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К СОЧИ ГОТОВЫ!
В числе волонтеров 
на Олимпийских 
играх в Сочи будут 
и наши 
студенты! 6
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ОТКРЫТЫЙ МИР
Знают ли наши 
читатели, что такое 
ребрендинг?..
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ВСПОМНИМ 
2012-Й…

Вспомним о тех 
мероприятиях, 
которые прошли 
в декабре прошлого 
года и в которых 
самое активное 
участие приняли 
студенты
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МАРАФОН ПАМЯТИ
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Рассказ 
о знаменитом 
сталинградском 
легкоатлете-
марафонце, 
выпускнике 
нашего вуза 
Борисе Андреевиче 
Гришаеве

Стр.

НОВОСТИ СПОРТА
Спортивный 
сезон-2013 стартовал 
сравнительно 
недавно, а наши 
студенты добились 
уже весомых успехов 
на соревнованиях 
самого высокого 
ранга
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УЛЫБНИСЬ!
Предлагаем нашим 
читателям свежие 
анекдоты 
про весну

8

Екатерина Валерьевна Турчина, препо-
даватель кафедры теории и методики спор-
тивных танцев, режиссуры и аэробики;

Юлия Александровна Фомина, медсе-
стра плавательного бассейна;

23 января — Михаил Михайлович Бре-
дихин, столяр;

Татьяна Борисовна Захарова, врач;
24 января — Александр Александрович 

Савельев, старший лаборант кафедры тео-
рии и методики гимнастики;

28 января — Мария Федоровна Суз-
дальцева, дворник;

Галина Николаевна Сазыкина, касте-
лянша;

30 января — Александра Ивановна Га-
гауз, кастелянша;

Татьяна Семеновна Костюкова, убор-
щица;

Юрий Владимирович Науменко, про-
фессор кафедры педагогики;

Валерий Геннадьевич Ненашев, матрос.

Особые поздравления — юбилярам 
Ивану Николаевичу ИВАНОВУ, зав. ка-
федрой теории и методики адаптив-
ной физической культуры, родивше-
муся 2 января, и Наталье Анатольевне 
КАЩЕЕВОЙ, уборщице, родившейся 
26 января.

(Продолжение на стр. 2)

С днем рождения!С днем рождения!
Светлана Никола-

евна Элизбарян, зам. 
заведующего ЖБК;

11 января — Вла-
димир Викторович Ан-
цыперов, заведующий 
кафедрой теории и ме-
тодики гимнастики;

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

13 января — Алла Михайловна Слобо-
дяник, вахтер;

14 января — Вячеслав Павлович Бой-
ко, садовник;

Нигора Оскаровна Мамбетмуратова, 
заведующая библиотекой;

Василий Васильевич Хромов, слесарь-
сантехник;

15 января — Юрий Павлович Корни-
лов, проректор;

18 января — Снежана Сергеевна Ми-
рошникова, старший преподаватель кафед-
ры анатомии и физиологии;

19 января — Елена Владимировна Спи-
ца, специалист по УМР;

20 января — Александр Анатольевич 
Ермолаев, декан факультета физической 
культуры и спорта;

Игорь Николаевич Солопов, проректор;
22 января — Наталья Георгиевна Свин-

цова, старший преподаватель кафедры пси-
хологии;

В январе родились:
1 января — Валентина Петровна Бы-

кова, кладовщик УСК легкой атлетики 
и фут-бола;

2 января — Людмила Николаевна Ва-
ликова, уборщица;

Светлана Семеновна Гареева, старший 
лаборант кафедры философии;

Лариса Алексеевна Емельянова, до-
цент кафедры теории и методики адаптивной 
физической культуры;

Виктор Сергеевич Некредин, заведую-
щий ЖБК;

3 января — Елена Александровна Ни-
кулина, старший лаборант кафедры спортив-
ной медицины;

Ирина Алексеевна Панфилова, стар-
ший лаборант кафедры теории и методики 
спортивных танцев, режиссуры и аэробики;

5 января — Агнесса Сергеевна Кузне-
цова, старший лаборант кафедры спортив-
ного менеджмента и экономики;

Зинаида Ивановна Чумакова, вахтер;
7 января — Татьяна Николаевна Бесо-

ва, библиотекарь;
8 января — Ольга Евгеньевна Ушакова, 

доцент кафедры теории и методики легкой 
атлетики;

9 января — Георгий Иванович Гулячи, 
рабочий;

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

Руслан Григорьевич Лакоба, водитель;
Андрей Геннадьевич Мастеров, зав. 

кафедрой гостиничного и туристического ме-
неджмента;

Галина Николаевна Сапрыкина, убор-
щица;

Дорогие наши 
сотрудницы, 

преподавательницы 
и студентки!

Совсем скоро 8 Марта — один из са-
мых светлых и нежных праздников в году. 
Рожденный в середине XIX века из настоя-
тельного требования равноправия с муж-
чинами, он уже перестал быть символом 
этого самого равноправия. Впрочем, сами 
современные женщины уже давно не хотят 
равноправия — они желают гораздо боль-
шего: уважения, признания, любви и, ко-
нечно, подарков и поздравлений.

Этот весенний день по праву считается 
одним из самых отмечаемых в нашей стра-
не праздников. В этот день женщины просто 
купаются в поздравлениях, цветах, компли-
ментах и подарках.

Благодаря вашей заботе и чуткости, муд-
рости и терпению вы преображаете этот мир, 
делая его счастливее и ярче. Вы не только 
храните традиционные ценности, воспиты-
ваете детей, но и достигаете значительных 
успехов в профессиональном и личностном 
росте, проявляете социальную активность и 
коммуникабельность.

От всего сердца хотелось бы пожелать 
вам, дорогие женщины, чтобы в вашей жиз-
ни было как можно больше светлых дней, на-
полненных новыми впечатлениями, положи-
тельными эмоциями, яркими открытиями!

Пусть всегда вас окружают замечатель-
ные люди, дети радуют вас своими успеха-
ми, а мужчины — вниманием. Пусть с новой 
весной в ваш дом придут благополучие, сча-
стье и любовь. Крепкого вам здоровья, цве-
тов и улыбок, радостных новостей на долгие 
годы!

Ректор ВГАФК А. И. Шамардин

Немало женщин ярких в мире есть,
Но лучшие из лучших — с нами рядом,
Мы говорим спасибо, что вы есть,
За что-то вы нам посланы в награду.
Вы солнца свет для нас среди зимы,
Не можем мы без вашего внимания,
Вас с 8 Марта поздравляем мы,
И пусть все ваши сбудутся желания!

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
от 2 февраля 2013 года № 27-рп были утверждены составы восьми межведом-
ственных комиссий и рабочих групп Совета при Президенте РФ по развитию фи-
зической культуры и спорта.

В состав межведомственной комиссии по развитию физической культуры, 
массового спорта и традиционных видов физической активности, которую воз-
главил министр спорта РФ Виталий Мутко, вошел ректор ВГАФК, доктор педа-
гогических наук, профессор, заслуженный работник физической культуры РФ 
Александр Шамардин.

Среди 46 членов комиссии — известные люди, не нуждающиеся в дополни-
тельном представлении. Так, заместителем руководителя межведомственной 
комиссии Виталия Мутко стал президент Всероссийской федерации легкой ат-
летики Валентин Балахничев. Здесь же и легендарные в прошлом спортсмены 
Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Светлана Журова, Михаил Мамиашвили, 
Ирина Роднина, Ольга Слуцкер. Также в состав вошли Сергей Шойгу, Сергей 
Шахрай, Александр Ткачев, Владимир Лисин и другие.

В составе всех восьми межведомственных комиссий и рабочих групп Совета 
Александр Шамардин — единственный представитель Волгоградской области.
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ВСПОМНИМ 2012-Й…
Немало ярких, незабываемых событий подарил 
нам прошлый 2012 год. Это и всевозможные 
конкурсы и фестивали, и спортивные старты, 
и события в мире науки.

Не обо всех из них мы смогли по разным 
причинам рассказать на страницах нашей 
газеты. И поэтому поведаем нашим читателям 
о тех мероприятиях, которые прошли 
в декабре и в которых самое активное 
участие приняли студенты.

Друзья! 
Хочу рассказать вам 
о небольшом, но очень 
важном и интересном 
событии, произошедшем 
в нашем вузе в самом 
конце прошлого 
календарного года. 
Речь идет о первой 
научной конференции 
студентов кафедры 
психологии. 

Организатором этого ме-
роприятия была заведующая 
кафедрой доцент, кандидат пси-
хологических наук И. В. Чере-
мисова. На конференции так-
же присутствовали профессор, 
доктор психологических наук 
Л. Е. Солянкина, доцент, кан-
дидат психологических наук 
М. В. Марокова, ст. преподава-
тель, кандидат психологических 
наук Е. А. Шмарева, ст. препода-
ватель Н. Б. Савва, ст. препода-
ватель Н. Г. Свинцова, ст. лабо-
рант К. В. Чаплынская, аспирант 
первого года обучения М. Н. За-
вадская, а также студенты групп 
201-П, 401-П и 501-П. Но и это 
еще не все. Специально пригла-
шенными гостями были заве-
дующая кафедрой психологии 
ВИЭПП доцент, кандидат психо-
логических наук О. В. Люсова и 
студенты пятого курса ВИЭПП.

Тематика докладов была 
широкой и интересной. М. Н. За-
вадская поведала о психолого-
педагогических основах диф-
ференцированного подхода к 
физкультурным занятиям с деть-
ми дошкольного возраста с ЗПР. 
Тема доклада М. М. Шаршако-
вой, представлявшей ВИЭПП, —
«Социально-психологические 
проблемы студенческой моло-
дежи». В. А. Паламарчук оста-
новилась на вопросах влияния 
СМИ на формирование пред-
ставлений о добрачных от-
ношениях у молодежи. О пси-
хологических особенностях со-
циализации ребенка в небла-
гополучных семьях рассказала 
Т. Д. Зыкова. Эти и другие 

доклады были внимательно вы-
слушаны участниками конфе-
ренции.

Надо ли говорить, что, не-
смотря на дружескую и теплую 
атмосферу, в которой прошла 
конференция, она дала нам 
очень много в профессиональ-
ном плане?

По ее итогам лучшим был 
признан доклад студентки груп-
пы 401-П Е. А. Ряховской «Про-
явление агрессии подростками 
в социальной сети (на примере 
социальной сети “ВКонтакте”)», 
с чем мы ее и поздравляем! 
А всем остальным участникам 
конференции желаем дальней-
ших успехов и побед на конфе-
ренциях.

Сабина Шаймухаметова 
(гр. 401-П)

Так назывался молодежный 
бал-маскарад, который состоялся 
в самом конце прошлого года 
в ночном клубе «Амстердам». 
Его организатором выступило 
муниципальное учреждение 
«Городской молодежный центр 
“Лидер”» при поддержке комитета 
молодежной политики и туризма 
администрации Волгограда. 
Бал прошел в формате конкурсной 
программы, в которой приняли 
участие студенты вузов и ссузов 
города Волгограда. Задачей 
конкурсантов было представить 
номер на тему «Празднование 
Нового года в разных странах мира».

«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
Команде нашей академии (Екате-

рина Хрипунова, Евгения Ряховская, 
Неля Дмитриева, Керим Овмадов 
(гр. 401-П), Марина Панченко, Юлия 
Спиридонова, Валерия Грибенни-
кова (гр. 301-П), а также Дмитрий 
Бунин, Никита Ходиков (гр. 401-А) и 
автор этих строк) досталась ни с чем 
не сравнимая очаровательная Ита-
лия. В своем представлении ребята 
передали традиции, обычаи, тем-
перамент этой солнечной страны, 
а также поразили жюри и зрителей 
национальным танцем, заняв в итоге 
второе место!

Алина Бородушкина
 (гр. 301-П)

ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ

По ставшей уже доброй 
традиции в преддверии 
Нового года в нашей академии 
проходит концерт. Состоялся он 
и 27 декабря 2012-го и собрал 
немало гостей, пришедших 
полюбоваться на красочное 
шоу, сотворенное студентами.

По обыкновению на сцене блистали 
лучшие из лучших. Нас порадовали но-
вым номером «Арабески», открытый в 
этом году коллектив «Хорик Дэнс», уже 
известный многим коллектив «Турандот». 
На сцене блистала четверка акробатов, 
задорные ребята с кафедры теории и ме-
тодики спортивных танцев, режиссуры и 
аэробики, показали свой номер и активи-
сты академии — студенческий клуб. За-
рядили всех танцевальным настроением 
Дмитрий Щербаков и Юлия Зотова. Нас 
пришли также поздравить друзья акаде-
мии и будущие студенты, подарив пре-
красную песню собственного сочинения 
и исполнив жаркий восточный танец 
живота.

Однако в центре всего действа в этот 
день оказался проректор по воспитатель-
ной работе Юрий Павлович Корнилов, ко-
торый практически не уходил со сцены, а 
за кулисами подбадривал выступающих, 
награждал лучших спортсменов, студен-
тов 2012 года, тренеров и наставников и, 
между прочим, замечательно вписался в 
тандем наших девушек-ведущих, порадо-
вавших своими сценическими образами.

Встреча Нового года в стиле ВГАФК 
прошла успешно, завершившись вече-
ринкой в НК «Амстердам».

Благодарим за помощь администра-
цию ВГАФК в лице ректора А. И. Шамар-

дина, проректора по воспитательной 
работе Ю. П. Корнилова, культмассового 
организатора академии Н. В. Барышни-
ковой. Говорим спасибо всем, кто оста-
вался за кадром: членам студенческого 
совета, звукорежиссерам и операторам-
постановщикам.

До новых встреч, друзья!

Катрин Хрипунова
 (гр. 401-П)

ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ

Как всегда, одним из самых 
ярких выступлений был номер 

«Арабесок»
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Немало ярких и запоминающихся 
мероприятий было проведено 
в дни празднования 70-летия победы 
в Сталинградской битве. 
И одним из них стал открытый турнир 
по художественной гимнастике 
«Юный динамовец», который прошел 
3 февраля в Краснослободске.

В турнире приняли участие 70 спортсменок в воз-
расте от 5 до 11 лет. Организовали это великолепное 
мероприятие студентки кафедры теории и методики 
гимнастики ВГАФК Эльвира Шмелева (гр. 308), Евгения 
Семенова, Наталья Сковородкина (обе — гр. 408), Анна 
Душкевич (гр. 401-М) под руководством старшего пре-
подавателя кафедры кандидата педагогических наук 
Н. А. Шевчук и автора этих строк. Главным судьей была 
Наиля Мухтарова (гр. 308), мастер спорта по художе-
ственной гимнастике, серебряный призер чемпионата 
России, а общее руководство проведением соревно-
ваний осуществляло Волгоградское региональное от-
деление Всероссийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо». Юные гимнастки соревновались, 
стараясь показать судьям и зрителям, чему успели на-
учиться за время упорных тренировок. Они были наце-
лены только на один результат — на победу. Очарова-
тельные спортсменки показали отличную подготовку, а 
безукоризненное выполнение сложных гимнастических 
элементов приводило зрителей в полный восторг. Про-
граммы гимнастки представляли разные, и зрелище 
было действительно захватывающим.

Соревнования проходили в шести возрастных груп-
пах: самыми младшими участницами стали гимнастки 
2007 года рождения, а самыми старшими — 2002 года 
рождения.

Все победители и призеры соревнований были на-
граждены дипломами, медалями соответствующих сте-
пеней и ценными призами от организаторов турнира.

Преподаватель кафедры теории
 и методики гимнастики ВГАФК 

Н. А. Чертихина

ФОТОРЕПОРТАЖ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Эльвира Шмелева выводит участниц турнира 
на парад открытия

В турнире приняли участие 
70 юных дарований

Награждение победителей Главный судья соревнований
 подводит итоги турнира

Победители и призеры Среди шестилетних участниц 
не было равных 

Софии Семенниковой
Юные чемпионки и их наставницы

Все уже знают, 
что XXII Олимпийские 
зимние игры пройдут в Сочи. 
Почти каждый день в новостях 
по телевидению, радио 
и на страницах газет передают 
информацию о вводе в строй 
новых спортивных сооружений, 
стройка не прекращается 
ни на минуту. Ну а для того, чтобы 
проверить качество сданных 
в эксплуатацию спортсооружений, 
на них проводят чемпионаты 
России и мира по различным 
зимним видам спорта.

Еще одним слагаемым успешного про-
ведения любых Олимпийских игр является 
волонтерское движение. Волонтеры — это 
неотъемлемая часть любых мероприятий. 
Что же дает нам волонтерство? Это шанс 
побывать на мероприятии мирового мас-
штаба, увидеть самых лучших спортсменов, 
принять непосредственное участие и внести 
свой вклад в проведение Игр, это отличная 
возможность пообщаться с ровесниками из 
других стран.

Волонтеры вовлечены во все органи-
зационные сферы: транспорт, питание, 
пропуск-контроль, переводчики, техниче-
ское обслуживание, сопровождение и т. д.

Волгоградская академия является од-
ним из лучших спортивных вузов страны, и 
наши студенты готовы это доказать не на 
словах, а на деле. И когда поступил очеред-
ной запрос на команду волонтеров для по-
мощи в проведении Кубка мира по лыжному 
двоеборью в городе Сочи, желающих было 
хоть отбавляй. Выбрав самых заинтересо-
ванных студентов, мы отправились поко-
рять сочинские вершины.

Едва мы прибыли в Адлер и размести-
лись в санатории «Знание», как начался 
курс лекций и установок для волонтеров. 
Всех приятно удивили индивидуальные па-
кеты с проспектами и очень интересными 

англо-русскими олимпийскими словарями. 
Позже нам выдали на редкость хорошую 
волонтерскую форму. В комплект вошли 
самые необходимые вещи, в которых ком-
фортно в любых условиях горной мест-
ности: кожаные зимние ботинки с мехом, 
кроссовки с мощными протекторами для 
лучшего преодоления склонов, спортивный 
костюм, комплект из непромокающей зим-
ней куртки со штанами на подтяжках и, ко-
нечно же, перчатки и шапка.

А рано утром мы уже выехали на спор-
тивный объект «Русские горки». Полтора 
часа езды по серпантину, и вот мы уже на 
объекте. Пропуск-контроль здесь очень 
сложный, без аккредитации не пустят нико-

го: нужно сложить все вещи в контейнер и 
пропустить их через сканер, как это делает-
ся в аэропорту, затем пройти в спецкабинку 

для проверки с помощью рентгена. И толь-
ко после этого пропускают на территорию 
объекта.

Сейчас там еще продолжается стройка, 
но лужи грязи не очень-то нас расстроили. 
На вершине виднелись два трамплина, на 
которых нам и предстояло работать. Ко-
роткий инструктаж — и вот уже часть наших 
студентов стоит на пропуск-контроле, дру-
гие — на разгонной трассе, третьи сопро-
вождают команды спортсменов. Три дня мы 
готовились к предстоящей работе, а затем 
стартовали соревнования на Кубок мира. 
Казалось, даже погода смилостивилась: в 
первый день соревнований выпал снег!

Не нам судить о качестве нашей рабо-
ты. Замечу лишь скромно, что все наши 
студенты-волонтеры были награждены гра-
мотами и благодарственными письмами 
вместе с подарками от спонсоров.

Конечно же, волонтеров, желающих по-
пасть на сами Олимпийские зимние игры в 
Сочи, много, и прошедшие соревнования 
были для нас одним из этапов отбора, где 
выявлялись лучшие из лучших. Могу с гор-
достью заявить, что почти все наши студен-
ты прошли этот отбор. Мои поздравления в 
их адрес!

Ну а еще одним приятным для всех ито-
гом нашей поездки стало то, что в ходе со-
ревнований мы приобрели новых друзей из 
других городов России и других стран.

И в заключение — список наших сту-
дентов, которые активно проявили себя: 
Татьяна Михальчук (гр. 305), Галина Кова-
лева (гр. 401-А), Анна Румянцева, Максим 
Подшивалов, Анатолий Коротков, Тимо-
фей Федосеев, Алексей Масленко (все — 
гр. 202-М), Екатерина Дубинина, Андрей 
Мамонтов (оба — гр. 208), Рамиль Кильде-
ев, Артур Акопян (оба — гр. 101-А), Джам-
булат Датиев-Осипов, Дмитрий Курылев 
(оба — гр. 201-А), Никита Башаров (гр. 103-М), 
Денис Арбузов (гр. 111), Андрей Танюшин 
(гр. 303), Казбек Хутинаев (гр. 302-М) и ав-
тор этих строк.

Председатель 
студенческого клуба ВГАФК

Керим Овмадов (гр. 401-П)

К СОЧИ ГОТОВЫ!
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УЛЫБНИСЬ!

АНЕКДОТЫ ПРО ВЕСНУ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

«Мисс Академия» 
уже 21 марта!

Спеши принять участие 
в ежегодном конкурсе красоты 
среди студенток нашего вуза! 

Стань самой яркой 
и самой красивой!

Покажи, на что ты способна! 
Срок подачи заявок — до 11 марта. 

По всем вопросам 
обращаться в каб. 126.

Весна — второе по счету время 
года после зимы и перед летом. 
Само название «весна» имеет 
древнеевропейскую основу 
и приблизительно переводится как 
раннее лето. В этом времени года 
присутствует три месяца: март, 
апрель и май. Последний уже можно 
считать вполне летним месяцем, 
так как он отличается повышенной 
температурой воздуха, а также 
буйностью красок природы. 
Анекдоты про весну, как, впрочем, 
и анекдоты про другие времена года, 
используют данный период лишь для 
создания определенной атмосферы, 
но не более того, ведь особенно 
о весне и не пошутишь.
Многие любят весну, так как земля 
полностью сбрасывает зимние оковы 
и как бы выходит со спячки, тем 
самым даруя людям тепло и радость. 
Анекдоты про весну вносят некое 
тепло в сердца, поскольку заставляют 
вспомнить о самом замечательном 
времени года, когда не жарко 
и не холодно. Анекдоты про весну 
любят абсолютно все!

*****
— Ну что, по пиву?
— Нет, пиво я не пью! Как выпью, так в организ-

ме весна наступает...
— Что, кровь бурлит?
— Да не, почки набухают!

*****
Весна. Граждане в метро уже стали более ком-

пактными, чем два месяца назад, но еще не на-
столько пахучими, как через два месяца.

*****
Девушка своему парню:
— Ну, весна — это же так прекрасно! Тепло, 

зелень, весенний воздух, романтика, любовь, 
м-м-м… А ты хочешь, чтобы скорее наступила 
весна?

— Да, а то у меня зимней резины нет.

*****
Весна — это такая пора, когда возбуждает даже 

не красота женских ножек, а само их наличие!

*****
Весна — самое красивое время года, если не 

видеть места для выгула собак...

*****
Март… Сосед выбросил елку… Слабак!

*****
На 8 Марта любимый подарит мне открытку
За то, что на 23 февраля я подарила ему бритву
За то, что на прошлое 8 Марта 

он подарил мне мишку
За то, что на прошлое 23 февраля 

я подарила ему  книжку.
На уступки идти никому не хочется.
Эта война никогда не закончится!

*****
— Хочется петь, танцевать, любить, легко ды-

шать. Это весна, Багира?
— Это грибы, Маугли!

*****
Кот в полном смятении метался по сугробам, 

отмораживая себе конечности и хвост, и кричал:
— Ну и где? Где, я вас спрашиваю, весна? Ну 

что за страна, а? Где девчонки, подснежники, ще-
бетанье птиц? Хоть воробьев чириканье, хоть во-
рон карканье, где? Я уже не говорю об оттепели. 
Снег с неба сыпется — как прорвало у них там, а у 
этих весна тут. Сплошной обман и вранье!

А люди слушали кошачий крик, улыбались 
и думали:

— Ишь ты, как орет! Весну чует. Котов не про-
ведешь.

*****
Люди, которые помогали весне и ели снег, вы 

зачем еще и асфальт сожрали?

*****
Весна. Депрессия. Разговаривают два актера:
— Хотелось бы сыграть Илью Ильича 

Обломова.
— Почему?
— Как почему? Все первое действие можно 

играть, не вставая с дивана...
— Ясно... А я бы хотел сыграть Герасима...
— А это еще почему?
— Чтобы слов не учить...

*****
Едут в машине два мужика. А на улице весна, 

зелень, цветы, девицы, одетые по-весеннему, 
одна другой краше. Тот, что за рулем, вздыхает:

— Интересно, где они все были раньше?
— Зимой?
— Да нет! Когда я был холост... А зимой они 

прячутся в норках... или в енотах и чернобурках.

*****
— Сынок, у нас с мамой для тебя есть замеча-

тельная новость! Весной у тебя будет братик!
— Опять этого дурака из тюрьмы выпускают?

*****
Февраль… Скоро весна…
Беседуют два челябинца:
— Ну и где этот козел, который обещал своей 

подружке звездочку с неба?!

*****
Весна — как женщина. Говорит: уже иду, а 

сама сидит в халате, с мокрой головой и ногти 
красит!

*****
Начало марта… Морозное утро. Солнце за об-

лаками. Ветер гоняет по небу снежные хлопья. Ти-
шина. Слышно лишь, как тихо матерятся уже вер-
нувшиеся с юга птицы…

*****
Весна в нынешнем году будет очень теплая. 

Главное, не пропустить этот день.

*****
Зиму перезимовали, осталось перезимовать 

весну.

*****
Две блондинки разговаривают.
Первая:
— Как хорошо, весна, дни удлиняются.
Вторая:
— Тьфу-тьфу, не сглазь.

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

далеко-далеко, спрятаться глубоко-глубоко, си-
деть тихо-тихо. Может, это любовь?

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

*****
— Скоро весна, пора уже подумать о сквореч-

нике, — сказал папа Карло, задумчиво глядя на 
Буратино.


