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физкульт-ура!
Наталья Савельева

В

лагере Саратовской государственной юридической
академии «Юрист», расположенном на реке Караман,
прошли мероприятия XIV Спартакиады летних спортивно-оздоровительных лагерей образовательных
организаций высшего образования
Саратовской области.
Открыли соревнования губернатор
области Валерий Радаев, главный федеральный инспектор по Саратовской области Марина Алешина, министр образования Саратовской области Марина Епифанова, министр молодежной политики, спорта и туризма региона Александр
Абросимов, глава Энгельсского района
Дмитрий Лобанов, председатель Общественной палаты Саратовской области
Александр Ландо, ректоры вузов. Участниками спартакиады стали студенты саратовских высших учебных заведений –
СГУ им. Н. Г. Чернышевского, СГТУ им.
Гагарина Ю. А., СГМУ им. В. И. Разумовского, СГАУ им. Н. И. Вавилова, СГЮА,
ССЭИ РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Выступая перед спортсменами, Валерий Радаев пожелал участникам соревнований ярких и значимых побед, отметив, что именно вузовский спорт и его
достижения – это база успешного спортивного настоящего и будущего всего
региона.
Председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, ректор СГЮА,
депутат Саратовской областной думы,
профессор Сергей Суровов подчеркнул,
что в соревнованиях принимают участие не только студенты старших курсов,
но и первокурсники, которые поступили в вузы только в этом году, а также
отметил, что сегодня у региональных
высших учебных заведений есть все необходимое для профессионального роста и становления спортсменов: «У сегодняшних студентов есть все для того,
чтобы на самом высоком профессиональном уровне заниматься любым видом спорта – современные спортивные,
тренажерные и фитнес-залы, бассейны и скалодромы, игровые площадки
и корты – обо всем этом можно было
только мечтать несколько десятилетий
назад! И все это было бы невозможным
без реализации глобальных проектов
партии «Единая Россия», без поддержки и помощи первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Вячеслава Викторовича Володина
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и губернатора Саратовской области –
Валерия Васильевича Радаева!».
После церемонии открытия, в рамках которой глава региона вручил награды по итогам прошлогодней спартакиады ректорам саратовских вузов,
состоялась встреча губернатора с сотрудниками и преподавателями высших учебных заведений Саратовской
области, где в режиме открытого диалога Валерий Радаев ответил на многочисленные вопросы участников, связанные с благоустройством городской территории, капитальным ремонтом дорог
и дворов, развитием инфраструктуры,

промышленности и туризма в областном центре и регионе в целом.
Участники мероприятия посмотрели
также красочную шоу-программу, в которой выступили профессиональные
флайбордисты, приехавшие специально
из Москвы.
Рассказывая об организации спартакиады, проректор по воспитательной
работе СГЮА Татьяна Кузнецова подчеркнула, что «Юрист» не раз признавался лучшим по итогам ежегодного
смотра-конкурса спортивных площадок
оздоровительных лагерей вузов Саратовской области.

В этом году в спартакиаде приняли участие более 250 студентов, выступивших в 11 видах спорта: настольный
теннис, пляжный волейбол (мужской,
женский), бадминтон, мини-футбол,
стритбол (мужской, женский), комбинированная эстафета, дартс, шахматы,
многоборье ГТО.
По итогам XIV Спартакиады летних
спортивно-оздоровительных лагерей
образовательных организаций высшего
образования Саратовской области призовые места распределились следующим образом: команда СГЮА – III место, СГАУ – II место, СГУ – I место.
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Я – гражданин

ДИАЛОГ

ОТ РАЗВИТИЯ –
К ЛИДЕРСТВУ

С

Ольга Иванова

овременный пляж на улице
Провиантской, новые дворы
жилых домов и городские
дороги, удобные парковки
и многое другое будет отличать обновленный Саратов от нынешнего
города. Об этом шла речь на встрече губернатора области Валерия Радаева с представителями общественности – членами Общественных
палат области и города, гражданскими активистами, лидерами общественных организаций региона.

– Гражданское общество в Саратовской области состоялось – сказал председатель ОП области Александр Ландо,
открывая встречу – Вместе с этим хочу
подчеркнуть, что это стало возможным
благодаря не только активной позиции
лидеров общественных организаций, но
и вниманию, которое оказывает этому
процессу руководство региона. Еженедельно мы встречаемся с губернатором
в его кабинете, обсуждаем проблемы,
находим решения. Валерий Васильевич
умеет слушать и слышит общество.

Губернатор отметил, что перед
встречей побывал в здании, где работает ОП области и убедился, что старинный особняк содержится в хорошем состоянии – недавно прошел большой
ремонт фасада, приведен в порядок
внутренний двор. По словам главы региона, это служит примером для жителей окружающих домов, которые стремятся «подтягиваться» и следят за порядком в своих дворах.
В целом же встреча получилась активной – было много выступающих,
каждый хотел донести до главы региона свои идеи и предложения. Однако
прежде всего речь зашла о нерешенных
проблемах Саратова, которые «подрывают доверие жителей к власти», как
выразился Валерий Радаев. Он призвал
общественников ставить амбициозные
задачи, решать вместе с властью проблемы города, контролировать исполнение намеченного, чтобы достичь высоких результатов развития.
Глава региона отметил необходимость эффективного партнерства власти
с общественными объединениями, социально ориентированными НКО, реализующими общественно полезные
инициативы.
– Повестка определена главным
приоритетом: в юбилейный год центром приложения наших совместных
усилий стал город Саратов. Здесь накопился целый пласт нерешенных про-

блем, – отметил Валерий Радаев. – Эту
ситуацию необходимо переломить.
И мы уже многое для этого делаем.
А параллельно видим встречное движение со стороны населения. И вы, представители общественности, в этом движении – на передовой. Вы – связующее
звено между органами власти и жителями. И вам доносить саратовцам сегодняшнюю повестку.
Губернатор подробно остановился
на интерактивной карте ремонта дорог,
которая с недавнего времени начала
работать в области. Он предложил общественникам заняться мониторингом
среди населения действенности этой
формы обратной связи и гражданского
контроля.
Также Валерий Радаев подтвердил то, что он подписал постановление
о формировании общественных советов
при органах исполнительной власти,
которое дает новый метод их создания,
когда самоорганизуются инициативные
группы.
Глава региона обозначил также ключевые задачи, текущие и ближайшего
будущего, основная из которых – выйти
на бюджет развития.
– Четыре года назад мы говорили об
огромной закредитованности области
и колоссальных затратах на обслуживание госдолга. Сегодня уже строим планы выйти на бюджет развития. И небезосновательно. Благодаря усиленной работе с федеральным центром и оптимизации расходов, в региональной казне
достигнут перевес в сторону бюджетных
кредитов, составивших 52,2%. Следующая задача – полностью уйти от банковских кредитов, тем самым сделать шаг
к сбалансированности бюджета – подчеркнул губернатор. – Избавление от
коммерческих заимствований даст возможность вздохнуть и направить высвободившиеся средства на развитие, реализацию социально значимых проектов, портфель которых нам нужно уже
сегодня совместно формировать.
Губернатор отметил, что за последние годы удалось «убрать политиканство» из общественной жизни, что, в свою
очередь, помогло здоровому развитию
общества и благотворно сказалось на
жизни региона. Как отметил Валерий
Радаев, сейчас сотрудничество с общественностью отличается открытостью
и прозрачностью.
– Наш регион от региона развития
становится на путь лидера, – завершил
встречу Валерий Радаев.
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КОММЕНТАРИИ
ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА,
заместитель председателя Общественной
палаты Саратовской области::
– Во встрече с губернатором Валерием Васильевичем Радаевым участвовали представители Общественных палат области и города,
неравнодушной общественности, представители самоорганизованного гражданского общества, которые ничего не просили у власти, а делились мнениями по поводу того, как сделать
жизнь в Саратове более комфортной, как сделать наш город привлекательным для жителей
и его гостей.
Собрались люди, которые понимают, как
совместно с властью строить ценностные ориентиры, которые примет основная часть гражданского общества. Общественники с болью говорили о волнующих жизненных вопросах, предлагая и советуясь с Валерием Васильевичем
о способах их решения. Думаю, что в партнерстве с властью все получится. Для меня особенно актуальны были дискуссии о поддержке
талантливых детей, о доступе саратовцев к Волге, о формировании координационного совета
и развития дорожной карты для общественно
полезных НКО.
Также актуально на сегодняшний день звучит обращение губернатора об усилении общественного контроля за программами с участием
бюджетных финансов, и не от случая к случаю,
а системно.
Особо для себя отметила, что губернатор
Валерий Васильевич Радаев ведет переговоры
с депутатом Госдумы Ольгой Юрьевной Баталиной и представителями компании, которая создаст современный урбанистический план Саратова: значит, город обретет новый современный
вид. И хотя цена проекта высока, есть возможность сделать это за счет федеральных средств.
Цели обозначены, ориентиры выставлены,
у власти и общества одни задачи, и решать эти
задачи будем в партнерстве с властью.

программе «Наш двор», – и это кредит доверия,
выданный нам на развитие региона.
Что показалось особенно важным? Год назад прозвучал лозунг от губернатора «Мы -вместе!». И этот тренд в отношениях Валерия Васильевича с общественностью и гражданами развивается. Городское пространство и его благоустройство неразрывно связано с комфортом
людей, живущих в нем. Для нас с вами это все
и делается. И тут очень важен посыл губернатора: проводить предварительные переговоры со
всеми заинтересованными сторонами, слышать
и учитывать различные мнения, оперативно реагировать на запросы граждан, организовывать
прямой диалог чиновников и жителей по любому
животрепещущему вопросу. Проблемы и вопросы должны решаться оперативно, на стадии первичных обращений граждан, на приеме. Необходимо живое общение с жителями, чему Валерий
Радаев ежедневно подает личный пример. В налаживании диалога Валерий Васильевич отводит значимую роль Общественной палате области, и мы готовы оправдать его доверие.
АРКАДИЙ ШЕЛЕСТ,
член Общественной палаты области:
– Разговор получился острый и по существу. Были затронуты проблемы ремонта дорог,
коммуникаций, парковок, строительства, благоустройства улиц, безопасной среды, практически всех сторон повседневной жизни жителей
Саратовской области. Со стороны общественности был высказан ряд предложений, пожеланий в адрес губернатора и правительства нашей
области, способных положительно изменить
жизнь саратовчан.
В свою очередь, Валерий Васильевич посетовал на недостаточный контроль со стороны общественников к масштабным проектам в сфере
строительства и ремонта дорог, которые реализуются в области. «Только совместными усилиями мы можем выйти на тот результат, который
от нас ожидают и Президент и Правительство
Российской Федерации» – сказал Валерий Радаев, подводя итог разговора. Ну что ж, «часы
сверены», разговор состоялся, и от каждого из
нас зависит развитие и дальнейшая жизнь нашего региона.
ЕВГЕНИЙ ЛУЗАНОВСКИЙ,
член Общественной палаты Саратовской
области:

АНДРЕЙ КРУПИН,
член Общественной палаты области:
– С одной стороны, встреча прошла в атмосфере взаимопонимания и диалога, с другой – не обошлось без критики как со стороны
губернатора в адрес общественности, так и со
стороны общественности в адрес властей. Но
в спорах рождается истина. Тем более, что обсуждаемые вопросы касались каждого жителя
области и города: ремонт дорог, доступность
береговой полосы и водных объектов, создание новой комфортной городской среды, благоустройство – все эти вопросы касались нашего
настоящего. Но были поставлены и четкие временные ориентиры на будущее – к 2030 году
область должна выйти в лидеры по стране. Для
этого у нас есть многое: мощная и ощутимая
поддержка федерального центра и нашего земляка, Вячеслава Викторовича Володина, инициативность губернатора и желание каждого из нас
сделать свой общий дом лучше. В область поступают дополнительные средства, например, по

– Благодаря активной работе губернатора
области и единороссов – депутатов Государственной Думы, которые избраны от Саратовской
области, в этом году мы получили колоссальное
количество денежных средств, чтобы привести
дороги в нормативное состояние и хоть как-нибудь облегчить водителям их участь ездить по
этим дорогам. Мы видим, что губернатор не снимает с себя обязанности по контролю качества
дорог и регулярно, практически каждый день, их
контролирует.
Он подключил к этой работе общественность, что мы и делаем: были выявлены определенные нарушения после наших рейдов.
В принципе, мы видим, что Валерий Васильевич стремится направить ситуацию в нужное русло, и все-таки сделать одним из приоритетов
бюджетной политики строительство дорог – это
один из приоритетов, позволяющих прийти инвестициям в регион.
Я уверен, что и в сфере дорожного строительства, и в сфере дорожной инфраструктуры – а сюда входят и парковочные места, и организации, которые будут заниматься ремонтом
и заправкой транспортных средств – все будет
развиваться, и будут привлекаться дополнительные средства, дополнительные инвесторы, которые помогут решить данную задачу.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ОБСУДИЛИ

ТАБЛЕТКА ТАБЛЕТКЕ РОЗНЬ
Галина Максимова

В

Общественной палате Саратовской области состоялось
заседание на тему: «Ситуация на рынке лекарственных
препаратов в Саратовской области». Мероприятие проходило под
руководством председателя региональной палаты Александра Ландо,
заместителя председателя Сергея
Утца и председателя комиссии по
охране здоровья граждан Евгения
Ковалева.
Кроме членов Общественной палаты области, в мероприятии приняли
участие заместитель министра здравоохранения области Елена Куренкова,
заместитель руководителя Росздравнадзора по Саратовской области Людмила Объедкова, начальник отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора по Саратовской области Ирина
Данилова, прокурор отдела по надзору
за соблюдением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Саратовской
области Владимир Кондриков, начальник отдела мониторинга и регулирования тарифов на услуги транспортного

комплекса, цен на лекарственные препараты Жанна Розман, представители
аптечных организаций области, члены
совета общественных организаций по
защите прав пациентов при Общественной палате области.
Президент РФ Владимир Путин по
итогам состоявшегося 14 июля совещания, посвященного реализации плана
действий кабинета министров, направленного на обеспечение стабильного
социально-экономического развития
России в 2016 году поручил взять под
контроль закупочные цены на лекарства. Поручение связано с продолжающимся ростом цен на лекарства.
Заместитель председателя Общественной палаты Сергей Утц подчеркнул,
что оборот розничных аптечных сетей

по сравнению с прошлым годом упал на
30%, отметив, что люди стали меньше
покупать лекарств, потому что у людей
стало меньше денег.
Людмила Объедкова отметила, что
на сегодняшний день цены на лекарства в Саратовской области практически не изменились. За первое полугодие
2016 года цены на лекарственные препараты в России поднялись на 0,4 процента. В Саратовской области, за первое
полугодие, розничные цены поднялись
на 0,8 процента, при этом подорожали
препараты стоимостью ниже 50 рублей.
Больше всего выросли цены на отечественные препараты.
Заместитель министра здравоохранения Елена Куренкова подчеркнула,
что в Саратовской области нет препаратов, которые находятся в стойком дефиците. По ее словам, в настоящий момент
возможно не найти только лишь какую-то определенную дозировку. «Всегда есть замена. Ситуация спокойная по
этому поводу», – подчеркнула Елена
Куренкова.
Председатель региональной Общественной палаты Александр Ландо отметил: «У нас многие граждане сразу идут

УЧАСТВУЙ!

Саратовские НКО продолжают успешное
участие в конкурсе Президентских грантов

П

8

августа подвели итоги конкурсного отбора проектов три из девяти
грантооператоров – ООД «Гражданское
достоинство», ООО «Союз пенсионеров
России» и Благотворительный Фонд
«Покров». Остальные шесть грантооператоров подведут итоги Второго конкурса грантов Президента РФ В. В. Путина 15 и 30 августа 2016 года. Всего
в 2016 году состоится четыре конкурса
Президентских грантов.
Приглашаем редставителей
некоммерческих организаций
принять участие в конкурсе
грантов на поддержку
социально значимых проектов

в аптеку без рекомендации врачей. Это
не очень хорошо. Очень важно, чтобы
врач определил диагноз и сказал, какую
таблетку нужно пить. Но пусть говорит, вот эта таблетка и эта таблетка с такой ценовой разницей, хотя они почти
одинаковые».
«Качество лекарственного обеспечения сегодня во многом определяет
уровень оказания медицинской помощи в целом. На сегодняшний день самое важное – это доступность жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов, а также сегмента лекарств, не входящих в список жизненно
важных. Доступность лекарственных
средств является одной из основных
функций системы здравоохранения», –
прокомментировал председатель Комиссии по охране здоровья граждан Евгений Ковалев.
Кроме того, было поддержано предложение общественников о необходимости проведения совместного заседания Общественной палаты региона,
Росздравнадзора области, а также общественных советов по вопросам организации лекарственного обеспечения,
в том числе по вопросам регистрации
побочных эффектов, возникающих у пациентов во время приема лекарственного препарата и по вопросам выявления
недоброкачественных лекарственных
препаратов.

БИЗНЕС

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
о результатам первых итогов Второго
открытого конкурса грантов Президента
РФ на поддержку общественно полезных проектов НКО победителем конкурса стал Саратовский региональный общественный
фонд поддержки гражданских инициатив «Общество и право».
Саратовский
региональный
общественный фонд поддержки гражданских инициатив
«Общество и право» выиграл грант в размере
3 066836 рублей у грантооператора ООД «Гражданское достоинство» на реализацию проекта
«Повышение доступности правосудия для маломобильных и малоимущих групп населения в системе негосударственной бесплатной юридической помощи».
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Проект продолжит многолетнюю программу
по защите прав малоимущих и льготных категорий граждан, поддержанной в 2014 и 2015 годах
ООД «Гражданское достоинство» в рамках аналогичных проектов. Проект объединит четырех партнеров, одновременное использование потенциала которых приведет к расширению возможностей
маломобильных и малоимущих и слабозащищенных категорий граждан реализовать защиту нарушенных прав в суде. В качестве партнеров проекта выступят Юридическая клиника СГУ им.
Н. Г. Чернышевского, Уполномоченный по правам
человека в Саратовской области, Министерство
социального развития Саратовской области и конкретно Комплексные центры социального обслуживания населения (КЦСОН) в районах г. Саратова и районах области.
Основателем и руководителем фонда «Общество и право» является Елена Царенкова. В рамках другого проекта «Поволжский центр поддержки инициатив СО НКО», реализуемого при финансовой поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, фонд
«Общество и право» при содействии комитета общественных связей и национальной политики проводит обучающие семинары и консультации для
региональных НКО по различным аспектам их деятельности в г. Саратове и районах области. Благодаря консультативной и методической поддержке многие региональные НКО уже становились
победителями конкурсов на поддержку своих проектов, в том числе и грантовых конкурсов Президента РФ.
По информации комитета общественных
связей и национальной политики
и пресс-службы ОП РФ

Продолжается прием заявок на третий
конкурс президентских грантов для
НКО. Грантооператоры призывают
некоммерческие организации
присылать свои проекты
На данный момент в Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива» на третий грантовый конкрус
поступило более 50 заявок. Напомним, что прием
заявок продлится до 1 сентября, а итоги будут подведены 17 октября.
Пока самыми активными регионами по подаче
заявок являются Саратовская область, Республики
Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия) и Удмуртская Республика.
Стоит отметить, что Фонд «Перспектива» ставит перед собой задачу не только распределять
президентские гранты, но и обучать НКО привлечению дополнительных средств. В этом году Фонд начал сотрудничество с краудфандинговой платформой Boomstarter.
«Фонд «Перспектива» становится куратором
проектов, направленных на развитие сельских территорий и малых городов, которые собирают финансирование на площадке Boomstarter. Мы готовы брать до трех таких проектов в месяц и помогать
им привлекать средства «народного финансирования», рассказывать о них в СМИ, помогать в преодолении административных барьеров, привлекать
внимание бизнеса», – рассказал генеральный директор Фонда Александр Свинин.
На Boomstarter будут размещаться и проекты,
которые уже стали победителями от Фонда. «До
10 проектов с каждой «грантовой волны» от фонда
«Перспектива» также будут собирать часть финансирования на Boomstarter. Мы считаем, что те организации, которые идут на гранты, должны уметь
и привлекать внимание людей на краудфандинговых площадках», – отметил Свинин.
Первым опубликованным на платформе проектом стал сбор средств на строительство Центра
развития крестьянского труда, инициированный карельской общественной организацией «Ручей жизни» под руководством Надежды Варлевской.

СТАВКИ
РАСТУТ
Члены общественной палаты
Саратовской области Марина
Каткова и Александр Степанов
приняли участие заседании
Совета Бизнес-объединений
Саратовской области

В

Марина Камнева

рамках заседания Совета обсуждались вопросы, касающиеся увеличения
с 2017 года налоговой ставки в отношении объектов недвижимого имущества, предназначенных или используемых под размещение офисов, торговых точек, объектов общественного питания и бытового обслуживания
и определения понятия «дохода» индивидуального предпринимателя, находящегося на упрощенной системе налогообложения, от которого следует рассчитывать страховые взносов в Пенсионный фонд.
Александр Степанов в ходе обсуждения первого вопроса отметил важность и своевременность его обсуждения на площадке ТПП, поскольку необходимо усиливать разъяснительную работу
со стороны комитета по управлению имуществом
и налоговых органов в отношении увеличения налоговой ставки с тем, чтобы на примерах объяснять бизнес-сообществу и общественности причины и последствия принятия данного законопроекта, снижая степень напряженности в его
реализации.
Комментируя итоги заседания, Марина Каткова отметила, что введение данного налога – это
использование налоговых резервов, имеющихся
в распоряжении регионального правительства, которые необходимо применять для получения дополнительных средств из федерального центра
для развития экономики Саратовской области.
Цена вопроса – не менее 1 млрд руб.
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ГЛАС НАРОДА
Елена Столярова

С

аратовская делегация побывала в Севастополе: участвовала в торжествах,
посвященных 50-летнему
юбилею 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота, поздравила экипаж подшефного
большого десантного корабля «Саратов», который
входит в состав бригады,
с Днем военно-морского
флота, с главной трибуны Севастополя участники делегации посмотрели
военный парад кораблей
Краснознаменного Черноморского флота, посвященный 320-летию российского военно-морского
флота.

Делегацию по поручению
главы администрации Саратова Валерия Сараева возглавила заместитель главы Юлия
Литневская, а в состав самой
делегации вошли представители общественного штаба, который, как уже мы сообщали,
был создан в конце июня по
инициативе Общественной палаты Саратовской области.
Саратовцы поздравили черноморских военных моряков
не только теплыми словами
и традиционными пожеланиями: благодаря заботе и помощи Валерия Сараева будут
улучшены бытовые условия
экипажа «Саратова»: на корабле появятся необходимые
в дальних походах стиральные
машины, сплит-системы, обновится сантехника в душевых,
будет заменен линолеум в корабельных коридорах.
А еще Юлия Литневская на
торжественном заседании, посвященном 50-летнему юбилею 197-й бригады десантных
кораблей Черноморского флота, со сцены Матросского клуба, где проходило торжество,
зачитала поздравительный
адрес Валерия Сараева командиру бригады и всему личному составу соединения. Адрес
был встречен аплодисментами – шефов в Севастополе ценят и уважают.
К сожалению, во многом
общение с подшефным кораблем получилось заочным:
БДК «Саратов» должен был
вернуться в Севастопольскую
базу из похода накануне Дня
ВМФ. Но служба есть служба:
буквально за считанные часы
до возвращения корабль было
дано другое задание, и встретиться с шефами специально
был откомандирован заместитель командира корабля капитан-лейтенант Даниил Морозов. С ним саратовцы и обсуждали насущные потребности
шефства.
А дела обстоят так. БДК
«Саратов» – один из самых
«возрастных» на флоте, ему
уже полстолетия. Поэтому
и оборудование, в первую
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ПОКА КОРАБЛЬ В МОРЕ…
СПРАВКА

Большой десантный корабль «Воронежский комсомолец» был заложен на
стапеле Калининградского судостроительного завода «Янтарь» 05.02.1964 г.
(заводской № 291), спущен на воду 01.07.1964 г., являясь головным кораблем пр.1171. 15.02.1992 г. корабль был переименован в «БДК-65». В ходе
раздела флота был переподчинен командованию 30-й дивизии надводных кораблей. В апреле 2003 г. корабль был переименован, получив свое новое
название – «Саратов».
В августе 2000 года БДК в составе отряда боевых кораблей Черноморского флота выполнял задачу по перевозке за четыре рейса вооружения и техники контингента Группы российских войск в Закавказье из пункта погрузки Гонио (в районе Батуми) в пункт высадки Утришенок (в районе Новороссийска).
В настоящее время большой десантный корабль «Саратов» входит в состав
197-й бригады десантных кораблей и активно используется в учениях и боевой подготовке флота.

В последнее воскресенье июля
корабли открыты для всех
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очередь обеспечивающее быт
экипажа, нуждается в обновлении. Еще один нюанс – сейчас на корабле нет ни одного
саратовца. Матросов по призыву сюда уже не набирают,
а контрактников нет, поскольку
пункт набора на контрактную
службу не получает наряда на
Черноморский флот и для того,
чтобы попасть в Севастополь,
будущий контрактник должен
пройти сложную процедуру самостоятельного поиска вакансии. Исправить ситуацию, как
полагают эксперты, в наших
силах – при помощи и по инициативе общественников, чем
общественный штаб и планирует заняться в ближайшее время. Как сказал Даниил Морозов, саратовцев с радостью примут на корабле.
С другой стороны, шефство заключается не только в материальной помощи кораблю.
Моряки готовы помогать Сара-

В гостях на БДК
«Цезарь Куников»

тову в работе по патриотическому воспитанию. Координация этой деятельности – тоже
занятие для общественности.
Ведь по непонятным причинам
до сих пор такое важное и интересное дело – шефство над
боевым кораблем практически
полностью выпало из сферы
общественной жизни Саратова,
а теперь, с приходом главы администрации – Валерия Сараева, появилась уверенность, что
это направление получит достойную основу.
– Мы очень благодарны
Валерию Николаевичу Сараеву за его заботу и внимание,
за поздравление с праздником – сказал Даниил Морозов,
принимая памятный сувенир –
БДК «Саратов» – заслуженный
корабль с большой и славной
историей, как и город, чьим
именем он назван. Нам надо
продолжать эту дружбу, и мы
готовы делать это.

визит
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День ВМФ –
главный праздник в
Севастополе
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ГЛАС НАРОДА
Владимир ВАРДУГИН

П

ервое, что я увидел, приехав в полдень 1 августа
на Иргиз – Артур Афанц
и Андрей Киреев ловят
рыбу с мостков. Вспомнил: когда заканчивалась смена в лагере «Оплот-2016», ребята из отряда
«Легион», участники проекта «От
«Здравого толка» – к здравой жизни», допытывались, можно ли брать
удочки с собой на Иргиз, и я обещал
им отменный клев. И вот теперь
с опаской спросил: «Как улов?» Улыбаясь, Артур приподнял из воды садок, в котором трепыхались десятка
два окуньков и красноперок, Андрей же, видя, что я щелкнул затвором фотоаппарата, предложил: «Вы
часа через два приходите, садок
полный будет».

Часа через три я увидел на стоянке отряда «Саратов» сидящих на бревнышке ребят, с аппетитом хлебающих
уху. Скауты Андрей Баженов и Валерия
Стрелкова посыпали рыбу солью, обещая угостить сушеной рыбкой через
пару дней: сегодняшний улов оказался
столь щедрым, что ухи хватило на весь
отряд (а в нем – более четырех десятков
человек), и еще осталось! Ждать три дня
я не стал и попросил налить ухи, а отведав, спросил, кого похвалить. «Миша
Морозов!» – представили мне автора
кулинарного шедевра, а он не понял моего восторга: уха как уха, он всегда такую варит, вырос же на Волге, учится
в 11 классе 82-й школы.
Рыбалка в программу лагеря «Иргиз-2006» не входит, и без того много
всяческих затей нужно успеть осуществить Виталию Петровичу Войтинцеву,
директору лагеря (он – заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 им. Т. Г. Мазура г. Пугачева) и скаутскому штабу, объединяющему дюжину креативных парней
и девчат. Программа лагеря началась,
параллельно дети обустраивали стоянки: вот Апрес Авакян из отряда «Саратов» несет доски, чтобы сколотить из
них скамейки (не трапезничать же все
пять дней на бревнышках!), а самые
юные скауты из отряда «Бобрята» метут метлами (объектив запечатлел за
наведением чистоты Вадима Вишнякова, третьеклассника 14-й школы им.
П. А. Столыпина): приехали только сегодня, нужно догонять тех, кто прибыл
накануне и уже успел навести порядок
на своей территории.
Казалось бы, бытовые хлопоты (найти в лесу и принести сушняка, нарубить дров, разжечь костер и сварить еду,
предварительно начистив картошки
и нарезав овощей – на все это уйма времени уходит) не оставят ни минутки ни
на что другое, однако Валерий Петрович перечисляет мне все, что задумано,
и я удивляюсь не только богатству фантазии, но и тому, как это все уместится в 24 часа, пусть даже и отбой не с заходом солнца. Каждый день посвящен
какой-то теме. Первый – День дружбы.
Естественно, нужно же ребятам перезнакомиться, узнать друг друга, а это
лучше всего сделать в деле, в данном
случае – в игре с дюжиной станций, на
каждой из которых нужно проявить командное взаимодействие. Станцию, на
которой требуется команде, вставшей
в кружок, прокатить по вытянутым рукам волейбольный мяч, вела скаут Настя Грошева, девятиклассница школы

образ жизни

ЛЕТОМ
НА ЛЫЖАХ

Возле села Каменка Пугачевского района
1 августа открылся скаутский палаточный
лагерь общества трезвости «Иргиз-2016»

№ 2 г. Пугачева. Командовал построением то по росту, то по цвету глаз на
другой станции Алексей Жигалин, десятиклассник из пугачевской школы № 5.
Ну, эти игры я видел, а вот станция на
волейбольной площадке меня удивила выдумкой. Когда я беседовал в штабе с Виталием Петровичем, к нему подбежал один из штабистов и вопросил:
«Вы не знаете, в какой палатке лыжи?»
«Юморист!» – подумал я, какие лыжи
в летнем лесу? И вот увидел, как четыре игрока из каждой команды соревновались в лыжных гонках: на каждой
лыже по четыре петельки, в них вставляли ступни, и так, командуя: «Левой!
Правой!» стремились двигаться. Думаете, это просто? Нет, нужно всем вместе
сообразить, где правая, а где левая нога,
и одновременно передвигать ноги.
Забава? Да, но полезная. Тут и физкультура, и то самое командное взаимодействие, без которого не может
быть скаутского отряда. А их в «Иргизе-2016» – восемь. Два сводных –
один пугачевский, другой из Саратова,
остальные из школ райцентра № № 1,
2, 13, 14, из села Старая Порубежка,
из Центра развития творчества детей
и юношей, из интерната. Им предстоит не только развлекаться (хотя и это
на каникулах – дело!), но и приобрести
много полезных навыков.
Второй день – День здоровья. 2 августа будут не только обычные соревнования по разным видам спорта, но
и встреча с детьми с ограниченными физическими возможностями из
Центра реабилитации и физкультуры
(их привезут родители и руководитель
центра Наиля Рамизовна Шмакаева),
скауты помогут детям-инвалидам посостязаться, почувствовать себя равными
среди равных. Дети померятся силами
в лазертаге, в пейнтболе (соревнования
проведет Роман Юрьевич Байбиков, директор парка, возглавляющий общественную организацию пограничников
«Часовые Родины»).
«Иргиз-2016» – детище Пугачевского отделения Саратовской региональной
общественной организации трезвости
и здоровья, а потому лесная полянка –
территория трезвости. 2 августа штаб
проведет для участников лагеря (а «Ир-

гиз-2016» собрал свыше 160 детей) по
типу телепередачи «Своя игра» игру
«Трезвость – выбор сильных». Наверное, победит та команда, которая внимательнее всех слушала на уроке трезвости 1 августа Наталию Александровну
Королькову и Владимира Жидкова из
молодежного движения «Трезвый Саратов», рассказавших много интересного
в «классе» – на лесной полянке.
А один из дней лесная полянка преобразуется в «Город мастеров»: интересный обмен уменьями придумали Войтинцев и штабисты: на доске объявлений каждый может сообщить: «Могу научить плести косу», «Могу…», «Могу…»,
или же: «Хочу научиться…». Пересечение умений и хотений и наполнит
жизнью улицы «Города мастеров».
2016 – год кино. И это учли при составлении программы. Красноречивая деталь: на линейку открытия отряды шли не с обычными табличками с названиями, а со стилизованными под табло, которые используют
при съемках фильмов: «Название картины» – «Иргиз-2016», «Главные герои» – «Дикари» (так нарекли свой
отряд ребята из школы № 1), «Начало съемок» – «1.08.2016», «Окончание
съемок» – «5.08.2016». Конечно же, по
вечерам засветится экран: покажут документальные фильмы, посвященные
80-летию Саратовской области, вдосталь напоются на конкурсе инсценированной песни из советских и российских
кинофильмов.
Пять дней – мгновение, насыщенное множеством уроков, игр, занятий,
состязаний, киносеансов, мастер-классов. Готовили лагерь целый год и взрослые, и дети. Дети участвовали в составлении программы, а взрослые ломали
голову, как лучше обеспечить ее наполнение, где взять средства для успешного
проведения трезвого досуга ребят. Сергей Михайлович Благов, руководитель
Пугачевского отделения общества трезвости, просит перечислить всех спонсоров, боясь кого-либо упустить в благодарности. Для упоминания людей, пожертвовавших свои деньги и силы для
благого дела, не жалко места в статье:
хотелось бы, чтобы с каждым годом этот
перечень рос и рос, ведь каждое дая-
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ние делает наш лагерь все интереснее
и плодотворнее.
«Доски для обустройства лагеря
дал Роман Александрович Малышенко», – говорит Благов, и мне вспомнился Апрес Авакян, несущий доски на стоянку для сколачивания скамеек. Гвозди дала Любовь Васильевна Привалова
вместе с инструментом – топорами, пилами. Светлее стало от подарка Елены
Николаевны Митцевой, она купила для
лагеря два кварцевых прожектора. Лесная полянка вдалеке от линий электропередач, поэтому лампочки и компьютеры питаются током, вырабатываемым генераторами, работающими от
бензина. А горючее для них выделили
предприниматели Павел Николаевич
Кальченко и Валерий Александрович
Елесин, тем бензином заправляются
и машины, которые курсируют между
лагерем и городом: привезти и увезти
гостей, доставить что-то необходимое,
что забыли при сборах.
Хозяйственную часть обеспечил Владимир Егорович Гурьянов, на его средства приобрели чашки, тазики, ведра,
метлы. Канцтоварами обеспечили Леонид Александрович Пахомов, Марина
Михайловна Кулькова и Любовь Валентиновна Свиридова: ребята фломастерами на ватмане нарисуют стенгазеты, по
итогам лагеря создадут «Книгу памяти
о лагере» – каждый отряд выберет полюбившийся объект, будь то пляж или
футбольное поле, и напишут коллективный рассказ о нем – признание в любви.
«Без воды – не туды и не сюды», –
пел герой кинокомедии. Хотя лагерь –
на берегу полноводного Иргиза, но питьевой водой обеспечивают привозной,
из скважин. А емкости для хранения
запаса воды выделила, как и в прошлые годы, Галина Петровна Мищенко. К столу овощи поставили председатель районного профсоюза работников
сельского хозяйства Николай Сергеевич
Стрельцов и фермер Максим Владимирович Долбилин. Ну, а на десерт – сладости (конфеты, печенья) и чай от Ольги Васильевны Косовой.
А одним из главных спонсором скаутского лета, чьим благотворением
успешно прошли и областной палаточный лагерь «ОПЛОТ-2016», и пугачевский «Иргиз-2016», стал генеральный
директор ООО «Газпромтрансгаз Саратов», депутат Саратовской областной
думы Леонид Николаевич Чернощеков,
спасибо ему за щедрость душевную и заботу о нашей смене.
Конечно же, низкий поклон семье
Шиндиных, на чьей земле стоит лагерь,
это фермеры Шиндины четыре года назад, когда трезвенники провели первый палаточный лагерь, обустроили лесную полянку. Юрий Васильевич Шиндин почтил ребят присутствием на открытии лагеря «Иргиз-2016». Открытие
прошло с выдумкой, были концертные
номера, командиры отрядов сдавали рапорты директору лагеря о готовности
к выполнению программы. Заместитель главы администрации района по
социальным вопросам Лариса Николаевна Новикова напутствовала ребят, после чего под гимн России был поднят на
флагштоке триколор. Смена началась!
Впереди – еще четыре с половиной дня,
наполненных радостью узнавания нового, обретения друзей и преодоления тех
трудностей, без которых не бывает даже
каникул.
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КИНОКУХНЯ ПО ПЯТНИЦАМ

П

Иван Пырков

омните (а вы, разумеется,
помните, если помните свое
детство), как Винни-Пух
пришел в гости к Кролику?
Кролик был очень вежливый, поэтому предложил угощение:

– Что тебе намазать? Меду или сгущеного молока?
Вопрос, созвучный эпохе. Сгущеное молоко было дефицитом. Никому
и в голову не могло прийти открыть сине-белую банку просто так, в будний
день, без повода, и есть тягучую массу
ложкой. Заветная «сгущенка» полагалась к празднику, для украшения какого-нибудь домашнего десерта, а уж
если случался в доме избыток продукта,
то и в будни сгущенка елась не сама по
себе, а будучи намазанной на хлеб.
Про мед и говорить нечего. Мед зачастую полагался только в случае болезни,
или если родители считали, что ты «весь
избегался», и тебя необходимо подкормить. Тогда опять же на стол – к чаю –
являлись ломти белого батона, смазанные сливочным маслом, а уж сверху –
янтарным медом. Все это как-то возвышало мед и сгущеное молоко из статуса
лакомств в класс сакральных продуктов,
обладающих особенными свойствами.
И тут Пух говорит добрым голосом
артиста Леонова:
– И того и другого, и можно без
хлеба!
Вот какой обжора этот медведь!
И кролик безропотно несет тарелки. Потому что он вежливый и воспитанный
кролик.
Ну, а мы-то с вами, чем бы угостили
Винни-Пуха, если бы он случайно зашел

«...И МОЖНО БЕЗ ХЛЕБА!»

локо, и мед, и можно без хлеба? Пусть
это будет изысканный десерт: медовые
снежки!
Нам понадобится 6 свежих яиц, полстакана сахара, 1 литр молока (на сей
раз простого, не сгущеного), 100 г
меда, 1 ч. л. кукурузной муки и немного
ванилина.
Сначала отделяем желтки яиц от
белков. Желтки поставим пока в холо-

дильник, они нам понадобятся позже.
И белки начинаем сбивать, добавляем понемногу сахар, и снова взбиваем,
чтобы получить крепкую пену, как для
безе или гоголь-моголя. Прервем этот
процесс ненадолго, поставим молоко на
огонь, и будем краем глаза следить за
ним, и продолжать взбивать. Не дадим
молоку убежать, вовремя убавим огонь,
и в горячее молоко начнем потихоньку опускать белок – чайной ложечкой,
очень аккуратно, словно клецки. Не торопимся, но и медлить нельзя. Разом
стоит варить не более 3–4 снежков, иначе ни слипнутся в кастрюле. Чудесные,
округлые, сладкие даже на вид, снежки
увеличиваются и всплывают, мы варим
их буквально пару минут, потом вылавливаем шумовкой и кладем в глубокую
миску. Теперь время соуса – желтки растираем с медом и кукурузной мукой,
добавляем ваниль. Процеживаем молоко из-под снежков и добавляем в него
желтки, перемешиваем и ставим нагревать на маленький огонек. Не прекращаем помешивать, пока не загустеет, но
не даем пригорать! Раскладываем наши
снежки по креманкам и заливаем медовым соусом. Хорошо охлаждаем и декорируем в меру здравого смысла, тем,
что есть в доме – какао-порошком, корицей, ягодами, орешками. Или веточкой мяты.
Винни-Пух уж точно не откажется
от такого угощения. Да и кто бы отказался? Берегитесь только, чтобы в вашем доме не оказались слишком узкие
двери!

го чая. Да-да, самого настоящего черного, и это
было чудом, потому что во всем городе продавался только зеленый – грубоватыми, такими ломкими плитами. Отламываешь – и в кипяток. А вместо сахару (какая уж там сгущенка!) можно было
взять по тем же талонам желтых ядовитых круглых конфет, которые отчего-то назывались лимонными. Или слипшейся массы, которая горделиво именовалась щербетом. Мы с братом называли ее просто – «гезло». Или «гедзло» – кому
как больше нравится. Так вот, разведенная в кипятке ложечка черного концентрированного, пахнущего ацетоном чаю с «гедзлом» казалась пре-

красным завершением дня, и программа «Взгляд»
под такой десерт смотрелась еще более захватывающе. Но не о том речь. В конце концов, то было
удивительное время, мне, шестнадцатилетнему,
еще десятикласснику, посчастливилось напечататься в московском журнале «Смена», и письма
от читателей приходили едва ли не целый следующий год, поскольку у журнала тираж был – 12
миллионов экземпляров. Я ходил тогда павлином,
конечно же, гордо прихлебывал ацетоновый чай,
а в школе, на физике, когда меня хотел вызвать
к доске вежливый молодой новенький учитель,
пацаны кричали:
– Ванька нельзя к доске, Ванек в Москве
печатается!
– Правда? – поправил очки физик. – Тогда
сразу «пять», нет – четыре.
Через несколько лет «Золотой улей» промелькнул на прилавках снова. Я с нетерпением
открыл показавшуюся какой-то чужой баночку –
и не признал знакомого вкуса совершенно. Это
был какой-то обман, и только. Вместо приятной
тягучести, вместо сладостного солнечного луча
ощущалась лишь липкая пустота во рту.
Нет, времени не воротишь, что ни говори, это
только кажется, что можно войти в ту же реку, открыть старым ключом, найденным за подкладкой
пиджака, былые двери, или позвонить по вспомянутому вдруг ненароком номеру. Или, в конце концов, снова получить наслаждение от банки «Золотого улья».
И все-таки я и теперь нет-нет, да и пробегаю
глазами по развалам и рядам, нет-нет, да и вчитываюсь в надписи на баночках, ищу картинку
с сотами, знакомую с детства. А вдруг и правда
появится где-нибудь тот самый «Золотой улей»?

– Винни, тебе что намазать – меду или… сгущеного молока?
– И того, и другого! И можно без хлеба!»
м/ф «Винни-Пух идет в гости»
к нам в гости? О его вкусе мы вполне
осведомлены, купить сгущеного молока – не проблема. Главное, в магазине
выбирайте банку, на которой так и писано белым по синему: сгущеное молоко. А не «сгущенка» какая, Боже упаси.
Ну, а для меда самое время – Медовый
Спас приближается, пасечники уже накачали любимого лакомства Пуха. Но
что же нам приготовить, чтобы и мо-

ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Иван Пырков
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адостно говорить о меде. Особенно перед Медовым Спасом. Август начинает потихонечку забирать у дня минуткудругую, но дню августовскому не жалко,
с него не убудет. Он просторен и щедр. Он остается в своих правах. Он орудует ультрамарином
и охрой. Пируют вокруг арбузных корок осы, тяжко падает на землю и тот час растекается слива,
и солнечные лучи пахнут просторным летом, речной водой и медом.
А знаете, в детстве у меня почему-то была аллергия на мед. Или мне просто так казалось. Дыхание захватывало от его густого, пьянящего вкуса. И вот родители покупали мне «Золотой улей».
То есть просто патоку. Немного вязкую, навязчиво
сладкую на вкус и подозрительно золотую на цвет.
Но я любил эту обманную позолоту. Помню, что на
баночке были нарисованы соты, и оттого, наверное, ее содержимое казалось мне замечательно
вкусным. Я опускал в банку столовую ложку, зачерпывал улья побольше, и поливал специально заготовленный для такого случая пломбир. Мороженое
с «Золотым ульем» – вот роскошь, вот разгул вкуса, и может ли быть, вообще, хоть что-то вкуснее?
Да нет, на самом деле радость-то была самой простецкой. «Золотой улей» продавался, кажется, в овощных магазинах, ну, допустим, на
20 лет ВЛКСМ или на Железнодорожной улице.
И стоил копейки. В овощных всегда пахло хранилищем, погребом. Мне нравился этот прохладный, как будто бы из земли идущий дух. Грузчики
поглядывали довольно-таки нелюдимо, если были
не навеселе, конечно. И как раз на полках, над
мешками картошки и грязной-прегрязной мор-

ЗОЛОТОЙ УЛЕЙ

кови, рядом с какими-нибудь самыми ходовыми
консервами, стояли мои любимые баночки. Поглядишь – сердце радуется.
Но вот начались в стране перемены, и еще
прежде сахара и зубной пасты исчез куда-то «Золотой улей». Сначала я тосковал, все ждал, что
он вот-вот появится, все приглядывался к пустым
витринам, тщетно надеясь отыскать глазами знакомую этикетку с сотами. А после свыкся. До улья
ли, когда самые необходимые продукты, и те стали продаваться («отпускаться») по талонам. Както отец, случаем побывавший в обкомовском буфете, принес банку концентрированного черно-
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ОВЕН
Отличная неделя для тех, кто целеустремлен и активен. Стоит активнее брать
жизнь в свои руки, браться за новые проекты и начинания в бизнесе и на работе,
а вот с любовными отношениями будет не
все так гладко и радужно.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь расширить круг своих знакомств. Это благоприятно скажется на вашем благосостоянии. Постарайтесь научиться отделять деловые отношения от
романтических.
БЛИЗНЕЦ
Ваши обязательства, которые вы дали
своим партнерам, заставят вас сбавить
темп движения вперед и заняться выполнением обещанного. Велик риск болей в
спине. Это связано с тем, что ваши обязательства легли тяжким бременем.
РАК
Вас ждут многочисленные поездки и
встречи. К сожалению не все они пройдут так, как вам бы хотелось. Возможны
головные боли от нервного напряжения,
связанного с поездками и встречами.
ЛЕВ
Все движется так, как предопределено
свыше. Сейчас самое верное стать созерцателем того, что происходит, и не вмешиваться в этот процесс. Вам срочно следует проверить свое здоровье.
ДЕВА
Самое время задуматься над тем, чем
занять себя на следующий месяц. Звезды рекомендуют не строить планы в
бизнесе, а всецело заняться отдыхом,
чтобы накопить сил для новых свершений в карьере.

Учредитель: ГУ «Аппарат Общественной палаты
Саратовской области».
Главный редактор: Елена Столярова.
Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

ВЕСЫ
Самое главное на этой неделе – это «погода в доме». Не стоит посвящать себя
карьерным победам – это грозит тем, что
их кроме вас никто не оценит.
СКОРПИОН
Не стоит быть слишком самоуверенным
в том, в чем вы не до конца уверенны.
Особенно это касается вопросов карьеры. Постарайтесь прочувствовать «золотую середину» между вашими желаниями
и возможностями.
СТРЕЛЕЦ
Позитив, дружелюбие или открытость могут сыграть с вами злую шутку. Этим состоянием воспользуются другие люди в
своих корыстных целях. Не бойтесь окружить своего партнера любовью и вниманием – сейчас ему это нужно – он
это искренне оценит и будет вам очень
благодарен.
КОЗЕРОГ
Старайтесь быть более позитивным, даже
если у вас все валится из рук. Жизнь похожа на маятник. Если сейчас все идет не
так хорошо, как вам бы хотелось, то уже
завтра может все измениться в лучшую
сторону.
ВОДОЛЕЙ
Не снижайте свою активность в делах несмотря ни на какие внешние факторы,
которые ворвутся в вашу жизнь. Сейчас
Судьба вас проверяет на истинность поставленных целей.
РЫБЫ
Решая повседневные задачи, научитесь мыслить максимально творчески.
Только так вы сможете обратить на себя
внимание.

Адрес редакции и издателя:
410012, г. Саратов, ул. им. Яблочкова П.Н., 14.

8 (909) 337-07-12
stolyarova.gazeta-op@yandex.ru
www.tribuna64.ru; www.оп64.рф

Исследования доказали, что лучше
всего гомеопатия помогает тем, кто ее
продает.
***
Ничто так не помогает осознать,
сколько всякой ненужной фигни содержится в мозгу, как разгадывание
кроссворда.
***
– По какому признаку определить,
что ваша дама теряет к вам интерес?
– Если она при вас подтягивает
колготки…
***
Однажды я пришел домой из клуба,
и батя сказал: «А ну-ка дыхни». В общем, разразился допинговый скандал.
***
Вокруг девушки надо виться шмелем, с каждым кругом становясь все
шмелее и шмелее.
***
На фуршете жена – мужу:
– Как тебе не стыдно?! Ты ведь десять раз уже бегал с тарелкой за едой!
Не стыдно?!
– Нет – я говорил, что это для тебя…
***
– Хватит сидеть без денег! – подумал я и прилег.
***
Ничто не делает лицо женщины таким осмысленным, как подсчет денег.
***
Слонам удобно. У них прямо на лице
растет палка для селфи.
***
Жена кухарит и так задумчиво:
– Домашняя еда лучше. Хоть знаешь, чей волос у тебя в тарелке…
***
На работу поступает новая секретарша. Начальник спрашивает ее:
– Знаниями каких языков вы
обладаете?
– Английский и французский.
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Я же писала в своем резюме. После размера груди.
– А, ну я дальше не читал.
***
Беседуют два бизнесмена.
– Как твоя прекрасная секретарша?
– Увы, увольняется.
– А что случилось?
– Она неожиданно вошла в кабинет
и застала меня в тот момент, когда я целовал свою жену…
***
– Если в квартире холостяка в ванной комнате лежат ШЕСТЬ зубных щеток – что бы это значило?
– Значит, по воскресеньям он зубы
не чистит…
***
Для любителей русского языка.
У Ломоносова в работах встречается
словосочетание «распущенный подонок», что в то время означало «растворенный осадок».
***
Интересное наблюдение сделали
на прошлой неделе российские медики. В результате длительных исследований они выяснили, что далеко не все
люди с вьющимися волосами живут
кучеряво…
***
Суперакция! Только у нас и только до конца месяца! Каждому купившему спутниковую тарелку – спутниковую
ложку и спутниковую вилку в подарок!
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