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В меня сегодня каждый плюнуть рад, 
Но нищему всегда подам на милость. 
Ну, что с того, что стОю миллиард? 
Случайно как-то это получилось.
Зато я дал рабочие места! 
А это значит, будет и зарплата.
Да, знаю, что она совсем не та! 
Подумаешь – немножко маловата…
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 ДУРАКИ И ЗАРПЛАТЫ лизацией уже накушались)… И мно-
го того, чего сейчас нет. Я вот только 
одного не понимаю – за брак в работе 
всегда должны наказывать. Если люди, 
отвечающие за экономический рост, за 
инвестиции, за новые рабочие места, 
не в состоянии этого добиться, поче-
му они еще на своих местах? Владимир 
Путин, как было сказано, «обеспокоен». 
Это, конечно, хорошо. Но маловато. Как 
высказался тот же Путин много лет на-
зад по другому поводу: «Где посадки?» 
Или – в данном случае – отставки?.. Не-
давно прочитал в «Телеграм» – канале 
«Кремлевский безбашенник» хорошую 
цитату американского экономиста Эд-
гара Фидлера: «Когда-то экономистов 
спрашивали: «Если вы такие умные, 
то почему вы такие бедные?» А теперь 
мы можем спросить: «Оказалось, вы 
не такие уж умные. Почему же вы такие 
богатые?» Действительно, почему? Мо-
жет, неправильно было бы считать эко-
номических руководителей дураками 
или неумехами? Раз мы не в состоянии 
добиться от них эффективной работы, 
а они при этом продолжают работать, 
получая (именно получая, а не зараба-
тывая) большие деньги, значит – дураки 
мы с вами?

Александр Шершуков, 
главный редактор

Традиционно в России связывали две 
беды – дураков и дороги. Потому что с 
дорогами действительно было нехоро-
шо. Но вот что изменилось к лучшему за 
последние двадцать лет, так это дороги. 
Поездив по стране, я могу сказать это с 
уверенностью. Да, понятно, что не всю-
ду. Да, понятно, что в это были вложены 
огромные деньги, и большие деньги при 
этом были расхищены. Но дороги, как 
мне кажется, перестали быть второй 
русской бедой. За последние пять лет 
место дорог в перечне главных бед за-
няли зарплаты. Если быть занудным – 
оплата труда работника за стандартную 
продолжительность рабочего времени. 
И если быть совсем занудным – сдель-
ные расценки за работу, выполняемую 
за стандартную продолжительность ра-
бочего времени. 

На днях Министерство экономическо-
го развития обновило прогноз на бли-
жайшую перспективу. Выяснилось, что 
собственно экономического развития  
не предполагается. Предполагается, 
якобы, экономический рост в размерах 
статистической погрешности. Предпо-
лагается, что уменьшится потребитель-
ское кредитование (потому что попыт-

Что случилось? Федерация незави-
симых профсоюзов России (ФНПР) 
направила в Министерство труда и 
социальной защиты России отзыв 
на идею о сокращении рабочей не-
дели. Эта новость вызвала ажиотаж 
в СМИ, многие не понимают суть 
профсоюзных предложений. От-
вечаем на самые частые вопросы 
россиян. 

Если я буду меньше работать, то мень-
ше получу? Нет. Профсоюзы настаивают 
на сохранении заработной платы. Это 
будет возможно благодаря увеличению 
производительности труда за счет тех-
нического прогресса, автоматизации и 
роботизации производства. 

Если предприятие будет работать 
4 дня в неделю, то оно закроется, и я по-
теряю работу? Наоборот, количество ра-
бочих мест вырастет. Ведь речь идет не о 
переходе предприятий или организаций 
на четырехдневную работу, а о сокраще-

* Перед дебатами

КАК НА ВАС 
ОТРАЗИТСЯ 
ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ 
РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ?

нормального учебного процесса придет-
ся вести уроки 40 часов, преподавателю 
за лишнее рабочее время должны до-
платить», – пояснил заместитель пред-
седателя ФНПР Александр Шершуков. 

Я буду платить за детский сад мень-
ше, если мой ребенок будет находиться в 
детском саду четыре дня? Нет, ведь если 
не уменьшится ваша зарплата за четы-
рехдневную рабочую неделю, значит, 
она не должна уменьшиться и у других 
работников, в том числе воспитателей 
детского сада. 

Насколько реально, что в ближай-
шее время мы будем работать 4 дня в 
неделю? В начале сентября депутаты 
Госдумы пообещали начать проработ-
ку этой идеи. Вопрос, возможно, будет 
рассмотрен и на заседании Российской 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. 
Вице-спикер ГД РФ Сергей Неверов 
сказал: «Мир стремительно изменился. 
Это реалии сегодняшнего дня: многие 
могут работать удаленно, кто-то может 
работать меньше, но интенсивнее. Для 
многих профессий это актуально. Те, кто 
называют подобное предложение «кра-
сивой мечтой», живут даже не вчераш-
ним днем, а застряли в прошлом веке». 

Елена Мелик-Шахназарова, 
газета «Солидарность» 

ки банков вернуть выданные кредиты 
обернутся банкротствами). Спад по-
требительского кредитования умень-
шит потребительский спрос (потому 
что источник спроса – не рост зарплат, 
а заемные деньги) и приведет к замед-
лению торговлю. Предполагается, что 
уровень бедности в следующем году по-
высится на 0,5%. Хочется спросить: это, 
вообще, нормально или как? По-моему, 
то, что это ненормально, понимают как 
в правительстве, так и президент. Во 
всяком случае, за несколько дней Путин 
высказался о ненормальной ситуации и 
на совещании по ситуации в медицине, 
и во время встречи с руководителями 
угледобывающих регионов (где шедев-
рально выступил глава Росуглепрофа 
Иван Мохначук), и на совещании по эко-
номическим проблемам в отношении 
доходов граждан. 

Реально располагаемые доходы па-
дают уже пятый год. И серьезные анали-
тики говорят, что будут падать дальше. 
Потому что нет оснований для их роста. 
А что такое «основания для роста» до-
ходов? Активная инвестиционная по-
литика государства, создание рабочих 
мест, протекционизм (так как глоба-

нии рабочего времени сотрудников. На 
предприятии непрерывного цикла люди 
работают по графику. Уменьшится или 
количество смен на одного работника, 
или их продолжительность. Поэтому 
общее количество смен на предприятии 
увеличится, а значит, увеличится и коли-
чество рабочих мест.

 С какой стати работодатель будет пла-
тить мне больше за меньшее количество 
рабочего времени? Если профсоюзные 
предложения воплотятся в закон, рабо-
тодатель будет обязан сохранить зар-
плату. Это подстегнет его к техническо-
му переоборудованию производства и 
улучшению условий труда, что приведет 
к более высокой производительности, а 
значит, экономика предприятий не по-
страдает. 

А если мне придется работать, как и 
прежде, – 40 часов в неделю? Тогда часы 
сверх установленной нормы будут счи-
таться сверхурочными и оплачиваться 
соответственно. 

Мой ребенок будет учиться тоже четы-
ре дня в неделю? Для учащихся ничего 
не поменяется. Уроки и пары сокращать 
не будут: школьники и студенты не от-
носятся к рабочим, их деятельность не 
описана в Трудовом кодексе. «В отноше-
нии преподавателей, если стандартная 
рабочая неделя будет 35 часов, а для 
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гости Города профессий смогли в этот 
день испробовать тонкости каждой 
профессии, а родители с удовольстви-
ем наблюдали за успехами детей.

После продолжительного трудового 
дня ребят ждали подарки, вкусный стол 
и большой торт! И, конечно, не обо-
шлось без веселых танцев и финаль-
ного дружного флешмоба!

Е.К. Суворина, 
ведущий специалист Группы по 

связям с общественностью и СМИ

* Из первички Сургутской ГРЭС-1

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ГОРОДЕ ПРОФЕССИЙ
Ежегодно в День знаний 1 сентября 

профсоюзный комитет Сургутской 
ГРЭС-1 устраивает праздник для пер-
воклассников. В этом году свой первый 
праздничный День знаний дети сотруд-
ников Сургутской ГРЭС-1 встретили в 
Городе профессий. Первоклассники на 
день стали докторами, поварами и по-
лицейскими!

В мероприятии приняли участие око-
ло 30 ребят. Каждый из первоклашек 
получил свою первую трудовую книжку 
и приступил к трудовым обязанностям. 

В больнице новоиспеченных докторов 
познакомили с работой различных ме-
дицинских специалистов, научили из-
мерять давление, температуру, прове-
рять зрение и даже ставить уколы! Не 
самая простая задача была у полицей-
ских – им пришлось пройти не только 
курсы по физической подготовке, но 
и раскрыть целое преступление! А вот 
поварам досталось самое приятное 
занятие: все вместе они учились ору-
довать скалкой и месить тесто, чтобы 
приготовить самую вкусную пиццу! Все 
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Кто как, а ведущий инженер СКиТ 
АСУ ф-ла «Энергокомплекс» В. Мар-
тынов свой отпуск провел в путеше-
ствиях. Из Португалии в Испанию 
в составе группы из 7 человек он 
прошел паломнический Путь Ками-
но длиной 280 км. Да не просто, а 
по Пути Святого Иакова, став после 
этого пилигримом, что подтверж-
дают документы из кафедрального 
собора Св. Иакова Сантьяго-де-
Компостела. Святой Иаков, якобы 
чудесно являвшийся во время битв с 
маврами – Сантьяго Матаморос, стал 
покровителем Испании и Реконки-
сты. Как апостол, предпринявший 
путешествие из Святой земли в Ис-
панию, он считается покровителем 
паломников. 

О необычном отдыхе рассказали дру-
зья, которые побывали в Европе. Тогда-то 
и зародилась общая мысль – не только 
испытать себя на прочность, но и позна-
комиться с историей и культурой других 
народов. На раздумье ушло пару лет, ре-
шились в этом году. В состав группы вош-
ли семьи сотрудников Энергокомплекса 
Владимира Мартынова и Алексея Соло-
губа, а также трое путешественников из 
Казахстана. 

– Путей Святого Иакова много. Все они 
сходятся в Сантьяго-де-Компостела. Но 
нужно обязательно пройти 100 км основ-
ной части маршрута по Северной Испа-
нии. А начинать паломничество можно 
из многих европейских стран – Испании, 
Португалии, Франции, Германии, Вели-
кобритании, Польши. Мы выбрали самый 
короткий путь – 280 км Camino Portugues. 
Наш маршрут начинался из Португалии 
вдоль Атлантического океана, а закон-
чился в Испании. В кафедральном собо-
ре Порту Se do Porto получили Паспорт 

* Отпуск

КАК Я СТАЛ ПИЛИГРИМОМ

образом отрабатывает. Но мозоли зажи-
вают, а остаются только хорошие воспо-
минания. 

 За время пути нужно было успевать и 
пейзажами любоваться, и фотографи-
ровать. Информации – переизбыток… 
Впечатлениями делились уже вечером. 
На ночлег останавливались в альберго. 
Кровати двуярусные, в комнате по 10-12 
человек. По маршрутам путешествует 
много немцев, китайцев, японцев. Обща-
лись между собой в основном жестами 
и с помощью переводчиков в телефонах. 
Русские, кстати, тоже встречаются.

Поражала природа: ярко, сочно, краси-
во! Везде поспевали и тут же снова цве-
ли лимоны и апельсины. В воздухе стоял 
сумасшедший аромат. Чаще всего путь 
лежал по окраинам городов и сел. Путе-
шественники то поднимались на холм, 
то спускались на равнину или к Атланти-
ческому океану. Португалия – аграрная 
страна. Круглый год там фермеры рабо-
тают на земле. В Испании больше вино-
градников. Часть Пути проходит вдоль 
старинных каменных стен, чтобы можно 
было в тени передвигаться, – солнце бы-
вает беспощадным. Местных там сразу 

Паломника. Это небольшая книжечка, где 
записаны личные данные, в нее ставятся 
печати в каждом официальном учрежде-
нии в подтверждение пройденного пути. 
В офисе паломника проверяют даты и ко-
личество пройденных километров. 

Как объяснил Владимир, смысл па-
ломничества в том, что прошедшие 100 
км и более, проехавшие на велосипеде 
или лошади не меньше 200 км получают 
Компостелу – индульгенцию (отпущение 
грехов). Людей, идущих с религиозной 
целью, меньше тех, кто отправляется в 
путь для испытания себя. Есть и спорт-
смены, и просто гуляющая молодежь. 
Встречаются «заболевшие Камино». Они 
ходят по разным маршрутам месяцами. 
Благо, на такой поход нужно минимум 
средств – везде по пути открыты «аль-
берго» (небольшие гостиницы) с оплатой 
5–6 евро за ночь или «донативо» (сколь-
ко положишь в коробочку). Выбор ночле-
жек велик. На улице никто не останется, 
но иногда надо пройти пару лишних кило-
метров или же раскошелиться. 

Ограничений по времени нет, но прой-
ти Путь можно и за две недели. Главное – 
не сбиться с маршрута. А помогают 
в этом желтые стрелки, они есть по все-
му маршруту. Группе наших путешествен-
ников понадобилось 16 дней. Максимум 
в день они преодолевали по 24 киломе-
тра. 

– Самое трудное было не то, что по 
жаре так долго идешь пешком, а то, что 
еще и груз несешь. У мужчин были рюк-
заки весом 10–15 кг, у женщин – по 8. 
Сменная одежа, теплые вещи… Днем 
было жарко – до плюс 28, но ночью – до 
10 градусов. Мозоли появились в первый 
же день. По пути встречались пилигримы 
с замотанными тряпками ногами. Одна 
испанка пошутила, что каждая мозоль – 
это человеческий грех, который он таким 
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можно отличить, это люди с загорелыми 
и обветренными лицами. Они относились 
к пилигримам очень доброжелательно, 
приветствовали и желали доброго пути: 
«Бон Камино!». Впрочем, путешественни-
ки из других стран к русским тоже про-
являли уважительный интерес. Один, 
например, подарил Владимиру браслет 
в знак уважения к Путину и любви к Санкт-
Петербургу. 

 – Еще запомнилась местная кухня. 

Вкусно… Самое лучшее меню – с картин-
ками, т. к. не знаешь языка. Несмотря на 
хорошее питание, за время пути я поху-
дел на три с половиной килограмма. Зато 
обрел какой–то неописуемый душевный 
настрой, веру в себя. Ведь преодолеть 
пешком столько километров, не сломить-
ся, познать себя и окружающих – это не-
легко. А путешествие компанией – это 
испытание на прочность взаимоотноше-
ний. Наша команда до цели добралась в 
полном составе и в отличном настроении. 

И вот этот день настал! Нам осталось 
пройти последние 16 километров до ко-
нечной цели. Сантьяго-де-Компостела 
нас встретил проливным дождем. Но 
когда мы подошли к кафедральному со-
бору Святого Иакова, выглянуло солнце. 
На площадь стали стекаться пилигримы 
с разных маршрутов. Они плакали, смея-
лись, обнимались, радовались пройден-
ному Пути. Грандиозный вид кафедраль-
ного собора вызывал сильные эмоции. 
Мы испытали неописуемую эйфорию от 
достигнутой цели. 

Если, узнав о Пути Иакова, у вас появи-
лось желание отправиться в это путеше-

ствие, – доброго Пути, паломники! Бон 
Камино! 

От редакции.
 А как вы провели свой отпуск? 

Материалы подготовила 
Светлана Капко

* С места событий

 В ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЕ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШИХ ВОДИТЕЛЕЙ 

По традиции августовские соревно-
вания водительского мастерства были 
организованы в трех номинациях: гру-
зовой автомобиль КамАЗ, автобус «Лу-
идор-225021» и легковой автомобиль 
УАЗ «Патриот». Запланировали «Ко-
лею», «Змейку», «Разворот в боксе» и 
другие этапы. Практическое прохож-
дение трассы скоростного маневриро-
вания плюс знание правил дорожного 
движения демонстрировали девять 
участников, причем многие в соревно-
ваниях участвовали не первый раз.  Все 

водители – профессионалы, но и среди 
них всегда есть лучшие. 

В номинации «Легковой автомобиль» 
первое занял Олег Рудык.

С вождением на грузовом автомо-
биле КамАЗ вновь отлично справился 
Валерий Дунаев. Кстати, он же быстрее 
всех ответил на билеты по правилам 
дорожного движения, затратив на вы-
полнение задания всего 31 секунду.

 И в номинации «Автобус» мастерство 
продемонстрировал Денис Комаров. 

Команда филиала примет участие 

в корпоративных соревнованиях про-
фессионального мастерства среди во-
дительского состава филиалов АО 
«Тюменьэнерго», которые состоятся в 
ближайшее время в Тюмени.
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* Из первички УСТЭК

ЧУДЕСНЫЙ ОТДЫХ В ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ
День выдался действительно чудес-

ным. Как часто уповая на чудо, мы не 
замечаем действительно чудесных, 
подаренных человеку свыше вещей – 
такого теплого, согревающего своими 
лучами, дающего жизнь всему живому 
солнца, яркой июльской зелени, глубо-
кой синевы безбрежного океана неба и 
волшебных каравелл облаков, величе-
ственно плывущих в его поистине бес-
предельной высоте. 

И в этот замечательный день проф-
союзный комитет ППО Урало-Сибир-

ской теплоэнергетической компании 
организовал для сотрудников Обще-
ства день семейного отдыха с про-
граммой интересных мероприятий в 
живописном месте – запруженной ча-
сти реки Кармак в деревне Малиновка 
Тюменской области. 

Самым значимым из них было со-
ревнование по рыбной ловле. Берег 
пруда был достаточно пологим. К са-
мой воде склонялись веточки берез, 
заезжих красавиц плакучих ив, рас-
положившихся вдоль берега. Поверх-
ность воды искрилась от солнечного 
света, то и дело ее старались задеть 

пролетающие вертолетики стрекоз. И 
всю эту благодать пронизывали звуки, 
которые можно услышать лишь вдали 
от городского шума и суеты.

Участники с подготовленными сна-
стями разделились на три команды. 
Что особенно приятно, в командах 
были представительницы прекрасно-
го пола, семейные пары. И процесс 
пошел…

А в это же время болельщики тоже 
не сидели сложа руки. Искрометный 
ведущий, разделив болельщиков на 

команды, вовлек их в креативное во-
лонтерско-развлекательное шоу.

Была проведена экологическая акция 
по очистке береговой зоны реки Кар-
мак от мусора как вклад сотрудников 
АО «УСТЭК» во Всероссийскую акцию 
по очистке берегов рек «Вода России» 
(берег р. Кармак – один из объектов ак-
ции, проводимой Департаментом не-
дропользования и экологии Тюменской 
области). Среди присутствующих было 
много детей и подростков, для которых 
эта акция стала хорошим уроком по 
воспитанию бережного отношения к 
нашему дому, к природе, к ее многооб-

разию и уникальной неповторимости. 
А дальше всех ждали спортивные 

состязания, викторины, конкурсы. С 
детьми работал аниматор в образе ве-
селого индейца, а кульминацией ста-
ло фееричное шоу мыльных пузырей. 
Звучавшая из динамиков музыка зва-
ла танцевать, и все кружились вместе 
с разноцветными шариками, которые, 
переливаясь всеми цветами радуги, 
привносили восторг и удивление, по-
гружая в волшебную страну детства, 
радости и беспечности.

Все участники были награждены цен-
ными призами. Рекордсменом сре-
ди рыбаков коллектива стал Виталий 
Лашков, который в личном первенстве 
забрал все лавры – за самый большой 
улов и самую большую пойманную рыбу.

Призы получили не только участники 
команд. По инициативе председателя 
ППО Т.В. Лебедевой, памятные подарки 
были вручены присутствующим семьям 
ко Дню семьи, любви и верности – 
как свидетельство поддержки участия 
семей сотрудников в проводимых про-
фсоюзной организацией Общества ме-
роприятиях.
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Супругов Людмилу и Ивана Бебер-
штейнов смело можно назвать приме-
ром идеальной семьи. Рука об руку – 
и в счастье, и в горе – вместе они уже 
50 лет. В конце августа золотую свадь-
бу (после торжественной регистрации 
в ЗАГСе) супруги отметили в кругу 
родных и близких. Большую часть со-
вместной жизни семья Беберштейнов 
прожила в Нягани на Заречной улице. 
Кстати, приехали они сюда более 33 
лет назад, чтобы принять участие в 
строительстве Няганской ГРЭС. 

Любовь Людмилы и Ивана зароди-
лась в г. Златоусте. Познакомились 
они в клубе, где И. Беберштейн ра-
ботал директором. Внимание друг 
на друга обратили сразу, и симпатия 
переросла в сильные чувства, как 

оказалось, навсегда. Потом четыре 
долгих года Людмила ждала своего 
Ивана из армии (столько служили в 
морфлоте). 

Спустя несколько лет сестра Ива-
на предложила им переехать к ней на 
север – строить Уренгойскую ГРЭС. 
Иван Васильевич, имея среднее спе-
циальное образование энергетика, 
согласился, а с ним и жена. В 1981 
году Беберштейны начали новую главу 
своей жизни. 

В Уренгое супруги задержались до 
1986 года. Строительство ГРЭС там 
так и не началось, и семья решила пе-
реехать в Нягань. На работу в «Строй-
механизацию» дирекции строящей-
ся Няганской ГРЭС принимал Ивана 
Анатолий Сайбель. Затем сюда же 
устроилась и Людмила. Почти 40 лет 
на двоих – таков трудовой стаж семьи 
Беберштейнов в Энергокомплексе. 
Иван работал мастером в электроце-
хе, Людмила – начальником произ-
водственно-хозяйственного отдела. 
Диспетчеров в СМиТ в те годы как 
таковых не было, и Людмила Федо-
ровна выполняла их функции: регули-
ровала не только поток транспорта и 
доставки оборудования, но и строй-

ку хозяйственных и жилых объектов. 
Удавалось ей это отлично – руковод-
ство ценило, коллектив уважал. 

Сегодня, находясь на заслуженном 
отдыхе, супруги ведут активную жизнь: 
являются членами профсоюзной орга-
низации, участвуют во всех значимых 
мероприятиях. Занимаются любимым 
делом – дачей, все на той же улице, 
собирают грибы и ягоды… Много вни-
мания уделяют семье – двум дочерям 
и пяти внукам. Самый младший пошел 
в 1 класс. В общем, жизнь, как гово-
рят муж и жена, удалась. Теперь они 
мечтают лишь о том, чтобы здоровье 
не подводило и вся большая дружная 
семья отметила их бриллиантовую 
свадьбу. 

Профком ЭК

ЛЮБОВЬ НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ
* Свадьба в Энергокомплексе

Еще одним атрибутом семейного отдыха 
стала профессионально приготовленная 
уха, фуршетный стол с легкими закусками, 
фруктами, сладостями. Отдых получился те-
плым, очень семейным и дружным. На высо-
те была организация отдыха, которая явля-
ется заслугой председателя Профсоюзной 
организации Т.В. Лебедевой и ответствен-
ного за спортивно-массовые мероприятия 
Г.А. Куклина.

Позитивного заряда, положительных эмо-
ций от проведенного мероприятия хватило 

на любой вкус и цвет. Праздник удался, он 
был таким же чудесным, как яркий и солнеч-
ный июльский день. И это маленькое чудо 
сотворили все мы. Хочется, чтобы в таких 
мероприятиях участвовало все большее 
количество сотрудников, и тогда наш кол-
лектив будет действительно сплоченным и 
дружным.

Любовь Зырянова, 
заместитель председателя 

профсоюзного комитета 
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Поздравляем!
С днем рождения всех, кто родился в сентябре! Среди них – председатели первичек Ю.Б. Абрамова (Ноябрьские 

ЭС), Г.М. Солодовникова (Тюменский аккумуляторный з-д), Р.И. Ратий (зам. председателя ТюмнМО), Т.Б. Воротова 
(инструктор ТюмнМО), Н.В. Калашникова (вед. инструктор по оргработе). 

Здоровья, радостей, благосостояния!
Друзья и коллеги по Электропрофсоюзу
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*Анекдот-с 

ПРО БОГАТЫХ И НЕ ОЧЕНЬ

* Россия – богатая страна, в которой отноше-
ние бедных людей к количеству
богатых равно количеству бедных людей.

* – О, да вы у нас самый богатый! – говорит на-
логовый инспектор мужчине.
– Шутите, да? Я всего лишь торгую с лотка, а 
как же руководители, депутаты, директора?
– Да, у них есть деньги, но судя по налоговой 
декларации, вы у нас самый богатый! 

* Слышал новость сегодняшнюю про то, что 
россияне собираются осваивать Луну и стро-
ить колонии на Марсе. Все это напоминает 
печальный анекдот: приходит пьяный отец се-
мейства домой и в кои-то веки приносит пачку 
денег. Жена с сыном воспряли.
Жена: 
– Ну наконец-то мне шубу купим!
– Нет, мы на все деньги салют во дворе заба-
бахаем!
– Может ремонт лучше сделать, живем как в 
хлеву?
– Нет, мы на все деньги салют во дворе заба-
бахаем!
– Пап, мож мне велосипед купим?
– Нет, я сказал! Во дворе салют забабахаем! 
Пускай все соседи видят, как мы богато живем!

* – За кого лучше голосовать: за бедных или за 
богатых? – За бедных нельзя – у них ничего нет, 
им все надо – будут воровать. – Значит, за бога-
тых? – У нас все большие капиталы нажиты не-
честно – олигархи привыкли воровать и во власти 
будут… – Так за кого же голосовать???!!! – Вот 
это и есть свобода выбора…

* Проблема России не в том, что она не может 
накормить бедных, а в том, что богатые никак не 
могут нажраться.

* Забирай лайки у богатых и раздавай бедным.

* У нас, у врачей, есть всего два желания: чтобы 
бедные никогда не болели, а богатые никогда не 
выздоравливали. 

* Чтобы в стране стало больше богатых, нужно 
чтобы было очень много доверчивых.

* Кабмин составит список контрактов с Турцией, 
не попадающих под санкции. Почему-то он со-
впал со списком самых богатых людей России. 

* Мужик нашел на пляже старинную плесневе-
лую бутыль, открывает – а там джин. Джин:
– Загадывай три желания...
Джин достает записную книжку:
– Только не спеши, у меня склероз, буду запи-
сывать.
– Хочу здоровья!
Джинн пишет: «Медицинская страховка класса 
«элит».
– Хочу быть богатым!
Джин пишет: «Открыть счет на сто миллионов 
евро в Швейцарском банке».
– Хочу большой, серьезной, романтической 
любви на всю жизнь!
Джин пишет: «Авиакатастрофа в конце медо-
вого месяца.»

* Токсичным отходам в воз-
духе не хватило бы места, 
если бы не наши легкие. 
Р. Орден. 

* В неразвитых странах 
опасно пить воду, в разви-
тых – дышать. Д. Рейбан. 

*Человечество усердно 
перерабатывает природу 
в мусор. М. Кули. 

* Если наше поколение не 
сделает невозможного, нас 
ожидает немыслимое. NN. 

*Экология – это изуче-
ние усилий человечества
по ухудшению жизни на 
Земле. В. Кротов

СОЦИАЛЬНЫЕ КАРИКАТЫРЫ ЗАРУБЕЖЬЯ


