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Александр ФЛЕГИНСКИИ:

А БУДУЩИЕ)
оворят, цивилизованность государства опреде
ляется не доходами на душу населения, а отно
шением к детям и старикам. Они — это будущее и
прошлое страны.

Г

— Пока отношение нашего государ
ства к старикам трудно назвать ци
вилизованным,^— убежден Александр
ФЛЕГИНСКИИ, кандидат в депутаты
Законодательного Собрания Перм
ской области.
— ДЛЯ меня старшее поколение —
это в первую очередь моя мать. И мне
больно видеть, как она пытается рас
пределить те крохи, что называются
пенсией, чтобы их хватило на месяц.
Разумеется, я стараюсь ей помочь,
иной раз мы даже ссоримся из—за то
го, что я беру на себя расходы по ком
мунальным услугам, покупаю продук
ты и лекарства. Моя мама, как и все ее
сверстники, нынешние пенсионеры,
привыкла рассчитывать только на се
бя, на собственные силы, и помощь да
же родного сына воспринимает едва
не «в штыки».
Я ее понимаю. Она всю жизнь рабо
тала. Юность и зрелость пришли на
послевоенные годы. Страна поднима
лась из руин. И поколению моей мамы
твердили — помогите стране, рабо
тайте на ее благо... Они работали, не
жалея себя, теряя здоровье, иногда —
и детей. Потому что было некогда.
Даже женщиной почувствовать себя
иной раз было невозможно. Помните,
каким был декретный отпуск в шести
десятые годы? Два месяца. А потом —
на работу.
Остается только удивляться и вос
хищаться нашими женщинами, мате
рями, которые, несмотря на все труд
ности, все-таки рожали детей. Они
верили, что уж дети—то точно будут

жить лучше. Доверчивые наши мате
ри приходят на выборы, чтобы от
дать свои голоса тому кандидату, обе
щаниям которого поверили. Отдают в
надежде, что именно этот человек
сделает так, чтобы жить стало луч
ше. Им сложно порой разобраться в
многообразии обещаний. Они заняты
своим делом. И часто не могут сориен
тироваться, что верить надо не то
му, кто первым прибежит лампочку в
темном подъезде ввернуть. А тому,
кто сделает так, чтобы эти лампочки
всегда горели, а если перегорят —
чтобы вворачивал их тот, кто за это
деньги получает. Конкретно — жэковский электрик.
Любое общество для нормальной
жизни должно иметь прочную законо
дательную основу. Неважно, случится
ли стихийное бедствие или сменят
президента, — жизнь человека должна
быть стабильной. В Англии или Соеди
ненных Штатах, например, уровень
жизни не меняется от того, приходит
к власти радикал или демократ, виги
или тори.
Каждый человек должен занимать
ся своим делом. Я имею реальный опыт
организации 2000 рабочих мест. Это
группа предприятий, которые были
организованы практически с нуля.
Сейчас крупное промышленное произ
водство «Стэр» — солидная стабиль
ная структура. Рабочие предприятия
уверены в будущем. Они регулярно по
лучают зарплату, защищены социаль
но. Предприятия работают, произ
водство налажено, каждый отвечает

за свой участок работы. А главное —
есть основа, фундамент.
У человеческого сообщества дейст
вуют те же законы, что и у рабочего
коллектива. Главное — чтобы закон,
по которому живет общество, гаран
тировал тому, кто хочет и может ра
ботать, достойную зарплату. Хоро
шо работать должно быть выгодно.
Это во—первых. А во—вторых, для
тех, кто работать уже не может —
для инвалидов, пенсионеров, — закон
должен быть защитой и гарантией
достойной жизни.
А задача избирателей сегодня — оп
ределить, кто из кандидатов спосо
бен только лично вворачивать лампоч
ки, а кто сделает так, чтобы об этом
просто не нужно было беспокоиться.
И определить также, чья предвыбор
ная платформа опирается на мыльные
пузыри обещаний, а за кем стоит сила
созидания, опирающаяся на реальные
дела и опыт. Из 40 депутатов, кото
рых мы выберем 9 декабря, 15 будут
представлять интересы жителей
Перми. Ваши интересы. И выбор бу
дет сделан не просто в пользу того
или иного кандидата, а в пользу или во
вред нашему общему будущему. Я ~ за
то, чтобы мои избиратели перестали
считать копейки, жили спокойно и
уверенно.

А вы?
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