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 У всех на слуху

Н

Ленинский комсомол

Н

Подпишись!

Эхо комсомольского юбилея

АДОЛГО в памяти и сердце жителей Кодин-
ска останется торжественный вечер в честь 
100-летия Ленинского комсомола. В зале 
Дома культуры, где собрались комсомоль-

цы разных поколений, не было свободного места. 
Всех объединял дух комсомольского братства. 

В комсомольской биографии каждого - ударные 
стройки, обычные будничные дела, без которых не 
обойтись. 

В торжественной обстановке группе товарищей 
были вручены партийные и комсомольские билеты, 
награды ЦК КПРФ, почетные грамоты и благодар-

ственные письма крайкома партии. 
О славной истории комсомола напомнила литера-

турно-художественная композиция.
На нижних снимках запечатлены моменты вручения 

наград. Их получают (слева направо): 
Валентина ПАНОВА. В 1966 году после Ленинград-

ского института она прие-
хала в район, работала ди-
ректором школы, активно 
участвовала в обществен-
ной жизни;

Владимир ГОВОРСКИЙ, 
глава города. В наши края 
приехал на ударную комсо-
моьскую стройку;

Андрей ГААС, медицин-
ский работник районной 
больницы.

Борис ВЕРХОВЫХ, 
первый секретарь 

Кежемского райкома 
КПРФ.

Ýòî íàøà ñ òîáîé áèîãðàôèÿ!  Ýòî íàøà ñ òîáîé áèîãðàôèÿ!

Молодёжь России! Мы обращаемся к 
вам от имени Ленинского коммунисти-
ческого союза молодёжи Российской 
Федерации.

В этом году наша организация отмети-
ла 100-летний юбилей. Вот уже на про-
тяжении века Ленинский комсомол объ-
единяет активных юношей 
и девушек со всех уголков 
нашей Родины. Во все вре-
мена комсомольцами дви-
гало желание совершен-
ствовать этот мир, бороть-
ся с угнетением и неспра-
ведливостью.

Комсомол как передовой 
отряд советской молодё-
жи всегда был в авангарде. 
Комсомольцы первыми под-
нимались в бой на фронтах 
Гражданской и Великой Оте-
чественной войн, осваивали 
целинные земли, реализо-
вывали грандиозные проек-
ты советского государства. 
Руками наших предшествен-
ников были возведёны город 
Комсомольск-на-Амуре, ты-
сячи больших и малых про-
мышленных предприятий, 
сельскохозяйственных объ-
ектов и жилых домов по все-
му Советскому Союзу. 

Несмотря на разрушение СССР и рестав-
рацию капитализма в России, Ленинский 
комсомол не прекратил своего существо-
вания. Мы, комсомольцы, – молодые люди, 
которые живут рядом с вами. Как и вы, мы 
испытываем на себе те же проблемы: отсут-
ствие доступного образования и медици-
ны, невозможность самостоятельно приоб-
рести жильё. Мы понимаем, что нельзя про-
жить на студенческую стипендию, а выпуск-
нику вуза крайне сложно получить работу по 
специальности, что молодой семье сложно 
выжить без поддержки родственников или 
грабительских кредитов. 

Эти проблемы видят многие, но Ленин-
ский комсомол не боится сказать об их ис-
тинной причине: захвате власти в стране ка-
питалистами, использующими нашу Роди-
ну в целях собственного обогащения. Для 
представителей капитала мы с вами – лишь 
дешёвая рабочая сила, а ресурсы нашей 

страны – источник лично-
го богатства. Их цель – сла-
бая, отсталая Россия, на-
селение которой не будет 
иметь перспектив разви-
тия. 

Но мы не намерены с 
этим мириться! Мы осоз-
наем, что бороться за своё 
будущее можно только вме-
сте. Поэтому мы объедини-
лись в Ленинский комму-
нистический союз молодё-
жи Российской Федерации. 
Сегодня, как и 100 лет на-
зад, Ленинский комсомол 
вместе, плечом к плечу с 
Коммунистической партией 
Российской Федерации ве-
дёт борьбу за социальные и 
политические права моло-
дёжи.

Наша задача – после-
довательная борьба про-
тив капиталистической си-

стемы и построение общества социальной 
справедливости – социализма. Мы выступа-
ем за общедоступное образование и здра-
воохранение, гарантированные рабочие ме-
ста для молодых специалистов, реальную 
государственную поддержку для молодых 
семей; против вмешательства религии в об-
разование, против шовинизма, национа-
лизма, гендерной дискриминации и других 
уродливых проявлений капиталистического 
мышления. 

В год 100-летия Ленинского комсомола 
мы призываем вас встать в наши ряды.

Довольно терпеть угнетение! Добьёмся 
победы вместе!

Борись за социализм 
вместе с нами! 

 Обращение Центрального комитета ЛКСМ РФ

Земляки! Вступайте в КПРФ! 

Åñëè ñòåðåòü 
«ïîçîëîòó»

А ДНЯХ тех россиян, которые ещё не потеряли способность 
к состраданию, потрясла новость о том, что в Смоленской 
области 14-летняя девочка-инвалид покончила с собой из-
за хронической нищеты, травли одноклассников и одино-

чества. Как выяснилось, незадолго до смерти отчаявшийся под-
росток обратилась с письмом в администрацию президента Рос-
сии. Девочка была инвалидом по зрению, в школе ей дали обид-
ное прозвище и издевались из-за лишнего веса.

Сестра покончившей с собой девочки раскрыла содержание 
письма, которое было направлено в администрацию Путина. И на 
которое, разумеется, не последовало никакого ответа.  

Девочка жаловалась на унизительно маленькую зарплату, ко-
торую её мать получает, работая санитаркой в местной больни-
це. С детским простодушием и надеждой на помощь маленькая 
страдалица написала, что маминой зарплаты в 10-12 тысяч ру-
блей не хватает на содержание матери-одиночки с двумя деть-
ми, которым, как и всем людям, нужны не только корка хлеба с 
пустыми щами, но и одежда, обувь, школьные принадлежности.  
В довершение всех невзгод, за три дня до самоубийства мать де-
вочки вызвали к руководству больницы и пожурили за чрезмерно 
активную гражданскую позицию дочери. И прямым текстом по-
ставили перед выбором: или «заткнуться» и остаться на работе, 
или быть уволенной и лишиться даже этих скудных средств к су-
ществованию.

Не правда ли, картина «заботливого социального государ-
ства» налицо? Так и переливается мажорными красками.

Да и какое дело жирующим чиновникам до реальной удушаю-
щей нужды, в которой прозябает, по одним подсчётам, четверть, 
а по другим – половина населения России? Вот если бы помо-
щи попросил кто-нибудь типа Дерипаски или Вексельберга, на 
спасение любимых олигархов были бы брошены невероятные по 
масштабам финансовые и прочие ресурсы. Ну, может, танковую 
дивизию воздержались бы поднимать по тревоге.

А с каким рвением верхушка чиновничества Свердловской об-
ласти бросилось спасать оскандалившуюся главу департамента 
молодежной политики региона Ольгу Глацких! Сия дама наконец-
то вернулась в Екатеринбург после отпуска, в ходе которого она, 
по данным СМИ, курсировала на шикарной яхте по островам Ин-
дийского океана. Активно отдыхала от политической деятельно-
сти, венцом которой стало её облетевшее всю страну заявление 
о том, что государство ничего не должно молодым людям и «не 
просило их рожать». 

В ближайшее время она будет опрошена в следственном 
управлении Следственного комитета России по Свердловской 
области. Это делается в рамках доследственной проверки, ко-
торую проводит ведомство по финансированию детского лагеря 
для одарённых детей «Золотое сечение». 

Следователи проверяют информацию о нецелевом расходо-
вании 131 млн рублей, выделенных из бюджета области. Смены 
проходили в бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с депу-
татом Законодательного собрания Свердловской области Алек-
сандром Серебренниковым. К слову сказать, именно с ним Глац-
ких и отдыхала на яхте. 

Если вы по наивности подумали, будто эта гламурная пустель-
га мучается от раскаяния, всяких там угрызений совести, то же-
стоко ошиблись. В частных разговорах Глацких говорит, что не 
собирается писать заявление об увольнении по собственному 
желанию. А уволить её за нашумевшее высказывание нельзя по 
закону о госслужбе.

Вот такая «идеология»: сытая вседозволенность для одних 
(ничтожного меньшинства) и нищее прозябание для многих и 
многих миллионов. А отсутствие внятно, доходчиво сформули-
рованной национальной идеи выводит молодёжь из социально-
го равновесия. 

В СМИ появились сообщения о том, что на Урале, в Забай-
калье, в Приморье происходит возвращение уличных банд из 
маргинализированной молодёжи. Молодые приходят туда пото-
му, что не видят для себя обнадёживающих перспектив. Перед 
их глазами – изломанные судьбы родителей, которые всю жизнь 
честно работали, но так и не добились благополучия для себя, 
детей и внуков. А государство под шумок разговоров о разных 
там «прорывах» всё безжалостнее затягивает им пояса. 

В стране нет молодежной политики. Поэтому молодежь выхо-
дит на улицы, участвует в несанкционированных митингах, всту-
пает в банды – ведь там они могут почувствовать себя частью 
чего-то большего, следовать хоть какой-то идее. 

Идеология в стране находится в катастрофическом состоянии 
или попросту отсутствует. Не считать же «идеологией» несконча-
емые ток-шоу, на которых отъявленные русофобы поливают по-
моями великую историю России, особенно героическую исто-
рию советского периода! А попытки наших телеведущих и экс-
пертов что-то противопоставить этому мутному потоку выглядят 
неубедительно, а во многих случаях просто жалко. Мы не впадём 
в преувеличение, если скажем, что в стране практически парали-
зована общественно-политическая жизнь. Молодые люди не чув-
ствуют себя частью социума. Не верят в то, что смогут повлиять 
на свою будущую жизнь, а это неизбежно ведёт к апатии. А во 
многих случаях даже к агрессии против лживых основ официаль-
ной пропаганды.

Все мы родом из школы. Но если в советской школе взращи-
вали творческую личность, то сегодняшняя «фабрика знаний» 
бездушно штампует «грамотного потребителя». Правда, в сегод-
няшней России возможность потреблять по-настоящему каче-
ственную продукцию есть только у тонкой прослойки богатых (в 
лучшем случае, это один процент населения). Остальным – то-
вары и услуги третьего или даже четвёртого сорта. Молодежь по-
нимает, что её лишили возможности получить работу в соответ-
ствии с талантами и интересами с достойной заработной платой 
и социальным пакетом. Нежелание работать «за гроши» собира-
ет наиболее энергичных в группировки «недовольных» и зача-
стую озлобленных молодых людей, где куётся своя идеология.

Итак, все мы родом из школы. Что же за процессы там про-
исходят? Начнём хотя бы с никудышных учебников, которые за-
полонили наши учебные заведения. Вот мнение на сей счёт про-
фессора, имеющего немалый опыт редактирования текстов: 

– Даже я, несмотря на высшее образование и постоянную ра-
боту с текстами, не всегда и не с первого раза иногда могу по-
нять, что хотят от ребёнка авторы. Когда понимаю, то пересказы-
ваю задание своими словами. 

Учебник по математике для старшей моей дочки Василисы – 
это боль. Требовать решение сложения дробей ДО того, как рас-
сказал, что такое дробь, –  это воистину «прекрасно». И там таких 
несуразиц – на каждом шагу.

Я с тоской вспоминаю советские школьные учебники по ма-
тематике – ясные и чёткие. С уважением ко мне как к ученику.

В общем, новые учебники – это эксперименты на детях. И да-
леко не безобидные. 

По советским учебникам я сам мог спокойно проходить школь-
ную программу – последовательно, всё понимая. По современ-
ным – я бы, скорее, свихнулся. Новый учебник с новой методи-
кой – это как новое лекарство. Нельзя назначать его, не прове-
рив досконально! В Советском Союзе целые научно-исследова-
тельские институты занимались этим. А что сейчас?

А напоследок – уже от автора колонки – пара цитат. 
Джон Кеннеди:
«Советское образование – лучшее в мире. Мы должны мно-

гое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школь-
ной партой».

Рональд Рейган: 
«Самое мощное оружие русских – это их образование».
Вот так. А ведь неглупые люди это говорили! 

Юрий ВОЛОХОВ.

На четвёртом заседании ше-
стой сессии Законодательно-
го собрания был рассмотрен в 
первом чтении проект краевого 
бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 годов. 

Чёткие приоритеты
Докладчик, вице-премьер – 

министр финансов края Влади-
мир Бахарь, охарактеризовал 
приоритеты документа. Он со-
общил, что в документе учитыва-
ется выполнение нового майско-
го указа президента РФ, основу 
которого составляют 12 нацио-
нальных проектов. 

Прогноз социально-эконо-
мического развития, выбран-
ный при формировании бюдже-
та, предусматривает следу-
ющие сценарные условия. 
Ожидаемый курс доллара в 
2019 году составит 64 рубля, 
цены на металлы будут де-
монстрировать умеренный 
рост, стоимость барреля неф-
ти будет колебаться в районе 
63 долларов. При этом Вла-
димир Бахарь отметил, что в 
следующем году произойдет 
снижение объёмов налога на 
имущество организаций, по-
тому что движимое имуще-
ство было исключено из на-
логооблагаемой базы. 

В отношении остальных 
источников доходов планиру-
ется рост небольшими темпа-
ми. Его обеспечит реализация 
крупных проектов в нефтедобы-
вающем секторе, нефтепере-
работке, металлургии и лесном 
комплексе. Прогнозируется, что 
валовой региональный продукт с 
2,3 трлн рублей в 2019 году уве-
личится до 2,6 трлн в 2021-м. 
Объем инвестиций планируется 
в следующем году в размере 450 
млрд рублей с ростом к 2021-му 
до 500 млрд.

С учетом всех названных фак-
торов и условий в 2019 году на-
логовые и неналоговые дохо-
ды бюджета составят около 200 
млрд рублей. По-прежнему ос-
новными источниками станут по-
ступления по налогам на при-
быль и на имущество органи-
заций, на добычу полезных ис-
копаемых, НДФЛ и акцизам. 
Объем дотаций из федерально-
го бюджета пока предусмотрен 
со снижением, поскольку ранее 
выделялись существенные сред-
ства на подготовку к Универси-
аде. Вместе с тем краевой бюд-
жет был внесен, когда еще не 
были распределены все деньги, 
направляемые регионам. Бла-
годаря этому разработана пра-
вительственная поправка, уве-
личивающая доходы и расходы 
краевого бюджета, которая учи-
тывает почти 10 млрд рублей до-
полнительных доходов.

В отношении расходной ча-
сти вице-премьер подчеркнул, 

что бюджет состоит из 22 госу-
дарственных программ. Проект 
закона предусматривает индек-
сацию социально значимых на-
правлений, включая питание, 
лекарственное обеспечение, жи-
лищно-коммунальные услуги и 
прочее. Что касается заработ-
ной платы работников бюджет-
ной сферы, то в этой части также 
планируется индексация. 

– В ближайшие три года про-
ектом бюджета предусмотрено 
строительство 15 школ, девя-
ти детских садов, четырех спорт-
залов в школах, – подчеркнул 
Владимир Викторович. – Кро-
ме того, будем ежегодно стро-
ить порядка пяти физкультурно-
оздоровительных комплексов. 
Планируется возведение в тер-

риториях 41 ФАПа, поликлини-
ки, двух родильных домов, рабо-
ты по реставрации в рамках под-
готовки Енисейска к 400-летию. 
Помимо этого бюджет решает 
несколько новых задач. Напри-
мер, по замене судов «Матро-
сов» и «Чкалов», реконструк-
ции аэропорта в Хатанге.

Во внесенной поправке пред-
усмотрены средства на реализа-
цию национальных проектов. Ко 
второму чтению предстоит рас-
пределить деньги на такие на-
правления, как строительство и 
ремонт дорог, создание допол-
нительных мест в детских са-
дах, осуществление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождени-
ем первого ребёнка, оснащение 
медицинских учреждений, соз-
дание и замена ФАПов и врачеб-
ных амбулаторий, модернизация 
объектов спортивной инфра-
структуры, создание метрополи-
тена, формирование современ-
ной городской среды.

С учетом изменений, внесен-
ных в законопроект, параметры 
краевого бюджета выглядят сле-
дующим образом:

доходы составят 223,7 млрд 
рублей;

расходы образуются в объе-
ме 237,1 млрд;

дефицит остается неизмен-
ным по сравнению с первона-
чальной редакцией — 13,4 млрд.

Вопросы депутатов
В ходе обсуждения депута-

ты задали докладчику и другим 
членам правительства немало 
вопросов. Юрий Данильченко 
озаботился тем, что задачи, по-
ставленные президентом РФ в 
сфере здравоохранения, не мо-
гут быть решены с помощью тех 
средств, которые выделяются 
краю со стороны федерального 
бюджета. Юрий Михайлович по-
просил правительство активнее 
взаимодействовать с Федераци-
ей в выделении средств нашему 
региону.

Вопросы оказания помощи 
онкобольным обозначили и дру-
гие парламентарии. На них от-
ветил министр здравоохранения 

Виталий Денисов.
Вице-спикер крае-

вого парламента Алек-
сей Кулеш, депута-
ты Егор Бондаренко 
и Виктор Кардашов 
заострили внимание 
на проблеме государ-
ственного долга реги-
она. 

Лидер фракции 
КПРФ, первый секре-
тарь крайкома пар-
тии Пётр Медведев, 
как правило, занимает 
принципиальную пози-
цию по обсуждаемым 
вопросам, демонстри-
рует глубокое знание 
реалий жизни сельской 

глубинки. Вот и на этот раз Пётр 
Петрович, как говорится, поста-
вил ребром проблему недофи-
нансированности сферы культу-
ры. Её, увы, по-прежнему дер-
жат на полуголодном пайке. 
Депутат спросил, сколько уч-
реждений планируется постро-
ить в муниципальных образова-
ниях. Прозвучали очень невысо-
кие цифры и по количеству объ-
ектов, и по сумме финансовых 
вложений. 

– В Минусинском районе 
есть деревня Коныгино, – ска-
зал Петр Петрович. – Дом куль-
туры там находится в аварийном 
состоянии. Если сейчас не выде-
лить деньги на ремонт, объект 
придётся строить заново. Дорога 
ложка к обеду!

Коллегу поддержал Владис-
лав Зырянов, который подтвер-
дил, что на ремонт сельских уч-
реждений культуры в следующем 
году выделено всего 50 млн ру-
блей. По мнению парламента-
рия, ко второму чтению бюдже-
та необходимо добавить средства 
на это направление.

После этого путем поэтап-
ного голосования подавляющим 
большинством парламентарии 
поддержали проект краевого 
бюджета в первом чтении вме-
сте с предложенной поправкой.

Валерий САВИЦКИЙ.
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История богатая           и драматичная

Коротко

РАЗДЕЛ 1. «XVII (очередной) съезд КПРФ: 
оценки и выводы партии».

Тема 1. Политический отчёт ЦК КПРФ XVII 
съезду партии  и его важнейшие оценки.

Тема 2. Задачи партии в резолюциях и обраще-
ниях  XVII съезда КПРФ.

Тема 3. Второй этап XVII съезда КПРФ.
РАЗДЕЛ 2. «Задачи КПРФ в материалах пле-

нумов ЦК партии».
Тема 1. Социалистическая модернизация – путь 

к возрождению России.
Тема 2. Эффективная идеологическая работа – 

важнейшее условие достижения программных за-
дач партии.

Тема 3. Спасение села – залог экономического  
и духовного возрождения России.

Тема 4. Развитие науки и образования – важ-
нейшее условие социалистической модернизации 
России.

Тема 5. Выборы: опыт, уроки, задачи.
Тема 6. Национальный вопрос и задачи партии  

по укреплению дружбы народов.
Тема 7. Депутатский корпус КПРФ и задачи по 

повышению эффективности его работы.
Тема 8. Положение рабочего класса в России и 

задачи КПРФ по усилению влияния в пролетарской 
среде. Борьба коммунистов за экономические и со-
циальные права трудящихся.

Тема 9. О задачах партии по борьбе с антисове-
тизмом и русофобией.

Тема 10. Коррупция – угроза обществу и меры 
по её преодолению.

Тема 11. Пенсионная «реформа» – вызов об-
ществу. Проблемы региональной политики и зада-
чи КПРФ.

РАЗДЕЛ 3. «Коммунистическая партия – но-
ситель марксизма -ленинизма».

Тема 1. «Манифест Коммунистической партии» 
– программный документ коммунистического дви-
жения.

Тема 2. 25 лет КПРФ.
Тема 3. О повышении эффективности низовых 

звеньев КПРФ в современных условиях.
Тема 4. Идейные и организационные основы 

КПРФ.
Тема 5. Стратегия и тактика КПРФ.
Тема 6. О повышении эффективности низовых 

звеньев партии в современных условиях.
РАЗДЕЛ 4. «Актуальные проблемы отече-

ственной истории».
Тема 1. Социалистическая революция. Установ-

ление диктатуры пролетариата.
Тема 2. Начало социалистических преобра-

зований.
Тема 3. Вооруженное сопротивление эксплуата-

торских классов. Гражданская война и иностранная 
интервенция.

Тема 4. Образование СССР и строительство со-
циализма.

Тема 5. Проблемы культурной революции в 
СССР.

Тема 6. Победа Советского Союза в Великой 
Отечественной войне. Разгром милитаристской 
Японии.

Тема 7. Социально- экономическое и культурное 
развитие СССР во второй половине XX века (конец 
40 -х – середина 80- х гг.).

Тема 8. Внешняя политика СССР во второй 
половине XX века. Образование мировой систе-
мы социализма. «Холодная война» с США и их 
союзниками.

Тема 9. Разрушение СССР: причины и послед-
ствия.

Тема 10. Государственный переворот 1993 года. 
Образование Российской Федерации.

Тема 11. Борьба КПРФ с фальсификациями 
истории СССР.

РАЗДЕЛ 5. «100 лет Ленинскому комсомолу». 
Тема 1. Ленинский комсомол на заре Советской 

власти.
Тема 2. ВЛКСМ в годы Великой Отечественной 

войны.
Тема 3. Вклад Ленинского комсомола в строи-

тельство социализма в СССР (1945 -1991).
Тема 4. Ленинский коммунистический союз мо-

лодёжи Российской Федерации – преемник Всесо-
юзного Ленинского коммунистического союза мо-
лодёжи.

РАЗДЕЛ 6. «200 лет Карлу Марксу – основопо-
ложнику идей научного коммунизма».

Тема 1. Всемирно -историческое значение уче-
ния Маркса.

Тема 2. «Капитал» Карла Маркса – выдающе-
еся произведение мировой экономической мысли.

Тема 3. Учение о товаре и труде в «Капитале» 
К. Маркса.

Тема 4. Анализ Марксом развития форм стои-
мости и обмена.

Тема 5. Марксистская теория денег.
Тема 6. Превращение денег в капитал.
Тема 7. Производство прибавочной стоимости.
Тема 8. Рабочий день. Способы повышения сте-

пени эксплуатации.
Тема 9. Капиталистическая простая кооперация 

и мануфактура.
Тема 10. Капиталистическое крупное машинное 

производство.
Тема 11. Закон прибавочной стоимости и основ-

ное противоречие капитализма.
Тема 12. Заработная плата.
Тема 13. Воспроизводство и накопление капи-

тала.
Тема 14. Всеобщий закон капиталистического 

накопления.
Тема 15. Первоначальное накопление капитала. 

Тенденция капиталистического накопления.
Тема 16. Специфика объекта и порядок иссле-

дования во втором томе «Капитала».
Тема 17. Кругооборот капитала.
Тема 18. Оборот капитала.
Тема 19. Воспроизводство и обращение всего 

общественного капитала.
Тема 20. Специфика объекта и порядок иссле-

дования в третьем томе «Капитала».
Тема 21. Превращение прибавочной стоимости 

в прибыль.
Тема 22. Образование общей (средней) нормы 

прибыли и цена производства.
Тема 23. Закон тенденции нормы прибыли к по-

нижению.
Тема 24. Формы товарно- торгового капитала и 

их специфика.
Тема 25. Ссудный капитал и процент.
Тема 26. Формы капиталистического кредита. 

Фиктивный капитал.
Тема 27. Превращение добавочной прибыли в 

земельную ренту.
Тема 28. Доходы и их источники.
Тема 29. «Теории прибавочной стоимости» (IV 

том «Капитала»).
Ресурсно- методический 

центр краевого комитета КПРФ.

  Примерная тематика
 политзанятий, бесед, лекций, докладов, круглых столов, дискуссий  

и научно -практических конференций на 2018/2019 учебный год

Примерная тематикаПримерная тематикаПримерная тематика
Политическая учёба

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ мо-
лодёжи 60 – 70-х го-
дов ХХ столетия. 
Прошло много лет, 

но в моей памяти сохра-
нились яркие, интерес-
ные годы комсомольской 
юности. Без преувеличе-
ния могу сказать: комсо-
мол дисциплинировал мо-
лодых людей, делал их 
ответственнее, был сво-
еобразной ступенькой по-
литического роста в даль-
нейшей жизни.

Абанская комсомольская 
организация всегда слави-
лась своими интересными 
делами: это и трудовые де-
санты, и социалистическое 
соревнование между комсо-
мольско-молодёжными бри-
гадами, экипажами, актив-
ное участие молодёжи в куль-
турной и спортивной жизни 
района, сборе металлоло-
ма, макулатуры, охране окру-
жающей среды. Построить 
хоккейную коробку, сделать 
площадку для игр, посадить 
деревья, побелить склады, 
расчистить каток – это тоже 
были комсомольские дела.

По инициативе комсомола 
проводились субботники, и 
не только «апрельские». Были 
созданы фонды в комсомоль-
ских организациях, зарабо-
танные деньги направлялись 
на покупку стройинвентаря, 
призов победителям сорев-
нований и памятных подар-
ков призывникам. Руководи-
тели, секретари организаций 
поддерживали инициативу 
молодых людей, создавая ус-
ловия для производительно-
го труда, направляя лучших 
на учёбу за счёт предприятия.

В каждой первичной ком-
сомольской организации 
проводились комсомольские 
собрания, на которых обсуж-
дались различные вопросы: 
производственные, о социа-
листическом соревновании, 
о спорте, отдыхе молодёжи. 
На собраниях присутствова-
ли руководители хозяйств, 
секретари партийных органи-
заций, главные специалисты 
и по возможности оператив-
но решались вопросы, подня-
тые на собраниях, а по окон-
чании, приняв решение, ком-
сомольцы отдыхали, пели, 
танцевали, знакомились, за-
вязывалась дружба.

Большое внимание уделя-
лось социалистическому со-
ревнованию молодёжи. Прак-
тически в каждом колхозе, 
совхозе, леспромхозе соз-
давали комсомольско-моло-
дёжные звенья на фермах, на 
уборке урожая, на заготовке 
сена, бригады на заготовке и 
вывозке леса. Мы гордились, 
что при подведении итогов 
социалистического соревно-
вания в районе за год призна-
вали победителями, лучшими 
по профессии наших комсо-
мольцев: трактористов, ком-
байнёров, доярок, свинарок, 
швей, водителей. 

Так, развернув соревно-
вание за достойную встречу 
60-летия ВЛКСМ, победите-
лями были названы: комбай-
нёр Пётр Шукайло из колхоза 
имени Крупской, тракторист 
Иван Михеев из колхоза име-
ни Ленина, доярка Людмила 
Горбачёва из колхоза «Слава 
труду», водители комсомоль-
ско-молодёжного экипажа 
Ахляха Бакирова из Долго-
мостовского леспромхоза, 
бригада лесозаготовителей 
комсомольца Валерия Цуц-
когина. Из Она-Чунского ле-
спромхоза по-ударному тру-
дилась комсомольско-моло-

дёжная бригада Нины Редько 
(Абанская швейная фабрика).

В числе лучших названы 
комсомольцы: Людмила Сер-
бина, учитель школы № 1, 
Магомет Османов – врач рай-
онной больницы, Валентина 
Михалкина – работник рай-
онной библиотеки, сочетаю-
щие свою работу с большой 
общественной деятельно-
стью в комсомольских орга-
низациях. Лучшие награжда-

лись Почетными грамотами 
РК ВЛКСМ, бесплатными ту-
ристическими путёвками.

Традиционно РК ВЛКСМ 
проводил районные пионер-
ские слёты, военно-спортив-
ные игры «Зарница», «Орлё-
нок», работали пионерские 
лагеря «Берёзка», «Бирюсин-
ка», военно-спортивный ла-
герь допризывников.

Сколько было хорошего, 
доброго, светлого, жаль, что 
многие традиции остались 
в прошлом. Во главе каждой 
молодёжной организации 
стоял лидер, ведущий за со-
бой других. 

Хочу ещё раз назвать име-
на наших вожаков – это Алек-
сандр Котов, Нина Сарамко-
ва, Зоя Каджиева, Валенти-
на Королькова, Иван Царёв, 
Люба Демиденко, Анатолий 
Трофимов, Лена Никульская, 
Нина Пугачёва, Саша Хетчи-
кова, Зоя Егофарова и мно-
гие другие молодые люди, 
носившие на груди комсо-
мольский значок.

А сколько вожаков на ме-
стах, пройдя школу комсо-
мольского всеобуча, посте-
пенно обретали и опыт ру-
ководителя. Немало быв-
ших комсомольских лидеров 

в разные годы стали руково-
дителями различных органи-
заций, предприятий района. 
В их числе В. Л. Британов, Н. 
Н. Гармай, А. П. Грачёв, А. Л. 
Пронин, С. А. Пронин, Н. Ф. 
Никитенко, М. Е. Репкин, А. К. 
Малашнёва, М. И. Кривицкий, 
В. В. Гуща, В. В. Валецкий, А. 
Д. Назаров, В. А. Карачёв, Ю. 
П. Пастушенко, С. А. Юсупов, 
В. К. Алферчик. Наверняка 
это далеко не полный список.

В историю абанского ком-
сомола войдут имена Саши 
Путинцева, Валентины Во-
роновой, Николая Подмозо-
ва, Галины Трощенко, Ирины 
Савчук, Валеры Андроненко, 
Натальи Леонтьевой, Влади-
мира Литвиненко, Натальи 
Серебренниковой, Анны Гра-
ниной.

Организатором и иници-
атором славных дел и начи-
наний был РК ВЛКСМ, лиде-
рами которого были ответ-
ственные, творчески мыс-
лящие молодые люди: В. Ф. 
Слухенский, А. П. Грачёв, М. 
Е. Репкин, Ю. П. Пастушенко, 
В. А. Карачёв, В. В. Валецкий, 
А. Д. Назаров, А. Т. Путинцев.

Со многими из них мне до-
велось работать. И сегод-
ня просто не могу не сказать 
хоть несколько добрых слов о 
каждом из них.

Александр Петрович Гра-
чёв – умный, принципиаль-
ный, ответственный, испол-
нительный товарищ. Среди 
коллег я бы его назвала ге-
нератором интересных идей. 
По его инициативе проводи-
лись районные конкурсы и 
фестивали молодёжной пес-
ни, КВН, «А ну-ка, парни!», 
«Голубые огоньки», вечера 
«От всей души». Много инте-
ресных и полезных дел было 
на счету районной комсо-
мольской организации, и она 
по праву считалась одной из 
лучших в крае.

Мне, возглавлявшей 
школьный отдел РК ВЛКСМ, 
он оказывал большую по-
мощь в проведении учёбы 
комсомольско-пионерско-
го актива, районного пионер-
ского слёта, военно-спор-
тивных игр «Зарница», «Ор-
лёнок». Начатое дело всег-
да доводил до конца и этому 
учил других. Мне всегда им-
понировало в нем сочетание 
требовательности с юмором, 
тонкой критики и уважитель-
ного отношения к коллегам.

Он помогал нам не толь-
ко верить в свои силы, нахо-
дить выход в трудных ситуа-
циях, но и вдохновлял своим 
примером. Годы работы с ним 
оставили самые тёплые вос-
поминания.

Михаил Егорович Репкин 
отличался острым умом, вы-
сокой образованностью. Кро-
ме того, он был человеком 

большой души. Под его руко-
водством работал сплочён-
ный, слаженный коллектив, 
способный выполнять любые 
задачи. Он был прост в об-
щении, часто шутил. Но, ког-
да этого требовало дело, был 
строг, неподкупен, принци-

пиален. Нетерпимо относил-
ся к ленивым, безответствен-
ным работникам. Жизнь это-
го удивительного человека 
оборвалась внезапно, ему не 
было ещё и 50. Годы не стёр-
ли добрую память о нём у тех, 
кто его знал, кто с ним рабо-
тал.

Юрий Порфирьевич Па-
стушенко обладал природ-
ным талантом, помножен-
ным на организаторские спо-
собности. Он всех покорял 
своей эрудицией, умением 
спросить с товарищей. Кро-
ме того, был замечательным 
педагогом, воспитателем и 
вообще человеком всесто-
ронних увлечений: рисовал, 
на комсомольских свадьбах 
играл на гитаре, пел, читал 
стихи. Рядом с ним невоз-
можно было скучать. Сколь-
ко в нём было жизни! Он был 
одним из лучших комсомоль-
ских вожаков в краевом акти-
ве. В расцвете сил ушёл из 
жизни этот прекрасный чело-
век, буквально сгорев на ра-
боте, и оставил светлую па-
мять о себе.

Неординарной личностью 
был Владимир Александро-
вич Карачёв. Современный, 
грамотный, со своими взгля-
дами на жизнь. Он был пре-
красным педагогом, воспи-
тателем. Главное – он любил 
молодёжь, своих учеников, 

умел в каждом разглядеть 
личность, и молодые люди 
это чувствовали, тянулись к 
нему, шли со своими пробле-
мами, советами, предложе-
ниями, зная, что Владимир 
Александрович их выслуша-
ет, поймёт и поддержит. Тра-

гически оборвалась жизнь 
молодого, симпатичного че-
ловека, полного планов и за-
мыслов. Но бывшие ученики 
помнят и чтят его как настав-
ника, кумира, учителя и хоро-
шего старшего товарища.

Яркий след в истории рай-
онной комсомольской орга-
низации оставил Александр 
Дмитриевич Назаров. Я бы 
назвала его мозгом нашей 
молодёжи. Много интерес-
ных задумок, свежих идей он 
сумел воплотить в жизнь за 
годы своей работы. «Дзержи-
нец», «Летучий голландец», 
сплавы, комсомольские по-
ходы по местам боевой и тру-
довой славы, туризм, строи-
тельство спортсооружений, 
трудовые десанты. Все жили, 
трудились, учились, дела-
ли добрые, полезные дела. 
Но Александр Дмитриевич не 
останавливался на достигну-
том. Он был постоянно в по-
иске новых форм работы с 
молодёжью. Делался упор на 
личный пример комсомоль-
ских работников в проведе-
нии конкретных дел – посто-
янных и временных, исполь-
зовалась и такая форма про-
буждения активности, как 
анкетирование по выявле-
нию талантов и энтузиастов 
для работы в клубах, секциях, 
кружках. У него это получа-
лось, и не случайно по итогам 

социалистического соревно-
вания по достойной встре-
че 70-летия ВЛКСМ Абанская 
районная комсомольская ор-
ганизация по многим показа-
телям занимала одно из пер-
вых мест в крае. Таким был 
комсомольский вожак Саша 
Назаров – умный, образо-
ванный, энергичный, целеу-
стремлённый.

Довелось мне работать и с 
Михаилом Ивановичем Кри-
вицким. Меня всегда подку-
пала его огромная работо-
способность и ответствен-
ность за порученный участок 
работы. Сам трудился с пол-
ной отдачей и строго спраши-
вал с других. Терпеть не мог 
разгильдяйства.

Валентина Васильев-
на Соколова продолжитель-
ное время возглавляла сек-
тор учёта РК ВЛКСМ. В рабо-
те её всегда отличали акку-
ратность и ответственность. 
Но для нас она была не толь-
ко исполнительным работни-
ком – она была ярким приме-
ром жизнелюбия, преданно-
сти своему делу. Её уважали 
и ценили, к ней шла моло-
дёжь со своими проблема-
ми, предложениями, совета-
ми. Она могла выслушать, по-
нять, поддержать. Навсегда 
Валентина Васильевна оста-
нется в моей памяти жизне-
радостным, светлым челове-
ком.

Анна Васильевна Марко-
ва обладала мощной пробив-
ной силой и умением убеж-
дать. Вокруг неё все крути-
лось и вертелось, ей по плечу 
были любые задачи, вместе с 
молодёжью она добивалась 
их выполнения во что бы то 
ни стало. Она умела вести за 
собой, не обращая внимания 
на трудности, возникающие 
на её пути. Энергичная, от-
ветственная, с незаурядными 
организаторскими способно-
стями – такой запомнилась 
она, работая в идеологиче-
ском отделе РК ВЛКСМ.

Можно ещё долго пере-
числять тех, кто трудился в 
нашей районной комсомоль-
ской организации. Я рада, 
что на моём комсомольском 
пути встретилось так много 
замечательных людей. 

Зинаида КРЮЧКОВА.
Абан.

Родом из комсомола

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ мо- Большое внимание уделя- лись Почетными грамотами В историю абанского ком- большой души. Под его руко- умел в каждом разглядеть социалистического соревно-

Беспокойные сердца
Чистый отток ка-

питала из России за 10 
месяцев 2018 года со-
ставил 42,2 млрд дол-
ларов. Это в три раза 
больше, чем за анало-
гичный период прошло-
го года, и самый высо-
кий показатель с 2014 
года. По прогнозам ЦБ, 
отток капитала по ито-
гам года может соста-
вить 66 млрд долларов. 
Россияне опреде-

лили самый надежный 
способ поиска работы. 
65% заявили, что пре-
имущественно исполь-
зуют контакты среди 
родственников и дру-
зей. 24% ищут рабо-
ту через социальные 
сети. Замыкает тройку 
самых распространен-
ных способов обраще-
ние в службу занятости 
(18%).
Федеральная служ-

ба судебных приставов 
подсчитала совокупные 
долги россиян: на 1 ок-
тября 2018 года граж-
дане задолжали в об-
щей сложности 3,8 трлн 
рублей. За год сумма 
задолженности вырос-
ла на 5,5%. В службе 
находится 31,3 млн ис-
полнительных произ-
водств. 
В первом полуго-

дии 2018 года средняя 
сумма получения взят-
ки превысила 450 тыс. 
рублей, а средняя сум-
ма дачи взятки состави-
ла 434 тысячи рублей. 
Всего в первом полуго-
дии Следственный ко-
митет РФ расследо-
вал 1440 случаев по-
лучения взяток и 1174    
дачи взяток.
Сладкие газиро-

ванные напитки в Рос-
сии подорожают на 
20%. На них намерены 
ввести акцизы. По сло-
вам авторов инициати-
вы, такая мера долж-
на способствовать пе-
реходу граждан на пра-
вильное питание и 
снижению потребления 
сахара. Сегодня от ожи-
рения страдают 2 млн 
россиян. 
Росфинмониторинг 

может получить право 
проверять почтовые де-
нежные переводы граж-
дан и платежи за мо-
бильную связь. Почто-
вый перевод будет под-
лежать обязательному 
контролю, начиная со 
100 тыс. рублей. Для 
оплаты услуг связи по-
рог установлен на уров-
не 50 тыс. рублей.
Российские милли-

онеры держат в банках 
страны меньше трети 
своих финансовых ак-
тивов – 140 млрд дол-
ларов против 315 млрд 
долларов за рубежом. 
Санкционные угрозы не 
приводят к репатриа-
ции средств, а способ-
ствуют созданию ре-
зервов за рубежом.

По сообщениям СМИ.

Народ и власть

   (Продолжение. Начало
  в № 29, 33, 35, 36, 40 

за 2017 год, № 1 6, 19- 26, 29, 
  30, 32- 34, 36, 38- 41

за 2018 год). 
ПЯТЬ -ТАКИ предла-
гаю испить из «реки 
по имени Факт», как 
призывал великий 

пролетарский поэт Вла-
димир Владимирович Ма-
яковский.

1982- 1983 гг. Завер-
шено строительство детса-
да на 140 мест, гостиницы 
на 27 мест, Дома культуры 
Нижне -Енисейской СПК.
Открыт 25- й, юбилей-

ный, сезон Енисейского на-
родного театра.
Исполнилось 100 лет 

Енисейскому краеведческо-
му музею.
Состоялось торже-

ственное открытие нового 
здания Енисейского педу-
чилища.

1988 г. Сдана в эксплуа-
тацию первая очередь тера-
певтического корпуса ЦРБ 
на улице Промышленной. 
То был долгожданный ме-
дицинский объект: до это-
го терапевтическое отделе-
ние теснилось в старой по-
стройке, располагавшейся, 
правда, в центре города. 

1990 г. Начала вещание 
городская студия телеви-
дения, учредителем кото-
рой выступил Енисейский 
городской Совет. Вещатель-
ные мощности предоста-
вил технический узел маги-
стральных связей. 

1991 г. Начала выходить 
учреждённая городским 
Советом газета «Енисей-
ские новости». Несмотря 
на скудное финансирова-
ние, изобретательные прои-

ски редактора «Енисейской 
правды» Валериана Серге-
ева и многих других трудно-
стей, газета выходила почти 
шесть лет. 

Год вообще богат на со-
бытия. Главным из них была 
попытка ГКЧП предотвра-
тить распад Советского 
Союза, за сохранение ко-
торого енисейцы в пода-
вляющем большинстве 

проголосовали в марте. До-
морощенные «демократы», 
дравшие глотки за отстра-
нение коммунистов от вла-
сти, являли собой пёструю 
и малопочтенную публику. 
Поэтому даже после так на-
зываемой «победы» ельци-
ноидов над ГКЧП этим «ря-
женым чудакам», как метко 

назвал их тогдашний заме-
ститель председателя Ени-
сейского горсовета Павел 
Миронович Антонов, не пе-
репало ни крошки столь во-
жделенной для них власти. 
Один из этих «гигантов мыс-
ли» умер в котельной, где 
ютился на птичьих правах. 
Другой замёрз в зимнюю 
стужу в нетопленном доме. 
Третий преставился от цир-

роза печени, ставшего ито-
гом многолетнего злоупо-
требления некачественным 
алкоголем. Рассказывать 
об остальных просто непри-
стойно…

1992 г. Образован коми-
тет по управлению муници-
пальной собственностью в 
структуре администрации 

Енисейска. Тогдашний глава 
города Дмитрий Викторо-
вич Шашков возлагал на но-
вую структуру большие на-
дежды.

1993 г. Открыт фирмен-
ный магазин «Крестьянская 
лавка». Этого долго добива-
лась ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
«Север». Ассортимент то-
варов – мясная и молочная 

продукция, а также необхо-
димые для их работы обору-
дование, техника, запасные 
части.
На базе Озерновской 

средней школы второй год 
функционирует лагерь для 
юных программистов края. 
Сюда съехалось около 50 
одарённых школьников со 

всего Красноярья.
Открылась хореогра-

фическая школа. Для это-
го здание купеческой по-
стройки, ранее принад-
лежавшее механическому 
заводу, было капитально от-
ремонтировано. 
Начала вещание го-

родская радиопрограм-
ма, руководителем и веду-
щим обозревателем кото-
рой являлся редактор газе-
ты «Енисейские новости» 
Сергей Павлович Захаров. 
Она стала существенным 
информационным допол-
нением к городской телеви-
зионной программе, кото-
рая обязана своим появле-
нием этому же журналисту. 

1994 г. Начало работу от-
деление Федерального каз-
начейства по городу Ени-
сейску и Енисейскому рай-
ону. Возглавила новую для 
города структуру опытный 
банковский работник Свет-
лана Валентиновна Кра-
сильникова.
Открыта Енисей-

ская православная про-
гимназия. Во многом это 
было заслугой настоятеля 
Успенского храма, извест-
ного в Сибири богослова 
отца Геннадия Фаста. 
С огромным разма-

хом прошло празднование 
375 -летия Енисейска. По ко-
личеству почётных гостей, 
приглашённых и местных 
художественных коллекти-
вов, насыщенности культур-
ной программы праздник не 
имел себе равных в истории 
города. Душой подготовки и 
самого торжества был тог-
дашний глава города Дми-
трий Викторович Шашков. 

Он потратил на это столь-

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
лодёжи 60 – 70-х го-
дов ХХ столетия. 
Прошло много лет, 

Я

ПЯТЬ -ТАКИ
гаю испить из «реки 
по имени Факт», как 
призывал великий 

О

Слова главы Сбербанка Германа 
Грефа о переходе населения страны 
от сберегательной к потребитель-
ской модели поведения разозли-
ли россиян. В соцсетях они обруши-
лись на него с критикой, жалуясь на 
банальный рост цен, из-за которого 
и увеличиваются траты граждан.

По словам Грефа, россияне стали 
брать больше потребительских креди-
тов, потому что у них стало больше уве-

ренности в завтрашнем дне. Впрочем, 
эти слова не нашли понимания у со-
отечественников. «Тратить стали боль-
ше не потому, что разбогатели, а пото-
му, что все подорожало», «Все дорого, 
умник. Это люди еще экономят», «Цены 
поднялись, траты увеличились. «Небо-
жители» подумали, что мало отобрали. 
Надо еще что-то придумать, чтоб у лю-
дей денег стало меньше!» – возмуща-
ются пользователи в Twitter. «Только в 

России бывает такой парадокс – люди 
начинают зарабатывать все меньше, 
но при этом тратят все больше», – за-
метил один из комментаторов.

Накануне Греф отметил, что жители 
РФ в 2018 году стали тратить больше. 
При этом, по его мнению, внутренний 
спрос, основанный на росте денежных 
доходов россиян, увеличивается, но 
«ниже, чем хотелось бы».

m.ura.news
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Россия - больное общество

На все публикуемые ниже передачи 
распространяется знак ограничения 12+.

Программа  передач

К 400-летию Енисейска

История богатая           и драматичная

ЕТ НЕОБХОДИМО-
СТИ комментировать 
трагедию в Керчи – 
сообщения о ней сде-

ланы практически всеми пе-
чатными изданиями страны, 
и в этом, наверное, проявля-
ется сочувствие общества по-
страдавшим людям, солидар-
ность с родственниками по-
гибших. 

Однако было бы неправиль-
ным смиренно проглотить этот 
факт как данность, сопутству-
ющую нашему сумасшедше-
му времени. Не стоит заблуж-
даться, будто трагедия в Керчи 
– это где-то далеко, а значит, 
подобное никогда не коснёт-
ся нашего населённого пун-
кта или нас самих. Задача об-
щества, называющего себя ци-
вилизованным, состоит не в 
том, чтобы бесконечно скор-
беть по жертвам «Норд-Оста» 
или «Зимней вишни», а по воз-
можности предотвращать та-
кие события. С тем было бы 
полезно рассмотреть ситуацию 
под другим углом, с учётом всех 
обстоятельств трагедии, обра-
тившись к причинам, побужда-
ющим наших сограждан к же-
стокости и насилию.

Случай в Керчи можно от-
нести к типичному в статисти-
ке бытовых убийств по Рос-
сии. Исключителен он лишь 
по числу жертв, обеспечив-
шему произошедшему публич-
ную огласку. В тот самый день 
в другом городе муж расстре-
лял собственную семью и по-
кончил с собой. Это не вышло 
на экраны TV, как остаются за 
кадром ставшие обыденными 
убийства, случающиеся еже-
часно на наших улицах, в подъ-
ездах домов, в соседней квар-
тире. Следует знать, каждые 6 
часов в РФ пропадает ребёнок, 
которого не найдут. Каждые 40 
минут в российских семьях от 
рук мужа или сожителя уми-
рает одна женщина. По уров-
ню умышленных убийств наша 
страна уверенно обгоняет не 
только Америку или Европу, но 
погрязшие в войнах Ирак, Аф-
ганистан и Сомали, находясь в 
списке рядом с Мексикой, Ко-
лумбией и странами Южной 
Африки. 

В этом году подобные кер-
ченскому инциденты уже про-
исходили в учебных заведениях 
Новосибирска, Улан-Удэ, Пер-
ми, Бурятии, Башкирии, Кур-
ганской области. Похоже, ор-
ганы правопорядка давно сми-
рились с этим положением дел. 
Просто случившееся в Керчи 
многократно превысило дозво-
ленную в России «норму» ра-
зового убоя граждан. 

Когда истина 
вторична

Официальная версия о 
«взрыве газа», выдвинутая 
правоохранительными органа-
ми региона в первые часы по-

сле трагедии, отрабатывалась 
как приоритетная. Для тех, кто 
внимательно следил за репор-
тажами с мест событий, указы-
ваемая причина гибели людей 
выглядела абсурдной. Вдумай-
тесь: экстренные службы ока-
зывают помощь пострадавшим 
с огнестрельными ранениями, 
свидетели наперебой расска-
зывают об автоматных очере-
дях, а власти, между тем, «про-
веряют», находился ли в кол-
ледже газовый баллон! Может, 
объявленная бытовая причина 
взрыва, исключавшая прове-
дение своевременных опера-
тивных мероприятий, обеспе-
чивала кому-то безопасный от-
ход? 

В керченской трагедии кос-
венно была обвинена Украина. 
Сторонники «украинского сле-
да» не менее часа надрывались 
у микрофона, пытаясь привя-
зать случившееся к угрозам ки-
евских националистов. Здесь 
незамедлительно заговорили 
об «ответных силовых мерах», 
что «Россия адекватно отре-
агирует на гибель соотечест-
венников» и «наша армия воз-
даст виновным сполна». Вас 
не удивляет, насколько гото-
во было российское общество 
принять версию о «теракте»? 
Искры, умело подброшенной 
TV, оказалось достаточно для 
оправдания возможного нача-
ла военных действий России 
на Украине! Здесь хватило бы 
«найденной» в квартире по-
дозреваемого в нападении на 
колледж Владислава Росляко-
ва брошюрки экстремистского 
толка, листовки, изображения 
флага с трезубцем, но… 

Видимо, силы, настойчиво 
сталкивающие лбами русских и 
украинцев, не сочли свершён-
ный акт достаточно «гладким» 
для своих политических интриг, 
ограничившись многократно 
озвученным в эфире предпо-
ложением о «неизвестных со-
общниках». «Сейчас Росляко-
ва проверяют на связь с укра-
инским «Правым сектором» и 
УНА-УНСО», – сообщает га-
зета «КоммерсантЪ». То есть 
при надобности эту карту ещё 
разыграют. 

Была ли трагедия 
«непредвиденной»?

Нет секрета, насколько лег-
ко сегодня приготовить взрыв-
ное устройство из подручных 
средств, и как уязвимы для ди-
версий вокзалы, кафе, школы, 
и далее по списку. Искать «тер-
рориста» согласно рекоменда-
циям «антитеррористических 
инструкций», то есть по при-
знаку «подозрительное лицо», 
исключительно глупо. Случив-
шееся в Керчи полностью под-
тверждает это. Задача подоб-
ных инструкций – укрепить 
миф о терроризме. На практи-
ке же, то есть при реальной за-
кладке взрывного устройства 

в Керчи, оказались бесполез-
ными любые рекомендации. 
Меры по предупреждению те-
рактов не работают, как при-
знались сами власти, «даже в 
случае с непрофессиональным 
подрывником». Полезно пони-
мать, повстанческим формиро-
ваниям, подпольщикам, парти-
занам незачем взрывать граж-
данские объекты – это бла-
годатное поле для бандитских 
разборок и провокаций спец-
служб. Если бы какая-то бо-
евая организация действи-
тельно шла путём уничтоже-
ния гражданского населения, 
то для подготовленной груп-
пы диверсантов не составит 

труда подобраться к комму-
никациям и объектам город-
ской инфраструктуры (напри-
мер, запустить в систему водо-
снабжения оружейный вирус), 
вызвать всеобщую панику и 
хаос. Для специализированно-
го подразделения поставить на 
колени огромный мегаполис – 
дело нескольких часов. Бравые 
сообщения о «найденных не-
взорвавшихся закладках ВУ», 
«предупреждённых ФСБ те-
рактах» служат необходимой 
составляющей телепропаган-
ды. На самом деле, кто захо-
чет взорвать – тот взорвёт, к 
каждому охранника не приста-
вишь.

Но всякий мало-мальски 
вменяемый индивид понимает, 
что убийство гражданских лиц 
влечёт негативный обществен-
ный резонанс, что не прибавит 
симпатий ни одному политиче-
скому или религиозному дви-
жению, ни одной идее. Поэтому 
целями военизированных орга-
низаций, противостоящих пра-
вящим режимам, всегда были и 
будут исключительно военные 
объекты противника. Если же 
взорван пешеходный переход, 
электричка, больница – сле-
дует искать концы в правитель-
ственных структурах, либо (как 
показывают керченские собы-
тия) то дело рук субъектов, ли-
шённых всякой морали и че-
ловечности. Но коль понятно, 
что проделки разведслужб об-
условлены политическим зака-
зом, то откуда берутся субъек-
ты, «лишённые морали и чело-
вечности»? Какие условия по-
рождают эту категорию?

Месть отверженного 
поколения?

Данная версия вправе пре-
тендовать на состоятельность, 
не будь в деле столько проти-
воречий и подтасовок. Мож-
но сколько угодно разглаголь-
ствовать о психическом не-
здоровье Владислава Росля-
кова, но правда состоит в том, 
что нездорово наше общество. 
Оно безнравственно, цинично 
и безжалостно, как бы ни пре-
подносило себя самому себе, 
какими бы масками ни при-
крывало уродливый свой лик. 
Таковым стало оно не сегод-

ня и не вчера. Оно формиро-
валось весь долгий период по-
сле разрушения СССР, год от 
года теряя «доброе» и «чело-
веческое». Что же привело 
нас к духовному тупику? Пси-
хологические диверсии Запа-
да? Да, но лишь в какой-то ча-
сти. Власть, не способная дать 
народу достойную жизнь, вы-
нуждена каждодневно отвле-
кать нас от насущных проблем 
широким набором страшилок 
– от «угрозы войны» до бре-
да об инопланетянах. Чтобы 
полностью отучить гражданина 
думать, превратить его в при-
мата, в РФ широко использу-
ется индустрия развлечений. 
Включите любую из программ 
TV – сутками самым актив-
ным образом идёт пропаган-
да насилия: нескончаемые се-
риалы про «бандито-ментов», 
разборки со стрельбой, избие-
ния, пытки, сцены убийств, вид 
обезображенных трупов. Наи-
большую популярность по-
лучили «бои без правил», где 
татуированные битюги, ката-
ясь по залитому кровью насти-
лу, люто вышибают друг дру-
гу мозги. Преклонение перед 
грубой силой в путинской Рос-
сии стало религией социума. 
В моде бритые головы и оска-
ленные гримасы, культ ули-
цы с уголовным сленгом, ими-
тацией мафиозных отношений 
и понятий «под воров». Де-
монстрация жестокости, по-
шлости, хамства, воспевание 
скотских инстинктов, искаже-
ние общечеловеческих ценно-
стей и упразднение принци-
пов морали, садистский юмор, 
агрессивная музыка, агрессив-

ная риторика политиков, не-
прерывное нагнетание военно-
го психоза – отныне это сре-
да, в которой протекает наша 
жизнь.

Дитя чисто и невинно при 
рождении. Оно тянется к по-
знанию мира, обращается к 
миру взрослых с вопросами. 
С самых ранних пор дети ко-
пируют нас, беря «хорошее» 
и «плохое» ровно в той мере 
и пропорции, в которых видят 
вокруг себя. А видят они-то, 
что окружающее их общество 
– в лице родителей, препода-
вателей, ведущих СМИ, выс-
ших лиц государства – врёт 
им с утра до вечера. Они видят 
сплошь и рядом вопиющую не-
справедливость, лицемерие, 
унижение бедных и слабых. 
Несоответствие сущего долж-
ному порождает в молодых ду-
шах протест, выражающийся в 
отрицании норм и правил че-
ловеческого общежития. По-
казателем тому служит суицид 
среди подростков, где Россия 
держит первое место в мире. 
Разве молодой человек, гото-
вый покончить с собой хоть 
завтра, станет задумываться 
о ценности чужой жизни? Да, 
кто-то из наших чад адапти-
руется к среде, напитывая яд 
цинизма и двоедушия, но кто-
то берёт в руки шприц, кто-то 
оружие. Хорошо это, плохо ли, 
только это мы, взрослые, сде-
лали их такими. 

Дети – не «плохие» и не 
«хорошие». Они продукт сво-
его времени. Продукт нашей 
культуры. Продукт того вос-
питания, которым мы обеспе-
чили их. Война молодым объ-
явлена политическим режи-
мом ещё в 90-е. Тогда хвалё-
ное российское общество, не 
придав значения массовому 
расстрелу войсками сторонни-
ков СССР, позволило влиться 
в страну западной контркуль-
туре и наркотикам, позволило 
забрать у детей детство. С тех 
пор российский ребёнок уз-
нал нищету, узнал улицу, ощу-
тил ненужность государству. 
Четверть века власти остают-
ся глухи к сообщениям о невы-
полнении социальных функций 
учреждениями образования и 
культуры, об отсутствии долж-
ной работы кружков и спор-
тивных секций, не желая пони-
мать, что нельзя оставлять мо-
лодёжь на произвол, что под-
растающее поколение рано 
или поздно отомстит за свою 
беспризорность. То есть, в дей-
ствительности, людям в «вер-
хах» начхать на воспитание 
подростков! Да и обществу, по 
большому счёту, начхать и на 
крымчан, и на собственных де-
тей, потому что оно не намере-
но ничего менять. 

Скажите, случай в Керчи за-
ставил граждан России всерьёз 
обратить внимание на то, ЧТО 
происходит в молодёжной сре-
де? Где толпы родителей, про-

тестующих против пропаганды 
распущенности, вседозволен-
ности, насилия? Мы продол-
жаем закрывать глаза на мно-
гие социальные недуги, лишь 
бы только не трогали нас лич-
но, нашу семью, ошибочно по-
лагая, что беда обойдёт наш 
дом. Но это не так. Не встре-
чая препон, зло расползается, 
словно коварная болезнь. Оно 
проникает во все сферы нашей 
жизни, становясь повседнев-
ной реальностью. В конце кон-
цов, оно настигнет каждого. 

Растущая преступность сре-
ди несовершеннолетних, раз-
рушительное мировоззрение 
наших детей, их разительная 
непохожесть на старшее по-
коление – сигнал нашему об-
ществу, что мы всё более уда-
ляемся от подрастающего по-
коления, теряем его из виду. 
Каждое совершённое подрост-
ком правонарушение, суицид, 
попытка суицида – не есть не-
что «необъяснимое» или «нео-
жиданное». Это безысходный 
крик наших молодых граждан 
– тех, кто не видит для себя 
будущего в мире, созданном 
нами, взрослыми. Истинные 
причины криминализации мо-
лодёжной среды – разочарова-
ние в жизни, духовное опусто-
шение, бедность, отсутствие 
перспектив и надежд и как 
следствие ненависть ко всему 
окружающему. 

Сделаем ли мы хоть какой-
то вывод из минувших собы-
тий? Нет, как не делали его ни 
из одной из трагедий, то и дело 
уносящих жизни наших сооте-
чественников, как смирились 
с обыденным кошмаром, что 
принесла стране новая «ры-
ночная» система ценностей. 
Наше общество разрознен-
но, безыдейно, патологиче-
ски инертно. Оно не способно 
реагировать на злодеяния ре-
жима действием. Единствен-
ное, на что ещё отваживаются 
сограждане, – это возлагать 
цветы и свечи к месту очеред-
ного жертвоприношения кро-
вожадному чудовищу, имя ко-
торого – капитализм. Так про-
ще обманывать себя в том, 
будто мы «сплочены» и «еди-
ны», будто чему-то «противо-
стоим». Так проще совладать 
со слабыми приступами граж-
данской совести – нам, приме-
рившимся с нищетой и корруп-
цией, со смертью собственных 
детей, прощающим власти все 
её преступления на 10 лет впе-
рёд. Так удобнее. Так безопас-
нее. Поскорбим, поохаем, по-
бухтим в бане за пивом и оста-
вим всё как есть, благополуч-
но забыв до следующего раза. 
Вот только каков будет он, этот 
«следующий раз»? 

 
Сергей АНОСОВ, 

наш общественный 
корреспондент.

п. Бор 
Туруханского района. 

ЕТ НЕОБХОДИМО- сле трагедии, отрабатывалась в Керчи, оказались бесполез- Месть отверженного ная риторика политиков, не- тестующих против пропаганды 

Город на линии огня

ко моральных и физических 
сил, что, проводив гостей, 
слёг в отделение интенсив-
ной терапии ЦРБ. 

1998 г. Состоялось тор-
жественное открытие куль-
турного центра в отрестав-
рированном здании бывше-
го районного Дома культуры 
(в дореволюционном про-
шлом – читальня Баланди-
на). В ходе глубокой рекон-
струкции здания пришлось 
решить немало сложнейших 
инженерных задач. Техниче-
ская смекалка руководите-
ля подрядной организации 
Александра Леонидовича 
Москалёва не раз помогала 
выйти из, казалось бы, тупи-
ковых ситуаций. 
Енисейский народный 

театр переехал из города 
Енисейска в село Озерное. 
Отныне репетиционной ба-
зой творческого коллектива 
стал местный сельский Дом 
культуры. 

1999 г. Открылась каза-
чья гимназия -интернат. Не-
малые усилия к этому при-
ложил товарищ атамана 
Енисейского отдела Енисей-
ского войскового казачьего 
общества Алексей Иванович 
Петрик. 

2000 г.  Редакция газеты 
«Енисейская правда» стала 
победителем краевого кон-
курса среди районных га-
зет, ей присужден Диплом I 
степени и выдана денежная 
премия.
Подрядная организа-

ция «Востокбурвод» про-
водит изыскания источни-
ков качественной питье-
вой воды,   бурит скважи-
ны в районе пригородной 
деревни Горская. Особен-
ность подземных вод горо-

да в том, что часть из них от-
личается повышенным со-
держанием железа, другая 
часть – переизбытком со-
лей кальция, из- за которых 
при кипячении образуется 
обильный белый осадок.
После многолетнего пе-

рерыва дорожное ремонтно- 
строительное управление 
(ДРСУ) приобрело новую 
технику –  три бульдозера 
Т 170.
Маленький юбилей – 25 

лет со дня открытия  отмети-
ла Енисейская средняя шко-
ла № 5.
Енисейское автотран-

спортное предприятие раз-
вивает партнёрские отноше-
ния с Северо -Енисейским 
районом, заключен договор 
о сотрудничестве с Респу-
бликой Якутия Саха .
Именные стипендии 

Красноярского края, при-
суждаемые наиболее ода-
рённым представителям 
молодого поколения, по-
лучили трое енисейцев: М. 
Зырянов – стипендию име-
ни Виктора Петровича Аста-
фьева, Ю. Журавлева – име-
ни Василия Ивановича Су-
рикова, Н. Дмитрейко – 
имени академика Михаила 
Фёдоровича Решетнёва.
На базе ОАО «Енисей-

ский хлеб» организовано 
общество с ограниченной 
ответственностью «Пекарь», 
оно взяло в аренду конди-
терский цех завода.

2006 г. 5 января газете 
«Енисейская правда» испол-
нилось 75 лет. Первоначаль-
но она выходила под назва-
нием «За большевистские 
темпы».
В январе морозы дохо-

дили до минус 50 градусов.

20 февраля в Ени-
сейске состоялась цере-
мония сдачи в эксплуата-
цию нового пятиэтажно-
го 60 -квартирного дома на 
улице Промышленной.
B городе прошло сове-

щание с участием депутатов 
Законодательного собра-
ния, представителей крае-
вой администрации и тури-
стических фирм, обсудив-
ших вопросы развития ту-
ризма в Енисейске.
На VI краевых играх 

«Олимпийская зима Красно-
ярья» команда спортсменов 
Енисейского района заняла 
восьмое место, войдя в де-
сятку сильнейших.
На конкурсе «Учитель 

года» победителем при-
знан преподаватель инфор-
матики Озерновской школы 
Александр Андреев.
Одиннадцатиклассница 

Анастасия Семенова из 
школы -интерната № 22 и 
десятиклассник Дмитрий 
Миронов из посёлка Епиши-
но удостоены губернатор-
ской стипендии.
На здании деревянной 

гостиницы в Енисейске от-
крыта мемориальная доска 
в память о депутате Госду-
мы, городском голове Ени-
сейска Степане Васильеви-
че Востротине.
Наш город посе-

тил с концертом детско-
юношеский хор из Голлан-
дии «Нидерландские соло-
вьи».
120 тысяч мальков цен-

ных пород рыб выпущены 
в Енисей вблизи деревни 
Смородинка.
Школа № 1 отметила 

в октябре 130- летие со дня 
открытия.

Енисейскому педагоги-
ческому колледжу исполни-
лось 75 лет.
В Москве на конкурсе 

«Международный Кремлев-
ский кулинарный кубок» ма-
стер УПК Енисейского горо-
но Любовь Кольцова завое-
вала серебряную медаль, а 
Альфия Галакова стала об-
ладательницей кубка.
В Енисейское отделе-

ние «Скорой помощи» по-
ступили новые автомобили.
На реализацию мо-

лодежных проектов- 
победителей город Ени-
сейск получил шесть денеж-
ных грантов.

2007 г. В Енисейском от-
делении Сбербанка впервые 
прошел день открытых две-
рей в связи со 165- летием 
Сбербанка России.
Вышел в свет девя-

тый том издания «Никто 
не забыт...» с именами на-
ших земляков - участни-
ков Великой Отечественной 
войны.
В январе, в самый раз-

гар зимы, из -за подъе-
ма воды в Енисее и подви-
жек льда на реке в районе 
возникла кризисная ледо-
вая обстановка. Из -за этого 
правобережные сёла каза-
лись отрезанными от «боль-
шой земли». Городское ав-
тотранспортное предприя-
тие приобрело шесть новых 
автобусов.
В честь 20- летия орга-

низации совета ветеранов в 
Енисейске и районе Почет-
ным знаком Всероссийской 
ветеранской организации 
награждена группа енисей-
ских ветеранов.

2008 г. Енисейскими до-
рожниками за короткое вре-

мя возведены три моста че-
рез речки Чистоклеть, Пуче-
глазиха и Таловка.
Уложен асфальт на до-

рогах Енисейска, общая 
протяженность обновлен-
ных трасс составила почти 
семь километров.
Енисейскому району 

водных путей и судоходства 
исполнилось 70 лет.
В Енисейске введена в 

эксплуатацию современная 
мощная котельная на улице 
Ленина, 160.
Уникальный поезд, на-

званный в честь знамени-
того хирурга XX века Войно-
Ясенецкого, два дня работал 
на станции Абалаково для 
жителей города и района.
Муниципальное пред-

приятие «Енисейское АТП» 
получило автобусы марки 
ЛИАЗ новой модификации.
В Енисейске прошел 

краевой фестиваль «Кочую-
щая столица края -2008».
Семь жителей г. Ени-

сейска и Енисейского рай-
она стали обладателями ин-
дивидуальных грантов гу-
бернатора Красноярского 
края в области культуры.
По итогам Года культу-

ры мастер -кукольник Рус-
лан Шакуров и библиоте-
карь межпоселенческой би-
блиотеки Тамара Михаль-
кова стали победителями 
конкурса индивидуальных 
губернаторских грантов от 
Енисейского района, полу-
чив денежные сертификаты 
на 100 тысяч рублей.
В Енисейске прошел 

первый городской фести-
валь музыкального твор-
чества детей дошкольного 
возраста «Енисейские звез-
дочки».

Енисеец Антон Лазарев 
на чемпионате мира по па-
уэрлифтингу занял второе 
призовое место.
Пассажирские пере-

возки по Енисею в 2009 году 
будет осуществлять новое 
пассажирское судно «Ени-
сейск».
Новый мост через речку 

Галактиониху соединил Ени-
сейский и Туруханский рай-
оны.
Енисейскому АТП ис-

полнилось 70 лет.   
2010 г. Близ деревни 

Прутовая Енисейского рай-
она состоялся выпуск маль-
ков ценных пород рыб (ав-
густ).
Управлением Пенсион-

ного фонда города Енисей-
ска и Енисейского района 
вручен юбилейный, тысяч-
ный, сертификат на мате-
ринский (семейный) капи-
тал. Обладателем стала Ма-
рина Новикова из Енисейска 
в связи с рождением третье-
го ребёнка (декабрь).

2011 г. За коллекцию 
деревянных рубанков (600 
экз.) енисеец Виталий Ис-
лентьев получил диплом, 
подтверждающий факт за-
несения достижения в Кни-
гу рекордов России (август).
В доме ветеранов от-

крыты компьютерный класс 
и сенсорная комната для ин-
валидов (декабрь).

2012 г. Житель Енисей-
ска Сергей Гладких в третий 
раз стал чемпионом мира по 
пауэрлифтингу в своей ве-
совой категории, установив 
сразу пять мировых рекор-
дов (ноябрь).  

2013 г. Началось строи-
тельство новой радиолока-
ционной станции (РЛС) (ян-
варь). 
В городском Доме куль-

туры состоялось откры-
тие мемориальной доски в 
честь почётного граждани-
на Енисейска Арменака Ога-
несовича Арутюняна (фев-
раль).

Валерий САВИЦКИЙ.

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё ве-

щание более чем в 50 регионах РФ. Передачи мож-
но смотреть в Интернете. Это легко зайти через сайт 
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе набе-
рите www.rline.tv или просто «Красная Линия», и вы 

уже на нашем сайте. Наш телеканал можно смотреть в Smart-
приложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и ин-
тернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru, 
Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.  «Красная Линия» включилась в 
цифровые пакеты телевизионной сети «Ростелекома». 

Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й кнопке.  

!

ЕТ НЕОБХОДИМО-
СТИ
трагедию в Керчи – 
сообщения о ней сде-

Н
Вторник, 
27 ноября
3.50 Худ. фильм «Круше-

ние империи» 
5.30 «Стоит заДУМАться» 
6.15 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
7.15 «Телесоскоб» 
8.00 Худ. фильм «Отряд 

специального назначе-
ния». 1-я серия 

10.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

10.20 «Стоит заДУМАться» 
10.45 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
11.45 Худ. фильм «Бата-

льоны просят огня». 1-я се-
рия 

13.00 Худ. фильм «Круше-
ние империи» 

14.50 «Телесоскоб» 
15.20 Худ. фильм «Отряд 

специального назначе-
ния». 1-я серия 

16.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

17.40 Худ. фильм «Бата-
льоны просят огня». 2-я се-
рия 

19.00 Худ. фильм «Чи-
сто английское убийство». 
1–2-я серии 

22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

22.15 Специальный ре-
портаж «Задворки «Патрио-
та» 

23.10 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

0.20 Худ. фильм «Отряд 
специального назначе-
ния». 2-я серия 

2.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

2.15 Худ. фильм «Бата-
льоны просят огня». 2-я се-
рия 

Среда, 
28 ноября
4.00 Худ. фильм «Чисто 

английское убийство».
6.50 Специальный репор-

таж «Задворки «Патриота» 
7.20 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
8.20 Худ. фильм «Отряд 

специального назначе-
ния». 2-я серия 

10.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

10.15 Специальный ре-
портаж «Задворки «Патрио-
та» 

10.40 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

11.40 Худ. фильм «Бата-
льоны просят огня». 2 -я се-
рия 

13.00 Худ. фильм «Чисто 
английское убийство». 1–2-я 
серии 

16.00 Худ. фильм «Отряд 
специального назначе-
ния». 2-я серия 

17.20 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

18.20 Худ. фильм «Бата-
льоны просят огня». 3-я се-
рия 

19.35 Худ. фильм «Осо-
бых примет нет». 1–2-я се-
рии 

22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

22.25 Специальный ре-
портаж «Прихопёрская пу-
стыня» 

23.05 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

0.15 Худ. фильм «Отряд 
специального назначе-
ния». 3-я серия 

2.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

2.25 Худ. фильм «Бата-
льоны просят огня». 3-я се-
рия 

Четверг, 
29 ноября
3.35 Худ. фильм «Особых 

примет нет». 1–2-я серии 
6.30 Специальный репор-

таж «Прихопёрская пустыня» 
6.55 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
8.20 Худ. фильм «Отряд 

специального назначе-
ния». 3-я серия 

10.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

10.25 Специальный ре-
портаж «Прихопёрская пу-
стыня» 

10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

11.50 Худ. фильм «Бата-
льоны просят огня». 3-я се-
рия 

13.15 Худ. фильм «Осо-
бых примет нет». 1–2-я се-
рии 

15.40 Худ. фильм «Отряд 
специального назначе-
ния». 3-я серия 

17.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

18.00 Худ. фильм «Батальо-
ны просят огня». 4-я серия 

19.10 Худ. фильм «Пароль 
не нужен». 1–2-я серии 

22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

22.20 Премьера. Специ-
альный репортаж «Загадка 
Скородумки» 

22.45 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

0.15 Худ. фильм «Отряд 
специального назначе-
ния». 4-я серия 

2.00 Информационная 
программа «Темы дня»

2.15 Худ. фильм «Батальо-
ны просят огня». 4-я серия 

Пятница,
30 ноября
 
3.30 Худ. фильм «Пароль 

не нужен». 1–2-я серии 
6.30 Премьера. Специаль-

ный репортаж «Загадка Ско-
родумки» 

7.00 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

8.15 Худ. фильм «Отряд 
специального назначе-
ния». 4-я серия 

10.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

10.20 Премьера. Специ-
альный репортаж «Загадка 
Скородумки» 

10.50 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

11.50 Худ. фильм «Бата-
льоны просят огня». 4-я се-
рия 

13.05 Худ. фильм «Пароль 
не нужен». 1–2-я серии 

16.05 Худ. фильм «Отряд 
специального назначе-
ния». 4-я серия 

17.30 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

18.40 Худ. фильм «О бед-
ном гусаре замолвите сло-
во». 1–2-я серии 

22.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

22.20 «Телесоскоб» 
22.50 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
23.50 «Стоит заДУМАться» 
0.15 Худ. фильм «Отряд 

специального назначе-
ния». 5-я серия 

2.00 «Телесоскоб» 
2.30 Худ. фильм «О бед-

ном гусаре замолвите сло-
во». 1–2-я серии 

Суббота, 
1 декабря
4.15 Худ. фильм «О бед-

ном гусаре замолвите сло-
во». 1–2-я серии 

6.15 «Телесоскоб» 
6.45 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
7.45 «Стоит заДУМАться» 
8.15 Худ. фильм «Отряд 

специального назначе-
ния». 5-я серия 

10.00 Информационная 
программа «Темы дня» 

10.15 «Телесоскоб» 
10.40 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
11.40 Худ. фильм «О бед-

ном гусаре замолвите сло-
во». 1–2-я серии 

15.00 «Стоит заДУМАться» 
15.30 Худ. фильм «Отряд 

специального назначе-
ния».

5-я серия 
17.10 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
18.15 Худ. фильм «Лекар-

ство против страха» 
20.10 Худ. фильм «Тени 

над Нотр-Дам». 1–2-я се-
рии 

23.15 Специальный ре-
портаж «Прихопёрская пу-
стыня» 

23.35 Дискуссионный клуб 
«Точка зрения» 

0.25 Худ. фильм «Чапаев» 
2.00 Худ. фильм «Лекар-

ство против страха» 

Воскресенье, 
2 декабря
3.40 Худ. фильм «Тени над 

Нотр-Дам». 1–2-я серии 
7.00 Специальный репор-

таж «Прихопёрская пустыня» 
 7.30 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
8.25 Худ. фильм «Чапаев» 
10.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
11.05 Специальный репор-

таж «Загадка Скородумки» 
11.35 Худ. фильм «Респу-

блика ШКИД» 
13.15 Худ. фильм «Каин 

XVIII» 
15.00 Худ. фильм «Укро-

щение огня». 1–2-я серии 
18.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
19.00 Специальный репор-

таж «Загадка Скородумки» 
19.35 Худ. фильм «Музы-

канты одного полка» 
21.10 Худ. фильм «Каин 

XVIII» 
22.50 Худ. фильм «Укро-

щение огня». 1–2-я серии 
2.00 Дискуссионный клуб 

«Точка зрения» 
3.05 Специальный репор-

таж «Загадка Скородумки» 
3.35 Худ. фильм «Респу-

блика ШКИД»
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Велосипед, 
или Пробуждение
Ничего не изменилось.
Те же улицы, дома,
Городская кутерьма.
Значит, это мне приснилось:
Ветер, море и песок,
Солнце жарко жжёт висок.
На волнах резвятся дети –
Феерия ног и рук!
По тропинке мчится внук
(Вихрем) на велосипеде.
Вдалеке громада скал…
Мой божественный оскал
Завершил страстей накал…
Всё в реальности иначе:
Август. Утро. Канитель.
Растушёвана пастель –
Небо спозаранку плачет.
Я под дождь бегу с зонтом –
Чёрным. В мире не цветном
Наяву я пребываю –
Дождь смывает краски дня.
Взбудоражил сон меня.
Жизнь-жестяночку ругаю:
Вот подорожал бензин,
Как гробница магазин
С ценами иного мира.
Сотворили мы кумира…

Ничего 
не изменилось
Не растут дома, увы!
И без золотой каймы
Блюдце, что вчера приснилось…
Пробужденья час настал…
Вы поедете на Бал?
Пусть приснится президент
И во сне мне даст совет:
Как купить велосипед,
Если миллиона нет?
Десять тысяч – это много?
Всё равно, нужна берлога,
Чтобы лапу-то сосать.
А берлогу покупать
Нашим детям предлагают
В ипотеку. Я ругаю
Власть и всё-таки терплю –
Я люблю Страну свою.
И надеюсь, что не вечно
С кабалою ипотечной
Наши внуки будут жить.
Президент-то, может быть
(Новый!) что-то да изменит,
Вклад трудящихся оценит
В процветание Страны…
Прелесть ветхой старины
Нынче выпала из моды.

Врозь и нравы, и народы.
И развал Союза – крах!
Тиби-дох и тиби-дах
Не помогут мир вернуть.
Впереди – тернистый путь
В никуда… (К Армагеддону?)
Добродетели же тонут
В море дьявольских соблазнов.
И кричат все: 
                  «Классно! Классно!».
Вот и всех эмоций пыл.
И огонь любви остыл.
Благородство всех смешит.
Злоба доблесть сокрушит,
Если не сопротивляться.
Надоело это б……. (Ой!),
Надоело святотатство –
Телевизорный апломб.
Где же ты, Библейский столп,
Что нам путь укажет к свету?
Некого призвать к ответу –
Нынче каждый за себя.
И, платочки теребя,
Больше не стоят девицы,
Чтоб на танец пригласиться –
Сразу прыгают в постель…
Вот такая жизни трель.
Грезит внук велосипедом.
Дался мне велосипед!
(Всё равно ведь денег нет).
Грустно, грустно, этим летом…
Утешает мать тайга
Да родные берега.
Президент! Ты нам товарищ?
Кашу ты с Народом варишь?
Или нам ты – господин?
Успеваешь всё один?
Не кичись. 
                   Ведь самость – блеф.
Без Народа ты – не лев!
Без Народа ты – труха,
Дырка, хвост от петуха,
Лимузин без колеса, 
Без зверей и птиц леса.
Без людей ты – просто кент,
А не лучший президент.
Без народных дел вокруг –
Для тебя замкнулся б круг.
Ты, один-то, много можешь?
(Впрочем, как и я). Итожишь
Общих дел круговорот.
Забываешь, что Народ
Не живёт, а выживает.
Ты ж хребет ему ломаешь,
Преподобный президент.
Выдал Бог тебе патент,
Чтоб ломать чужие судьбы?
Дескать: «Я (не обессудьте)
Подниму (по воле Бога)
Перед пенсией немного

Для работы – лет пяток.
Или больше? Это Бог
Мне законы шепчет в уши.
Он пенсионеров душит…
Я же – ангел (во плоти),
Честный (Господи прости).
Завсегда я за Народ,
За его высокий МРОТ.
Миллионщиков ругаю,
Иногда в тюрьму сажаю –
(кто делиться перестал)…
Я почти бессмертным стал –
Спрятана в яйце иголка.
Потому нет больше толка
Для ночных мужицких дел.
По ночам гоняю шайбу –
Сколотил свою (я) шайку.
Но и это не предел:
Может, чип себе вживлю,
Или (Боже!) пол сменю.
Пиджаки меняет Меркель –
В новеньком 
на каждой «стрелке».
Я пока что (ей под стать)
Галстуки устал менять.
Стану женщиной (иль бабой?)…
Что-то да сменю хотя бы».
Вот такой мне снится сон.
Не от дьявола ли он?
Я сама-то в бой не лезу.
Слава богу, геркулесу
В магазине грош цена.
Объеденье! Красота!
И вода из крана – сласть!
В доме нечего украсть.
Разве плохо, эдак вот,
Скромно жить, 
                          как весь Народ?!
Хорошо. Но (для куражу)
Хочется порой купажу.
И абсент зелёный, ведь
Хочется глотнуть успеть.
Вот и родилась мечта…
Вышла кошка за кота…
Ну, а если уж серьёзно –

Президент! Прошу я слёзно
Поддержать Народ сейчас
И не издавать указ
(О «реформе» пенсионной).
Царский холод в зале тронной.
Салтычихи след простыл… 
Кто Народ-то свой любил
Из царей, да президентов?
(Самогона – не абсента –
Вкусит в праздники Народ.
Президент повысит МРОТ).
Я давно не пью вина,
Верно, как и вся Страна.
Но… на трезвый глаз (зараза!)
Вижу, как ползёт проказа
По моей родной Стране.
Выстилают сатане 
Путь из долларов и евро.
А с экранов девка-стерва
Наслаждения сулит,
(Позабыв про срам и стыд),
Нас в Европу приглашая.
Вспомнилось «Не надо рая,
Дайте Родину мою»…
(Фениксом), хвала рублю,
Воссияй из мрака тлена!
Нас освободи из плена.
Я терплю, терплю, терплю –
Рубль берегу к рублю.
Но набат народный грянет,
И сегодня –… в Лету канет.
Будет новый президент.
Купит внук велосипед.
Верю только в Божью милость.
Ничего не изменилось.

29.08.2018.
Чуть-чуть меня услышал Бог –
Дискуссии таков итог:
С паршивой овцы  
Хоть шерсти клок.

Любовь МНОГОЛИКАЯ.
Красноярск.

Высокая проба

В Москве представлены 
медали Всемирных студен-
ческих игр 2019 года. На из-
готовление наград ушла тон-
на алюминия и 420 граммов 
золота 999-й пробы. Кроме 
того, награды украшены кри-
сталлами Swarovski. Награ-
ды покрыты драгоценными 
металлами в зависимости от 
достоинства: золотом, сере-
бром и бронзой. Вес наград 
варьируется от 247 до 250 
граммов. Эти медали спор-
тсмены со всего мира увезут 
домой. Такого качества и та-
кой красоты медалей еще не 
было ни у одного оргкомите-
та. Победители - спортсме-
ны 50 стран заберут с со-
бой частичку сердца, добра и 
дружелюбия сибиряков.

Не хочешь -
заставим

Вмешательство судебных 
приставов заставило дирек-
цию сельской школы в Ко-
зульском районе оборудо-
вать для учеников спортив-
ную площадку и расчистить 
поляну для игры в футбол. 
Дирекции школы в Жуков-
ке предписывалось устано-
вить на территории турники, 
проложить беговую дорож-
ку и поставить футбольные 
ворота на игровом поле. Но 
дело затянулось... Для нача-
ла дирекцию школы уведо-
мили о том, что в случае не-
исполнения судебного ре-
шения учреждению может 
грозить штраф в размере 50 

тыс. рублей. Этого аргумента 
оказалось достаточно, чтобы 
работы по созданию спорт-
площадки начались. Теперь 
в селе, где проживает око-
ло 700 человек, появилось 
школьное футбольное поле, 
турники и беговая дорожка.

Единственный 
в России

Это о памятнике призыв-
нику, который назвали «Сын 
Отечества» и возвели в Крас-
ноярске. Композиция состо-
ит из двух скульптур - сол-
дата и провожающей его ма-
тери. Монумент установлен 
у сборного пункта на желез-
нодорожном вокзале, на ули-
це Деповской, 34. Макет па-
мятника был презентован 
весной прошлого года, ког-
да общественность предло-
жила создать скульптуру «не 
призывника, а простого си-
бирского солдата, готового в 
любое время выполнить свой 
воинский долг».

Для самых 
маленьких

За три ближайших года в 
крае построят 14 новых дет-
ских садов. Деньги на эти 
цели выделит по националь-
ному проекту «Демография» 
федеральный бюджет. Дет-

сады планируется строить не 
только в городах края, но и в 
сельской местности. Напри-
мер, в Березовском, Еме-
льяновском и других райо-
нах. Где конкретно – опреде-
лит конкурс. Шесть детса-
дов будут рассчитаны на 270 
мест каждый, восемь – на 
190 мест. За последние че-
тыре года в крае было введе-
но свыше 23,6 тыс. мест в до-
школьных учреждениях. По-
строено и выкуплено у част-
ных инвесторов 49 детских 
садов. 

Знай наших!

Сладости Минусинской 
кондитерской фабрики одо-
брены знаком качества «Ени-
сейский стандарт». Предпри-
ятие три года подряд полу-
чает награду «Лучший про-
довольственный товар в 
Красноярском крае». Ми-
нусинские сладости также 
можно встретить в магази-
нах Иркутской области, Буря-
тии, Читы и других регионов. 
Кондитерская фабрика пред-
лагает потребителям более 
150 наименований продук-
ции. Для качественного про-
дукта очень важно, чтобы сы-
рье было местное и экологи-
чески чистое.

Вход станет
платным

Вход в туристический 
центр «Перевал» в запо-
веднике «Столбы» планиру-

ют сделать платным: с 1 ян-
варя отдыхающим придется 
платить по 50 рублей. Вход 
для детей до 12 лет и пенси-
онеров останется бесплат-
ным. Причины такого реше-
ния в руководстве заповед-
ника не поясняют. Однако на 
Столбах сообщили, что ре-
шение это не окончательное. 
Туристический центр «Пере-
вал» открылся на Столбах в 
2016 году. Он находится по-
сле подъёма Пыхтун. В зда-
нии путешественники, пре-
одолевшие семикилометро-
вый путь до скал, могут от-
дохнуть, погреться, а при 
необходимости получить по-
мощь. Одноэтажное строе-
ние из клееного бруса вы-
полнено в форме восьмиу-
гольника. Его построили за 
счет средств федерального 
бюджета.

Итак, Урсула

Красноярцы выбрали имя 
для молодой белой медведи-
цы, которую в «Роев ручей» 
привезли с Диксона. Ее ре-
шили назвать Урсулой. С ла-
тинского это имя так и пере-
водится: «медведица». Пер-
выми его предложили уче-
ники школы посёлка Диксон, 
которые знакомы с медве-
жонком не понаслышке – 
именно там её спасли. Мед-
вежонка привезли в Красно-
ярск в середине октября. Уже 
взрослый медвежонок остал-
ся без матери и бродил по 
поселку в одиночку, побирал-
ся на помойках, а по ночам 
прятался под домами.

Не всегда
собака друг

В заповеднике «Столбы» 
косуля, спасаясь от бродячих 
собак, забежала на частную 
территорию, упала в строи-

тельную яму и выбраться из 
неё не смогла. Хозяева дома 
вызвали инспекторов запо-
ведника, которые вытащили 
оленя из ямы и вернули в лес. 
Это не первый случай, когда 
бродячие собаки преследу-
ют диких животных. Установ-
лено, что стаи крупных собак 
могут преследовать выбран-
ную жертву непосредствен-
но вблизи поселений чело-
века и даже на глазах близ-
ко находящихся людей. Ад-
министрация заповедника в 
очередной раз обращается 
к местным жителям с прось-
бой не отпускать своих пи-
томцев и не бросать их на са-
мовыживание.

Ошибочка  вышла...

10 месяцев в следствен-
ном изоляторе по ошиб-
ке просидел депутат Маган-
ского сельсовета Березов-
ского района Захар Минчик. 
За этот вычеркнутый из жиз-
ни период он теперь пытает-
ся отсудить компенсацию от 
краевого министерства фи-
нансов. Все началось не-
сколько лет назад, когда он 
начал бороться с «черными 
лесорубами». Эта борьба за-
кончилась обвинением в по-
кушении на убийство. Он яко-
бы обстрелял машину своих 
недругов. И после этого де-
путата посадили в СИЗО, где 
он провел 10 месяцев. За это 
время районные следователи 
провели больше 40 экспер-
тиз, рассказывает мужчина. 
Вот только когда в дело вме-

шалась краевая прокуратура, 
выяснилось, что достаточ-
ных доказательств престу-
пления Минчика нет, а рас-
следование шло с нарушени-
ями. В конце концов депутата 
отпустили, и он потребовал 
возместить ему моральный 
ущерб в размере 400 тысяч 
рублей. Но суд присудил ему 
всего 100 тысяч. Теперь Мин-
чик подал на апелляцию и от-
ветчиком в деле назначил 
краевой минфин.

Плата за проезд

Повышение стоимо-
сти проезда в красноярских 
маршрутках откладывается 
минимум до февраля 2019 
года. Об этом журналистам 
сообщил губернатор Алек-
сандр Усс. Он частично под-
твердил, что минтранс не 
поднимает цены, потому что 
ждет окончательного реше-
ния главы региона. Ранее со-
общалось, что краевое мини-
стерство транспорта завер-
шает расчет новых тарифов 
на проезд в автобусах. Цены 
на проезд в автобусах Крас-
ноярска неминуемо выра-
стут. Красноярские маршрут-
чики требуют повысить та-
риф до 25-30 рублей. В то же 
время «ПримаТВ» сообщила, 
что с 1 января маршрутчи-
ки намерены отменить скид-
ки за проезд пассажиров по 
транспортным картам. 

Стоимость презда в дру-
гих городах России:

Новосибирск - 19 руб.
Омск   - 22 руб.
Томск  -18 руб.
Иркутск - 20 руб.
Барнаул  - 20 руб.
Кемерово  -18 руб.

По материалам сайтов 
НИА,prima TV, «Дела», «За-

пад-24», Newslab, Sibnovos-
ti, Krasnews com. Ngs.24.ru,Dk.

ru,«Авторитетное радио», 
«Афонтово», ИА «Пресс-Лайн.
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Что? Где? Когда?

С миру по строчке

НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ на-
зад на страницах нашей га-
зеты было указано на то не-
удобство для публики, кото-
рое вызывается отсутствием 
в кинематографах объявле-
ний о начале и конце сеан-
сов. На этой почве недав-
но произошел следующий 
случай. Зал кинематографа 
был полон публики. Адми-
нистрация заведения отка-
зывалась пускать публику в 
зал во время сеанса, но про-
сила подождать «несколько 
минут». В результате ожида-
ние затянулось более чем на 
час, и часть публики вынуж-
дена была покинуть кинема-
тограф, не дождавшись воз-
можности войти в зал.
ПО СЛУХАМ, в Красно-

ярске планируется открыть 
музыкальную школу. Нельзя 
не приветствовать это вид-
ное явление в нашей худо-
жественной пустыне.
ФИРМА бр. ПАТЕ при-

слала для демонстрации ки-
нематографический аппа-
рат системы «Кок», прино-
ровленный к употреблению в 
учебных заведениях и част-
ных домах. Освещение в нём 
магнитоэлектрическое. Для 
приведения в действие ди-
намомашины не требует-
ся особенных усилий. Экран 
может быть увеличен до зна-
чительных размеров. На 
днях аппарат «Кок» был де-
монстрирован представи-
телем фирмы в помещении 
управы. Аппарат признан 
вполне пригодным для упо-
требления в учебных заве-
дениях. 

ФРАНЦУЗСКИЙ пу-
тешественник Легра со-
вершил плавание по Обь-
Енисейскому каналу и в вос-
торге от круиза, о чем на-
писал в репортажах для 
столичных газет.
8000 ПУДОВ СОЛИ, за-

купленной в Западной Си-
бири, благополучно достав-
лены в Красноярск по Обь-
Енисейскому каналу.
ОДЕССКОМУ отделе-

нию технического общества 
принесено в дар 500 кило-
граммов переработанной 
ферганской руды, из кото-
рой радиологическая лабо-
ратория при техническом 
обществе займется добыва-
нием радия. В состав орга-
низованного при обществе 
совещания по разработке 
вопроса о применении радия 
с лечебными целями вошли 
представители от города, 
земства и некоторых других 
учреждений. На днях в поме-
щении радиологической ла-
боратории технического об-
щества состоится собесе-
дование, в котором предпо-
ложено обсуждение доклада 
доктора Э. С. Лагранского к 
вопросу о лечении радием 
рака и организации борьбы с 
последним.
МЫ СЛЫШАЛИ, что об-

щество попечения о началь-
ном образовании предпола-
гает открыть в Енисейске тир 
и сад. На днях в городе нача-
лось строительство читаль-
ного зала. Здание будет ка-
менным.
В ТЮРЕМНУЮ ШКОЛУ 

Красноярска приглашаются 
учителя, желающие занять-
ся обучением арестантов. 
Кое-кто уже откликнулся на 
это благое дело: помочь не-
счастным братьям, содей-
ствовать их нравственному 
перевоспитанию.
ЧИСЛО ГОРОДОВЫХ. 

По новому проекту о рефор-
ме полиции число городо-
вых определяется по расче-
ту один городовой на 400 жи-
телей. Например, для Тулы 
число городовых определя-
ется, считая, что в городе 
135 тысяч жителей, прибли-
зительно в 330 человек. Те-
перь в Туле всего 183 горо-
довых.
ОТРАВЛЕНИЕ РЫБНЫМ 

ЯДОМ. На днях на базар при-
было семейство крестьяни-
на Ярыгина. Решили закусить 
и купили селедку. Едва съе-
ли по куску, как жена, маль-
чик и девочка Ярыгины почув-
ствовали себя дурно. Мальчик 
и девочка вскоре же умерли. 
Жена же Ярыгина со слабы-
ми признаками жизни была 
помещена в городскую боль-
ницу.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Стихи из конверта

Нам рисует Игорь Трошев

На правах рекламы

Улыбнись!

Приснится же такое…
Президент провозглашает послания… Пенсионерка тоже решила написать 

послание президенту (в свете дискуссии по поводу пенсионной «реформы» 2018 года).

О себе. Библиографический и биографический справочник, 2015; 
ОТ ИСТОКОВ ДО УСТЬЯ, литераторы Енисея, второе десятилетие 
ХХI века.

МНОГОЛИКАЯ (Волкова) Любовь Владимировна. Поэтесса. 
Красноярск. Родилась 30 мая 1958 года в Канске Красноярского края. 
Окончила среднюю школу и Канскую художественную школу. Занима-
лась на факультативе журналистики. Обучаясь на ТЭФ Красноярского 
политехнического института, получила специальность инженера-эко-
номиста-теплоэнергетика. Работала экономистом в управлении объе-
динения общественного питания Красноярска, более 20 лет – в ЖКХ 
Красноярска, два года служила прапорщиком ВС СССР. Долгое вре-
мя в одном из филиалов ГБ № 1 Красноярска. Стихи пишет с детства. 
Дебютировала в 2010 году в альманахе «Душа в душу», под редакци-
ей Н. Н. Ерёмина. Публиковалась в альманахах, антологиях, коллек-
тивных сборниках.

Красноярские 
жирные коты 

после выборов

Купила попугая... Спра-
шиваю:

– Ну что, дурачок, гово-
рить можешь?!

Ответ убил:
– Я-то могу, а вот ты, ду-

рында, летать умеешь?
– Что такое депрессия?
– Это когда покупаешь об-

руч, а он тебе как раз!
– Я купила умные весы.
– Это такие, которые рас-

считывают правильный вес и 
предлагают режим питания 
и тренировок?

– Не, у меня такие, кото-
рые меня понимают и, пока-
зывая вес, показывают так, 
чтоб меня не расстроить.
Помню, один мужчина 

обещал мне помочь с день-
гами, сдержал обещание и в 
тот же вечер начал подыски-
вать мне вторую работу.
Стоматолог:
– Не боись, Серега, все 

бывает в первый раз!
Пациент:
– Я не Серега.
– Я знаю. Серега – это я…
Олег в детстве был чем-

пионом школы по самбо и 
футболу, а также победите-
лем олимпиад по математи-
ке и русскому языку, но ров-
но до тех пор, пока его роди-
тели не узнали, что грамоты 
можно купить в книжном ма-
газине.
Жена приехала в тюрь-

му на свидание с мужем:
– Дорогой, ну и как ты 

здесь?
– Да почти как дома: еда 

невкусная и выйти тоже ни-
куда нельзя.
У реки зимой сидит ры-

бак, шапка лежит рядом на 
льду, уши белые от мороза. 
Мимо проходит другой ры-
бак и говорит:

– Ты что, обалдел, надень 
шапку, голову простудишь!

– Ага, щас, вчера водку 
предлагали, а я не услышал.
Девушка жалуется под-

руге:
– Мы с дочуркой хотим за-

вести собачку, а муж катего-
рически против.

– Прям категорически?
– Ну да, так и говорит: «Я 

не буду с ней гулять».
В детстве Оля была 

очень хитрой девочкой и од-
нажды уговорила Ваню не 
только понести ее портфель, 
но и передать его нужным 
людям.
– Что такое «уйти по-

русски?».
– Долго прощаться, вы-

пить всю водку и остаться 
ночевать.


