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РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛОНКА

Гашеная известь, 
куриный помет, масло, 
табак, клей — такие 
неаппетитные 
и пугающие 
ингредиенты входят 
в дьявольское зелье 
с названием насвай, 
которое, увы, 
становится все 
популярнее 
в России 2
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ЛИЧНОСТЬ

Фонды нашего музея 
и библиотеки 
пополнились книгой, 
написанной 
человеком, стоявшим 
у истоков развития 
физкультуры и спорта 
в одном из самых 
крупных 
и промышленно 
развитых районов 
Волгограда — 
Красноармейском…
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Первые месяцы 
2015-го принесли 
в копилку студентов 
ВГАФК немало 
спортивных 
наград... 4—5

МЕДАЛЬ! ЕЩЕ МЕДАЛЬ!
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ЭТИКЕТ
Поговорим о том, 
как нужно себя вести 
в гостинице, о правилах 
разговора по 
телефону 7
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ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О СПОРТЕ

Мы решили 
поделиться с вами 
интересными фактами 
о зимних видах 
спорта 6

В январе родились:
1 января — Валентина Петровна Быкова, 

кладовщик УСК легкой атлетики и футбола;
2 января — Людмила Николаевна Вали-

кова, уборщица;
Светлана Семеновна Гареева, старший 

лаборант кафедры философии;
Лариса Алексеевна Емельянова, доцент 

кафедры теории и методики адаптивной физи-
ческой культуры;

Иван Николаевич Иванов, зав. кафедрой 
теории и методики адаптивной физической 
культуры;

Виктор Сергеевич Некредин, заведую-
щий ЖБК;

3 января — Елена Александровна Нику-
лина, старший лаборант кафедры спортивной 
медицины;

Ирина Алексеевна Панфилова, старший 
лаборант кафедры теории и методики спор-
тивных танцев, режиссуры и аэробики;

Татьяна Владимировна Поручаева, гар-
деробщица;

5 января — Агнесса Сергеевна Кузне-
цова, старший лаборант кафедры гостинично-
го и туристического менеджмента;

Зинаида Ивановна Чумакова, вахтер;
7 января — Татьяна Николаевна Бесова, 

библиотекарь;
Нелли Алексеевна Стемаева, гардеробщица;
8 января — Ольга Евгеньевна Ушакова, 

доцент кафедры теории и методики легкой ат-
летики;

9 января — Георгий Иванович Гулячи, ра-
бочий;

10 января — Лариса Анатольевна Бере-
зина, старший преподаватель кафедры теории 
и методики спортивных игр;

Руслан Григорьевич Лакоба, водитель;

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Весна — самое прекрасное и волшебное время года. Ее прихода мы ожидаем 

с особенным, не поддающимся простому объяснению чувством. Зимние холо-
да и снежные сугробы отступают под теплым натиском мартовских солнечных 
лучей. Пробуждение природы символизирует собой начало нового периода, 
с которым все мы связываем надежды на положительные изменения в жиз-
ни. В этот день все без исключения мужчины независимо от возраста спешат 
поздравить своих единственных, неповторимых любимых с замечательным 
и светлым праздником весны. Уверен, что ни одна женщина в эти дни не оста-
нется без внимания.

Все открытия мира сделаны ради вас и для вас, наших нежных и заботливых мам, 
жен, дочерей и сестер. Перед вашей блестящей красотой, утонченной женственно-
стью, удивительной мудростью мы безоружны. Вы украшаете мир своими открытыми 
улыбками. Вы поражаете нас своей искренностью, покоряете наш прагматичный рас-
судок спокойствием и безмятежностью.

Милые женщины — преподаватели, сотрудницы, студентки! Разрешите от всего 
сердца поздравить вас с прекрасным праздником — днем 8 Марта! Желаю вам яркого 
весеннего настроения, любви и семейного благополучия. Пусть приятные воспомина-
ния, которые подарит праздник, сохранятся в вашей душе на весь год. Будьте здоровы 
и счастливы!

Ректор ВГАФК А. И. Шамардин

2 февраля, в святой для любого волгоградца 
день, у памятника комсомольцам — 
защитникам Сталинграда был проведен 
многолюдный митинг. Помимо ветеранов, 
которых, увы, с каждым годом становится 
все меньше, сюда пришли многие жители 
областного центра. 

В памятном мероприятии приняли участие и члены сту-
денческого волонтерского корпуса* ВГАФК, а также студен-
ческий совет нашего вуза в полном составе. В этот день 
было много добрых слов в адрес тех, кто 72 года назад вы-
шел победителем в страшной битве. От имени юных были 
возложены цветы и гирлянда к подножию памятника. Вен-
чала памятное мероприятие минута молчания…

Председатель студклуба ВГАФК 
Ксения Похлебаева (группа 401М)

*Региональный волонтерский корпус был создан в Волго-
градской области по случаю празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и 72-й годовщины победы 
в Сталинградской битве. Он действует в каждом вузе. Его за-
дача — участвовать в мероприятиях, посвященных этим двум 
знаменательным датам, в других военно-патриотических ме-
роприятиях, проходящих в области, организовывать встречи 
с ветеранами, посещение памятников.

Галина Никола-
евна Сапрыкина, 
уборщица;

Светлана Николаевна Элизбарян, зам. 
заведующего ЖБК;

11 января — Владимир Викторович Ан-
цыперов, зав. кафедрой теории и методики 
гимнастики;

Владимир Петрович Калюта, доцент ка-
федры теории и методики легкой атлетики;

12 января — Елена Михайловна Колес-
никова, старший лаборант кафедры теории 
и методики бокса и тяжелой атлетики;

14 января — Вячеслав Павлович Бойко, 
садовник;

Нигора Аскаровна Мамбетмуратова, 
зав. библиотекой; 

Василий Васильевич Хромов, слесарь-
сантехник;

15 января — Юрий Павлович Корнилов, про-
ректор по спортивной и воспитательной работе;

16 января — Тамара Ивановна Папсуева, 
вахтер;

18 января — Оксана Валерьевна Лю-
сова, доцент кафедры психологии;

Снежана Сергеевна Мирошникова, старший 
преподаватель кафедры анатомии и физиологии;

19 января — Татьяна Петровна Петрова, 
уборщица;

Елена Владимировна Спица, специалист по 
УМР деканата факультета физической культуры;

20 января — Александр Анатольевич Ер-
молаев, декан факультета физической культу-
ры и спорта;

Игорь Николаевич Солопов, проректор 
по научно-исследовательской работе;

22 января — Екатерина Валерьевна Тур-
чина, преподаватель кафедры теории и мето-
дики спортивных танцев и аэробики;

23 января — Татьяна Борисовна Заха-
рова, врач;

24 января — Александр Александрович 
Савельев, старший лаборант кафедры теории 
и методики гимнастики;

Лев Николаевич Седякин, инженер по ре-
монту зданий;

26 января — Наталья Анатольевна Ка-
щеева, уборщица;

Иван Александрович Селезнев, старший 
преподаватель кафедры теории и методики 
физического воспитания;

28 января — Галина Николаевна Сазы-
кина, кастелянша;

30 января — Сергей Валерьевич Брагин, 
маляр;

Александра Ивановна Гагауз, кастелянша;
Татьяна Семеновна Костюкова, уборщица;
Юрий Владимирович Науменко, профес-

сор кафедры педагогики; 
Валерий Геннадьевич Ненашев, матрос.

Особые поздравления — юбиляру 
Михаилу Михайловичу БРЕДИХИНУ, 
столяру, родившемуся 23 января.

(Продолжение на стр. 2)

С днем рождения!С днем рождения!

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Не следует слишком долго сидеть 
и долго ходить, долго смотреть и долго 
слушать. Не следует есть, когда нет 
сильного голода; не следует пить, 
когда нет сильной жажды... Телу надо 
побольше трудиться, а есть надо поменьше; 
но труд не должен истощать, а уменьшение 
пропитания не должно вызывать голод... 
Когда отсутствуют вредные привычки 
и человек сконцентрирован на самом себе, 
его тело пребывает в покое, беды 
не действуют на него… Таковы принципы, 
которых следует придерживаться 
для формирования здоровья.

Здоровый образ жизни является важным фактором 
здоровья: повышается трудовая активность, создается 
физический и душевный комфорт, укрепляется общее 
состояние, снижается частота заболеваний и обостре-
ний хронических заболеваний, активизируются защит-
ные силы организма. 

Пропаганда здорового образа жизни — одно из 
стратегических направлений обучения и воспитания. 
Однако до последнего времени в нашем вузе при подго-
товке специалистов различного профиля не проводили 

конкурсов, мотивирующих и пропагандирующих здоро-
вый образ жизни. 

И вот наконец дело сдвинулось с мертвой точки. 
В рамках программы обучения на кафедре спортивной 
медицины по дисциплине «Основы медицинских зна-
ний» был проведен конкурс, посвященный санитарно-
просветительной тематике, с целью формирова-
ния мотивации к ведению здорового образа жизни. 

В нем приняли участие студенты третьего курса, обу-
чающиеся по направлениям «Физическая культура» 
и «Психолого-педагогическое образование». Цель 
конкурса — подготовка санитарно-просветительных 
бюллетеней индивидуальным или групповым мето-
дом. Студентам были предложены направления ра-
боты, считающиеся базовыми в формировании здо-
рового образа жизни: 

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА ТЕЛУ НАДО ПОБОЛЬШЕ 

МОЛОДЦЫ, ДЕВЧОНКИ!
Наша академия стала местом проведения 
первенства Волгоградской области 
по фитнес-аэробике — виду, который 
с каждым годом становится все популярнее, 
о чем красноречиво свидетельствует большое 
количество занимающихся.

Соревнования проводились по трем дисциплинам: аэроби-
ке, степ-аэробике и хип-хопу. Нужно заметить, что самое актив-
ное участие в судействе приняли хозяева турнира — студенты 
ВГАФК. 

Ну а что касается непосредственно итогов первенства, то и 
здесь наши спортсменки не подкачали. В возрастной категории 
17 лет и старше, где за победу боролись команды вузов, наш кол-
лектив с ярким названием «Rendez-vous» одержал убедительную 
победу. На втором месте — команда «Фенеси», представлявшая 
РАНХиГС, на третьем — команда «Индиго» (ВолгГАСУ). 

Соревнования явились одним из отборочных этапов к пер-
венству Южного федерального округа, которое пройдет в Анапе. 
Пожелаем нашим студенткам успешного старта на этом ответ-
ственном турнире!

Ксения Банецкая (группа 407)

Завершились 
чемпионат 
и первенство 
Южного и Северо-
Кавказского 
федеральных округов 
по легкой атлетике. 
Отлично на этих 
ответственных 
соревнованиях 
выступили студенты 
ВГАФК.

Даниил Романов (группа 
301) был вне конкуренции в 
беге на 60 метров. Время по-
бедителя — 6,9 с. Вторым на 
этой дистанции был Андрей 
Михайлов (группа 401).

Две награды — в активе 
Александра Джураева (группа 
401). Он был третьим в беге на 
400 метров, а затем вместе со 
своим одногруппником Андре-
ем Бровкиным занял первое 
место в составе эстафетной 
команды 4х200 метров.

Победный почин наших 
студентов поддержал Алексей 
Кулаев (группа 301), которому 
не было равных в секторе для 
метания ядра. Вторым в этом 
виде программы был Лев Мав-
рин (группа 101).

Еще одно золото добыла 
Надежда Романова (группа 
201), которая была вне конку-
ренции в беге на 60 метров с 
барьерами.

Первыми стали по итогам 
эстафетного бега 4х200 ме-
тров Елена Игнатова (группа 
201) и Светлана Растегаева 
(группа 301). Третье место 
заняла Светлана в беге на 
200 метров.

В одном из самых престиж-
ных видов программы — се-
миборье серебро досталось 
аспиранту ВГАФК Евгению 
Саранцеву. Такого же успеха 
добилась Людмила Колесни-
кова (группа 401) в беге на 
60 метров.

Магистрант первого года 
обучения Людмила Котова 
стала второй в секторе для 
прыжков в высоту, а Кристи-
на Политова (группа 101) — 

Первые месяцы 2015-го принесли в копилку 
студентов ВГАФК немало спортивных наград.

О самых ярких из них — наш сегодняшний рассказ.

Отлично проявили себя в качестве судей 
студентки из группы 407

Команда «Rendez-vous»

Победители и призеры в возрастной группе 17 лет и старше

УСПЕХИ НАШИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ

по итогам соревнований по 
прыжкам в длину.

И наконец, еще две бронзо-
вые награды завоевали Ксения 
Калашникова (группа 301) — 
в прыжках в длину — и ее од-
ногруппница Мадина Джиое-
ва — в легкоатлетическом пя-
тиборье.

 Легкоатлетический ма-
неж ВГАФК стал местом про-
ведения традиционных сорев-
нований на Кубок губернатора 
Волгоградской области.

Отлично выступила на этом 
ответственном турнире маги-
странт первого года обучения 
Мария Кучина. Перспективная 
спортсменка с результатом 
196 см была вне конкуренции 
в секторе по прыжкам в высо-
ту. Это лучший результат сезо-
на в мире!

 Санкт-Петербург стал 
местом проведения чемпио-
ната России по легкоатле-
тическим многоборьям в за-
крытом помещении. Успешно 
выступил на этих соревнова-
ниях аспирант ВГАФК Евгений 
Саранцев, который в семи-

борье занял высокое второе 
место.

 Завершился 68-й Все-
российский легкоатлетиче-
ский пробег, посвященный 
72-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом.

Команда ВГАФК в соста-
ве магистранта первого года 
обучения Владимира Ежова, 
аспиранта Владимира Сава-
тенкова, Евгении Буланши 
(группа 301), магистранта 
второго года обучения Елены 
Маноли, магистранта первого 
года обучения Николая Петро-
ва, Ильи Григорьева (группа 
301) и Екатерины Глазовой 
(группа 101) заняла в итоге 
второе место среди сборных 
волгоградских вузов.

В личном первенстве на 
дистанции 5 км отлично высту-
пил магистрант первого года 
обучения ВГАФК Владимир 
Ежов, который финишировал 
первым. 

Председатель 
спортивного клуба ВГАФК 

Наиль Сулейманов

В этот священный для любого волгоградца день
 на старт вышли и стар и млад...
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1. Профилактика заболеваний, передающихся поло-
вым путем.

2. Борьба с вредными привычками (табакокурение, 
алкоголизм, наркомания).

3. Профилактика ожирения.
4. Коррекция пищевого поведения.
5. Профилактика респираторных инфекций.
6. Профилактика миопии у детей.
7. Профилактика нарушений осанки у детей.
8. Профилактика грибковых заболеваний ногтей и 

стоп.
Победителями стали Дмитрий Брянцев и Рауль Аса-

нов (направление — «Физическая культура», группа 301). 
Второе место заняли Юлия Бабкина и Ксения Теряева 
(направление — «Физическая культура», группа 308), 
третье — Татьяна Диль и Алена Корнилова (направле-
ние — «Психолого-педагогическое образование», груп-
па 301П).

Приз «За творческий подход» был вручен Евгению 
Мельханову (направление — «Физическая культура», 
группа 301). Самыми креативными участниками были 
признаны Юлия Баширова, Нина Дорошенко и Елена 
Текунова (направление — «Физическая культура», груп-
па 307).

ПЛОВЦЫ ПОРАДОВАЛИ
Отлично выступили представители ВГАФК 

на завершившемся в Астрахани чемпионате 
Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов по плаванию.

Первым в финальном заплыве на 100 метров на 
спине финишировал мастер спорта международ-
ного класса магистрант первого года обучения Па-
вел Космынин. 

Сразу две золотые медали — в комплексном 
плавании на 400 метров и в заплыве на 1500 метров 
вольным стилем — завоевал мастер спорта между-
народного класса магистрант первого года обуче-
ния Сергей Стрельников. Еще одну награду, на этот 
раз бронзовую, Сергей завоевал в комплексном 
плавании на 200 метров.

В составе эстафеты 4х200 метров вольным сти-
лем на верхнюю ступень пьедестала почета поднял-
ся мастер спорта Артем Гайдуков (группа 105).

Вторые места заняли мастер спорта Роман 
Рыбин (группа 405) — в заплыве на 50 метров и 
100 метров баттерфляем — и мастер спорта Евге-
ний Исхаков (группа 405) — в заплыве на 200 метров 
баттерфляем. Третьим в заплыве на 200 метров 
баттерфляем стал мастер спорта Даниил Морозов 
(группа 105).

Наш корр.

ТРУДИТЬСЯ…

Сотрудники кафедры спортивной медицины наде-
ются, что проведение подобных конкурсов с использо-
ванием методов печатной, устной и комбинированной 
пропаганды здорового образа жизни станет ежегодной 
традицией и поможет студентам в освоении компетен-
ций, необходимых при изучении дисциплины «Основы 
медицинских знаний».

Старший преподаватель кафедры 
спортивной медицины 

кандидат медицинских наук И. В. Федотова 

Успех 
в Ростове-

на-Дону
В Ростове-на-Дону 

завершился чемпионат 
Южного федерального 
округа по спортивной 
гимнастике. В вольных 
упражнениях третье ме-
сто занял мастер спор-
та Александр Гришин 
(группа 108).

Наш корр.

ВПЕРЕД, АЛЬБАТРОСОВЦЫ!
Отлично выступили воспитанницы клуба «Альбатрос» на чемпионате 

и первенстве Южного федерального округа по плаванию. Эти соревнования 
прошли в середине февраля в Астрахани.

Двенадцатилетняя Катя Зотова не только уверенно заняла первое место в фи-
нальном заплыве на 1500 метров вольным стилем, но и выполнила норматив ма-
стера спорта.

Сразу две награды — в активе четырнадцатилетней Кристины Ковалевой, кото-
рая была первой на дистанции 800 метров вольным стилем, а затем стала второй 
в заплыве на 1500 метров вольным стилем. 

Бронзовым призером соревнований стала еще одна воспитанница тренеров 
А. Манкевича и автора этих строк шестнадцатилетняя София Молодцова, которая 
отличилась в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

Тренер клуба «Альбатрос» при ВГАФК 
Т. Манкевич

У наших студентов — 
два золота!

Сразу два наших студента успешно 
выступили на первенстве Южного феде-
рального округа по дзюдо, которое про-
шло в Волгограде. В весовой категории до 
69 кг не было равных кандидату в мастера 
спорта Дмитрию Крышкину (группа 203), 
а у девушек в том же весе на верхнюю 
ступень пьедестала почета поднялась ма-
стер спорта международного класса Диа-
на Джигарос (группа 302).

Наш корр.

И вот популярный некогда 
комплекс возвращается! Не 
так давно президент Путин вы-
сказал инициативу о том, что 
пора в России вводить новый 
вариант норм ГТО, который 
использовался для контроля 
состояния физического здо-
ровья человека в советское 
время. 

Сказано — сделано! В ря-
де организаций, на предпри-
ятиях и в учреждениях нашей 
страны живо откликнулись на 
очень нужную и очень свое-
временную инициативу пре-
зидента. 

Не остался в стороне и 
наш вуз. С конца декабря про-
шлого года в академии была 
организована сдача новых 
нормативов. Сюда вошли под-
тягивание на перекладине, 
прыжки в длину с места, на-
клоны туловища на гибкость 
(у женщин вместо подтяги-
вания — отжимания от пола, 
подъем туловища) и плавание 
на 50 метров.

Разумеется, всякое новое 
дело принимается насторо-
женно. И тем не менее на се-
годняшний день нормативы 
в нашей академии сдали уже 
70 преподавателей и сотруд-
ников! В настоящее время их 
сдают студенты.

А в марте — новые старты: 
будет организован прием нор-
мативов по беговым видам.

Призываем всех без ис-
ключения поддержать начина-
ние и выйти на старты!

Председатель 
спортивного клуба ВГАФК 

Наиль Сулейманов

ФОТОРЕПОРТАЖ

ВСЕ НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?..

Старшее поколение россиян помнит, что в Советском 
Союзе была хорошая традиция сдавать спортивные 
нормы ГТО во всех учреждениях образования, 
а также в организациях ДОСААФ и на предприятиях. 
Это позволяло вовлекать молодежь в занятия 
массовыми видами спорта. Увы, со временем 
в силу ряда объективных и субъективных причин 
эта славная традиция была утрачена. 
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АНЕКДОТЫ О ВЕСНЕ
УЛЫБНИСЬ!

Итак, пришла весна… 
Хотя она пока всего лишь календарная, 
тем не менее мы с нетерпением ждем 
первого тепла, первых распустившихся 
листочков на деревьях, первых весенних 
улыбок, весеннего настроения. И пусть 
наша подборка анекдотов о весне хоть 
немного поможет вам перестроиться после 
февральских холодов и снежных бурь…

Паломники со всей страны дважды в год стекаются на 
медкомиссию в военкомат № 35: каждую весну и осень 
здесь происходит чудо массового выздоровления.

Жена говорит мужу: 
— Вот вспомни фильм «Семнадцать мгновений вес-

ны». Штирлиц свою жену не видел 16 лет! Он ей 16 лет 
верность хранил! 

— Это она так думала... 
— Он не мог ее обманывать! 
— Весь Третий рейх мог, а ее не мог?

Вдрызг пьяный инспектор ГИБДД останавливает 
грузовик и строго говорит: 

— Так, что это у тебя из машины сыплется? 
Водитель: 
— Гражданин инспектор, вы уже пятый раз меня 

останавливаете! Весна, гололед… Я дороги песком по-
сыпаю!

Зима кричит: «Водки! Холодно!» Весна требует шам-
панского! Лето — пивка, да похолоднее! И только осень 
подойдет тихо, положит руку на плечо и вкрадчиво ска-
жет: «Ну что, по коньячку?»

— Дед, а весна-то пришла! 
— Шо-шо? 
— Весна пришла! 
— Шо? 
— Коты, говорю, вовсю гуляют! 
— Так весна пришла, внучек.

Разговор двух подруг: 
— Скоро весна, поэтому я открыла свой шкаф и при-

мерила все, во что влезла моя пятая точка... 
— Ну и как? 
— Туфли — супер!

Перед законом все равны: бомжу, который провел 
всю зиму на теплотрассе, весной принесли квитанцию 
за отопление.

Весной всех лихорадило от избытка гормонов, 
и только Буратино зеленел и пускал корни.

Проломился ранней весной на катке лед, и начал 
мальчик какой-то тонуть. Кидается в воду Вовочка, вы-
таскивает. На уроке Мариванна говорит: 

— Ребята, наш Вовочка совершил подвиг — спас че-
ловека! Сейчас он сам нам об этом расскажет. 

Вовочка: 
— Да че тут рассказывать-то? Ну, одолжил я этому 

придурку свои коньки...

— Зря мы отмечаем чужие праздники. 
— ??? 
— Наступила весна — пора любви, а деньги закончи-

лись еще в День святого Валентина. 

Новый русский задает вопрос гадалке: 
— Что-то мне, бабуля, в последнее время картошка 

часто снится. 
— Тебя, милок, либо по весне посадят, либо по осени 

уберут.

Совет начинающему автомобилисту: если вы начали 
замечать много девушек в коротких юбках, значит, на-
ступила весна и пора поменять резину.

Весна. Лес. Беседуют Маугли и Багира. 
— Багира, что со мной? Мне хочется убежать далеко-

далеко, спрятаться глубоко-глубоко, сидеть тихо-тихо. 
Может, это любовь? 

— Нет, Маугли, это начался весенний призыв 
в армию... 

В жизни моей кошки наступила первая весна. Она 
ходит за мной по пятам, томно жмурится и жалобно 
мяукает. Она пока плохо понимает, что с ней происходит 
и чего ей надо, но уже привыкла, что до сих пор все ее 
проблемы решал я…

Весна. Пасутся две коровы на лугу. Одна, встрево-
женно: 

— Ты слышала, подруга, коровы-то с ума сходят. 
Просто эпидемия! Уже 125 свихнулись, что делается?! 

Вторая, лениво жуя траву: 
— Да ладно тебе, главное, чтобы до нас, до уток, 

дело не дошло...

Девушка — своему парню: 
— Весна — это же так прекрасно! Тепло, зелень, ве-

сенний воздух, романтика, любовь... А ты хочешь, чтобы 
скорее наступила весна? 

— Да, а то у меня зимней резины нет.

Идет суд, разводят мужа и жену. Судья просит по-
яснить, из-за чего супруги пожелали расстаться. И муж 
начинает рассказывать: 

— Ну вот представьте себе, господин судья: весна, 
погода прекрасная, люди вышли на улицы отмечать 
1 Мая, а моя идет за мной и нудит, нудит: «Выкини елку!» 
да «Выкини елку!»

— Я кошка. Гуляю сама по себе, и нервы мои не под-
властны весне. 

— Стерилизовали?

Дорожники объяснили, зачем они ремонтируют до-
роги по два раза в год: весной они укладывают летний 
асфальт, а осенью — зимний, более мягкий. Теперь ав-
томобилистам не надо менять покрышки: о них уже по-
заботились. 

— Почему весна задерживается? 
— Ты видел, какие пробки?! Наши люди никому до-

рогу не уступят, даже весне. 

Весна 2015 года. Новый русский приходит в крутой 
магазин с деликатесами. 

— Так! Три банки черной икры, два ящика красной и 
тридцать граммов вареной гречки. 

Дизайнер: 
— Весна... Пора убирать елку из шапки сайта. 

— Слушай, а зачем весной часы на час вперед пере-
водят? 

— Для экономии энергии за счет продления светло-
го времени суток. 

— Тогда почему календарь на день вперед не пере-
водят? 

— Это еще зачем? 
— Для экономии энергии за счет сокращения отопи-

тельного сезона! 

Умер у одной женщины муж. И вот каждый день она 
приходит на кладбище и рыдает: 

— На кого ж ты меня покинул?! У меня нет теплого 
пальто, нет топлива... Ты мерзавец, ты обо мне не думал 
никогда... 

И так с утра до вечера. Наконец кладбищенскому 
смотрителю это надоело: 

— Мадам! Каждую ночь они все выходят погулять. Если 
хотите, я передам вашему супругу ваши претензии... 

Приходит дама на следующее утро: 
— Ну что, вы говорили с этим подонком?! 
— Мадам, вы не правы! Он постоянно думает о вас! 

Он говорит, что сейчас пока ничем не может помочь. Вы 
уж перезимуйте как-нибудь, а к весне он вас заберет. 


