


ЗА ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ 
Каждый день в суде рассматри-
вается до нескольких десятков 
ваших исков. И некоторые из 
вас уже получили по почте ре-
шение суда о взыскании с Пен-
сионного фонда причитающей-
ся в пользу истца определен-
ной суммы. Мы поздравляем 
вас с победой. С этим доку-
ментом, вам не нужно идти 
ни в суд, ни в Пенсионный 
фонд. Эта бумага - лишь необ-
ходимая формальность. Те-
перь вам следует ждать полу-
чения извещения судебного 
пристава-исполнителя о взыс-
канной сумме. В нем будет со-
общено о месте и времени по-
лучения денежных средств. 

Вниманию 
ветеранов труда, 

пенсионеров! 

Доводим до Вашего сведе-
ния, что в связи с реоргани-
зацией управления пенсион-
ного обеспечения админист-
рации Мотовилихинского 
района прием населения по 
пенсионным вопросам прово-
дится по адресу: 

614060, ул.Уральская, 119 
(ост. «Цирк», 12-этажнсе збание, 4-5 этажи). 

Прием населения 
в связи с переходом 
временно ограничен: 

Понедельник 8.30- 17.30 
Среда 8.30- 17.30 
Пятница 8.30 12.00 

Пермские пенсионеры, ОТСТОЯВ свое право на компенсацию задержан-
ных государством выплат, создали почин для всей России. 

Жители пермского микрорайона Городские горки провели сход, о кото-
ром еще долго будут говорить чиновники и судачить кумушки во дворах. 
Бабушки и дедушки подвели итоги почти двухлетней тяжбы, наконец-то 
выигранной ими у главного управления пенсионного обеспечения Перм-
ской области. За былые перебой с выплатой пенсий 153 седовласых ист-
ца уже получили по 300-400 рублей компенсации. А теперь, закаленные 
в судебных ристалищах, они попросили местных депутатов обратиться 
в Госдуму с предложением дополнить федеральное пенсионное законо-
дательство нормой об автоматической индексации пенсии в случае ее 
несвоевременной выплаты. Два года назад справедливые требования 
людей поддержали депутат областного Законодательного собрания 
Михаил Касимов и Пермский региональный правозащитный центр. Бы-
ли подготовлены 188 исков, интересы пенсионеров бесплатно отстаива-
ли в суде опытные юристы.. Их позиция сводилась, казалось бы, к оче-
видному: если пенсия задержана, следует применять положение закона 
об индексации денежных доходов граждан. Но не сразу и не вдруг, а 
только после долгих хождений по судебным инстанциям депутат и пра-
возащитники добились своего. Пожилым людям, пострадавшим от нео-
бязательности государства, компенсирована часть заявленных издер-
жек. Впрочем, при подскочивших ценах на товары и взлетевших тарифах 
на жилье даже эти 300-400 рублей не кажутся лишними. 

Создан правовой прецедент. И последовать примеру жителей одного 
микрорайона Перми могут все 700 тысяч пенсионеров Прикамья. Не 
случайно на сходе в Городских горках приняты обращения к прокурору 
области и Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой 
предъявить иски об индексации задержанных пенсий в интересах «нео-
граниченного круга лиц» - то есть всех пермских пенсионеров. Почин го-
дится и для других регионов России, была бы воля властей и желание 
народа. 

Михаил Лобанов 

Уже 17 тысяч пермских пенсионеров судятся с Пенсионным фондом России. 

На днях Клара Николаевна Горбунова из Перми отсудила у Пенсион-
ного фонда России 394 рубля. Казалось бы, жалкая сумма. Но ответчик 
сражался в процессе так, будто на кон поставлены миллионы рублей. 
Ведь вслед за этой истицей в суды Пермской области уже обратились 
свыше 17 тысяч пенсионеров, требующих компенсацию задержанных в 
1998 году выплат. 

«Парламентская газета» в номере от 22 мая рассказывала о небыва-
лом почине пермских бабушек и дедушек. Пережив после приснопамят-
ного дефолта унижения, нищету и голод, они попытались в судебном по-
рядке доказать ответственность государства за это. С помощью депута-
та областного Законодательного собрания Михаила Касимова и юристов 
Пермского регионального правозащитного центра были подготовлены 
иски. Судебные ристалища отняли у стариков почти два года жизни, но в 
итоге 158 пенсионеров получили по 300-400 рублей положенной по за-
кону компенсации 

Наверное, недепутатское дело выступать рядовым представителем в 
суде. Да пришлось Касимову, не нашедшему должной поддержки ни в 
прокуратуре, ни у местного уполномоченного по правам человека, сей-
час снова заняться тяжбой с чиновниками. Пенсионеры оформили на 

имя своего депутата более 12тысяч доверенностей 
для защиты попранных прав. Еще свыше 5 тысяч из-
бирателей выписали такие же бумаги на других мест-
ных законодателей. И вот выигран первый нелегкий 
процесс в свердловском районном суде. Истица Кла-
ра Николаевна Горбунова, разменявшая уже вось-
мой десяток лет, поведала служителям Фемиды о пе-
режитом летом и осенью 1998 года. Лишившись тог-
да своевременных выплат, она вынуждена была за-
нимать деньги даже на хлеб... Впрочем, горькие при-
знания бабушки ничуть не разжалобили противопо-
ложную сторону. И в победу Пенсионному фонду 
можно зачесть те 10 рублей, на которые истица про-

№213,31.10.01 
На районные суды области обруши-
лась лавина исков пенсионеров к Пен-
сионному фонду РФ о возмещении 
ущерба, понесенного е результате 
задержки выплаты пенсий в августе 
1998 года и последующие месяцы. 

На бытовом уровне проблема 
выливается в простой вопрос: сто-
ят ли 300-500 рублей (таковы сум-
мы исков) судебного марафона 
длиною в два года (именно столь-
ко потребовалось пермякам-пер-
вопроходцам, чтобы получить ком-
пенсацию)? Любой здравомысля-
щий человек ответит: «Нет». Од-
нако у проблемы есть и правовой 
аспект: любой гражданин имеет 
право отстаивать свои интересы в 
суде, в какой бы сумме они не вы-
ражались. 

В течение долгих месяцев оппо-
ненты преодолевали одну судеб-
ную инстанцию за другой, не при-
влекая к себе особого внимания. 
Однако августовский демарш пен-
сионеров - 17 тысяч исков за две 
недели - переполнил чашу терпе-
ния Пермского отделения ПФ. Его 
руководитель Станислав Аврончук 
выступил с заявлением перед 
представителями пермских СМИ, 
весьма смело обвинив организато-
ров «пенсионного движения» в 
эксплуатации социальной пробле-
матики в преддверии выборов в 
Законодательное собрание Перм-
ской области. В пользу того, что 
Пенсионный фонд стал жертвой 
политической акции, он приводит 
весомый во всех смыслах аргу-
мент: исковые документы в суды 
доставляли коробками, что прямо 
указывает на присутствие органи-
зующей силы. И памятки пенсио-
нерам выданы, и бланки заявле-
ний напечатаны. 

Деятельность эта по мысли Ста-
нислава Аврончука, во всех отно-

сила увеличить сумму первоначально заявленных 
требований и которые суд отказался взыскать по су-
губо формальным основаниям. Однако в случае 
удовлетворения всех 17 тысяч исков ведомству при-
дется раскошелиться уже не на 394 рубля, а пример-
но на 6-7 миллионов. 

Удастся ли бабушкам и дедушкам выиграть оче-
редной бой с казенным равнодушием? Известно, что 
чиновники федерального и областного уровня крайне 
недовольны занятой пермскими судьями справедли-
вой позицией. А депутату Касимову в Перми теперь 
не дают слова ни в прессе, ни в эфире. 

Михаил Лобанов 

шениях вредна. Она дестабилизи-
рует работу судов. Последствия 
выплаты средств Пенсионного 
фонда в качестве компенсаций 
ударят по тем же пенсионерам, по-
скольку эти деньги могут быть изъ-
яты только за счет текущей выпла-
ты пенсий. 

Вместе с тем, С. Аврончук убеж-
ден, что суды будут законным об-
разом принимать и рассматривать 
исковые заявления, поданные в 
сентябре, октябре и так далее. И 
потому никакой необходимости 
вынуждать пенсионеров в аварий-
ном порядке готовить документы в 
суд на самом деле не было. А бы-
ли опять-таки политические амби-
ции. 

Покривил душой начальник 
Пермского отделения или нет, ска-
зать трудно. Но что касается не-
правомерных методов ведения 
предвыборной кампании, здесь 
представитель Пенсионного фон-
да явно сгущает краски, поскольку 
сам признает, что Пермское отде-
ление судится со своими клиента-
ми уже два года. 

Версия его оппонентов вкратце 
такова, жалобы от пенсионеров 
начали поступать депутатам ЗС с 
конца 1998 года. Совет самоуправ-
ления Городские горки принял ре-
шение обратится в суд и начал 
подготовительную работу. В мае 
следующего года тот же совет для 
сведения пенсионеров опублико-
вал примерный текст искового за-
явления. Среди тех, кто действи-
тельно принял информацию к све-
дению, и были те самые 158 пен-
сионеров. В апреле 2001 года они 

наконец получили деньги. Так был 
создан прецедент. В мае город-
ской совет пенсионеров сформи-
ровал инициативную группу и об-
ратился к прокурору с просьбой 
поддержать иск от неограниченно-
го круга лиц. В июле пришел ответ 
- отрицательный. Стало ясно, что 
желающим получить компенсацию 
придется обращаться в суд в инди-
видуальном порядке. 

Кстати, по поводу источников 
средств для выплат компенсаций 
совет пенсионеров тоже имеет 
собственное мнение. Оно основа-
но на двух справках, полученных в 
ответ на депутатский запрос из 
двух пенсионных ведомств, еще 
недавно сосуществовавших. По 
итогам 2000 года поступление 
страховых взносов составляло 
8051,3 миллиона рублей. Подпи-
сано: начальник Пермского отде-
ления ПФ Станислав Аврончук. За 
тот же период выплачено из 
средств Пенсионного фонда 
6067,276 миллиона рублей. Под-
писано: начальник управления ГУ-
ПО Раиса Тарских. 

«Юридическая природа 'этих 
дел крайне неясна», - утверждает 
представитель ПФ. Хочется спро-
сить: кому? Суды всех инстанций 
приняли по предъявленным 158 
искам «первой волны» положи-
тельное решение. Точку в вопросе 
о природе дел поставил Верхов-
ный суд - последнюю и вполне 
юридическую. 

Общее количество исков, по-
данных за последние три месяца, 
/же превысило 19 тысяч. Суд пер-
вой инстанции приступил к их рас-
смотрению, еще раз официально 
подтвердив, что пенсионный фонд 
является правопреемника ГУПО и 
несет ответственность по его обя-
зательствам. Одно из дел «новой 
волны» уже решено в пользу истца. 

Светлана Алексеева 



КОНТРОЛЬ НАД РАБОТОЙ ЖКХ 

Сегодня работа нашей системы жилищно-
коммунального хозяйства крайне неэффек-
тивна. Те средства, которые идут в эту от-
расль, наполовину разворовываются, а жи-
тели в итоге получают только самый мини-
мум услуг. Которые, кстати, оплачивают по 
максимуму. Значит, нужно установить жест-
кий контроль за деятельностью ЖКХ. Но со-
здавать для этой цели очередное структур-
ное подразделение, - значит снова тратить 
народные деньги. Давайте отдадим право 
контроля самим жильцам. Кто больше нас за-
интересован в том, чтобы в доме не бежали 
трубы, было тепло и чисто? Я считаю, что 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ ! 

За время работы в Законодательное со-
брание Пермской области мной несколько 
раз вносился на рассмотрение закон об 
общественном контроле граждан за своим 
депутатом. Основная идея его заключа-
лась в том, что избиратели должны иметь 
право контролировать работу своего вы-
борного лица. И в том случае, если она их 
не устраивает, могли выражать свое недо-
вольство - вплоть до отзыва. Кроме всего 
прочего, в законе проговаривалось усло-
вие, - депутат должен обнародовать свою 
программу, а потом действительно отве-
чать за ее исполнение перед теми людь-
ми, которым он обещал райскую жизнь во 
время предвыборной кампании. К сожа-
лению, мои коллеги не нашли в себе сип 
проголосовать за этот закон. 

Тем не менее, я строю свою работу 
именно так, как предусматривает этот за-
конопроект. На сегодняшний день у меня 
готов четкий план действий. И он действи-
тельно выполним, потому что у меня есть 
опыт работы законодателя. Я знаю, какие 
обещания в силах выполнить депутат об-
ластного парламента, а какие являются 
откровенными сказками. 

Я ПРЕДСТАВЛЯЮ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ 
СВОЮ ПРОГРАММУ. 

КАЖДЫЙ ИЗ ЕЕ ПУНКТОВ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫПОЛНИМ ! 

право контроля за поставляемыми нам услу-
гами ЖКХ нужно отдать представителям об-
щественности - тем же самым старшим по 
домам, подъездам. Но их работа должна оп-
лачиваться из городского бюджета. 

Необходимо также пересмотреть систему 
оплаты за жилье - жители «хрущевок» не 
должны платить за квартиру столько же, 
сколько хозяева элитного жилья. 

Кроме того, я собираюсь организовать мас-
совый судебный процесс по ЖКХ, подобный 
тому, который мы ведем с Пенсионным фон-
дом. Мы все потребители - и нам оказывают 
некачественные услуги. Значит, мы имеем 
право на возмещение ущерба. И системе 
ЖКХ просто придется работать по-другому. 

ЗАЩИТА ПРАВ ПЕНСИОНЕРОВ 

Одним из главных своих обязательств пе-
ред избирателями я считаю доведение до по-
бедного конца массовой акции «За достой-
ную пенсию!» 

Победы пермских пенсионеров в суде ста-
ли единственным прецедентом в России. 158 
человек уже получили свои деньги. Каждый 
день в судах рассматривается несколько де-
сятков «пенсионных» дел. И, несмотря на ак-
тивное противодействие юристов Пенсион-
ного фонда, суд признает правоту стариков. 
Пенсионный фонд мириться с этим не хочет 
и ведет себя в этой ситуации очень непоря-
дочно. Вместо того, чтобы просто признать 
свою неправоту и выплатить деньги, его ру-
ководство настаивает на отдельном рассмот-
рении каждого иска. Хотя дела похожи друг 
на друга как братья-близнецы и прецедент 
уже создан! А ведь в день реально было бы 
рассмотреть до 500 таких дел. И, тем не ме-
нее, фонду придется заплатить пенсионе-
рам. Кроме того, мной был предложен проект 
федерального закона, обязывающего госу-
дарство выплатить компенсации всем жерт-
вам дефолта. Этот проект был поддержан 
Законодательным собранием, ушел «на-
верх» и сейчас ждет рассмотрения в Го-
сударственной думе. О нашей акции уз-
нал президент Путин. 

Я надеюсь, что даже с теми темпами, 
которыми идет работа сейчас, уже к вес-
не пройдут выплаты компенсаций. Я до-
бьюсь того, чтобы деньги получили все. 

ЗАКОН 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

В Конституции записано, что народ -
источник власти. Но на самом деле, как 
только депутат получает мандат, он на-
прочь забывает о своих избирателях. И 
повлиять на него мы просто не можем. 
По сегодняшнему закону депутаты не 
обязаны даже отвечать на письма своих 
избирателей. Они могут не отчитываться 
о своей деятельности, не отвечать за 
предвыборные обещания. И в итоге ока-
зывается, что даже если работа депутата 
избирателей не устраивает, они никак не 
могут изменить ситуацию. Тот механизм 
отзыва депутата, который существует се-
годня, очень сложен. Я считаю, что нужен 

закон об общественном контроле за деятель-
ностью депутатов. Все предвыборные про-
граммы и обещания должны фиксироваться 
в письменном виде и передаваться в област-
ную избирательную комиссию, чтобы впос-
ледствии у избирателей была возможность 
проверить - а выполнил ли депутат свои по-
сулы. Не реже, чем раз в год, депутат должен 
отчитываться перед своими избирателями 
лично. И если работа депутата кажется лю-
дям неудовлетворительной, значит, они 
должны иметь право его отозвать. Зачем ну-
жен депутат, которые решает в Законода-
тельном собрании проблемы собственного 
предприятия или финансовой корпорации? 

Как я уже говорил, проект такого закона 
вносился мной в ЗС три (!) раза. И каждый 
раз у депутатов не поднималась рука его при-
нять. Поэтому сегодня я выхожу с инициати-
вой сбора подписей за областной референ-
дум о введении общественного контроля за 
деятельностью депутатов. После этого депу-
таты обязаны будут исполнить волю народа! 

Кандидат в депутаты 
ЗС ПО по округу №12 

Михаил КАСИМОВ 



"Пусть Касимов скорее пенсионные суды 
заканчивает. А то я пенсионер, за Бой-
ченко голосовать собираюсь, а он ведь 
пенсиями заниматься не будет.» 

из услышанного... 

Реальных претендентов на депу-
татское место трое. У каждого - свои 
достоинства и недостатки. Какие? 

АЛФАВИТ. По алфавиту выгоднее 
всех стоит Аникина, за ней - Бойченко, 
последним - Касимов. По предыдущим 
выборам известно, что избиратели-по-
фигисты чаще ставят галочки в начале 
бюллетеня. 

Кстати, насколько мне известно, к 
некоторым кандидатам перед выбора-
ми обращалась особа по фамилии 
Аликина и предлагала за соответству-
ющую сумму выставить свою кандида-
туру. Для Аникиной это был бы силь-
ный удар. Две женщины с почти одина-
ковыми фамилиями, причем Аликина -
первая в бюллетене. 

ДОМАШНОСТЬ. Касимов и Аники-
на для Мотовилихи - свои, «домаш-
ние», давным-давно знакомые. Бой-
ченко - чужак, причем даже не из 
Перми, а из Челябинска. Как пе-
ред выборами возник, так после 
выборов и исчезнет. Комбинат 
то его - в Голованово, а не на 
Садовом. 

ПАРТИЙНОСТЬ. Касимов и Бой-
ченко - беспартийные. Аникина успе-
ла поочередно побывать во всех «пар-
тиях власти»: ДВР - «Отечестве» -
«Единстве». Особый талант - вовремя 
стать членом нужной партии. 

О своей поддержке 
Касимова кроме мото-
вилихинского отде-
ления Партии пен-
сионеров заявила 
областная органи-
зация «Яблока».! 
Для Мотовилихи, 
где «Яблоко» все-
гда пользовалось 
популярностью, 
его поддержка мо-
жет быть полезна. 

ДИРЕКТОРСКИЙ 
КОРПУС 
И СОЦИАЛКА. 
Аникина и Касимов 

- «социальные» депу-
таты, Бойченко - ди-
ректор. В парламенте 
нужны и те, и другие. Вопрос 
- в пропорции. Оптимальным 
считается соотношение «50 на 50». В 
нашем Законодательном Собрании 
явный перекос в пользу директорского 
корпуса. Причем перекос этот все вре-

мя усиливается. В этом году по прогно-
зам ожидается от 25 до 29 директоров 
(из 40 депутатов). В этих условиях не-
избежным станет перераспределение 
областного бюджета в первую очередь 
в интересах директорского корпуса. 
Бюджетникам и социальщикам милос-
тей от директората не дождаться. 

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ЦЕЛИ. Очень 
похоже, что Аникина «пошла в раз-
гон». В прошлом году - Городская Ду-
ма, в этом - областное Законодатель-
ное Собрание. Дальше - Госдума? Со-
ответственно строится и ее предвы-
борная кампания. Тем паче, что Нина 
Михайловна, похоже, играет в «бес-
проигрышную лотерею». Проиграв, 
она остается городским депутатом. А 
будущее выдвижение в Госдуму оп-
равдает любые траты. 

С Касимовым разговоры о выдви-
жении в Госдуму заводились, насколь-
ко мне известно, несколько раз. Отве-
том каждый раз был принципиальный 
отказ. 

ДЕНЬГИ. По деньгам, вложенным в 
выборы, первое место держит Бойчен-
ко, за ним - Аникина, и где-то далеко-
далеко - Касимов. 

Аникиной в этом отношении было 
легче всех. Сейчас на нее работают те 
средства, которые она вложила в про-
шлогодние выборы. Впрочем, судя по 
количеству Аникиной на телеэкране и 
в газетах, на этих выборах у нее про-
блем с финансированием тоже нет. 

Оно и понятно: «партия власти» про-
двигает своих людей во власть. 

Бойченко - наоборот пришлось 
потратиться больше всех. Для 

Мотовилихи он - чужак, аж из 
Челябинска. Поэтому на его 

раскрутку» пришлось 
потратить несколько 
месяцев. Чего стоит, 

например, Бойчен-
ко, который на 

первое сентяб-
ря дарит шко-

ле ... портрет 
Путина! Са-
мый акту-

альный для 
школы по-
дарок! 

О б щ и е 
расходы на 
« р а с к р у т -

ку» Бойченко по 
оценкам экспертов 

уже изрядно перекрыли 
миллион, кото-

рый является 
максимально 
д о п у с т и м ы м 

размером офи-
циального избиратель-
ного фонда. Газета 
«МЖ», многомесячные 
публикации в «Местном 

времени», праздники, благодарствен-
ные письма на обалденно дорогой бу-
маге, раздачи подарков и т.п. 

Касимов рядом с этими разгулом 
выглядит более, чем скромно. Стран-
ный человек, все еще больше надеет-
ся на людей, чем на деньги. Интерес-
но, что в прошлый раз - 4 года назад 
его ожидания оправдались. Средства 
вложенные тогда каждым из его основ 
ных конкурентов, в сотни (!) раз превы-
шали средства Касимова. А депутатом 
стал все-таки сн. 

Еще одна ассоциация с прошлым 
Помните, прошлогодние шараханы 
господина Игумнова? То буду выдви-
гаться, то не буду, то снова буду. И в 
результате - проигрыш. А ведь еще 
в августе все были уверены, чтс 
Игумнов останется губернатором, г 
Трутнев - мэром. 

С Аникиной картина аналогичная 
Осенью прошлого года она специаль-
но напросилась на встречу с Касимо 
вым и обещала ему, что в Законода-
тельное Собрание выдвигаться не 
будет. А затем последовали почти 
игумновские шараханья, которые 
кончились тем же что и у Игумнова. 

СТИЛЬ РАБОТЫ. Главный недо-
статок Касимова - абсолютное неуме-
ние преподнести свою деятельность, 
похвастаться ею, создать себе имидж 
«благодетеля». Пенсионеры с его по-
мощью могут выигрывать по несколь-
ко сот исков в день, но знать об этом 
не будет никто. Точнее, каждый кон-
кретный пенсионер будут знать только 
о своей победе. 

Аникина в этом отношении придер-
живается политики противоположной. 
О любом ее добром деле непременно 
становится известно «всему миру и 
его окрестностям». 

Бойченко - директор не столько «пу-
тинского призыва», сколько «чубай-
совской прихватизации». В достопа-
мятном 1991 г. окончил строительный 
техникум. За какие-то 5 лет успел по-
бывать директором 4 разных фирм. 
Время было веселое. Долго и упорно 
работать не хотелось. Гораздо при-
быльней было набрать кредитов, а по-
том бросить увязшую в долгах фирму 
и перейти в новую. Через 7 лет Бой-
ченко предпочел перебраться из Челя-
бинска в Пермь. И сразу же оказался 
гендиректором ЦБК! Видимо, именно 
его опыта нашим бумажникам не хва-
тало. За 1998 г. задолженность пред-
приятия выросла почти на 40%, вы-
ручка сократилась на 25%. Для увода 
прибыли с комбината на его базе со-
здано 5 предприятий. В результате 
ЦБК превратился в крупного хрониче-
ского должника в бюджеты всех уров-
ней. Его платы составляют лишь 28% 
от положенного. 

Мы открываем новую страницу - «Почта доверия». Вы можете писать нам обо всем, о любых Ваших 
проблемах и конфликтах. Ведь проблемы-то у нас часто похожи, хоть мы все очень разные. Центр соци-
ально-психологической адаптации и терапии «ДОВЕРИЕ» постарается Вам помочь. Ведет эту рубрику 
директор, психолог высшей категории Л.Кочкаева. Анонимность авторов обращения гарантируем. 

«Жил- был царь. И было у него всё, 
что ни пожелает его душа: богатст-
во, власть, здоровье. Была красави-
ца-жена и дети, которых он любил. 
Но не было СЧАСТЬЯ. Грустный, пе-

чальный сидел он на троне... 
Что такое счастье? Почему человек его 

ищет и не находит? Может быть, пытаясь 
ответить на этот вопрос, изобрели люди еще 

одну профессию, и назвали её психолог. Чтобы 
помогал он другим определить, в чем их счастье, 

помогал это счастье найти и удержать. Путь же к 
счастью чаще всего лежит через преодоление главной 

преграды - несчастья. Не будем несчастливыми, добьем-
ся не только карьеры, но и душевного комфорта! Каждо-
му - тяжести в кармане и легкости на душе!» 

Светлана 29 лет: 
-У меня отличная семья - замечательный муж, он лю-
бит меня. Но вот я встретила человека... Не знаю, 
что делать - и от мужа уйти не могу, и без любимо-
го жизни не представляю, очень страшно терять 
свою настоящую любовь... Я должна развестись? 

Люди обращаются к нам с теми вопросами и сомнени-
ями, с которыми они не могут пойти к друзьям, родителям 
- они считают, что это ущемляет их человеческое достоин-
ство. Мужчина и женщина: Он терпит крах своего дела, 
Она - крах душевного покоя, семейного благополучия. Оба 
переживают схожие состояния - растерянность, неготов-
ность к переменам, страх показаться слабыми, глупыми 
и... смешными. 

Что значит, мужчина растерян? Растерянный мужчи-
на не в состоянии что-либо делать, он переживает... Он ни-
чего не может делать, он даже не в состоянии думать, по-
тому что вся его мужская энергия уходит на переживание 
растерянности. На смену долго переживаемой растерянно-
сти непременно приходит страх. А где поселяется страх, 
там рождается депрессия. Что делать нашему мужчине, 
как быстро выйти из данного состояния? Необходимо 
включить а н а л и з : что именно тревожит, почему Я ока-
зался не готов к возникающим переменам в моей жизни? 
Это пошел процесс работы мыслей. Результативная мысль 
- тоже действие. Продумал все варианты. Выбрал опти-
мальный. И дальше, если придется принять решение -
«Все начну сначала!» или «Я не сдамся, даже если погиб-
ну!» - это результативное действие. Мужчине свойственно 
действовать, женщине - чувствовать. Например, мужчина 
в транспорте. Больной вопрос. Сидит мужчина в автобусе 
и видит стоящую перед ним пожилую женщину. Видит - это 
чувство, а действия нет, потому что ему себя ж а л к о . И 
несравнимо больше, чем стоящую перед ним женщину. Во-
обще-то её совсем не жалко, потому что чувство как бы на-
тыкается на отсутствие человеческой морали («Сам себя 
не пожалеешь - никто тебя не пожалеет»). И не знает муж-
чина, что жалеть самого себя - это быть вечно растерян-
ным, а значит быть слабым, глупым и смешным... Коро-
че, банкротом по жизни. И жалеет себя, жалеет, все перед 
ним виноваты, несчастный он... Добровольно перестал 
быть мужчиной, перестал действовать по мужски. Нет дей-
ствия - только чувства. 

Разводиться ли Светлане, если влюбилась и жизнь без 

него не в радость? Нет, для женщины чувство не всегда 
влечет действие. Женщина как сама природа, сегодня 
солнце, ну а завтра дождик льет как из ведра... Женщине 
важно чувство, без чувств она долго жить не может. Лю-
бовь и ненависть, нежность и печаль, жалость и восторг -
неважно что чувствовать, главное, чтобы было кому эти 
чувства давать, чтобы кто-то остро в них нуждался. 

Валентина Ивановна 54 года: 
-Помогите, а то раздражаюсь уже на то, что я раздражаюсь. 

Да, бывает и такое. Самое распространенное чувство. 
Как уловить, раздражаемся ли мы? А посмотрите на се-

бя в зеркало, на сдвинутые брови, холодные глаза, сжатые 
губы... Послушайте свой голос, ставший резким, неприят-
ным... 

Сколько нашей энергии живительной уходит на раздра-
жение. Как снять это чувство, научиться владеть собой, не 
заболеть этим вирусом раздражения, не стать хроником, 
как Валентина Ивановна? 

Выйти из раздражения можно, например, следующими 
путями: 

- Расслабиться. Начните с мышц лица, губ и подбород-
ка. Сделайте их безвольными, вялыми. Расслабьте мыш-
цы живота, подышите животом. Сосчитайте до десяти, 
мысленно приняв ситуацию, вызвавшую у вас раздраже-
ние, ведь это уже было... 

- Отвлечься. Вы себя знаете лучше и знаете, что Вас ра-
нее отвлекало от других тяжелых состояний. Женщины мо-
ют или бьют посуду, мужчины чинят утюг или колют дрова... 
Главное, чтобы не на людей, детей... Пока не входите с ни-
ми в контакт, так как раздражение заразно. Должно быть 
что-нибудь неживое отвлекающее. И раздражение ушло, 
пришло новое чувство (усталости, заботы или удовлетво-
рения). 

- Улыбнуться. Обнять того, на кого раздражены, если 
это возможно (не обнимите же вы чужого дядю в трамвае 
или тетку на рынке, им можно просто улыбнуться). Самое 
главное в раздражении - мы раздражены на тех, у кого это 
чувство тоже на данный момент присутствует. Подобное 
притягивается подобным. 

- Самое главное, научитесь себя принимать, любить, 
тогда Вам не захочется постоянно дарить себе раздраже-
ние, так как это небезопасно, раздражение является источ-
ником, причиной тяжелого заболевания - невроза. 



«Черный пиар» давно превратился в привычное и обыденное 
явление. Без его использования в Перми не обходились ни 
одни выборы за последние пять лет. 
Нынешние - не исключение. 
В нашем округе №12 элементы «черного пиара» ста-
ли излюбленным методом работы предвыборных 
штабов сразу нескольких кандидатов. В ход идет всем 
- от примитивного воровства агитационных газет из 
почтовых ящиков до самого настоящего подкупа 
избирателей. 
На 24 ноября в Нефтяном техникуме было назна-
чена встреча Михаила Касимова со своими изби-
рателями. Объявления об этом были расклеены" 
заранее. Работавшие в тот день агитаторы обра-
тили внимание на то, что поверх сообщений о 
встрече налеплены какие-то листы. На них было . 
написано, что встреча с Михаилом Касимовым . 
отменяется и переносится на следующий день. 
Созвонившись со штабом, активисты выяснили, 
что никакого переноса собрания не было... 
Однако самое интересное ожидало впереди. К 
моменту сбора избирателей с торца здания 
колледжа, как раз на дорожке, по которой шли 
пенсионеры, встала молодая девушка. 

Девушка раздавала тем, кто все-таки пришел на собра-
ние, небольшие листочки со стандартным текстом: 
«Михаил Касимов приносит свои извинения за то, что 
собрание переносится». Как оказалось позже, на подхо-
дах к зданию таким образом «работали» еще несколько 
человек. Получившие листочки люди растерянно топта-
лись на месте и разворачивались. Продолжалось это до 
того момента, пока девушка не попыталась всучить бу-
мажку пенсионерке Руфине Боровских. Женщина пря-
мо спросила у «агитаторши», откуда ей известно о пере-
носе собрания. Девушка растерялась и промямлила 
что-то вроде: «Мне сказали». Ее привели в зал заседа-
ния колледжа, вызвали милицию, в присутствии кото-
рой был составлен протокол. Оказалось, что девушка -
студентка второго курса историко-политологического 
факультета, проходит практику в штабе Александра 
Бойченко. Больше всего пожилых людей потрясло то, 
что годящаяся им во внучки студентка так спокойно 
смогла их обманывать... 

Комментарий редакции: 

Безусловно, сотрудники штаба 
«молодого директора» А. Бойченко 

приложат все силы к тому, 
чтобы убедить милицию 

и избирательную комиссию, 
а, главное, избирателей округа 

в том, что они непричастны 
к случившемуся, 

и девятнадцатилетняя девчонка 
обманывала людей 

по собственной инициативе. 

НЕУЖЕЛИ МЫ ИМ ПОВЕРИМ ? 


