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СМЕШНЫЕ ЛЮДИ

Анекдот 

ТОЛКОВАНИЕ СНА 

Олигарх спрашивает у гадалки: 
– Почему я во снах картошку са-
жаю? 
– Это значит – тебя или весной по-
садят, или осенью уберут.

Полит-узор

ПАРТИИ, ХВАТИТ

РУЛИТЬ! 

По Лермонтову 

«Прощай, немытая Россия!..» 

Прощай, «Единая Россия»! 
Рай для рабов, сук для господ. 
И вы, в мундирах голубые, 
И ты, Димон Искариот. 

По Солнцеву 

«Нету любви, нету!..» 

Нет справедливости, нету! 
Ни в Конго, ни в эСэСэСэРах.
ЗаСРана вся планета!
Хотя и не при эсерах.  

По «Уральским пельменям»

«А потому что жирный!

Поезд пассажирный!

Ведь тех, кто много ест,

Зовут: жиртрест!..»

А потому Жирик!
Снова – пассажирик!.. 
Один лишь похудел – 
В эЛДэПээР.    

А. А. Г. сфотографировал М. А. Н.А. А. Г. сфотографировал М. А. Н.

По Петру Романову 
«И Ленин такой молодой!

Лаврентий с огромной елдой!» 

Весть летит во все концы:
Коммунисты – молодцы. 
Будут сытные обеды!
И – Медведеву юнцы!
И вновь продолжается бой!..

ЖЗЛ

ПРИБАУТКИ ВЕЛИКИХ

Елена Пензина 

Купаясь, прямо у буйка
Узнала фокус языка. 

Артём Речицкий (после филологиче-
ского тренинга Е. Пензиной «Фокусы 
языка», «Как стать депутатом» ): 
Каллы у ТЭЦ, как розы, алы… калы… 
Аллы…
Егоров мне поставил «шпалу»!

Александр Глисков 

Мне рекламировать дано! 
Мне всё равно. Хоть – гуано!

Сергей Ерёмин 

Копался в мусоре с бомжами. 
Нашёл кондомы! Там лежали. 

Игорь Болбат

С утра погнал (от молока). 
Анализ взял у Колобка.  

Наталья Подоляк 

Я Подоляк, мне заподляк
Видать во власти Шапокляк!

Александр Усс 

Я русский Усс! Я росс и рус! 
Я рУССкий, потому что Усс!

Анатолий Быков

Патриотической когорте: 
Смысл жизни, парни, чисто в спорте!

Сергей Пономаренко 

Я к слухам отношусь с опаской. 
Но всё-таки учу хакасский.

Сергей Пономаренко-2 

Кто хилый, бледный, слаб в коленках – 
Всех на хер! (С. Пономаренко) 

Николай Трикман 

Разгоним тучи и гуронов! 
У нас свой вождь – Сергей Миронов!

Медведев (Пётр Петрович) 

Иду по жизни, «не грустя», 
Деньгами тихо шелестя.

Вера Оськина 

В России лучше жить, чем в Польше. 
Прости нас Господи – подольше.

Алексей Додатко 

Не пижу украдкой. На деньги не пад-
кий. 
Я сладкий. Не гадкий. (Алёша Додатко)  

Вячеслав Дюков 

В Общественной палате есть
Ум, совесть и, конечно, честь! 

Эдхам Акбулатов 

На праймеризы не ходил. 
… Я вас любил, любил! Любил.

Алексей Клешко 

Я вышел ростом и лицом! 
Зампредом стал  – не подлецом.

Олег Пащенко

Я был писателем (давно). 
И сочинил: весь мир – говно!

Любовь Магомедова 

Базарь по делу!.. Дай-ка сигарету, да! 
Чушок!.. С любовью, Магомедова.

Виктор Зубарев

В Соборе – все дороги к Храму. 
И к Вите Зубареву (заму).  

Геннадий Торгунаков

«Обложили меня, обложили!..»
Хотя в доме моём и не жили. 

Владимир Владимиров 

ПисАть как пИсать. (Слышу ржанье!)
В «Фейсбуке» важно не-дер-жань-е. 

Константин Сенченко 

Весь мир я сделаю счастливым! 
А потому что я – красивый!

Веселуха

ЖИЛИ ТРИ БАБУСИ!..

В нашем дворе живут три бабушки-старушки: 
Марковна, Никитишна и Сара Абрамовна. Пожалуй, 
никто во дворе, включая их великовозрастных уже 
внуков, редко, но всё-таки приезжающих в гости к 
бабушкам, и не знает их имена. Марковна и Мар-
ковна. Никитишна!.. «Ш» Именно так. Зато – есть у 
нас  Сара Абрамовна! Сару Абрамовну и захочешь – 
не забудешь. Даже дети малые знают, что её зовут  
«Сая Абамовна»! Кличут малыши, гугукают, улыба-
ются под вечным красноярским «чёрным небом», 
в которое упирается труба ТЭЦ-2.

Ходят бабушки с лыжными палками – скан-
динавская ходьба называется.  Все магазы в округе 
прошерстят. Всем расскажут про скидки на про-
дукты. Где какие есть.  Просветят наш двор, по-
хвалят тех, кто часто торгует себе в убыток, чтобы 
малоимущим помочь. Похвалят их даже. Умная 
Сара Абрамовна всегда всех зазывает именно в те 
магазины, где появляются скидки. «Таки покупайте, 
покупайте, дёшево. Таки надо создать нашим бла-
годетелям оборот, чтобы у них хоть тоже прибыль 
была, чтобы они снова нас подешевле кормили!» 

И Сара Абрамовна, и подружки её – добрые-
предобрые. Напекут пирожков с вареньем или 
булочек сахарных, выйдут во двор, сядут на свою 
любимую лавочку, отлакированную за много лет 
дождями и сидельцами, поставят рядом синий 
эмалированный тазик с выпечкой и угощают всех 
соседей, всех прохожих и проезжих. Да с шутками-
прибаутками угощают. Хохочут звонко-звонко, как 
девчонки молодые, из тех, которые ещё свой голос 
не прокурили, конечно.

Вот где в наше суровое время найдёшь таких 
старушек-хохотушек? Только что на эстраде раз-
малёванной. Кто там сегодня на эстраде? Кащей 
Петросян с похудевшей на полцентнера супругой 
и вечно живой Региной Дубовицкой, да эти ещё – 
Цветочек с Лепесточком. Которые, как ни стара-
ются, никак не могут заменить призабытых уже 
Маврикиевну с Никитичной.

А наши старушки, по всему, прекрасно помнят 
эту призабытую пару. Тем более НикитиШна во-
обще «тезка» знаменитой НикитиЧны – партнёрши 
юморной Маврикиевны. 

Чесс-слово, клянусь, я своими ушами слышал, 
как они анекдоты про нашего весёлого сэра намед-
ни рассказывали. Ну, опять же, как про сэра?.. Мо-
тивировал их сэр, всё сортирующий мусор на остро-
ве Отдыха. Подвиг, так сказать, на  анекдотическую 
сценку актрис наших замечательных, никогда не 
унывающих. 

– Слыхали? Сэр гондон на улице нашёл! – хо-
хочет Марковна. 

– Сэр подобрал на улице гондон! – заливает-
ся, подыгрывая подружке, Никитишна. 

 – Дурочки старые, не гондон, а кондом, таки 
забыли уже, – поправляет Сара Абрамовна.   

– Помним! – смеются бабульки. – Это такие ре-
зинки, которые мы в ткацкой общаге водой напол-
няли и кидали с окошек на Ивана Купалу в ротозеев.

– Резинки вам, – улыбается Сара Абрамов-
на. – «Изделие номер два» называлось. Да вы уж 
и не помните: кудой!

– Тудой! Тудой! – смеются бабуси. – Можно 
подумать, только вы в Одессе про это помните. 

– В какой Одессе?! – пытается не нарочно 
возмутиться Сара Абрамовна. – Полвека вместе с 
вами, неумытками, на шёлковом отпахала.   

– Помню случай, когда мы  подрабатывали в 
аптеке! – лопается от смеха Марковна. 

– Да-да – про кондомы. Это когда меня в 
первый же день отстранили от работы за вежли-
вость, – уточняет Никитишна. – Счас меня эта карга 
старая высмеивать начнёт.   

– Было же, было! – хихикает Марковна. – За-
ходит в аптеку молодая пара и говорит: «Продайте 
нам кондом, пожалуйста». А там-то Никитишна 
стоит в белом переднике!

– Один кондом? – интересуется обстоятель-
ная Сара Абрамовна.

– Денег-то в обрез у советской молодёжи 
было, – комментирует Марковна. – Мы по одному 
кондому брали.

– Сейчас молодёжь больно богатая, можно 
подумать! Что раньше государство нас иксплутиро-
вало, что сейчас колготки купить не на что! 

– Раньше вообще колготок не было! – от-
влекается Марковна на обычное возмущение Ни-
китишны. – Да тебе сейчас-то колготки зачем?! Ты 
чулки себе ещё купи ажурные. 

– И куплю! – хорохорится Никитишна. – Пенсия, 
чай, позволят. Десять тыщ мне Путин дал! Хватает.

– Медведев тебе пенсию-то давал-то! Бестол-
ковка ты беспамятная, и не помнишь уже, что при 
Медведеве мы на пенсию выходили. И не десять, 
а двенадцать тыщ уже. Надбавляют же нам за иХ-
фляцию. Зря, что ли, всю жизнь мы работали?!

– Таки дальше-то что, про кондомы-то? – на-
правляет Сара Абрамовна.    

– Таки не таки! Эта кошёлка старая, которая 
была тогда кошёлкой молодой, выносит кондом и 
вежливо молодых спрашивает: «Вам завернуть, 
или сразу наденете?» – смеётся Марковна. – Дева-
ха аж раскраснелась, а парень чуть не расплакал-
ся. Румяный, розовощёкий малый. Круглолицый 
такой.  В первый раз, видать, хотел испытать этот... 
оргазм! Сто пудов – это Варламов юный в аптеку 
приходил с девчонкой своей, а ты их тогда перепу-
гала. С тех пор малый кондомы по городу и ищет. 
Завидует чужим оргазмам. 

– Оргазмам тебе. У тебе маразм уже! – пари-
рует Никитишна. – Тебя саму-то на второй день с 
аптеки за вежливость попросили. Дело было так... 

– Как? – торопит подружку Сара Абрамовна. 
– Приходит снова та же пара в аптеку. Вежли-

вый, застенчивый, румяный, круглолицый моло-
дой человек... 

– Не отвлекайся, таки не стриптиз по телефо-
ну всё-таки! – ухмыляется Сара Абрамовна. 

Марковна хихикает. «Стриптиз по телефону!» 
Весёлые старушки-приколюшки. 

– Румяный снова попросил кондом, – про-
должает Никитишна. – Один кондом! – упреждает 
она вопрос Сары Абрамовны. – А эта бестолочь, 
Марковна морковная, подаёт парню кондом и го-
ворит: «Долбитесь на здоровье!» Выгнали и её. За 
ве-ежливость. 

– Прелестно! Прелестно!.. – аплодируют на-
шим бабушкам дворовые зрители.  

Вчера разбудили меня спозаранку наши ве-
сёлые старушки. Не подумайте плохого.  Просто на 
улице тепло, душно – окно я открыл. А окошко моё 
прямо над лавочкой, где наши бабушки время про-
водят. Ни свет ни заря они сегодня поднялись – на 
почту, за пенсией. А на почте им сказали: денег се-
годня нет! Они вернулись, уселись на свою лавочку 
и давай свои разговоры разговаривать. В субботу! 

Я сначала-то рассердился: выспаться ж не 
дали, – а потом прислушался. Проснулся уже, 
ладно, что сердиться-то? Сердиться бабушки долж-
ны – им же пенсию в срок не дали. 

– Это Мутко, раздолбай, нам пенсию не дал! – 
ругается Никитишна.

– При чём здесь Мутко-то, дура ты старая? 
Мутко – футболист. 

– Какой футболист, ты чА?! Не слыхала? Мутко 
назначили пенсии нам распределять.  

– Кто назначил?! 
– Твой Медведев и назначил! 
– Медведева не трогай! Он славненький. 

Медвед. Головка большая, видно же, что умный он 
очень.

– До твоих денег они все умные, Марковна 
ты недоделанная! Тряпошный он, твой Медвед, 
штопанный-перештопанный! Кто пенсионный срок 
увеличил?! Моей дочке вот-вот на пенсию было 
идти. Что ей теперь делать?! Кому она нужна? 

– Никитишна, ты ошалела совсем? Ты же за 
партию Медведева всегда голосуешь! Он же её воз-
главляет. А костеришь его почём зря. 

– То партия! Партия твоя. Сама ошалела со 
своим Медведевым. 

– Дак он тоже румяненький, головка боль-
шенькая. Из-за стола торчит. А ножки маленькие, 
где-то под столом болтаются. Пупсик наш. Так и хо-
чется сказать ему: ути-ути-ути!..   

Я громко засмеялся. Бабушки притихли. Ви-
дать, подумали, что их подслушивали. Отберут 
теперь ещё последние-то пенсии... 

Высунулся в окошко: 
– Доброе утро, бабушки. Здравствуйте, Сара 

Абрамовна! 
– Доброе тебе. Для кого доброе, Николаич, а 

для кого и не очень. Тебе-то до пенсии ещё далеко... 
А сейчас ты вообще хрен когда пенсию получишь. 

Вот бабуси так бабуси. Просветили меня с 
утра. Скоро они опять на выборы пойдут. Как пен-
сии получат. Который уж год говорят, что им скоро 
пенсии повысят и будут они получать много, как в 
Норвегии! 

У нас только Сара Абрамовна на выборы не 
ходит. Она в охране комбината работала.  У неё и 
так пенсия хорошая. Не говорит, правда, сколько 
получает. Ну, «коммерческая тайна» – это святое.  

Алексей Николаевич 

ВСЕ ТЕКСТЫ ВХОДЯТ В ПРОЕКТ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЕЙ МЕЩЕРЯКОВЫХ «НАКУЙ!» 1

60 лет!Союз писателей России был образован в 1958 году.
Председатели Союза писателей России:

Леонид Соболев (с 1958 по 1970 г.)
Сергей Михалков (с 1970 по 1990 г.)
Юрий Бондарев (с 1990 по 1994 г.)
Валерий Ганичев (с 1994 по 2018 г.)
Николай Иванов (с 15 февраля 2018 г.)

ДЕСЯТЬ ЛЕТ (с января 2008-го по 29 декабря 
2017 года) руководил я Красноярским региональ-
ным отделением (КРО) нашего Союза писателей 
России. Прошёл через 50-летний и 55-летний юби-
леи СП РФ, что закреплено в истории российской 
литературы двумя  альманахами-антологиями КРО 
«Енисей-50» и «Енисей-55». 

В этом году Союзу писателей России исполня-
ется 60 лет! Ещё вчера мы могли сказать: наш Союз 
«выходит на пенсию».  Но сейчас-то пенсионный 
срок продлили… Да и не бывает у писателей пен-
сионного срока в общепринятом понимании. Ми-
зерные пенсии бывают, что есть, то есть. А так-то 
русский писатель работает до самыя смерти.  

Четверть века руководил нашим Союзом пи-
сателей Валерий Николаевич Ганичев. И в сложные 
1990-е, когда наш Союз буквально рвали на части, 
и в суровые «нулевые» именно авторитет Ганиче-
ва помог уберечь СП от всякого рода столичных 
рейдеров и нечистоплотных «коллег» из разных 
союзов, грибами народившихся в «эпоху перемен». 
Двадцать пять лет руководил Ганичев. На февраль-
ском съезде 2018-го председателем Союза писа-
телей России избран Николай Фёдорович Иванов. 
60 лет – нашему СП. 60 лет – новому председателю. 
Молодой ещё. По писательским меркам.

А у нас двадцать второго июля сего юбилейного 
года Владлену Васильевичу Чарикову  – 80 лет. Три-
дцать первого июля Владимиру Ивановичу Замыш-
ляеву – 80 лет! Восьмого марта следующего года 
исполнится 80 лет Анатолию  Ивановичу Третьякову. 
Третьего января – 80 лет Александру Илларионовичу 
Щербакову. Только что мы отметили 80-летие Ивана 
Антоновича Булавы. Казалось бы, совсем недавно 
ездили на юбилей к почётному гражданину Дивно-
горска Владлену Николаевичу Белкину (который, 
кстати, тоже руководил Красноярской писательской 
организацией ДЕСЯТЬ лет, с 1979 по 1989 год). А уж 
не за горами и девяностолетие нашего заслуженного 
поэта. Так и не заметим, как будем праздновать СТО-
летие наших писателей-фронтовиков Анатолия Ефи-
мовича Зябрева и Ивана Владимировича Уразова. 

Наши классики. Цвет сибирской литературы. 
Умнейшие люди, продолжающие активно рабо-
тать, обладающие великим жизненным и лите-
ратурным опытом У них – колоссальное чувство 

юмора, которого лично я ещё не встречал у многих 
«нормальных людей». В том числе и у юных менед-
жеров от культуры, которые умеют, не отнимешь, 
регулярно выдумывать денежноёмкие яркие шоу. 
Однако, увы, они просто не знакомы с богатейшим 
литературным наследием.   

Писатели и все, чей труд – творческий, от креа-
тивного токаря иль предпринимателя, от кондитера-
новатора, президента-затейника,  умельца-учителя, 
любимца учеников, – до профессора, убелённого 
сединами, которого за его ум и знания боготворят 
студенты и студентки, –  старыми не бывают!

Горжусь нашим старшим поколением. Гор-
жусь, что лично знаю «молодых моих стариков», 

как поёт Игорь Саруханов. Не было бы писателей-
классиков – не было бы и нас.  

Горжусь я и новым творческим поколением 
членов Союза писателей России, принятым в СП 
уже «при мне».

Вечно молодая и безумно талантливая Тамара 
Булевич, собравшая за свои литературные труды 
все мыслимые и немыслимые награды, в том числе 
и победившая на Лейпцигской книжной ярмарке.  
Славный поэт, искусный архитектор из Железно-
горска Анатолий Грешилов. Один из лучших литера-
турных редакторов и поэт от Бога Андрей Леонтьев.  
Ведущие поэтессы Красноярья Татьяна Панова (при-
зёр чемпионата нашей великой страны по спортив-
ному ориентированию, между прочим) и Любовь 
Карзникова, работающая в дивногорской городской 
библио теке. Священник из Норильска отец Павел 
(Павел Бочков). Литературовед, педагог Раиса Сако-
ва. Прозаики Вениамин Боровец, Андрей Кулаков… 
Прекрасно помню текст рекомендации в наш Союз, 
которую я давал великолепному красноярскому по-
эту Анатолию Кобзеву. Помню и приём в 2002 году в 
наш Союз Алексея Бондаренко, писателя из Енисей-
ского района; сегодня он – член правления нашего 
регионального отделения. А вот Анатолий Янжула, 
лауреат конкурса имени И. Рождественского, тоже 
член правления КРО, – мой одногодка по Союзу. 
В далёком уже 1999-м нас вместе принимали в СП. 

Молодые, сильные, в прямом смысле – за-
щитники нашего КРО (так как есть от кого защи-
щаться; горе-рейдеров и в Красноярске хватает), – 
дивногорский прозаик, актёр, журналист, лауреат 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕЩЕРЯКОВ, ИЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…
и дипломант различных всероссийских и краевых 
литконкурсов, педагог Степан Ратников и краснояр-
ский поэт, издатель всех наших юбилейных альма-
нахов-антологий «Енисей» и многих-многих заме-
чательных книжек Станислав Феньков. Оба – члены 
нашего правления. Алексей Мещеряков-младший, 
мой соавтор (только в этом году мы закончили с 
ним три книжки), второй год успешно работает в 
Москве, но продолжает помогать нашему КРО.  

Последний, кому я оформлял и отвозил доку-
менты в Москву для принятия в наш СПР, – один из 
ведущих писателей Красноярья минусинец Влади-
мир Топилин. Членский билет ему вручал уже но-
вый председатель правления нашего КРО, профес-
сор В. И. Замышляев – на апрельской презентации 
фильма о жизни и творчестве Топилина «Таёжная 
кровь» в красноярском Доме кино.

Писал я нашим замечательным министрам: 
обратите внимание на творчество Топилина, вместо 
того чтобы на краевые деньги возить к нам раскру-
ченных столичных писателей, помогая им грамотно 
обустроить в Красноярске «литературный чёс» с 
продажей их книжек. Не услышали меня министры. 
В  результате переиздавать ВСЕ книги Топилина, 
пользующиеся у читателей неимоверным спросом, 
ухватились в той же столице. Ушли, что называется, 
книги Топилина в Москву. Теперь оттуда их будут нам 
возить – и продавать втридорога, допустим, на той 
же книжной ярмарке Прохорова. Министры не вино-
ватые, конечно. Ибо нет у краевого минкульта права 
издавать книги. «Издавать нельзя издавать». А у 
краевого минобраза, наверное, нет полномочий хотя 
бы рекомендовать нужные книги для чтения школь-
никам? (Издавать не можете – закупите для школ то, 
что мы издаём сами с помощью умных людей.) А кто, 
кстати, запретил государству (краю) издавать книжки 
наших заслуженных писателей? Этого никто не знает. 
(Про оргов «Книжного Красноярья» особо рассказы-
вать пока не буду. На мой взгляд, «КК» – это некий 
кружок «Умелые руки» из нескольких сообразитель-
ных издателей и шелестящих рядом чиновников.) 

Что в сухом, юбилейном – не юбилейном, 
осадке? Что мы имеем в 2018 году?.. А имеем мы 
следующее. Профессия «писатель» по сей день от-
сутствует в реестре профессий глубокоуважаемых 
россиян. Нет никаких социальных гарантий для пи-
сателей. Зато есть каждодневная эмиссия истинного 
писательского труда. Поскольку сейчас только в на-
шем крае официально (справочно и т.п.) обозначе-
но полторы тыщи «писателей». Смешно? Да как-то 
не очень. Говоря другими словами, Союз писателей 
России – быть может, последний, кто ещё может 

остановить лавину бездумья и паралитературья, 
что вкупе с ТВ и т.п. сминают в России последние по-
пытки мятущихся людей задуматься: «Что делать?» 
Поскольку кто виноват, все давно уже знают.

И что – всё так уж плохо?.. Нормально. Работа-
ем же. Поддерживая себя, когда становится совсем 
уж трудно, словами: «нам есть чем оправдаться 
перед Ним». Как написал Высоцкий… Который, по 
воспоминаниям то ли Евтушенко, то ли Вознесен-
ского, хотел стать членом нашего Союза писателей 
России. Не успел. 

Да, государство не издаёт душеполезную ли-
тературу. Да, даже редкая копеечная помощь (это 
вместо зарплаты) писателям – имитационная. Это 
когда дают рубль, а в свой чиновничий карман суют 
миллион. Горлопанят иногда, как на государственные 
всё же деньги они якобы большими тиражами издают 
книги. А этих «большетиражных» книг-то НЕТ. Как нет 
и контроля за расходом государственных денег. «Во-
руют». Как ответил мне один из основателей того же 
«КК» на мой вопрос «Кто вас контролирует-то?»: «Мы 
сами себя контролируем». Почти как у старосоветского 
Райкина: «За очередью следим, без очереди берём».

Хорошо, что всегда были и есть люди с госу-
дарственным мышлением, издающие душеполез-
ные книги. КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, которые априори не 
могут «конкурировать» с глянцевыми боевиками и 
прочая, прочая – на-саж-да-е-мо-е. Однако имен-
но душеполезные книжки крайне необходимы в 
годы лихолетья. К примеру, наш депутат городско-
го совета Константин Сенченко только в этом году 
издал (лучшие из лучших) стихи ведущего поэта 
Красноярья, автора официального гимна столицы 
нашего края А. И. Третьякова. Издал наш депутат и 
коллективный сборник стихов для детей, который я, 
на правах составителя, открыл искреннейшим сти-
хотворением нашей Любы Карзниковой «МАМА».

Работаем. Делаем, что должны. В эпоху ЕГЭ 
и шоу-бездумья пытаемся сделать всё от нас за-
висящее, чтобы новое поколение училось ДУМАТЬ 
прежде всего. 

В этом юбилейном году Минрегионразвития 
присвоило нашему Союзу статус СОНКО – социаль-
но ориентированной некоммерческой организа-
ции. Тоже хорошо, потому что ВЕРНО – по факту. Не 
в деньгах счастье. Держимся.

Союзу писателей России – 60 лет!

Алексей Мещеряков,

руководитель постоянной рабочей группы по куль-

туре Общественной палаты города Красноярска,

первый заместитель председателя правления 

КРО Союза писателей России

Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси Кирилл

и председатель Союза писателей России Ганичеви председатель Союза писателей России Ганичев

вручают Диплом Русского Собора президенту России Путину.вручают Диплом Русского Собора президенту России Путину.

Актив Красноярского РО СП России. В первом ряду – Любовь Карзникова, 

Анатолий Третьяков, Алексей Бондаренко, Владимир Замышляев, Иван 

Булава, Алексей Мещеряков-старший. Во втором ряду – Татьяна Панова, 

Тамара Булевич, Владлен Чариков, Владлен Белкин, Степан Ратников. 

В третьем ряду – Анатолий Зябрев, Анатолий Кобзев, Анатолий Янжула, 

Андрей Леонтьев, Станислав Феньков  (29 декабря 2017 г. Фото

вне штатного пресс-секретаря КРО СП РФ Данилы Мещерякова)

Союзу писателей России —
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ПОПЕЧИТЕЛИ

ПОПЕЧИТЕЛЬ КОНСТАНТИН СЕНЧЕНКО не оди-
нок. В разные годы разные люди помогали нашему 
Союзу писателей. Правда, Сенченко – единствен-
ный в России депутат (не писатель), награждённый 
Почётной «писательской» грамотой Союза писате-

лей Российской Федерации за массовое издание 
книг для детей. Известный поэт Анатолий Ивано-
вич Третьяков написал стихотворение «Спешите 
делать добрые дела!», посвящённое Константину 
Владимировичу Сенченко.

В 2014–2015 годах с изданиями помогали 
КРО генеральный директор управляющей строи-

тельной компании «Сибиряк» В. В. ЕГОРОВ и испол-
нительный директор УСК «Сибиряк» К. В. ЕГОРОВ. 
Благодаря их помощи издана историческая-при-
ключенческая-познавательная книга «Данилка-
волшебник и его родичи». А к 55-летию Союза 
писателей РФ вышла антология Красноярского ре-
гионального отделения «Енисей-2014».  

С 2012 по 2018 год регулярно помогает из-
давать книжки для детей К. В. СЕНЧЕНКО. «Сибир-
ские мальчишки», «Ася с Васей», «Как живёшь, 
пчёлка?», «Подари мне медвежаток», «Дика Дик», 
«Почему – карась?», «Стихи для детей» изданы 
благодаря поддержке Константина Владимирови-
ча Сенченко.  

Антология «Енисей-2016», посвящённая 
70-летию Красноярской писательской организации 
(КПО), где представлены произведения не только 
членов Союза писателей России, но и многих дру-
гих авторов, состоявших когда-то в КПО, издана на 
личные средства недавнего ещё студента государ-
ственного педагогического университета имени 
Виктора Петровича Астафьева, лингвиста-пере-
водчика Алексея А. Мещерякова. Его студенческую 
ещё шутку: «Хочу быть таким, как Сенченко!» – по 
сей день помнят в писательской организации.

Книги «Искренность» и «На ладонях моей зем-
ли» изданы с помощью известного адвоката Миха-
ила Николаевича Мещерякова. 

С 18 по 22 июня в Ша-
рыповском районе прошла 
региональная конферен-
ция «Красноярье-2018»: 
«Развивающаяся библио-
тека в информационном 
обществе». Заведующая 
методическим отделом 
центральной городской 
библиотеки города Див-
ногорска Л. Г. Карзникова 
представляла на краевой 
конференции свою книжку 
«Мир радости». Любовь 
Геннадьевна Карзнико-

ва была и послом Союза писателей России в селе 
Парная Шарыповского района, где проходила эта 
конференция. В  итоге сборник «Стихи для детей», 
изданный народным депутатом К. В. Сенченко, 
получили практически все городские и районные 
детские библиотеки нашего родного края.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА
Константину Сенченко 

Пусть всюду власть неверия и зла,
Пусть вековые рушатся устои –
Спешите делать добрые дела!
А это вряд ли самое простое…
Велик соблазн довольства и утех,
Сиюминутной славы и гордыни.
Не поучиться лучше ли у тех,
Кого в России помнят и доныне
За добрые дела? Хоть сотни лет
Прошло… Они не будут позабыты,
Несущие неугасимый свет,
Пособники свершений и открытий!
Пусть славный путь не всем судьба дала,
Как о себе, о ближнем беспокоясь,
Спешите делать добрые дела!
Ещё не вечер. Не ушёл ваш поезд.

(Анатолий Третьяков, 2013 г.)

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА! 

  
для дошкольного

и младшего и среднего школьного возраста

Константин Сенченко

Владимир Егоров

Алексей Мещеряков-младший с Константином Сенченко

Губернатор Александр Усс наверняка поможет под-

нять душеполезную литературу на должный уровень
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РАБОТА И ОТДЫХ 

ИЮНЬ считается заключительным для прове-
дения посадочных работ. Первая половина месяца 
подходит для высадки помидоров, перца, огурцов.

В это время многие культуры нуждаются в 
тщательном уходе. Поэтому стоит уделить внима-
ние поливу и внесению  удобрений. Особенно это 
касается культур со слаборазвитой корневой систе-
мой: капуста, огурцы, зелень.

Чтобы ускорить рост культур, необходимо 
провести подкормку. Процедура очень важна, она 
позволит плодам быстрее созреть.

Лунный календарь огородника на 2018 год 
рекомендует все посадочные работы закончить 
до Петрова поста, дней для этого будет довольно 

много. Однако зелень можно высаживать и после, 
практически весь июль. 

Дачники могут уделить внимание ухаживаю-
щим процедурам. Это может быть пасынкование 
помидор, обработка культур от вредителей.

Благоприятные дни в июне: 2, 11, 14, 15, 23.
Неблагоприятные дни в июне: 4, 19, 20, 30.

ИЮЛЬ – хороший месяц, чтобы провести 
всё свободное время на дачном участке. Работа 
найдётся не только на огороде, но и в саду. Самое 
время подумать о плодовых деревьях. Обязатель-
но нужно установить подпорки. Это поможет защи-
тить ветви.

В июле можно заниматься следующими вида-
ми работ: поливом, рыхлением, борьбой с вреди-
телями, уборкой урожая. Поскольку месяц жаркий, 
поливу стоит уделить особое внимание.

Июль – месяц первых ощутимых уро-
жаев. Основная работа в саду в июле – по-
лив, прополка, подкормка с учётом тре-
бований растений. Также продолжается 
защита растений от вредителей и болезней. 
Продолжайте высеивать зелень и лук на перо – они 
нужны всё лето. Также в этом месяце можно сеять 
многолетние овощи, такие как ревень, щавель, 
луки.  Мульчируйте почву – это сохранит влагу и 
спасёт от сорняков. Плодовые деревья и кусты с 
середины лета не подкармливают.

Благоприятные дни в июле: 8, 10, 22.
Неблагоприятные дни в июле: 1, 2, 5, 7, 

28, 29.

В АВГУСТЕ собирают урожай. Кроме того, сто-
ит подумать о том, как сохранить плоды в течение 
всего зимнего периода.

Специалисты в последний летний месяц ре-
комендуют заняться пересадкой земляники и де-
ревьев. Это позволит в следующем году собрать 
хороший урожай.

Однако основная работа в августе – сбор и 
переработка урожая. Необходимо подготовить 
подвалы и погреба для хранения в них урожая зи-
мой. Очередной раз высаживаем зелень и лук на 
перо. В начале августа нужно прищипнуть плети 
тыквы в точке роста. Для того, чтобы ускорить со-
зревание томатов и перцев, проведите прищипку. 

В этом месяце убирают петрушку 
и сельдерей на сушку и заготовки. 
Необходимо проредить свёклу и 
морковь, чтобы овощи для хране-
ния на зиму были крупнее. Подго-
товьте освободившиеся грядки под 
посев озимых культур. Подкормите 
и окучьте капусту. В этом месяце, 
после полегания и подсыхания ли-
стьев, убирают лук-репку. Пришло 
время обработать садовую земля-
нику. Можно уже рассадить усы. 

Август  – самое время черен-
ковать смородину. Осматривайте кусты томатов 
на предмет поражения фитофторой. В этом меся-
це годятся лишь биологические методы борьбы 
с ней. У  крыжовника и чёрной смородины можно 
прищипнуть кончики веток. В сухую погоду хоро-
шо пролейте их для закладки урожая следующего 
года. Ягодные кусты, которые уже отплодоносили, 
можно подкормить комплексными минеральными 
удобрениями. Ни в коем случае не вносите азотные 
удобрения. Своевременно удаляйте корневую по-
росль сирени, облепихи, вишни, сливы. Оставляйте 
их только в том случае, если будете размножать. 
Не забывайте полоть сорняки на участке. Во вто-
рой половине августа завяжите листья чеснока на 
грядках в узел – это обеспечит отток питательных 
веществ к головкам. Уборку его проводят после 
того, как листья пожелтели и легли.

Благоприятные дни в августе: 4, 21.
Неблагоприятные дни в 

августе: 2, 3, 24, 25, 29, 30.

В СЕНТЯБРЕ, по лунно-
му календарю огородника на 
2018  год, в месяце будет много 
хороших посадочных дней. Пе-
риод подходит для высадки ози-
мого чеснока.

Кроме того, горожане-ого-
родники могут заняться уборкой 
урожая. (Однако необходимо 
знать, что в этом году девятое 

сентября – очень неблагоприятный день для коп-
ки картошки. Картофель, выкопанный в этот день, 
загниёт ещё до Нового года. А до весны может во-
обще не дожить.) Опытные огородники рекоменду-
ют ровно за неделю до сбора урожая срезать ботву. 
Это позволит клубням немного подрасти. В этом 
году картофельную ботву можно срезать в конце 
августа. Или же – четвёртого сентября. 

Во второй декаде сентября можно приступать 
к обработке кустарников, заготовке земляничных 
усиков для дальнейшей посадки.

Благоприятные дни в сентябре: 1, 4, 8, 
10, 19, 27, 28.

Неблагоприятные дни в сентябре: 9, 20, 
21, 23, 24, 25, 26.

Также в сентябре начинается подготовка де-
ревьев к зиме. В первой половине месяца завер-
шают сбор огурцов, томатов, кабачков в открытом 
грунте.  Сентябрь благоприятный месяц для посад-
ки саженцев садовых деревьев и кустарников. В 
ясные дни убирают урожай капусты, корнеплодов. 
В конце сентября посадите озимый чеснок. 

Подготовьте деревья к зимовке - побелите 
их стволы водоэмульсионной краской или извест-
ковым молочком, предварительно обработав их 
жесткой щеткой или препаратами от лишайников. 

Позаботьтесь со своими детьми и внуками о 
птицах, приготовьте для них кормушки.

ОКТЯБРЬ – прекрасный период для под-
готовки дачного участка к следующему сезону. 
Работы у огородников всё ещё хватает. В почву 
необходимо внести минеральные и органические 
удобрения, землю стоит перекопать. Многие счита-
ют, что перекапывание наносит почве вред. Связа-
но это с тем, что за зимний период микроорганиз-
мы вымерзают. Однако такая процедура насыщает 
грунт кислородом и помогает избавиться от сорной 
растительности.

В октябре можно высаживать петрушку, ща-
вель, морковь, озимый лук, чеснок. Также сажают 
молодые деревья и продолжают работу, начатую в 
сентябре, – готовят деревья к зимовке, окрашивая 
стволы известью.

(фото из писательского архива )

Наша еда

АХ, КАРТОШКА –

ОБЪЕДЕНЬЕ!

Картошка по-деревенски в духовке

Картошка по-деревенски заменит картофель 

фри и жареную картошку.

Картофель, масло растительное, соль, зелень, 

перец душистый молотый, паприка молотая, чес-

нок, приправа.

Картошка по-деревенски – прекрасный гар-

нир к мясу и рыбе. Картофель, запечённый в ду-

ховке, намного полезнее жареного картофеля и 

тем более картофеля фри. Процесс приготовления 

картошки по-деревенски занимает менее часа, и 

большую часть этого времени она просто жарится 

в духовке, пока вы будете заниматься своими де-

лами. Самый главный плюс картошки по деревен-

ски – это то, что её не нужно чистить.  

Хорошо промыть картофель и нарезать не-

большими ломтиками. 

Посыпать специями по вкусу.

Добавить подсолнечное масло и хорошо 

перемешать.

Запекать картошку по-деревенски в духовке, 

разогретой до 180 градусов, примерно 30-40 минут.

Готовую картошку посыпать зеленью.

Хэшбраун –
американские картофельные оладьи

Очень простые в приготовлении картофель-

ные оладьи.

Картофель, соль, масло растительное.

Картофель с чесноком и майонезом

Картофель с майонезом и чесноком, запе-

чённый в духовке, – вкусное, сытное и ароматное 

блюдо. Такой гарнир отлично подойдёт к рыбе или 

мясу. Можете приготовить картофель с чесноком 

даже как самостоятельное блюдо и подать со све-

жими овощами и зеленью.

Картофель, чеснок, майонез, яйцо куриное, 

соль, перец чёрный молотый, зелень.

Картошка по-французски 

Быстрое и простое в приготовлении блюдо. 

Все ингредиенты сложить в форму для запекания, 

поставить в духовку, а духовка уж сделает своё 

дело. Очень вкусно!

Картофель, сыр, молоко, яйца, масло сливоч-

ное, соль, чеснок.

Котлеты картофельные

Вкусные и нежные картофельные котлетки 

послужат вам достойным гарниром в любой день. 

Они порадуют и вегетарианцев, и постящихся.

Картофель, масло растительное, соль, мука, 

масло растительное.

Тортилья
(картофельная запеканка по-испански)

Классическая испанская тортилья из картофе-

ля и яиц – еда простая и сытная.

Картофель, лук репчатый, масло оливковое, 

яйца, соль, перец чёрный молотый.

Картофельное рагу

Традиционный простой вариант овощного 

рагу с картошкой и морковкой.

Картофель, морковь, лук репчатый, чеснок, 

томат-паста, лавровый лист, зелень укропа, соль.

Картофельная пицца

Эта пицца – с традиционной начинкой, но на 

необычной основе – из картофеля. Картофельная 

пицца получается очень вкусной и очень сытной.

Картофель, яйца, мука, чеснок, травы сухие 

итальянские, соль, перец чёрный молотый, колба-

са, ветчина, помидоры, лук репчатый, оливки, сыр 

сулугуни, кетчуп, чеснок.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Благоприятные и неблагоприятные дни  

ПОЙДЁМ КОПАТЬ КАРТОШКУ!
(ТОЛЬКО НЕ 9 СЕНТЯБРЯ)

Традиционно летом, до первых 

осенних заморозков, писатели не 

только уходят в «творческий от-

пуск» и пишут книги, но и работа-

ют на своих «шести сотках». С ко-

торых, как и все, кормятся круглый 

год. Сад, огород, книги… 

Поэтому крайне необходимо знать 

благоприятные дни для работы 

на огороде. Ну и неблагоприятные 

дни, конечно, когда необходимо 

немного отдохнуть от пахоты. 

Сделать какие-то дела в городе, 

может быть, чтобы с удвоенной 

силой снова вернуться на свои «фа-

зенды»!


