спорили о том,
где проводить границу стоянки для «Кочевника», Владислав
боялся, что они займут слишком большую территорию, на
что Илья успокаивал: к сожалению, в этом году не смогли приехать скауты из Пугачева, а завсегдатаи-покровчане (на территории Энгельсского района
стоит «Оплот», так как же без
ребят с левого берега?) приедут
только на вторую смену.
Синоптики обещали на
День молодежи после обеда
дождь и грозу. Наверное, радостное ожидание предстоящей недели, насыщенной играми и встречами с интересными людьми (1 июля – поход
на место приземления Гагарина для встречи с ветеранами «Байконура»), передалось
и природе, и солнышко светило весь день, с любопытством
наблюдая, как рядом с детским оздоровительным лагерем имени Гагарина возник
палаточный городок «Оплот».
Так скауты общества трезвости и все те ребята, кто попал
в нашу орбиту, отметили День
молодежи – ударным трудом!
В добрый путь, «Оплот!»
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П

редседатель Общественной палаты
области Александр
Ландо вместе с
членами палаты Евгением
Малявко, Андреем Крупиным, Евгением Лузановским, Юрием Виткиным
и представителями региональных управлений
Роспотребнадзора, Россельхознадзора и других
ведомств провели инспекционный рейд в детских
оздоровительных лагерях, расположенных на
Кумысной поляне. Целью
посещения лагерей стала
проверка безопасности отдыхающих в них детей.

На фоне, казалось бы,
внешнего благополучия детского отдыха общественники
не могли пройти мимо фактов,
показывающих, что не все ладно в этом «оздоровительном
королевстве».
Общественные инспекторы побывали в лагерях «Молодежный» (подведомственный
министерству молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области) и «Романтик»
(подведомственный администрации МО «Город Саратов»).
В первую очередь Александр Ландо обратил внимание
на антисанитарию в санузлах
помещений лагеря «Молодежный», в которых живут дети.
Неприятный запах, грязные ду-

В

настоящее время 1-я
смена завершена в 9-ти
муниципальных (ДООЦ
«Дубки», ДООЦ «Мечта», ДООЦ
«Звездочка», ДОЛ «Дружба», ДОЦ
«Маяк», ДОЛ «Лесная республика»,
ДООЦ «Восход», ДООЦ «Романтик»,
ДОЛ «Солнышко») и во всех 5-ти
ведомственных лагерях. 1 смена
в ДОЛ «Олимпиец» заканчивается
12 июля. Кроме этого, завершена
первая смена на летних детских
площадках при образовательных
учреждениях.
Таким образом, в 1-ю смену
в муниципальных лагерях отдохнули –
1449, а в ведомственных лагерях –
885 детей. В лагерях с дневным
пребыванием, организованных при
образовательных учреждениях,

ОТДЫХ ДЛЯ
«РОМАНТИКОВ»?
шевые раковины, отсутствие
туалетной бумаги – все это возмутило председателя Общественной палаты области. В лагере «Романтик» ситуация оказалась не лучше. При обследовании плавательного бассейна в
«Молодежном» обнаружилась
мутная вода, в которой плавала лягушка. В «Романтике»
бассейн оказался вообще без
воды, к тому же, как отметили
общественники, оборудование
по очистке воды в обоих сооружениях морально и технически
устарело.

в июне отдохнули 6666 человек.
Кроме этого, в июне работало
57 досуговых лагерей (без питания)
на базе учреждений дополнительного
образования с общим охватом более
11 тысяч детей, а также
26 творческих площадок на базе
детских музыкальных и школ
искусств для 800 одаренных детей.
В лагерях для ребят были
проведены многочисленные
мероприятия – культурные,
спортивные, развивающие. Среди
них – городской межлагерный
фестиваль национальных культур
«Содружество» в «Детском
оздоровительно-образовательном
центр «Романтик», правовая игра
«Аэро квест», состоявшаяся в МУДО
«ДООЦ «Дубки» и многие другие.

Немало замечаний поступило по поводу организации
питания детей в лагерях: проверяющие выявили завышенные, не соответствующие реальным, рыночным, закупочные цены на продукты питания; отсутствие должным
образом оформленной документации на продукты питания, в т.ч. отсутствие сертификатов качества на поставки;
нарушение санитарных норм
при приготовлении пищи; нарушение условий хранения
продуктов питания;

В настоящее время в 9-ти
муниципальных (ДООЦ «Дубки»,
ДООЦ «Мечта», ДООЦ «Звездочка»,
ДОЦ «Маяк», ДОЛ «Дружба»,
ДОЛ «Лесная республика», ДООЦ
«Восход», ДООЦ «Романтик»,
ДОЛ «Солнышко») и в 5-х
ведомственных (ДОЛ «Звездный»,
ДОЛ «Молодежный», ДОЛ
«Родничок», УТОЦ «Березка», ПДОЛ
«Солнечный») лагерях начала
работать вторая смена.
На базе муниципальных
общеобразовательных учреждений
открыты 22 лагеря с дневным
пребыванием и питанием детей
с общим охватом 612 человек.
Также в июле работают 46
досуговых лагерей с общим охватом
более 4200 детей.

– Считаем, что подобные
нарушения несут в себе потенциальную угрозу здоровью и
жизни подрастающего поколения, в связи с чем представляется целесообразным проведение системной работы по устранению недостатков, – сделал
вывод член Общественной палаты области, председатель комиссии по спорту и делам молодежи Евгений Малявко.
Александр Ландо представил отчет об увиденном губернатору Саратовской области
Валерию Радаеву.

6

ГЛАС НАРОДА

ГУБЕРНИЯ

ВСТРЕЧИ

Сергей СУРОВОВ подарил
участникам экологического
форума туристский
инвентарь
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ПРИГЛАШАЕМ

Депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия»)
Сергей Суровов побывал с рабочим визитом в Романовском
и Балашовском районах

П

оездка началась с посещения Романовского районного Дома культуры, где
облдеп поприветствовал
участников эколого-краеведческого
форума «От Карая до Хопра», отправившихся в этот день в туристический поход по родному району.

Проведение этой акции стала возможным благодаря поддержке Сергея

Суровова, подарившего участникам форума необходимое снаряжение и походный инвентарь: майки, кепки и 20 туристических двухместных палаток.
Далее парламентарий провел встречу с жителями Романовского района
в приемной местного отделения партии
«Единая Россия», которые обратились
к облдепу с различными вопросами,
связанными с тяжелым материальным
положением и просьбами об оказании
содействия в разрешении сложных социально-бытовых вопросов. Прием начался с того, что Сергей Суровов оказал содействие в приобретении двух
современных игровых площадок для
детского сада «Теремок». Далее облдеп рассмотрел обращения 7 жителей
районного центра и пообещал помочь
всем обратившимся в самое ближайшее
время.

Затем рабочий визит продолжился поездкой на балашовский стадион
«Олимп», где Сергей Суровов встретился с представителями администрации
района, осмотрел сооружение и обсудил
предложения по объему работ грядущей
реконструкции спортивного объекта.
После этого облдеп провел прием
жителей Балашова в местном отделении
партии «Единая Россия». Нескольким
жителям, обращения которых были получены и проработаны заранее, помощь
была оказана сразу же на месте. Всего за
время приема были рассмотрены просьбы и вопросы восемь балашовцев.
Также по ходу встречи в адрес Сергея Суровова поступила благодарность
от местной жительницы, которой ранее
было оказано содействие в выделении
квоты на проведение дорогостоящей хирургической операции.

СТАЛИ ЗАКОНОТВОРЦАМИ

ПОМОЩЬ
НА ДОМУ

В

Саратовской областной думе состоялось
торжественное вручение дипломов выпускникам Института законотворчества
СГЮА.
Председатель Саратовской областной Думы
Владимир Капкаев пожелал молодым людям удачи и вручил дипломы юношам и девушкам, окончившим вуз с отличием.
Поздравить своих вчерашних студентов пришел директор Института законотворчества СГЮА,
председатель Общественной палаты области
Александр Ландо.
– Новой России были нужны новые законы.
И у Вячеслава Викторовича Володина, в то время вице-губернатора Саратовской области, появи-

лась идея создать на базе Саратовской государственной академии права Институт законотворчества – первый в стране, – вспомнил историю создания института Александр Соломонович. – К нам
обращались все регионы Поволжья за помощью
в разработке законов, Вячеслав Викторович сам
писал законопроекты. И сейчас наш институт
остается единственным в России, где готовят профессиональных законотворцев.
Обращаясь к выпускникам, Александр Ландо отметил, что перед выпускниками Института
законотворчества «открыты все дороги», а диплом СГЮА высоко ценится в стране и за
рубежом.
Фото vzsar.ru

П

редседатель Общественной палаты
Вольского муниципального района Анатолий Зубрицкий посетил на дому малоимущих и больных пенсионеров, интересовался их проблемами для дальнейшего разрешения, оставил контактный телефон
для обращений, оказал материальную помощь
(из личного фонда) каждому по 1000 рублей.
У троих пенсионеров, которых он посетил – сахарный диабет. Бесплатно они получают только
инсулин, а дорогостоящие лекарства, поддерживающие работу почек, печени и стабилизирующие артериальное давление приходится покупать самим. Председатель Общественной палаты Вольского муниципального района и в дальнейшем будет продолжать оказывать помощь по
мере возможности.

Молодежную
культуру –
в массы!
На главной пешеходной артерии города Саратова – проспекте им. Кирова
состоялось уже седьмое мероприятие в
рамках творческой площадки «Живем
Вслух».
Новый формат интерактивного общения творческой молодежи со своими слушателями – жителями и гостями
города Саратова, был принят «на ура»!
Начинающих рэп-артистов, музыкантов, танцоров на одной сцене объединила Общественная организация Продвижения молодежной культуры «Творческая молодежь».
Открыл концертную программу артист Экспериментальной гитарной студии Данил Перельштейн с инструментальными эстрадными композициями.
На сцене «Живем Вслух» выступили:
Family Friend, Кристина Адлер, Андрей Маликов, Антон Техник (Beatbox),
Tramp, Бастер, Пустыня иллюзий, Январь и многие другие. Технику для ведущего предоставил Сигвей центр, который располагается у кинотеатра
«Пионер».
Директор «Инновационного культурного центра Саратовской области»,
эксперт Общественной палаты Саратовской области, ведущий Всеволод Хаценко: «Цель работы творческой площадки
«Живем вслух» - продвижение молодых
талантов Саратовской области, популяризация авторского патриотического творчества. Это большой и долгоиграющий проект, у нас серьезные планы
на все лето. Обращаюсь ко всем творческим людям, авторам, исполнителям,
коллективам, общественная организация продвижения молодежной культуры «Творческая молодежь» открыта к
сотрудничеству. Каждый четверг в 16.00
мы ждем вас в ресторане «Проспект»
(пр. им. Кирова, д. 29). А также нас можно найти в социальных сетях. Мы ждем
вас на нашей интерактивной площадке
«Живем вслух»».
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КИНОКУХНЯ ПО ПЯТНИЦАМ

П

Иван Пырков

очему-то иногда летом хочется попробовать чего-нибудь остренького. Даже не
остренького, пожалуй, а понастоящему острого. Чтобы аромат
на весь дом, чтобы со сладким перцем и помидорами, чтобы приправ
побольше, чтобы зелень свеженькая… Ну, например, суп харчо.

Помните, конечно, как героиня Леонида Гайдая в едва ли не лучшей комедии великого мастера, гордо отказывается от порции замечательного супа.
А мы, раз уж такое дело, не откажемся
от тарелочки-другой. Решено: сегодня
готовим настоящий летний пронзительно-нежный суп харчо.
Обычно я просто перечисляю ингредиенты, которые понадобятся для готовки. Но в этот раз отправимся вместе
на какой-нибудь июльский, пестрый,
дышащий ароматом прогретого солнцем укропа саратовский рынок, чтобы
выбрать все необходимое. Открою секрет: если мы с вами хотим сготовить
действительно правильное блюдо, то
лучше всего прихватить с собой корзинку – пусть свисают из нее пряди свежей
зелени, пусть выглядывает лукаво подружка-петрушка, пускай мраморно белеет головка молодого чеснока, краснеют томаты и виднеется, прохожим на
зависть, свежая баранья косточка. Дада, мы такие, пировать так пировать.
Итак, отправляем в чудо-корзинку: пару болгарских перцев покрупнее,
три-четыре самых спелых, без розоватых разводов, помидорины, крошечный
перчик чили, лучше тоже красный, чеснок, как было уже сказано выше, связку молодой моркови, полкило, примерно, баранины на косточке, всевозможную зелень, включая петрушку и укроп,
да и лавровый лист придется кстати. Не
забудем также про парочку отборных
черносливин. И про длиннозерный рис.
Еще хорошо бы сметанки деревенской,
а перец черный молотый, сахар и соль,
думаю, найдутся в каждом доме.
Промываем баранину и в течение
часа варим из нее бульон, тщательнейшим образом отбрасывая накипь-пену.
Отправляем в кастрюлю пару белых луковиц, когда лук подварится, смягчится,

ВПЕЧАТЛЕНИЕ

У

Иван Пырков

нашего города – особое летнее звучание.
Его, как мне кажется, в точности передает музыка Алексея Рыбникова – помните тему «Летнего настроения» в фильме
«Шла собака по роялю»? Был такой замечательный саратовский писатель и редактор Сергей Владимирович Катков, он в свое время делал фотоальбом «Мелодия Саратова». Давайте прислушаемся к летнему настроению наших площадей, улиц
и улочек, к их сегодняшней июльской мелодии…
Проспект звучит весело и легко. Еще бы. Какие девушки прогуливаются по нему, какие грациозные походки отмеряют его вечерний ритм.
Вот быстрая-быстрая, куда-то спешащая мелодия, а вот неторопкая, плавная, уверенная в себе.
Вот взволнованная и неопределенная, а вот – все
и заранее знающая. Высокие каблучки, летучие
босоножки, стремительные туфельки, изящные
спортивные мокасинчики – почему бы и нет?
Листья каштанов раздались на проспекте
в ширину, заматерели, дарят прохожим узорчаую

В ПРОПАСТЬ
БРОСАТЬ
НЕ БУДЕМ!

вынем его и отложим в сторону, а бульон сдобрим горстью хорошо промытого
риса. Чем больше положим риса, тем,
естественно, гуще получится в итоге суп.
Пока рис на маленьком, тишайшем огне
варится, пока бульон приобретает малопомалу нужную для супа харчо консистенцию, шинкуем зелень, поддавливаем широкой стороной ножа пять-шесть
зубчиков чесноку, снимаем с помидоров кожицу и измельчаем их до состояния пюре. Все это смешиваем с порезанным полуколечками луком (опять
лук, да), тертой морковью и тушим на
сковородке. Есть любители добавлять
много подсолнечного масла, чтобы получалась классическая поджарка, пассеровать, так сказать. Я же рекомендую
именно тушить волшебную смесь в соб-

«Обед. Подчеркни. От супа
отказалась (суп харчо).
Три порции шашлыка.
Выбросила в пропасть»
к/ф «Кавказская
пленница»
ственном соку. Добавку аджики в данном случае считаю исключительно зимним, тяжелым вариантом. Нет, мы готовим легкий, и в то же время очень насыщенный, тонкий по вкусовым нюансом
супчик. Кстати, в переводе с грузинского слово «харчо» означает буквально
«говяжье мясо» или «суп из говядины».
Да, хрестоматийный суп-харчо готовится из говядины. Однако мы, следуя
нашей традиционной по пятницам ки-

О ЛЕТНЕМ САРАТОВЕ

тень. А вот тамплиеры на крыше старинного здания никак не могут укрыться от солнца, и потому,
возможно, иногда прячутся где-то в теньке, и туристы недоумевают, почему их то шесть, то семь,
то восемь?... Но мы-то с вами знаем. Музыка
консерватории устремлена ввысь. Сейчас занятия
уже закончены, экзамены сданы, но в самих консерваторских стенах слышна то скрипка, то флейта, то дрожит отголосок органа…
А это трудяга Московская. Жаркие автобусы
медленно идут по ней вереницей, и пассажиры

в полдень недовольно отмахиваются газетными
веерами от надоедливой жары. А кто-то, на зависть всему автобусу, попивает ледяную водичку
из запотевшей бутылочки. А лучше квасок. Жарко, пыльно и душно на Московской в июле. И звук
ее глуховатый, медленный, как будто сотни вздохов слились в один и растянулись на целый бесконечный летний день.
Сенной рынок полон звуковых рядов. Тут и помидорная тема, и малиновый звон, и огуречная
симфония, и картофельная миниатюра. На все
лады, на все ноты хватает базарного голоса.
– Почем кило?
– А почем купишь?
– А с походцем дашь?
– Черешня мед! Малина корзиной!
– Зелень сегодняшняя?
– Нет, завтрашняя!
– Какая у тебя вишня?
– Какая, какая? Конкретная!

нотеме, взялись за кавказский вариант
данного блюда, столь любимый в России. А в кавказской огласовке суп харчо
может быть только один – с бараниной!
Думается, героиня бесконечно талантливой, обаятельной и молодой Натальи Варлей – Нина – многое потеряла,
не отведав волшебного блюда. Через
пяток минут запускаем заправку в наш
суп, бросаем черносливины, остренький перчик, еще десять минут варим
под крышкой на медленном огоньке.
И оставляем на плите – доходить.
И вот я вдруг подумал, попробовал вспомнить – когда же в первый раз
смотрел этот чудесный фильм? В детстве, конечно. По черно-белому телевизору на длинных ножках. Тогда было
два телеканала – первый и второй. Самое интересное было – спорт. Но иногда показывали хорошие, очень хорошие фильмы. И, помню, как-то вечером
мама говорит: сегодня будем «Кавказскую пленницу» смотреть. Ты ее никогда еще не видел. И мы всей семьей, с мамой и папой, смотрели этот фильм летним июльским вечером какого-нибудь
семьдесят восьмого или девятого года…
Странно – потом была «Кавказская
пленница» в цвете, была «Кавказская
пленница» перед выборами («а он не
может сесть!»), была песенка про медведей, звучащая сразу на нескольких каналах чуть ли не одновременно, – но такого впечатления, как в первый раз, уже
больше не было. И только летнее кучевое облако, на фоне которого начинается фильм и на фоне которого заканчивается, все так же волнует сердце… К сожалению, мы утратили важную часть
нашей духовной атмосферы, мы не сможем уже воспроизвести былого. Иные
пытаются – но не будем о них. В конце
концов, «грешно смеяться над больными людьми». Нужно идти вперед, нужно
пытаться создавать новое.
… Так, достанем-ка из нашего холодильника (нет, что вы, не «Розенлев»)
сметанки, заправим наш разлитый по
тарелочкам суп, еще украсим свежей зеленью. И обязательно дополним обобранной с косточки баранинкой. Да! Теперь Ниночка может отказаться даже
от шашлыка, но только не от нашего
супа-харчо!

К «Одуванчику», к цирку пора пришла прислушаться. Брызги фонтана, правда, лучше всех умеют слышать дети, но и взрослые тоже, бывает,
внемлют звонким капелькам-капеллам. А если
прилетит вдруг с Волги ветер, вскружит водные
пушинки, заиграет радугой, то и музыка «Одуванчика» изменится – станет громче и на несколько
тонов выше.
А что же Волга? Тут свои песни. И чайки покрикивают свободолюбиво, и рыболовы, тоже самые свободные люди на свете, тоже перекликаются взмахами удилищ, и пароходные гудочки дополняют этот водный оркестр. Ну а волны, коли
ветрено, бьются о парапеты, точно они ударники
в группе, и иногда, перестаравшись, перескакивают через бетонный пирс и глядят на тебя удивленно. А коли тихо, коли штиль на реке, то ее синие
партитуры расписывают утюги и лодки – их усы
долго видны на водной поверхности в жаркий тихий денек. Поглядите, поглядите-ка, а вон парочка
на скамеечке – сидят себе и молчат, и краснеют,
и слышат музыку друг друга.
Им не нужны никакие слова.
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сканворд

анекдоты

гороскоп
ОВЕН
Если у вас были конфликты в семье, с родителями, то сейчас самое время пойти
на мировую. Сделайте что-то полезное по
хозяйству, помогите близким в их делах.
ТЕЛЕЦ
Относитесь к людям с вниманием и тактом, и они ответят вам тем же. Удачно пройдут встречи, знакомства, поездки. Также это хорошее время для учебы: вы прекрасно справитесь с любыми
нагрузками.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы смогут успешно решить любые материальные проблемы. Ваши доходы, скорее всего, возрастут, благодаря
чему вы сможете купить ту вещь, о которой давно мечтали. Окружайте себя красивыми вещами, и жизнь заиграет новыми красками.

ВЕСЫ
Весы станут более заметными в обществе. Возможно, на вас обратят внимание влиятельные люди. Также не исключено, что вы окажетесь в центре внимания, о вас будут говорить, станут
оценивать.
СКОРПИОН
Скорпионам предстоит значительно расширить свои представления об окружающем мире. Это хорошее время для сдачи
экзаменов, повышения уровня своей профессиональной квалификации.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам, скорее всего, захочется испытать острые впечатления и сделать нечто такое, что поднимет уровень адреналина в крови. Ваше поведение станет более рискованным, однако травмы в этот
период маловероятны.

РАК
Многие из вас, особенно женщины, станут намного обаятельнее и привлекательнее. Возрастет интерес к вам со
стороны представителей противоположного пола, круг друзей и приятелей заметно расширится.

КОЗЕРОГ
Внимательно прислушивайтесь к пожеланиям партнера и учитывайте его мнение.
Это улучшит психологическую атмосферу
и позволит спокойно и взвешенно подходить к разрешению всех спорных, противоречивых вопросов.

ЛЕВ
У вас усиливается внутренняя потребность разобраться в себе, разрешить
психологические проблемы (если они
есть), найти разгадку тех непонятных событий, которые вас волнуют и не отпускают ваше внимание. И в этом вы сможете
преуспеть.

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев усилится тяга к порядку. Чем
больше вокруг вас будет порядка, тем
лучше станет ваше самочувствие. Вы захотите, чтобы все вещи на полочках находились на своих местах. Беспорядок
вызовет психологический и физический
дискомфорт.

ДЕВА
Возрастает роль дружеского окружения.
Также эта неделя подходит для заведения
новых знакомств. Не исключено, что на
одной из дружеских вечеринок у вас завяжутся романтические отношения.

РЫБЫ
Рыбы почувствуют усиление творческих
способностей. Ко всем делам вы будете
склонны относиться с фантазией и выдумкой. Это прекрасное время для расцвета романтических отношений.
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Выступление сборных России и Украины на чемпионате Европы по футболу еще раз доказало, что украинцы
и русские – все же один народ.
***
Если в Одессе на стене висит репродукция картины Айвазовского, то комната считается с видом на море!
***
В магазине «Все по 50 рублей» черная икра продается поштучно.
***
Когда жена спрашивает: «Что
хочешь на ужин?» – я никогда не
угадываю.
***
Настоящий мужчина должен просыпаться с мыслью: «О боже, моей жене
нечего надеть!».
***
Только тогда, когда летит этот чертов пух, становится понятно, почему самое страшное оружие России называется «Тополь М»!
***
А вы тоже, читая аннотацию к лекарству, ищите пункт о совместимости
с алкоголем?
***
Судя по тому, что Достоевского изучают дети в школе, а взрослые его почти не читают, его можно назвать великим русским детским писателем.
***
У моей жены прекрасный муж и великолепная свекровь.
Так моя мама сказала.
***
Почему на ОБЖ мне говорили, как
выжить, если ты встретил медведя, но
ни слова не сказали о том, как выжить,
если нет зарплаты?
***
Алевтина точно не знала от кого родила – от Николая или от Димы, поэтому дала сыну отчество Никодимович.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
Рег. номер ПИ №ТУ 64-00407 от 22.01.13

***
– Я дико извиняюсь, на вас… нитка.
– Это купальник!
***
Женская логика:
– Живем мы вроде бы хорошо, но
все равно мне кажется, что он более
удачно женился, чем я вышла замуж.
***
Дешевое вино справляется со стрессом лучше дорогого, потому что ты не
переживаешь о потраченных деньгах.
***
Хочу выучить немецкий язык, чтобы
разговаривать на нем, когда злой.
***
До женитьбы я и не подозревал, что
можно неправильно поставить молоко
в холодильник.
***
Предсказывать погоду синоптикам
сильно помогает слово «местами».
***
Я бы хотел подарить тебе все бриллианты мира, но потратил деньги на
чебурек.
***
Поставил начальнику ультиматум:
или он повышает мне зарплату, или
я увольняюсь. Пришли к компромиссу: он не повышает зарплату, я – не
увольняюсь.
***
– Что у вас в городе можно
посмотреть?
– Расписание поездов в другие
города.
***
Однажды зимой волки напали на
медведя–шатуна, связали его, накачали
седативным и уложили спать дальше.
Потому что волки – санитары леса.
***
Невзначай брошенный кем-то вопрос «Зачем козе баян?» разбудил творческую фантазию дрессировщика.
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