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Доброе слово

Такой благодати 
не видала
Все мы, наверное, устаём от ежедневного быта, 
телевизионных споров, необузданной политики и 
так далее. И вот я попала как бы в другой мир — мир 
доброты.

В сентябре отдыхала в железногорском санатории «Юбилейный». 
Приехала поздно вечером, девушка меня быстро оформила, пред-
ложила ужин, проводила до комнаты.

Санаторий расположен в огромном 9-этажном здании, впору за-
блудиться, но стоит спросить у любого работника — он не только объ-
яснит, но и может довести до нужного кабинета. Очень внимательной, 
доброй была у меня и врач — Людмила Иосифовна Романова.

В комнате, где я жила, красивая мебель, чистота, есть телевизор, 
холодильник, чайник с наборчиком посуды. Я бывала во многих 
санаториях, но такой благодати не видала.

Народу много, а потому столовая работала в две смены. Готовили 
вкусно, по утрам ходили с графином молока и предлагали кому про-
сто молочка, кому — с кофе. Перед обедом можно было выпить чая, 
настоянного на целебных травах. Вечером давали кефир, можно 
было попросить и двойную порцию.

Отдых по выбору: кино, танцы, песни. Учили даже рукоделию. 
Культмассовик Роза — это артистка от природы. Поёт — заслушаешь-
ся. Музыкальный работник сыграет любую песню и сам подпоёт.

Милые работники санатория «Юбилейный», всем вам здоровья 
и всяческих благ! Спасибо за вашу доброту и внимание, так дер-
жать!

С уважением,
А. ТОЛСТИХИНА.

с. Кожаны,
Балахтинский район. 

Вопрос ребром

За чей счёт 
головотяпство?
Вопрос «Краскому». Дом на улице Энергетиков, 40, 
сто квартир, с пожарным гидрантом.

Из трёх задвижек, установленных перед водосчётчиком, рабо-
чая только одна. Акты подписали, деньги ежемесячно собирают, 
а задвижки — пустяк?

Вопрос Главному управлению МЧС по Красноярскому краю.
Таких домов на улице Энергетиков — восемь. Этажи перекрыты 

глухими стальными перегородками. В случае пожара покинуть этаж 
через второй выход невозможно.

Пожарники, ау! Сейчас народ брошен властью, о безопасности 
пора подумать!

Юрий ЧЕРЕУХИН.
Красноярск.

Не могу молчать!

Ни в какие ворота не лезет
Здравствуйте, уважаемая редакция! Я ваш 
постоянный подписчик, начал читать газету в 1963 
году, когда в 18 лет пошёл работать. С тех пор 
не было ни одного года, когда бы не выписывал 
«Красноярский рабочий».

Хотел бы предложить на обсуждение читателей пару злобод-
невных вопросов.

Недавно услышал, что российские аэропорты собираются на-
звать в честь знаменитых людей. В Красноярске уже звучат имена 
Хворостовского, Сурикова и так далее.

По-моему, в головы наших руководителей ударила какая-то 
субстанция вместе с горшком. Я, конечно, понимаю, что всё это — 
знаменитости, но какая-то мера скромности должна быть. Уже не 
знают, на какую божничку повесить наших земляков.

Ещё можно было бы понять, если б аэропортам давали имена 
людей, имеющих хоть какое-то отношение к авиации. Но то, что 
хотят сделать, ни в какие ворота не лезет.

Сейчас пошёл разговор о строительстве метро. Уже ухлопали 
на него кучу денег, а толку? На эти средства паркетом все дороги 
города можно покрыть. Было бы красиво, но не практично. А теперь 
ещё кучу загубят, закопают в землю.

Не лучше ли закупить в Белоруссии достаточное количество 
электробусов? Одной зарядки их аккумуляторов хватает на 50 
километров пути. В самый раз для города. Время последующей 
зарядки — 10 минут.

Больше чем уверен, что метро в Красноярске никогда себя не 
окупит. А вот электробусы очень сильно очистят атмосферу города. 
Ведь сейчас автобусы-дизели коптят так, что хоть топор вешай!

Вот на эту сторону нашим руководителям было бы уместно об-
ратить внимание.

Получилось маленько сумбурно, извините.
Борис КАПУСТИН.

Красноярск.

Тема для обсуждения

А мы с вами вежливы?

Снимок дружного семейства передали в 
редакцию «Красноярского рабочего» давние 
друзья газеты Мария Ивановна и Пётр 
Ефимович Курицкие из села Частоостровского 
Емельяновского района.

Может быть, и у вас, дорогие красноярцы, есть инте-
ресные фотографии, которыми вы не прочь поделиться 
с другими читателями? Мы разместим их не не только в 
газете, но и на сайте www.krasrab.ru. Впрочем, вы это 
можете сделать и сами в разделе «Молва».

Боюсь, что не всегда. Проходят годы, а культура нашего 
общества, прямо скажем, по-прежнему не на высоте.

Великий русский писатель-
гуманист А. П. Чехов в своей пере-
писке с друзьями с горечью отмечал: 
«Как мы грубы. Как невежливы, как 
невнимательны мы друг к другу». 
Человек с тонкой душой, он всегда 
страдал от людского непонимания.

Увы, со времён Чехова ничего 
не изменилось. Начальник высоко-
мерен с подчинёнными, дети очень 
редко здороваются со старшими, 
так же процветает мат и не исчезает 
с заборов всем известное слово, 
состоящее из трёх букв. Всё как в 
старые времена.

Надо, правда, с удовлетворени-
ем отметить, что сдвиги в сторону 
улучшения нравственного климата 
всё-таки есть. Например, недавно я 
долгое время находился в творче-
ской командировке в Красноярске. 
После концертов в разных Дворцах 
культуры города, усталый, возвра-
щался общественным транспортом 
в санаторий «Уют», где было моё 
пристанище.

И — о, чудо! Как только я появлял-
ся в салоне автобуса, где, несомнен-
но, в основном была молодёжь, кон-
дукторша громогласно приказывала: 
«Уступите место дедушке!» (Боже, я 
уже дедушка!), и кто-нибудь вставал 
и уступал. И так несколько раз.

Это меня порадовало. Видимо, 
установка такая, подумал я. Пусть 
хоть так, пусть в приказном порядке, 
но ведь надо же как-то учить наших 
детей вежливости.

Радует и то, что многие школьники 
занимаются в различных объедине-
ниях по интересам, приобщаются к 
искусству, учатся хорошим манерам. 
Но потуги педагогов, воспитателей 
очень часто сводятся на нет: тупые 
программы центрального телевиде-
ния (однообразные сериалы с убий-
ствами и развратом, юмористические 
программы с давно надоевшими 
лицами, опустившиеся до пошлости, 
безграмотная речь многих ведущих, 

примитивные песенки на один мотив) 
отнюдь не способствуют улучшению 
у нашей молодёжи должного вкуса и 
тяги к хорошему.

Канал «Культура» молодёжь не 
смотрит. Зачем? Всевозможные 
телевизионные шоу куда проще. Что 
дурно, то и потешно. А поведение 
многих лжезвёзд просто вызывает 
тревогу. Обидно, что никому до этого 
дела нет.

«Поведение — это зеркало, в 
котором каждый показывает свой 
лик»,— считал Гёте.

Возможна ли внутренняя культура 
при отсутствии внешней, могут ли они 
существовать изолированно друг от 
друга? Нет! Конечно, главное — ка-
ков внутренний облик человека, но не 
менее важна его манера вести себя. 
Один кричит на другого, прерывает, 
не дослушав своего собеседника, 
говорит о нём плохо в его отсутствие, 
разговаривает слишком громко — это 
первые признаки невоспитанности.

Правила хорошего тона не сочиня-
лись искусственно, не выдумывались, 
они возникали на протяжении исто-
рии человечества как необходимое 
требование самой жизни. В их основе 
лежат общечеловеческие нормы 
нравственности: вежливость и тактич-
ность, обязательность и уважение к 
людям, скромность и простота. Как 
часто мы бываем лишены всего этого, 
увы, таков наш менталитет!

Многие из хороших манер пришли 
к нам из глубины веков. Например, 
обычай здороваться за руку, обя-
зательно снимая при этом перчатку, 
возник тысячелетия назад. Этот жест 
означал, что у человека добрые наме-
рения, он в кулаке не прячет никакого 
оружия, он пришёл с миром.

Рукопожатие при прощании озна-
чало, что во время встречи не было 
нанесено никаких обид, что люди 
расстаются по-прежнему с добрыми 
намерениями по отношению к друг 
к другу.

Да простит меня читатель за 
моё резонёрство, но я продолжу. В 
глубь веков уходит и обычай снимать 
головной убор, входя в помещение, 
здороваясь и прощаясь. Во време-
на Средневековья странствующие 
рыцари, например, переступая 
порог дома, поднимали забрало и 
снимали шлем, как бы говоря тем 
самым, что они полностью доверяют 
хозяину и уважают его. Рыцарей 
не стало, но обычай сохранился 
как знак уважения к тем, с кем мы 
здороваемся при встрече.

Недавно прочитал письмо Ната-
льи Ланской (Пушкиной) директору 
гимназии Александру Постельсу, где 
учился её сын Александр, младший 
сын Пушкина:

«Направляю Вам моего сына, 
которого поручаю Вашему строго-
му попечению, господин Постельс. 
Уступая Вам часть своих прав, я рас-
считываю на Ваше внимание, так как 
надеюсь, что он всегда будет его до-
стоин. Ваши советы, надеюсь, укре-
пят его в тех принципах, которые я 
стремилась внушить ему с его юных 
лет. Если, храни Бог, он вызовет у 
Вас недовольствие, прошу оказать 
любезность предупредить меня об 
этом, и он никогда не встретит во 
мне ни слабости матери, ни снис-
хождения, ибо моей обязанностью 
является помочь Вам в этом трудном 
деле, которое Вы так успешно и по 
совести выполняете...»

Не пример ли это для подража-
ния? Вот бы нашим иным родителям 
так! В воспитательном процессе в 
школе принимают участие не только 
учителя и ученики, но и, конечно 
же, родители. Триединство: учи-
тель, ученик, родитель — это залог 
успеха.

Будем надеяться, что и мы — и 
телевидение наше, и эстрада, и 
театр — когда-нибудь наконец-то 
станем эталоном высокой нрав-
ственности и культуры. Так хочется 
верить в это.

Юрий ВАРЫГИН.
Казачинское. 

Фото в конверте


