
Профессионализм плюс
жизненный опыт!

На карте избирательного округа кандидата в депутаты Законодательно-
го Собрания области Любови НАУМОВОЙ практически не осталось белых пя-
тен, но с утра и до позднего вечера она по-прежнему в пути. Особое внимание
она уделяет Куединскому району, некоторые хозяйства которого посещает
уже по второму и третьему разу.

— А как же иначе? — отвечает она. — Бардымский и Уин-
ский районы я знаю хорошо, а Куединский прибавился к мо-
ему избирательному округу лишь накануне предвыборной
кампании. Нужно успеть познакомиться с людьми, изучить
их нужды, чтобы сразу же после выборов, не теряя времени
на раскачку, начать работать на них. Ведь смотрите, сколь-
ко уже скопилось просьб и наказов. Все их придется выпол-
нять сразу же, как только получу полномочия депутата. На
некоторые, связанные, например, с необходимостью сроч-
ной медицинской помощи, приходится реагировать немед-
ленно.

— Один из ваших соперников как раз пытается вну-
шить избирателям, что, как медик, вы будете заботить-
ся в Законодательном Собрании лишь о здравоохране-
нии...

— ПОНЯТНО. МОЛ, ЧТО медик, кроме своей медицины, зна-
ет. И при этом умалчивает, что у меня за плечами еще выс-
шее педагогическое и высшее экономическое образова-
ние, что за время своего предыдущего депутатства я зани-
малась в Бардымском, Октябрьском и Уинском районах не
только здравоохранением. Впрочем, и одного только меди-
цинского образования хватило бы, чтобы понять, что в но-
вом для меня Куединском районе не все благополучно.
Взять хотя бы показатели рождаемости и смертности. Если
первый опережает второй, то все в порядке. Увы, показа-
тель рождаемости здесь в 2000 году 12 на каждую тысячу
человек, а смертности — 16,7. Значит, вместо естественно-
го прироста населения идет его противоестественная
убыль.

Причин этому множество, но все они сводятся к ухудше-
нию социально-экономических условий. При этом разбу-
женный чиновничьим равнодушием к людям закон естест-
венного отбора выкашивает самых слабых. Умирают в ос-
новном старики и больные-хроники, лишенные прежних со-
циальных гарантий. Страдают и дети, составляющие двад-
цать девять процентов населения района. Треть детских и
подростковых учреждений не имеет водопровода, полови-
на — канализации, пятая часть нуждается в капитальном ре-

монте. О неблагополучии жизни района свидетельствуют и
рост социально-обусловленных болезней. В полтора раза
по сравнению с 1999 годом возросло количество больных
туберкулезом, выше среднеобластных показателей забо-
леваемость сифилисом и гонореей. В прошлом году район
заимел первого собственного ВИЧ-инфицированного че-
ловека...

— Став депутатом Законодательного Собрания, чем
вы займетесь в первую очередь?

— Как действующий депутат я четко вижу, что нужно при-
нять еще ряд областных законов для улучшения жизни лю-
дей.

Уже в процессе выборов на встречах идет много личных
обращений от избирателей, над которыми мне предстоит
работать. Это проблемы неуставных отношений в армии,
где служат наши ребята. И вопросы по жилью, выделению
ссуд, социальной помощи. И, повторюсь, ни одна просьба
- письменная или устная - не остается без рассмотрения.

И разумеется, стану вновь заниматься законотворческой
работой. Это очень серьезный труд. Думаю, сегодня уже
всем понятно, что без возрождения, подъема сельского хо-
зяйства России вновь не стать сильной державой. Произ-
водство продовольствия - это самая эффективная и быст-
роокупаемая сфера во всем мире. И у нас должно быть так-
же!

Окончание на стр. 2.

Технология обмана-4:
«Лапша

для избирателей»
Всем знакомы выражения «черный PR» и «грязные вы-

борные технологии», но не все наши избиратели знают,
что это такое, как их определить. Мы будем стараться
как можно проще и наглядней на конкретных примерах
объяснить вам, дорогие избиратели, что это такое, что-
бы каждый из вас мог сам отличить правду от лжи.

Что же такое «грязные политические тех-
нологии»? Очень просто — это набор нехит-
рых приемов, с помощью которых кандидат
обманывает доверчивых избирателей. Это
технология обмана. Мы уже познакомили
вас с тремя приемами этой технологии —
подсадная утка; компромат и администра-
тивный шантаж. Сегодня познакомим с чет-
вертым, самым лживым.

Итак, ПРИЕМ ЧЕТВЕРТЫЙ:
ЛАПША ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Людям свойственно верить в лучшее,
людям свойственно надеяться на будущее.
И недобросовестные политики этим дове-
рием злоупотребляют. В это время канди-
даты не окуупятся на обещания, и вам, доро-
гие избиратели, нужно сегодня быть осо-
бенно осторожными, особенно чуткими.
Ведь обещания обещаниям рознь. Одни ре-
алистичны, просчитаны, основательны,
другие... Вот о других мы и поговорим.

Есть обещания, которые называются по-

просту: лапшу на уши вешать. Среди канди-
датов в депутаты есть большие мастера по
этой части. Ради того, чтобы попасть в За-
конодательное Собрание, они готовы по-
обещать, что угодно. Ну совсем как небе-
зызвестный Остап Бендер, обещавший, что
маленький захолустный городок Васюки
станет столицей всего шахматного мира,
стоит только васюкинским шахматным лю-
бителям доверить ему свои денежки. Так и
некоторые кандидаты. С той разницей, что
им нужны пока не ваши денежки, а ваши го-
лоса, дорогие избиратели. До денежек они
доберутся потом, когда вы за них проголо-
суете.

За примером далеко ходить не надо. Вот
господин П. в каждом селе округа наобе-
щал, что как только его изберут, он подарит
сельскому клубу музыкальный центр. Ну,
как же не проголосовать за такого щедрого
господина! Только не торопись, дорогой из-
биратель.

Окончание на стр. 2.

ОБРАЩЕНИЕ
к избирателям округа №30

Мы, участники пленума ветеранов Октябрьского района, считаем необходи-
мым высказать свое отношение к выборам в округе №30. До сентября 2001 года
это был и наш округ. Но и эти карты перекраивают, если кому-то это очень ну-
жно. Не посчитались даже с нашими многочисленными просьбами-протестами,
поэтому 9 декабря мы не можем отдать свои голоса за нашего депутата — Лю-
бовь Борисовну НАУМОВУ.

Четыре года ее депутатства памятны для нас. Потому что Любовь Борисов-
на — чуткий, внимательный человек, всегда откликавшийся на любые наши
просьбы. Люди писали ей письма, приходили и приезжали к ней, чтобы решить са-
мые разные проблемы — по лечению, начислению пенсий, по ремонту жилья, ма-
териальной помощи. Очень многим она помогла. Вряд ли без вмешательства де-
путата расплатились бы когда-нибудь приезжие коммерсанты с пенсионерами
села Алтынное. Мешками собрали картофель, обещали привести в обмен муку и
потерялись... на два года... Депутат нашла их и призвала к ответу.

Улучшилось за эти годы и медицинское обслуживание в районе — появился но-
вый санитарный транспорт не только в районном центре, во многих участковых
больницах, фельдшерско-акушерские пункты в селах получили физиотерапевти-
ческие аппараты. Долгое время существовала несправедливость в отношении
пенсионеров с большим трудовым стажем, не имеющим звания «Ветеран труда».
Наумова вместе с группой депутатов внесла предложение предоставить этим
людям льготы по оплате коммунальных услуг. Позже была внесена поправка, ка-
сающаяся нас, селян, о предоставлении льгот по оплате газа, электроэнергии,
дров, угля. Эти льготы стали реальной социальной поддержкой сельским пенсио-
нерам-стажистам, которых по области около 60 тыс. человек.

Но самыми не защищенными на селе были и остаются пожилые люди, получаю-
щие низкие пенсии. Поэтому с 1 июля с подачи администрации области депутаты
Законодательного Собрания приняли закон, устанавливающий надбавки тем,
кто получает пенсии ниже 740 рублей (то есть ниже прожиточного минимума).
Сейчас возможность получить не достающие Зля величины прожиточного мини-
мума деньги появились и у наших пенсионеров.

Ветераны Октябрьского района обращаются ко всем избирателям ок-
руга №1 0; смело голосуйте за Любовь Наумову. Она не обещает, она дела-
ет!

Михаил Павлович ЛЬВОВ,
председатель совета ветеранов Октябрьского района.

Виктор Кузьмич БОЛЕВ, Валентин Петрович МОКРУШИН,
члены президиума и другие.



Профессионализм плюс
жизненный опыт!

Главное, что нужно сделать, — это ОЖИВИТЬ село. Дать
крестьянам технику, запасные части, топливо, удобрения. И
тогда качественными продуктами будут обеспечены не
только магазины, рынки, но и больницы, школы, детские са-
ды.

Чтобы село стало богатым, а область сытой, надо в пер-
вую очередь решить вопрос о земле. Я уверена, что земля
должна принадлежать тем, кто на ней родился, вырос, жи-
вет и работает. Тем, кого она кормит, и кто поливает ее соб-
ственным потом. Только такой Закон «О земле» нам нужен,
в котором будут защищены интересы в первую очередь ра-
ботающих на селе людей! И работа над этим законом ста-
нет главной уже в этом году.

Я считаю, что надо в несколько раз увеличить финанси-
рование села, выделять средства под конкретные програм-
мы и проекты. Нужно поддержать людей, получающих за тя-
желейший труд меньше всех в области. Необходимы четкие
программы, принятые Законодательным Собранием, и в
первую очередь программа социальной помощи селу с от-

дельными разделами «Заработная плата», «Строительство
благоустроенного жилья», «Школы», «Клубы», «Дороги» и
так далее.

Да, сегодня в селе легче перечислить то, что имеется,
чем то, в чем нуждаются крестьяне. Поэтому необходимо
поэтапное решение задач. И на первый план выходит сбыт
продукции. Мало только собрать урожай, надо его продать.
Пока, к сожалению, селянам мало выгоды от собранного
урожая, потому что есть перекупщики. Страдают от этого
все - и те, кто вырастил урожай и продал его чуть выше се-
бестоимости, и те, кто покупает продукты питания по заоб-
лачным ценам. Нужно создавать систему удобного и эффе-
ктивного сбыта продукции внутри области.

И еще — область, производящая в огромном количестве
все виды удобрений, не может, не имеет права истощать
свои угодья. Хозяйства должны получать столько удобре-
ний, сколько им надо, и при этом иметь право расплатиться
продукцией. Но решить эти вопросы на уровне отдельного
хозяйства или даже района невозможно. Необходима зако-
нодательная база на уровне области. Значит, это моя зада-
ча!

За четыре прошедших года моей депутатской деятель-
ности удалось решить очень много вопросов. В первую оче-
редь мы решали проблемы образования, здравоохранения,
выплаты пенсий и пособий на детей. Мы решили эти сроч-
ные задачи. Теперь пора приниматься за подъем производ-
ства, и в первую очередь — сельского хозяйства.

— Будем надеяться, что избиратели вашего округа
дадут вам возможность продолжить законотворческую
деятельность.

— В избирателях Бардымского и Уинского районов я уве-
рена. Они знают, что я не даю несбыточных обещаний. Со
стороны жителей Куединского района я тоже ощущаю все
больше симпатии. Они уже не спрашивают, как я буду под-
нимать село. Понимают: то, что разрушалось в течение де-
сяти лет, в одночасье не поднимешь. Тем более — силами
одного человека. Это трудная коллективная работа и Зако-
нодательного Собрания, и Государственной Думы, и Прави-
тельства. Но люди видят, что я нацелена на эту кропотливую
работу. Я всей душой болею за селян и как депутат всегда
приду на помощь каждому, кто ко мне обратится.

Александр ЛЕБЕДИНСКИЙ.

Технология обмана-4:
«Лапша

для избирателей»
Окончание. Начало на стр. 1.

Не торопись. Задумайся на минутку и посчитай, сколько стоит щед-
рость господина П. Арифметика ведь очень простая. Всего по избира-
тельному округу набирается до 300 сельских клубов, более-менее
приличный центр стоит нынче порядка 7 тысяч рублей. Итого, обеща-
ниетосподина П. стоит всего-навсего 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Но ведь музыкальные центры в каждый сельский клуб — это сущая
мелочь по сравнению с тем, что уже успел наобещать господин П. Ка-
ждому селу он обещал дать новые зерноуборочные комбайны, в не-
скольких селах обещал построить мечети, а еще в нескольких — право-
славные церкви. Всем, кому пожелается, обещал помочь со строитель-
ством жилья, мол, выделит бесплатно стройматериалы. Обещал гос-
подин П. уже выделить хозяйствам до десятка автобусов, провести
чуть ли не всеобщую газификацию, обещал построить несколько школ,
заасфальтировать сотни километров дорог. В общем, стоит только
прикинуть, и обещания нашего щедрого господина П. тянут уже почти
на миллиард рублей. Вот это щедрость! Да за такого кандидата надо
голосовать обеими руками.

Ой, не торопись, дорогой избиратель. Лучше спроси господина П.,
откуда он возьмет свой обещанный миллиард? И стоит тебе спросить
об этом конкретно, ты увидишь, как щедрый кандидат сразу начнет во-
дить руками по воздуху и говорить туманными словами. Ничего кон-
кретного по поводу механизма выполнения своих обещаний он тебе не
скажет. По одной простой причине. Все эти обещания — обыкновенная
лапша для доверчивых избирателей.

Не верь словам, дорогой избиратель, верь делам. А с делами у гос-
подина П. все обстоит далеко не блестяще. Попроси, например, рас-
сказать его, сколько десятков миллионов рублей должно его предпри-
ятие бюджету и социальным фондам — пенсионному и медицинскому?
Спроси, сколько месяцев господин П. не выплачивает зарплату своим
рабочим? Тогда ты поймешь, избиратель, почему в прошлом году гос-
подин П. с треском провалился на выборах по округу, где жили рабо-
чие его предприятия. Они голосовали против господина П., потому что
знают, чего стоят все его обещания.

Больные люди село
не поднимут

Для всех желающих выборы у нас тайные. Я никакой тайны из
своего выбора делать не собираюсь. Я буду голосовать за Любовь НА-
УМОВУ и призываю всех остановиться именно на ее кандидатуре.
Вспомните систему здравоох-

ранения, которая развалилась
вместе с Советской властью. Это
была лучшая в мире система забо-
ты о здоровье людей. По количест-
ву больничных коек мы опережали
все страны. Участковые врачи зна-
ли в лицо всех своих пациентов и
приближались к тому, чтобы до-
биться всеобщей диспансериза-
ции населения. Никому и в голову
не приходило, что за какую-то
операцию можно требовать день-
ги, потому что все оплачивало го-
сударство.

Новое капиталистическое го-
сударство отказалось финанси-
ровать систему здравоохране-
ния, предложив взамен систему
обязательного медицинского
страхования. Такая форма фи-
нансирования лечебных учреж-
дений существует во всех стра-
нах Запада, но для нас она была
очень непривычной. Помню 1996
год, когда пермские врачи при-
шли к зданию областной админи-
страции с лозунгом «Долой стра-
ховую медицину!». Их негодова-
ние было понятным: действовав-
ший тогда Фонд обязательного
медицинского страхования рабо-
тал из рук вон плохо, и по сравне-
нию с советскими временами
больницы нищенствовали.

Но что врачи могли предло-
жить вместо страховой медици-
ны? И вот именно в это время, по-
нимая, что другого способа по-
мочь нашей медицине нет, Перм-
ский областной фонд обязатель-
ного медицинского страхования
возглавила Любовь НАУМОВА.
Какое мужество надо было иметь,
чтобы взяться за фактически про-
валенное дело! Несколько лет она
не могла избавиться от внимания
общественности, настороженной
безалаберностью ее предшест-
венника.

Очень помогло ей то, что через
год она стала депутатом Законо-
дательного Собрания области. Те-
перь деньги фонда надежно за-
страхованы оттого, чтобы осесть в
чужих карманах. Налажено прямое
финансирование больниц, центра-
лизованные поставки медикамен-
тов, одноразовых шприцев, рент-
генопленки, спирта, физраство-
ров. Сегодня больницы, финанси-

руемые фондом, уже не назовешь
нищими. На 1 января нынешнего
года на их счетах было 123 милли-
она рублей, сегодня — уже 153
миллиона.

Но одними деньгами преиму-
щества прежней системы здраво-
охранения не возместить, ведь го-
сударство вообще перестало за-
ботиться о людях, об их отдыхе, их
здоровом образе жизни. Ведь не
зря же продолжается рост заболе-

ваемости практически по всем бо-
лезням, неспроста сокращается
продолжительность жизни. В этих
условиях просто необходимо
вновь наладить санитарно-про-
светительную работу, отвлечь лю-
дей от бытового пьянства, создать
условия для занятий физкультурой
и спортом, добиться, чтобы все,
кому это необходимо, могли побы-
вать в доме отдыха, съездить на
курорт.

Ни о каком возрождении села
не может быть и речи, если здоро-
вье его жителей будет продолжать
ухудшаться. Будучи лишь руково-
дителем Фонда обязательного ме-
дицинского страхования, Любовь
Наумова мало что сможет сделать
для этого. Ей просто необходимо
быть представителем законода-
тельной власти.

Я буду голосовать за нее на вы-
борах в Законодательное Собра-

ние области потому, что, став де-
путатом, она сделает все для укре-
пления здоровья жителей нашего
района. Позаботится о развитии
физкультуры и спорта, найдет спо-
собы уменьшить влечение наших
земляков к алкоголю, укрепит ме-
дицину нашего района материаль-
ным обеспечением, кадрами. Она
понимает, что в каждой централь-
ной районной больнице должен
быть кабинет лечебной физкульту-

ры, в каждом районе на базе од-
ной из участковых больниц дол-
жен быть создан реабилитацион-
ный центр. Вот уже несколько лет
такой реабилитационный центр
полуподпольно действует в Боль-
шом Гондыре, и все это время
власти пытаются ликвидировать
его под тем предлогом, что «не
положено». Став нашим депута-
том, Любовь Наумова сможет
узаконить инициативу местных
медиков.

Не останутся вне ее внимания
и хозяйственные нужды района.
Порукой этому — ее организаци-
онный талант, который она про-
явила в должности исполнитель-
ного директора Пермского обла-
стного фонда обязательного ме-
дицинского страхования. Да и че-
тырехлетний опыт работы депу-
татом Законодательного Собра-
ния со счетов не сбросишь. Жи-
тели Бардымского, Уинского и

Октябрьского районов, которые
входили в состав ее прежнего из-
бирательного округа, благодарны
ей за помощь в газификации, ре-
монте дорог, сбыте сельскохозяй-
ственной продукции. Не было ни
одной просьбы, которую она бы
проигнорировала.

Я видел письма ее избирате-
лей. Многие из них начинаются
словами: «Народному депутату
Любови Борисовне Наумовой...».
Кто-то обращался к ней так по
привычке, оставшейся с советских
времен. А кто-то — из глубокого
чувства уважения к ней за ее забо-
ту о людях.

Сергей ГОЛ ЕВ,
врач-невропатолог

Центральной больницы
Куединского района.

Фото
Александра Лебединского.



Мне повезло на тех, кто рядом
Разговор с Луизой Павловной БЕРДНИКОВОЙ, заслу-

женным педагогом Куединского района, начался не-
ожиданно. Она удивленно посмотрела на меня и на фра-
зу «будем делать про вас статью для газеты» ответи-
ла:

— А про меня-то статью зачем? У
нас есть человек, про которого нужно
как можно больше рассказывать! Это
Любовь НАУМОВА. Я уже пенсионер,
а она — наше будущее!

— Но почему именно Наумова?
Ведь есть и другие кандидаты...

— Я знаю, что Любовь Борисовна -
человек стоящий, слов своих на ветер
не бросает. Это очень целеустремлен-
ная личность, прекрасный профессио-
нал, чего в нынешнем составе ЗС так
не хватает. Наумова работает на сво-
ем месте, причем в Законодательном
Собрании далеко не новичок, знает

свое дело. И делом доказала, что спо-
собна добиться принятия зрелых,
своевременных решений.

Те, кто знаком с работой Любовь
Борисовны, знают, что она никогда не
отказывает в помощи. Несмотря на
всю ее твердость и упорство в отстаи-
вании важных решений в ЗС, она оста-
ется женщиной — душевной, отзывчи-
вой, не равнодушной к чужому горю,
на каждую мелочь обращает внима-
ние, не проходит мимо тех, кому тяже-
ло.

Кроме того, Любовь Наумова — это
прежде всего люди, которые ее под-
держивают. Именно она взяла на себя
самую тяжелую работу в ЗС — вошла в
комитет по социальной политике. А
это значит, она защищает наши инте-
ресы — интересы врачей, учителей,
селян, пенсионеров.

Все это вместе — опыт, доброе
сердце и работа для людей — по-мое-
му, делают Любовь Борисовну лучшим
кандидатом в депутаты Законодатель-
ного Собрания. И я непременно буду
голосовать за нее - как женщина, как
мать, как педагог, а главное, как чело-
век.

Поговорив с Луизой Павловной, я
поняла, что это человек, которому тру-
дно навязать какое-либо мнение. У
нее есть принципы, от которых она ни-

когда не отступает.
Сразу после школы пошла работать

— обратно в школу, где провела прак-
тически всю сознательную жизнь. Де-
ревеньки, где Бердникова начинала
работать, уже давно нет на карте, а
ученики ее разъехались по всей Рос-
сии.

— Не скучаете на пенсии по шко-
ле?

— Да где уж скучать! Уже после вы-
хода на пенсию работала с пятью
11-ми классами. Но буквально два го-

да назад родился внук... Да и уста-
лость все-таки накопилась... Ведь ус-
таешь даже от самой любимой рабо-
ты. В молодости-то этого совсем не
боялась, хотя работала ничуть не
меньше...

— Луиза Павловна, вроде у вас
так все удачно в жизни складыва-
лось, а были какие-то тревоги, го-
рести?

— А у кого их не было? Но только вот
о плохом вспоминать не хочется, да и
не к чему. А знаете, что меня сейчас
больше всего расстраивает? — делит-
ся Луиза Павловна. — Я не согласна с
тем, что сейчас происходит. Посмот-
рите на эти выборы — сколько грязи
льется! Ну почему у нас вместо свобо-
ды слова — свобода кляузничества?

Но тут же улыбается.
— Но есть ведь и радости! Мне все-

гда везло на честных, открытых людей,
на тех, кому не безразличны окружаю-
щие. И сейчас я такого человека тоже
встретила - это Любовь Наумова.

Ярослава ЛЕТИНА.

Разорив завод в городе,
обещает золотые горы селянам
Соловьем поет на встречах с избирателями кандидат

в депутаты Законодательного Собрания П. Он щедро
раздает посулы, прямо как американский супермилли-
ардер Билл Гейтс. Обещает все, что только душа изби-
рателя пожелает.. Но — после выборов. Тут господин П.
тверд, как электрик у Ильфа и Петрова. То есть вече-
ром стулья, то бишь голоса, утром — деньги, то бишь
обещанное. А обещанного — горы.

Заехал, к примеру, П. в День мили-
ции в У-ский отдел внутренних дел, по-
радовался за новоселье милиционеров
и тут же: «А где у вас новая мебель? Бу-
дет! Как только за меня проголосуете,
тут же и будет. Вам какой гарнитур же-
лателен? «Набукас»? Нет проблем. Бу-
дет вам «Набукас», аккурат 10 декабря».

Встречи с нуждающимися у канди-
дата — каждый день. А нуждающихся в
помощи в селе больше, чем достаточ-
но. Клубы сельские, скажем, не могут
позволить себе современное техничес-
кое оснащение. Ну и что? Господин П.
каждому клубу пообещал лично пре-
поднести по музыкальному центру.
Только выбирайте — кому «Панасоник»,
кому — «Сони». Дорого? Ну, что такое
для господина П. 2 миллиона рублей —
300 музыкальных центров по 6-7 тысяч
каждый? Плевое дело. Обещаний кан-
дидат не жалеет.

В деревне Б. Б-ского района он по-
сулил ни много ни мало — поднять де-
ревню, дома новые поставить, пилома-
териалы завезти. В Т. собрался лично
колхоз возродить. И между делом пре-
поднести школе автобус. Потом поду-
мал и решил, что автобуса мало. Я, го-
ворит, вам новую школу построю. Глав-
ное — проголосуйте, как надо!

Дальше — больше. К. пообещал га-
зифицировать. Сразу, как получит ман-
дат. В А. пообещал провести газовое
отопление в церковь и школу.

В К. каждому жителю купит по ново-
му комбайну. В С. собрался строить
церковь. И даже сказал, что то ли 700,
то ли 800 тысяч уже на счету для этой
цели лежит. Правда, спустя неделю
спохватился, что этих денег на церковь
не хватит, и стал утверждать, что гово-
рил лишь о фундаменте. Вообще к ре-

лигии отношение у П. особое. Он не
только церкви новые собирается стро-
ить, но и мечети. Пообещать — так всем
конфессиям сразу. Еще П. откроет
фельдшерско-акушерские пункты во
всех деревнях без исключения. Заку-
пить технику и горюче-смазочные ма-
териалы для каждого жителя. По всем
деревням проведет газ. И неважно —
есть ли рядом труба с газом, главное —
чтоб в деревне трубопровод был. А газ
как-нибудь подведем... Заодно и доро-
ги, и тротуары — по всему округу без
исключения к каждому дому и асфаль-
тированные. Наверное, из своей
скромной зарплаты даст пенсионерам,
врачам и учителям — гарантированную
добавку к пенсиям и зарплатам...

Но что больше потрясло избирате-
лей — выделение финансовой помощи
ВСЕМ семьям, занимающимся личным
подворным хозяйством. Интересно, а
понимает ли вообще господин П., о чем
говорит и что обещает? Есть в Б., К. и У.
районах, в большинстве своем — сель-
скохозяйственным, семьи без личного
подворья? Это же всего областного
бюджета не хватит, чтоб всем оказать
финансовую помощь. А ведь надо найти
еще 2 миллиона на музыкальные цент-
ры для клубов, миллионов 10, чтобы за-
купить комбайны... А дороги, школы?
Голова кружится от безграничной щед-
рости.

А может, этого кандидата зовут Билл
Гейтс? А имя П. — это просто псевдо-
ним американского супермиллиардера
Билла Гейтса? Он решил баллотиро-
ваться в депутаты от этого округа. По-
смотрел на нашу жизнь и решил:
«Дай-ка я им помогу». Ну и зарегистри-
ровался в кандидаты под именем П. То-
гда все становится понятно — Гейтс не

только каждому клубу может по «Пана-
сонику» подарить, а вообще каждому
своему избирателю купить по новень-
кой «Тойоте». Что ему стоит пустить на
выборы 2-3 миллиарда наших рублей?
Примерно столько стоит обещание че-
ловека, который называет себя П.

Нет, ребята, для Билла Гейтса раз-
мах маловат. Давайте попросим у него
канализацию провести и отопление, а
то в деревнях у нас цивилизация элект-
ричеством ограничивается. И чтоб уни-
тазы — золотые! А на полях садить бу-
дем ананасы. А что? Убытки за счет
Билла Гейтса спишем. Зато хоть посмо-
трим, как эти ананасы растут.

Нет, лучше — всем округом пусть от-
правит нас на Канары. Хотя бы на не-
дельку. Тогда и на ананасы полюбуем-
ся, и на бананы, а также фиги-финики.

Впрочем, фиги мы и здесь увидим.
Это ж ясно. Сколько лет нас обещания-
ми кормили? Если верить всем, то мы
уже живем при коммунизме, у каждого
избирателя есть отдельная квартира, а
Америку мы догнали и перегнали по
всем статьям. И кукуруза у нас — цари-
ца полей. А пшеницу мы растим исклю-
чительно из любви к природе.

Да что он нас, избирателей, за дура-
ков держит? Его послушать, так в окру-
ге только наивные люди живут, которые
хозяйничать не умеют! А тут пришел П.
и распорядился — здесь поднять хозяй-
ство, там дома построить, здесь коров
закупить. А мы и сами не знали. Только
вот заводов у нас нет. И денег таких,
чтобы каждому ребенку по игрушке, ка-
ждой бабе — цветы, а мужику — ком-
байн — тоже нет. И таких денег ни в ка-
ком бюджете не наберется!

Разорив собственный завод в горо-
де, провалившись на выборах, госпо-
дин П. пытает теперь счастья в селе.
Расчет у него очень простой: селяне
люди доверчивые, авось, поверят на
слово и выберут. Вот и раздает госпо-
дин П. обещания, их у него хватает! А
после выборов всегда можно сослаться
на то, что обещанного три года ждут!

Так что думайте, дорогие избирате-
ли, сравнивайте, решайте. И помните
— легко обещает только тот, кто не со-
бирается ничего давать!

Ирина КОЛТУНОВА.

Татьяна Васильевна ПАШКОВА преподает ребя-
там нелегкую науку — математику — уже 22 года. Боль-
шую часть этого времени она проработала в малень-
ком селе Федоровск. Но вот уже четыре года возглав-
ляет самую большую в районе — Куединскую среднюю
школу №1. И с работой справляется успешно.

— Получается к ученикам относиться с добро-
той и пониманием?

— Мне с ребятами работать очень нравится. Учени-
ки у нас, в первой школе, самые разные. Далеко не все
— «круглые отличники». Но большинство из них отли-
чаются огромной любознательностью. Часто стано-
вятся участниками интеллектуальных игр, олимпиад.
Многие занимаются в научных обществах учащихся по
разным предметам. У ребят из нашего НОУ есть заслу-
ги—в прошлом году одна из учениц стала четвертой
на областной научной конференции учащихся, многие
ребята становятся победителями районных олимпиад.

— А как с коллегами отношения сложились, ког-
да пришли сюда работать?

— Я стараюсь сделать так, чтобы и ребятам учиться,
и педагогам работать у нас было спокойно, уютно да-
же. Если возникают конфликты, стараемся решать их
не криком, а искать разумные компромиссы. Я хочу,
чтобы учителя были уверены в завтрашнем дне, знали,
что они не останутся без работы.

Директор я или просто учитель - мне нравится ра-
ботать в школе, и это главное.

— Но, несмотря на приподнятое настроение, у
школы наверняка остались «болевые точки». Что
вас сейчас больше всего беспокоит, как директо-
ра?

— Основная проблема сельской школы, главная
«болевая точка» — работа с родителями. Если в городе
отношения более или менее налажены, то у нас... К со-
жалению, в малых селах около 70 процентов подрост-
ков фактически — беспризорники.

Почему такая ситуация возникает? Вы представляе-
те, что такое зарплаты на селе? По нашим меркам учи-
теля получают копейки. Но вот по меркам колхозников,
которые «живых» денег по полгода не видят... А если и
получают — пропивают. На детей уже не остается...

Нам не хватает учебников, парт, проблема с компь-
ютерными классами. Информатику есть возможность
преподавать только с 8-го класса на таких машинах,
которые в Перми давно были бы зачислены в разряд
вторсырья. Не хватает на всех школьников преподава-
телей иностранного языка.

— Однако, несмотря на свою занятость, вы
все-таки на нынешней предвыборной кампании
агитируете за одного из кандидатов. Почему?

— Честно говоря, сначала не собиралась работать
вообще в чьем-то предвыборном штабе именно из-за
своей занятости. Да и в политику вмешиваться не хо-
телось. ..Но я поняла, что если мы сами свой выбор не
сделаем, никто его за нас делать не будет.

Когда я познакомилась с Любовь Борисовной, — с
первого взгляда прониклась к ней симпатией. Да, че-
стно говоря, действительно верю, что нам нужен
именно такой человек, как Любовь НАУМОВА — с
опытом работы, с «женским взглядом», с умением по-
нять и защитить наши интересы.

Анна ЛЕРЕЕВА.

Наша «болевая
точка» —

отношения
с родителями



Семейный альбом,
хлеб, мед и 22 валенка

Жили-были старик со старухою, и вырасти-
ли они 11 детей — правда, эта фраза больше
подходит для конца истории. В маленькой из-
бушке в селе Суда бегает за хозяйкой кот, у пе-
чки курит старый хозяин. Тихо. На беленой
стене иконы и фотография старшего брата
Ивана Харитонова, погибшего на войне. Кто
бы мог подумать, что почти полвека в этом
домике такая тишина бывала только глубо-
кой ночью, когда все спали крепким деревен-
ским сном.

Харитоновы поженились в
53-м, в год смерти Сталина. За-
шумели перемены, но где-то
там, далеко. В селе же каждый
жил, как умел. Иван закончил
училище при МТС и работал на
тракторе ХТЗ. Том самом, что
заводили вручную, железной
рукояткой.

Так же крепко и основатель-
но, как работали на земле, Ха-
ритоновы рожали детей. А мо-
жет быть, Зоя и Иван просто лю-
били друг друга, честно и пре-
данно? Сначала в избенке,кото-
рая была Ивановым родовым
гнездом, запищал первенец Па-
влуша. Затем Алексей, Вера,
Владимир...

По радио пели: «давала стра-
на героев», но ведь рожали-то
их матери. Вряд ли Зоя Павлов-
на мечтала о медали. Жили-то
трудно, а страна, восхваляющая
своих передовиков, платила на-
чиная с четвертого ребенка —
Василия — по четыре рубля до
их пятилетнего возраста. Один
только раз, помнят Харитоновы,
Вере выдали валенки, а Николе
— пальто.

Но семья никогда ни надея-
лась на государство. Каждую
весну вспахивали огород в 40
соток и обрабатывали всей ко-
мандой. Дети подрастали, нян-

чили маленьких, а спали все
дружно на огромных полатях от
стенки до печки, прикрепленных
к избяной матице.

Да и как бы справлялись с до-
машней работой, не будь у каж-
дого своего дела? Мальчики от-
вечали за дрова и воду. Стар-
шие девочки стряпали, ухажива-
ли за скотиной, младшие убира-
ли в доме, по очереди топили
печь. На печке сушились вален-
ки — 22 валенка детских, и еще
несколько пар взрослых. Вален-
ки всегда катал из овечьей шер-
сти отец, для того и овец держа-
ли.

Старики, родители Ивана,
доживали свой век здесь, среди
ребячьей колготни и гама. Так
было заведено всегда: одно по-
коление приходило на смену
другому. Но оставались в семье
Харитоновых прочно, как мати-
ца, — любовь к труду, верность
семье.

Только трое из детей свили
свои гнезда «на стороне», ос-
тальные живут в Суде. Но все
при деле, у каждого свое хозяй-
ство. Павел — фермер, Алексей
— столяр, Вера заведует по-
чтой, Надежда — библиотекарь,
Наталья — секретарь в сельсо-
вете, Татьяна — учительница,
Василий — рабочий в нефтераз-

ведке, Любовь — воспитатель...
В деревенских коллективных ра-
ботах собираются и помогают
другу другу — на сенокосе, на
уборке, на пахоте, на стройке.
Привычка дружно управляться
осталась навсегда, привитая
матерью.

И празднуют также весело.
Всю избушку заставляют стола-
ми и усаживаются — 11 детей (с
женами и мужьями), 22 внука (а
некоторые уже женаты), пятеро
правнуков. Вот оно, настоящее
богатство. Каждая семья прине-
сет свое масло, сметану, овощи
— и общий стол ломится от
яств.

На главном месте сидят мать
и отец. Что дала страна Зое Па-
вловне, кроме медали
«Мать-героиня»? Зато сколько
хороших людей, сколько рабо-
чих рук они с мужем дали стра-
не...

Эти старики и сейчас не жа-
луются на грошовую пенсию. У
них своя коровка шумно дышит
в хлеву, а значит, на столе сме-
тана, молоко, масло. Хозяин ва-
ленки катать уже не может — ру-
ки болят, так завел пчел. Хозяй-
ка сама печет хлеб — это деше-
вле выходит. Сероватый, нозд-
реватый хлебушко, да свой. С
такими матерями мы не пропа-
дем.

Тихо падает снежок, торо-
пится укрыть землю. Иван Тихо-
нович курит у печки. Зоя Пав-
ловна вяжет носки. Тихо. Но зав-
тра прибегут внуки, и в избушке
загомонят детские голоса. Что
там шумит за окном, чем волну-
ется страна? А здесь вьется
прочная, нескончаемая нить
жизни.

В. МАРИНИНА.
С. Суда Уинского района.


