
Я ГОЛОСУЮ
ЗА ЧИКУЛАЕВА

С депутатом Законодательного
собрания Пермской области
Сергеем Чикулаевым я
встречался неоднократно. Знаю
его как делового человека.

Благодаря его инициативе увиде-
ло свет постановление губернато-
ра Пермской области о перерас-
пределении налогов О О О «ЛУ-
КОИЛ-ПЕРМНЕФТЬ» в зависимос-
ти от места и объема добычи нефти
и газа.

В результате с 1 января 1999 го-
да наш район из дотационного
превратился в район-донор. Это
положительно сказалось на напол-
няемости бюджета и, соответс-
твенно, на его расходной части.
Начали своевременно выплачи-
вать зарплату учителям, врачам.
Увеличился объем денежного пото-
ка в сельские хозяйства, в частнос-
ти в виде товарного кредита.

Думаю, именно такие люди, спо-
собные менять жизнь людей в луч-
шую сторону, должны быть в Госу-
дарственной Думе. Более того, за
спиной Сергея Чикулаева стоит
здоровый трудовой коллектив неф-
тяников, а не какие-либо крими-
нальные структуры, которые стре-
мятся захватить власть.

Я, конечно, буду голосовать за
него, Сергея Чикулаева, и людей
за это буду агитировать.

Фидаиль ГОЙТИЕВ, председатель
объединенных крестьянских хозяйств
«Горд Кужым» Куединского района,

депутат Земского собрания.

Я ГОЛОСУЮ
ЗА ЧИКУЛАЕВА

Отдать свой голос за нефтяника!
Почему бы и нет! Сама я

тридцать лет проработала на
Осинском мясокомбинате. Но
судьба постоянно сводит меня с
нефтяниками. С советом ветера-
нов, который работал при ДКТ
«Нефтяник», я объехала все место-
рождения. Выступали перед нефтя-
никами с концертными программа-
ми. Спасибо им, они всегда нас,
старушек-веселушек, тепло прини-
мали.

Помню, как-то у меня выпали
сразу два передних зуба. А в это
время мы готовились к очередному
концерту. Что делать? Петь не могу
- одно шипение да свист. Пошли
вместе с председателем совета ве-
теранов на поклон к главному вра-
чу профилактория нефтяников. Он
понял мое горе, сделал быстро но-
вые зубы. Так что буду голосовать
за нефтяников! А значит, за Сергея
Николаевича ЧИКУЛАЕВ.

Нина Захаровна Зуева
ветеран, г. Оса

«...ПОСТОЯННО ЧУВСТВУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАРШЕЕ

ПОКОЛЕНИЕ, ЗА НАШИХ МАТЕРЕЙ
И ОТЦОВ. СДЕЛАНО ЕЩЕ ОЧЕНЬ

МАЛО. БУДУ РАБОТАТЬ, БУДУ
ПОМОГАТЬ СТАРИКАМ».

ВОПРОСЫ КАНДИДАТУ
- Что скрывать: в народе давно

укоренилось мнение, что во власть
идут либо проворовавшиеся ком-
мерсанты, либо люди, не состоявши-
еся как профессионалы. Ясно для чего:
брать взятки. Зачем идете Вы?

Петрова, пенсионерка из
Верещагинскою района.

- Это мнение о несостоявшихся
профессионалах, наверное, больше
подходило к выборам в советы всех
уровней. Тогда, как вы помните, пар-
ламентарии набирались по разна-
рядке: столько-то рабочих, столько-
то служащих, столько-то колхозни-
ков...

Сегодня стране нужен профессио-
нальный парламент, определяющий
экономическую и социальную поли-
тику. И я считаю, что чем больше бу-
дет в нем людей с определенным
уровнем достатка, богатых и обес-
печенных, тем меньше у них будет
соблазна решать свои личные воп-
росы за счет того или иного статуса.
И тем меньше они будут зависеть от
разных структур.

Почему кандидатом в депутаты Го-
сударственной Думы баллотируюсь
я? Потому что уверен: тот опыт, что
наработан в экономике нашей об-
ласти, нашего предприятия «ЛУ-
КОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ», можно при-
менять и распространять и на феде-
ральном уровне.

- В нашей деревне закрыт клуб. По
вечерам молодежь болтается по
улицам. Деваться ей некуда. Вот и
занимается чем попало.

Группа пенсионеров из
Октябрьского района.

- Конечно же, очень важно, чему
посвящают молодые люди свое сво-
бодное время, носителями какой
культуры они станут.

Из письма непонятно, по какой
причине не работает клуб. Нет кад-
ров, средств на оплату их труда, или
здание находится в аварийном сос-
тоянии? Последняя причина - самая
сложная. Но и она решаема, если в
селе есть хороший хозяин в лице
местной администрации. Это у нее
должна болеть голова об открытии
клуба.

- Живу с младшей дочерью. Вроде
все нормально, все хорошо. Но вот
что обидно. Я вырастила семерых
детей, имею десять внуков. Ну хоть
бы раз за последние десять лет хоть
кто-нибудь официально поздравил с
каким-то праздником..

Мария Николаевна Р.,
Оханский район.

- Дорогая Мария Николаевна, а
так ли нужны формальные поздрав-
ления, слова, которые произносятся
не от сердца, а для «галочки» в спис-
ке выполненных мероприятий? Вы
окружены любовью своих детей. Это
счастье, которому, наверное, мож-
но от души позавидовать. И эту лю-
бовь не заменят никакие официаль-
ные слова.



ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕННОЙ СТАРОСТИ —
В ХОРОШЕЙ РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
И СПРАВЕДЛИВОЙ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ,
СЧИТАЕТ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ СЕРГЕЙ ЧИКУЛАЕВ

Осень жизни... Она, конечно же,
должна быть золотой. По отноше-
нию общества к пожилым людям
судят об уровне его цивили-
зованности. К сожалению, у нас эта
грань очень неприглядна. По сути,
наши ветераны - заложники своего
возраста, своих болезней и нашего
безжалостного законодательства.

Я работаю начальником финан-
сового управления ООО «ЛУ-
КОЙ Л-ПЕРМНЕФТЬ» и знаю, что
только наше предприятие каждый
месяц отчисляет в Пенсионный
фонд около 5-6 миллионов рублей.
Дочерние предприятия «Пермнеф-
ти» в сумме отчисляют в 2-3 раза
больше. Добавим к этому смежни-
ков, подрядчиков, вообще все орга-
низации, выполняющие заказы

нефтяников. Все они платят в Пен-
сионный фонд. А всего в Прикамье
действует 14 «лукойловских»
структур. В итоге в фонде концен-
трируются значительные средс-
тва.

Об их размерах говорит простой
подсчет. В Пермской области около
700 тысяч пенсионеров. При сред-
них размерах пенсий 400-500 руб-
лей получается, что каждый пя-
тый, а то и четвертый ветеран по-
лучает пенсию из тех средств, ко-
торые платят нефтяники.

Если же мы возьмем все виды на-
логов с нефтяников (а это огром-
ные суммы), можно говорить о том,
что Пенсионный фонд примерно на
четверть формируется из «нефте-
рублей».

Как было бы хорошо, если бы так
же работали и все остальные пред-
приятия в городах и районах на-
шей области. Но для этого кроме
государственной поддержки нуж-
ны люди, способные работать по-
новому в нынешней непростой эко-
номической обстановке.

Вот конкретный пример. В дея-
тельности нашего предприятия не
всегда все было гладко. В начале
1995 года «Пермнефть» была на
грани банкротства. Только Пенси-
онному фонду задолжали 150 мил-
лиардов «старых» рублей. Чтобы
не погубить крупнейшее нефтедо-
бывающее предприятие области,
было решено пригласить нового
директора. Вместе с ним пришли
специалисты, предложившие но-
вые, во многом новаторские спосо-
бы вывода предприятия из проры-
ва. И дело пошло: к концу 1996 года
погасили все недоимки и вышли на

нормальный режим платежей.
Кстати, у нас в «Пермнефти» за-

ведено так: сначала перечисляем
деньги в бюджет и Пенсионный
фонд, и лишь потом начисляем
зарплату собственно нефтяникам.

Конечно, хотелось бы, чтобы пен-
сии увеличились. Почему-то со-
вершенно не учитывается, что с
возрастом денег уходит больше.
Людей одолевают болезни, лече-
ние требует средств на лекарства.
Можно только глубоко посочувс-
твовать нашим пенсионерам. Они
действительно считают каждую
копейку. Но как экономист знаю -
просто «включив печатный ста-
нок» увеличить пенсии нельзя. Бу-
мажные миллионы никого не сде-
лают счастливым.

Решение проблемы я вижу в из-
менении Российского законода-
тельства. Считаю, что главная за-
дача депутата Государственной
Думы - добиваться принятия зако-
на о справедливой индексации
пенсий. Государство обязано обес-
печить пенсионерам достойную
старость. Осень жизни должна
быть золотой.

Я ГОЛОСУЮ
ЗА ЧИКУЛАЕВА

Говоря о депутате
Законодательного собрания
Пермской области Сергее
Чикулаеве, я бы хотел
провести такую аналогию.

Он, как известно, 1959 года
рождения. Появился на свет после
Великой Отечественной войны.

После такого рода кровопро-
литных боев, где гибнут мужчины,
по решению какой-то небесной
канцелярии рождаются в рснов-
ном мальчики. Родился Сергей
именно тогда, когда в наших кра-
ях начали добывать нефть и газ.
Как бы сам Бог послал его, чтобы
он мог решать вопросы, связан-
ные с нефтедобычей.

Я много лет проработал редак-
тором Бардымской районной га-
зеты и знаю, что нефтяники добы-
вали нефть и газ на нашей земле,

а налоги платили в другом месте.
Так вот, пришел он, Сергей Чику-
лаев, и все расставил на свои
места. Понятно, что не один он
добился этого, но он был инициа-
тором в деле принятия решения о
перераспределении налогов
О О П «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЬ» в
зависимости от места добычи
нефти и газа.

Это дало возможность решать
многие годами не решаемые
проблемы.

На последней встрече с жителя-
ми Бардымского района Сергей
Николаевич сказал, что наш ра-
йон со временем должен стать са-
мофинансируемым. Верю, что ес-
ли за дело берутся такие люди,
так оно и будет.

Считаю, что Сергей Чикулаев -
это человек, данный нам Богом.
Здоровья ему, успехов в выбор-
ной кампании. Пусть знает, что я
буду голосовать за него.

Я ГОЛОСУЮ
ЗА ЧИКУЛАЕВА

Депутат Законодательного
собрания Пермской области
Сергей Чикулаев приезжал в
нашу школу. Это было время,
когда нам, учителям, зарплату
уже который месяц не
выплачивали. Мы попросили
помочь разрешить этот вопрос.
Он обещал и действительно
помог. Нефтяники целевым
назначением перечислили
деньги в районный бюджет и
нам выдали зарплату. Вот с тех
пор о Сергее Чикулаеве лично
у меня остались только
добрые воспоминания. Он
человек слова: сказал - сделал.

Как-то на днях в нашем учитель-
ском коллективе вновь зашел раз-
говор о нем. Оказалось:-все хо-
тят, чтобы именно Чикулаев от на-
шего региона стал депутатом Гос-
думы. И в самом деле: сколько

можно слушать пустые обещания
о том, что жизнь наладится. Вот я
уже должна отдыхать, отработав
свое. Но пенсия у меня составляет
половину прожиточного миниму-
ма. Вот и работаю.

Да и учительская зарплата тоже
невелика. Я, например, получаю
520 рублей в месяц. За октябрь,
говорят, будет 620 рублей. Вмес-
те с пенсией еще можно протя-
нуть. А как быть учителям, у кото-
рых семьи?

В Государственную Думу надо
продвигать именно таких людей,
как Сергей Чикулаев. Он молодой
и, как я знаю, кандидат экономи-
ческих наук. У него есть все, чтобы
работать в Думе с полной отда-
чей сил и принимать такие законы,
которые облегчили бы нашу
жизнь.

Валентина ГУБИНА,
организатор производственногс
обучения школы №5 г. ЧернушкиГимран КАРИМОВ, пенсионер



- А мы всю жизнь
себя считаем на-
половину сельски-
ми, наполовину го-
родскими жителя-
ми, - подтверждает
мама Сергея Ни-
колаевича Чикула-
ева - Галина Алек-
сандровна.

Глава семейства
- Николай Степа-
нович родом из
Частинского райо-
на. Да и в Перми
Чикулаевы жили в
собственном доме.
Строились сами,
они сызмальства

тематике успевал справиться с
двумя вариантами, помочь отста-
ющим ребятам, да еще книжку по-
читать. Пришлось на следующий
год отправить в школу со специа-
лизацией по математике и англий-
скому языку. И ничего, догнал ре-
бят и после уже не отставал. Хотя
и не выбился в круглые отличники.

А вот в дружеских затеях был
первым. И друзей нашел хороших,
со многими до сих пор общается.
В спорте же увлекался всем сразу:
то в конькобежную секцию ходил,
то баскетболом занимался, а то
вдруг - хоккеем. С настольным тен-
нисом дружит до сих пор...

Но еще сильнее привлекала му-
зыка. Клубы самодеятельной пес-

огромными мозолями гордился,
словно медалью.

В 21 год Сергей Николаевич уже
был преподавателем политэконо-
мии на кафедре авиадвигателей, в
27 окончил московскую аспиран-
туру и защитил диссертацию. В 30
лет Сергей Николаевич стал по-
мощником генерального директо-
ра «Пермнефти» по внешнеэконо-
мическим связям, а в 35 - он на-
чальник финансово-экономичес-
кого управления. Огромная наг-
рузка, большая ответственность.

В эти же годы победил на выбо-
рах в городскую Думу, а затем - в
областное Законодательное соб-
рание.

- У него и раньше была сложная

0 СВОЕМ СЫНЕ,
СЕРГЕЕ НИКОЛАЕВИЧЕ ЧИКУЛАЕВЕ, РАССКАЗЫВАЕТ ЕГО МАТЬ

...Обычная пермская девятиэтажка
на проспекте Декабристов со-
седствует со стайкой деревянных
домов. Сразу и не поймешь, село
ли, город ли?

привыкли надеяться только на се-
бя, ну и мастерства, как говорится,
было не отнять. При доме, как во-
дится, участок земли, шесть соток.
Первый помощник - Сергей. «Ни-
какой работы он не чурался», - го-
ворит Галина Александровна. -
Воду носить, дрова колоть - его за-
бота. Бывало, ухватит четыре вед-
ра - два в руках, два на коромысле
- и вперед!»

По четкой манере речи догады-
ваюсь, Галина Александровна -
учитель.

- Да, я много лет преподавала
географию, заочно окончила инс-
титут, работала завучем. А жизнь
учителя известна - школа, уроки,
уроки... Дома, как говорится, вто-
рая смена. Сережа видит, что я ус-
тала: «Мама, дай я вымою, дай
постираю...» Привык сам за собой
присматривать. Бывало, еще
школьником брюки и рубашку так
нагладит, взрослые только диву
даются. Вообще любил (и аккурат-
но носил) костюмы. Отчего и назы-
вали его друзья «директором».

- Читать Сережа научился в три с
половиной года, самостоятельно, -
продолжает Галина Александров-
на. - В школу отдали в шесть лет
(для тех времен редкость). И не
понравилось ему - скучно. На ма-

ни были тогда прибежищем людей
ярких, самобытных. Вместе с дру-
зьями-музыкантами в студенческие
годы Сергей объехал все страну.
И всегда жалел, что не окончил
музыкальную школу.

Окончив школу в 16 лет, Сергей
подал документы на экономичес-
кий факультет «политеха», где был
конкурс 12 человек на место, и,
сдав два экзамена на пятерки,
поступил.

В первый же студенческий год
отправился в стройотряд, прокла-
дывать узкоколейную железную
дорогу в Таборском леспромхозе.
Видимо, у каждого поколения своя
«узкоколейка», как мерило труд-
ностей...

- Мы с отцом, конечно, приехали
посмотреть, - вспоминает Галина
Александровна. - Прибыли в
шесть утра, думаем, еще спят, а
они уже встали, умылись и - за ра-
боту. Тяжелая работа, каждый
рельс - около двухсот килограм-
мов весом, попробуй вручную по-
ворочать железочку. А они успе-
вали вечером съездить в поселок,
устроить концерт, ночью вернуть-
ся (ведь с утра - на работу).

Приехал веселый, загоревший,
выложил солидную пачку денег:
«Вот так, папка, надо работать!» А

работа, теперь еще забот приба-
вилось, - говорит Галина Алексан-
дровна. - Вижу, как устает, даже
похудел, по-моему, но все равно
энергия, задор откуда-то берутся.
И ведь все успевает, да еще и нам
помогает. Мы с мужем уж на вось-
мой десяток пошли. Вся надежда
на сына. Он наша опора в ста-
рости.

С особой любовью Галина Алек-
сандровна рассказывала о семье
Сергея Николаевича, его жене
Ольге Александровне - враче-пе-
диатре, детях, сыне и дочери: «Та-
кие умницы - учатся хорошо и тан-
цами занимаются».

А о грядущих выборах в Госу-
дарственную Думу Галина Алек-
сандровна говорит так: «Как мате-
ри, мне боязно что-то. Хотя знаю,
порядочных людей там мало, пусть
их будет больше».

Николай КОНСТАНТИНОВ

Грипп - это вирусное заболева-
ние. Только вирус этот каждый раз
разный. Человек вырабатывает к
вирусам гриппа антитела, разра-
батывает вакцины. А грипп, в свою
очередь, приспосабливается к
ним, мутирует, выдавая все новые
разновидности вирусов (штаммы).
Особенно старается вирус А. У
него - 5 видов, около 50 штаммов.
И его, паразита, понять можно.
Ему хочется выжить. А жить он мо-
жет только в живых клетках.

В прошлом году эпидемия гриппа
в Прикамье унесла 10 жизней, 5

из них - детских. Замечено: в про-
тивостоянии «грипп - человек» бо-
лезнь побеждает того, у кого не-
лады с иммунитетом. Определены
две группы риска по гриппу. Это
дети, у которых иммунная система
еще не сформирована. И пожи-
лые люди - пенсионного и пред-
пенсионного возраста - у которых
иммунитет подорван возрастными
изменениями.

Что можно предпринять без осо-
бых усилий и денежных затрат, по-
ка грипп еще не нагрянул? Выве-
ренные годами методы: укреплять

организм, повышать его сопротив-
ляемость и стараться удержать ви-
рус на расстоянии, не давая ему
приблизиться. Вирус может встре-
тить энергичный отпор со стороны
так называемых иммуномодулято-
ров: дибазола, арбидола, реман-
тадина. .

Но ни в коем случае нельзя зани-
маться самопрофилактикой. Нап-
ример, широко применяющийся
дибазол является гипотензивным
средством, т.е. снижающим давле-
ние. И в целях профилактики грип-
па его можно применять только по
определенной схеме, которую
подскажет участковый терапевт.
По специальным схемам принима-
ются и все другие препараты.

Поднимет жизненный тонус на-
кануне и во время эпидемии нас-

тойка аралии, элеутерококка.
Путь гриппу могут преградить ви-

тамины. И в первую очередь вита-
мин С, повышающий защитные си-
лы организма. Витамин Р, укрепля-
ющий стенки капилляров и пре-
пятствующий разрушению их ви-
русами гриппа. Витамины группы
В, нормализующие различные би-
охимические процессы в организ-
ме и улучшающие работу его важ-
нейших систем, в том числе сер-
дечно-сосудистой и нервной, ко-
торые обычно страдают при грип-
пе.

Не последнюю роль играют фак-
торы здорового образа жизни,
рациональное питание. И, конеч-
но, не лишними будут народные
средства: чеснок, витаминные нас-
тои и отвары.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!



ПРОПОЮ Я ВАМ ЧАСТУШКУ
ПЕРВУЮ-НАЧАЛЬНУЮ, Я ХОЧУ РАЗВЕСЕЛИТЬ ПУБЛИКУ ПЕЧАЛЬНУЮ
НИНУ ЗАХАРОВНУ ЗУЕВУ ЗНАЮТ В ОСЕ КАК ЧАСТУШЕЧНИЦУ.
ОНА ПОСТОЯННО НА СЦЕНЕ. ТО ВЫСТУПАЕТ С ЧАСТУШКАМИ В
КОНЦЕРТНЫХ ПРОГРАММАХ, ТО УЧАСТВУЕТ В КОНКУРСАХ,
ВЕЧЕРАХ ОТДЫХА, В РАЗЛИЧНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ ТОРЖЕСТВАХ.

На днях Нина Захаровна учас-
твовала в конкурсе «Бабуля года»
и была признана лучшей в вокаль-
ном исполнении. И неспроста -
петь и плясать она любит с детс-
тва. Но больше всего ей по душе
озорные частушки. Вот и разгово-
рились мы с ней о них.

- Нина Захаровна, вы всегда та-
кая энергичная, жизнерадостная,
моложавая, обаятельная. Как вам
удается в наше столь непростое
время сохранить бодрость духа?

- Всякое в жизни бывало - и весе-
лая пора, и горькая. Да и работа
не из легких: около 40 лет отрабо-
тала простой рабочей на мясо-
комбинате, большее время - в
Осе. Придешь домой - с ног ва-
лишься, руки ломит. В 37 лет оста-
лись с сыном без мужа и отца. Но
никогда не падала духом, всегда
подбадривала себя и... пела час-
тушки. Сразу легко становилось
на душе. Частушка здорово помо-
гает жить и не тужить!

Мне 67 лет, но старой бабуш-
кой я себя не считаю. Живу одна, с
хозяйством управляюсь, да еще и
сыну помогаю. И во дворец, и на
предприятия меня приглашают.
Всем нравятся мои задористые
частушечки:

Говорят, что я - старуха,
Только мне не верится,
Ну, какая ж я старуха -
Все во мне шевелится!
- Нина Захаровна, я знаю, чтовы

не только поете, но еще и сами со-

чиняете частушки. И давно нача-
ли?

- Лет десяток уже слагаю. Пишу
обо всем, что вижу вокруг себя,
что чувствую:

Живу в Осе я тридцать лет
Она мне очень нравится.
Мемориалом, диорамой
На всю Россию славится!
- А когда лучше всего сочиняет-

ся?
- Перед сном. Лягу в постель, и

приходит на ум то одно, то другое.
Глядишь, и строчка родилась!
Встану, запишу. А к ней вдруг еще
одна пририфмуется. Так за вечер
что-нибудь и получится.

- Кроме осинцев кто еще слышал
ваши частушки?

- Раньше часто ездили с концер-
тами по области. Выступали в
Перми, Полазне, Кунгуре, Куеде.
Без подарков и призов никогда до-
мой не возвращались. Есть у меня
и дипломы с фестивалей и конкур-
сов.

С хором и с советом ветеранов
объездили все месторождения. И
перед каждой поездкой к нефтяни-
кам сочиняла для них частушки:

Непростое это дело -
Черно золото добыть:
Надо и в трубу направить,
И на землю не пустить!
- Нина Захаровна, а что вы чувс-

твуете, когда поете свои частуш-
ки?

- На душе становится тепло и
волнительно. Вроде даже моло-

дею. Радость какая-то охватывает,
когда видишь, что твои частушки
нравятся, веселят публику. Забы-
вая обо всем, зрители начинают
подпевать, прихлопывать в ладо-
ши, притопывать ногами.

Пропою я вам частушку
Первую, начальную,
Я хочу развеселить
Публику печальную!
- А кроме частушек что-то еще

любите петь?
- Люблю веселые песни и ста-

ринные, протяжные, душевные...
- Откуда у вас эта страсть к пе-

нию?
- Наверное, передалась по нас-

ледству. От папы с мамой. И вооб-
ще, вся моя родня играет, поет и
пляшет. Играет на гармошке и
сын.

- Вы тоже умеете играть?
- А как же. Раньше играла на ба-

лалайке. Теперь призабыла,давно
в руки не брала, потому что высту-
паю с умелым балалаечником. А
вот на ложках играть продолжаю.

Когда я в девушках была, как во-
дится, был у меня кавалер. Мастер
и на гармошке, и на ложках иг-
рать. Как-то после вечерки попро-
сила его научить и меня держать
правильно ложки и вычакивать ими
под гармошку. Научил. И вот до
сих пор пою частушки и гармонис-
ту на ложках подыгрываю:

Гармошка моя,
Планочки блестящие.
У нефтяников работать -
Дело настоящее!
- Волнуетесь перед выступлени-

ем?
- Ой, еще как! Аж сердце токает!

Так и хочет выскочить! А как запою

что-нибудь этакое:
Говорят картошку съели
Колорадские жуки,
Без картошки обойдемся,
Лишь бы были мужики!
- услышу смех в зале, и весь

страх сразу проходит.
- А в свободное от выступлений

время чем занимаетесь?
- Скучать не приходится. И шила,

и вязала. Телевизор люблю смот-
реть, особенно программу «Иг-
рай, гармонь!». Сразу всю работу
бросаю и слушаю, как и о чем у
нас в России-то поют.

Часто хожу к внучке в гости. А
еще у меня есть два кота. Мурик -
рыжий и полосатый, как тигр. А
Семочка белый, как снег. Разгова-
риваю с ними, углаживаю-ухора-
шиваю. И они меня тоже очень лю-
бят. С частушками да с котиками -
все не одиноко.

Вот так и живет осинская часту-
шечница Нина Захаровна Зуева.
Сама веселая, улыбчивая да при-
ветливая, и другим несет радость,
веселит своей задиристой частуш-
кой.

Галина БОРМОТОВА
На снимке: осинская частушечница

Нина Захаровна Зуева

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Аксиома. 8. Массовое народное гулянье с уличными шествиями,

театрализованными играми. 9. Краткий перерыв в звучании, речи, работе
и так далее. 11. Равнина, лежащая сравнительно высоко над уровнем
моря и отделенная от соседней местности крутыми склонами. 12.
Огородное и декоративное растение, корнеплод с желтыми цветками,
пряность. 15. Мужское имя. 18. Шахматная фигура. 19. Ночная птица с
широкой плоской головой. 20. Редкий, необычный случай (разг.). 21.
Хищная птица. 24. Башня при мечети, с которой призывают на молитву.
26. Сельское кладбище. 27. Выдумка, вымысел. 31. Город в Пермской
области. 33. Морской разбойник. 34. Вид сценического искусства. 35.
Начальник воинской части, подразделения или военного судна. 36.
Полудрагоценный камень красного или оранжевого цвета.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Форма государственного правления. 2. Путь, дорога (стар.). 3.

Большой подсвечник. 4. Большая гребная шлюпка. 5. Тонкая
хлопчатобумажная ткань из редко сплетенных нитей, применяемая
главным образом в медицине. 6. Предмет кухонной посуды. 10. Величина,
характеризуемая не только числовым значением, но и направлением
(например, сила, скорость и так далее). 13. Город в Пермской области. 14.
Прислужник в монастыре, готовящийся стать монахом. 16. В некоторых
странах - административный орган охраны государственной
безопасности. 17. Романс А. А. Алябьева. 22. Знаменитый итальянский
певец (тенор). 23. Маленький огурчик для маринования. 25. Вид
средневекового западноевропейского религиозного представления:
вольные, обычно стихотворные инсценировки библейских эпизодов. 28.
Одно из нескольких, отличных друг от друга изложений или объяснений
какого-либо факта, события. 29. Одноместное скоростное спортивное
судно. 30. Овощное растение. 32. Вид бега лошади.


