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Разогнать облака 
в Мотовилихе 

Я прочитала выпуск газеты одной 
малоизвестной дамы - кандидата в депутаты 
Пермской городской Думы. И диву далась! Сколько 
у нее внезапного желания улучшить жизнь целой 
Мотовилихи. 

Оказывается никто - ни Путин, ни Медведев, 
ни нынешний губернатор, ни мэр, ни депутаты -
не способны были решить все накопившиеся 
проблемы (но ведь если, по - честному, их, этих 
проблем стало значительно меньше). 

Всё - то она знает, всё умеет и совсем скоро 
все наши проблемы порешает. Только вот 
почему - то только накануне выборов ей 
захотелось сделать из Мотовилихи - Женеву. 
Поспрашивала у народа: «Кто это сказочница?». 
Оказывается, директор школы. А учитель с 
мандатом - это «страшная сила». Она ведь еще 5 
лет нас учить будет. 

Да, учить жизни у нас любят многие. Но 
особенно - педагоги с претензиями на мандат. 
Некоторые не стесняясь, заявляют, что готовы 
встречаться с избирателями хоть по 24 часа в 
сутки. Ведь какую только глупость не сморозишь, 
только чтоб понравиться избирателям?! И дома-то 
она все отремонтирует, и денег даст, и 
наркоманов, как тараканов, выведет. 



/ 

Но ведь для решения проблем района не обязательно быть 
депутатом. Есть и другие организации, Общественная палата, 
например. Там ведь можно продолжать работать хоть по два часа 
день, хоть по двадцать четыре. Но покажите мне того счастливчик 
кто хоть раз побывал в палате? Кого там выслушали, помогли? Вс 
то-то и оно. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. 

А ведь рассказать есть о чём. Например, о том, как 
Общественная палата одобрила основные направления реформы 
здравоохранения в крае. То есть одобрила, что платные услуги в 
наших больницах вырастут на тридцать процентов. За всё же 
приходится платить. 
Из нашего с вами кошелька. Впрочем, что для «учителей жизни» 
наши копейки?! 

Сравните! На одного ученика лицея №10 из бюджета тратится 
порядка 47 тыс. руб. В обычной школе стоимость ученика 
составляет всего 16 тыс. (!) руб. в год. Да за 47 тыс. любого 
двоечника можно в лицеиста превратить. 

Но особенно умиляет, когда я слышу советы в плане жилищно 
коммунального хозяйства. Вентиль-то от задвижки сможет отличи" 
тот, кто рассуждает о тарифах, капитальных ремонтах и подаче 
воды и тепла? А зачем? Ведь можно козырнуть якобы 3 573 
наказами избирателей. Мол, люди просят разобраться. Посчитала 
тут на досуге и оказалось, что ежедневно с начала года нужно бьи 
получать по 60 наказов в день. Встречаться с людьми, кивать им, 
записывать. Тут уж точно никаких 24 часов в сутки не хватит. 
Странно, что эта кандидатка до сих пор про изменение погоды не 
заявила в отдельно взятой Мотовилихе. А то как в Москве, по 
праздникам облака бы разгоняли. Че просто так-то народу пить?! 
Пили бы в хорошую погоду. 

Но, видимо, все еще впереди... Люди, «лапшу-то с ушей 
снимите»! 

Голосуйте умом, а не только сердцем. 
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