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ЖЕНЩИНА-МАТЬ, 
ХРАНИТЕЛЬНИЦА 
ТРАДИЦИЙ 
М о л о д ы е жители городов об-
ряда одевания невесты, конеч-
но, не знают. А по деревням и 
селам он сохранился. И более 
того, в последнее время и этот, 
и другие народные обряды ста-
ли у нас потихоньку снова куль-
тивироваться. 

Вот политологи говорят, что 
в Россию пришло новое 
время. И приводят весьма 
весомые доказательства. 
Мы, по правде говоря, хо-
тели бы, прежде всего, ус-
лышать звук этого нового 
времени: чтобы в карманах 
как-то поотчетливей шур-
шало или хотя бы погромче 
звенело. 

Но, видимо, время дей-
ствительно поворачивает-
ся к нам подобревшим ли-
цом. И именно потому, что 
возрождаются народные 
обряды. А в детсадах на 
музыкальных занятиях 
стали разучивать народ-
ные песни и учить детей 
играть на народных инстру-
ментах. И в школьной само-
деятельности появляются 
ансамбли и даже хоры, 
танцевальные коллективы, в 
основе творчества которых 
лежит народная музыка. 

В моду входят вышив-
ки вручную, кружева, льня-
ные ткани, "рогожечные" 
переплетения, мережки. 
Все это прекрасно ужива-
ется с микроволновыми печами, 
стиральными машинами-авто-
матами и шкафами-купе. 

Вот и на дачах мы стараем-
ся в дереве жить. Вы обратите 
внимание: наличники на окнах 
справных деревенских домов ре-
ставрируются и по-новому ре-
жутся. Мы под Нытвой видели 
дом-сруб, в окнах - стеклопаке-
ты, а снаружи - наличники! Кра-
сота невозможная! А попробуй-
те-ка купить домотканые поло-
вики: у бабушек на рынке их, что 
называется, с руками рвут! 

Новое время, говорите? 
Да. А суть его в том, что 

женщины наши спохватились. И 
как-то враз многие по велению 
души обратились к вот этим по-
ловикам, салфеточкам, налич-
никам, к старым бабушкиным 
сундукам, у кого они еще, на 
великое счастье, сохранились. 

Наши Женщины раньше всех 
политиков и женщин от политики 
поняли, что ни о каком будущем 
для своих детей нельзя и мечтать, 

если они напрочь будут оторваны 
от старых семейных - народных 
традиций. От ремесел, от древ-
них и светлых принципов народ-
ной нравственности. 

Вот что мы видим внутрен-
ним взором, когда говорим "на-
родные традиции"? Да все те же 
расписные деревянные чашки-

ложки, вышивки, национальную 
одежду, женские уборы, серьги, 
ожерелья. Кстати, наличники 
режут мужчины, а рисунки-то 
для резьбы, национальный орна-
мент создают женщины. Все, что 
мы называем традицией - это 
женское рукоделие и женское 
понимание долга. 

Безумным был XX век. 
Сколько уничтожено в наших 
традициях, растоптано, осмея-
но. И если что-то осталось, то 
сохранили этот остаток женщи-
ны. И именно они, женщины-ма-
тери, и вытянут всю эту страну 
из запустения. Задача политиков 
- сделать так, чтобы женщине 
уютно было жить. Женщина-Мать 
- это символ продолжения рода 
человеческого, продолжения на-
циональных традиций. 

Вот, хотите, на спор? Посмот-
рите, в каких карнавальных кос-
тюмах нынче на елках будут де-
вочки из детсадов и младших клас-
сов. Уверены: Аленушек, Людмил, 
Снегурочек, Царевен нынче будет 

больше, чем интеревропейских 
принцесс. Мы знаем, что в неко-
тором пятом классе состоится 
конкурс на лучший костюм Царев-
ны-Лебедя, а старшеклассницы 
одной из наших школ затеяли кон-
курс костюмов героев народных 
сказок 

И будет замечательное 
предновогодье, когда ба-
бушки, мамы и дочки начнут 
мастерить эти костюмы. 

Женщина-мать - это 
символ в России особый 
России Богородица покрови-
тельствует. И если так тяж-
ко нам было, да и сейчас куда 
как ненамного легче, так это, 
наверное, от того, что разгне-
вали мы даже Ее, воплощен-
ное терпение и милосердие. 

И не столько дурацкими 
экспериментами в политике 
и э к о н о м и к е , сколько со-
вершенно недостойным по-
ведением по отношению к 
матерям. Мы уделяем им 
очень мало внимания и на го-
сударственном уровне, и на 
семейно-бытовом. 

Матери наши раньше 
всех очнулись от морока 
кризиса. Они все вынесли, 
они, наши матери, сохрани-
ли эту страну уже в кото-
рый раз. Когда-то Некрасов 
писал о русской женщине, 
которая не побоится войти 
в горящую избу. А в конце 
XX века другой поэт сложил 

такие строки: 
"Она бы хотела иначе: 
Носить драгоценный 

наряд. 
...Но кони все скачут 

и скачут, 
А избы горят и горят..." 
Поэт, думаю, преувеличил 

желания наших женщин. Наши 
мамы о нарядах не шибко дума-
ют. Они думают о том, чтобы 
дети были сыты, одеты и обуты. 
И работают, рук не покладая. 

Спасибо вам, родные. Надо 
бы прощения у вас просить. Но 
пока мы, ваши дети, еще не зас-
лужили права даже на эту 
просьбу, не говоря уж о самом 
прощении. 

Пожалуйста, поверьте, что 
мы все-таки возьмемся за ум. 
Вы нас просили об этом еще тог-
да, когда мы приносили двойки 
по физике или алгебре с геогра-
фией. Но должны же мы когда-
нибудь поумнеть! 

От имени бестолковых детей -
РЕДАКЦИЯ 

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ МАМЫ, 
БАБУШКИ И МАМЫ БАБУШЕК! 

25 ноября уже несколько лет отмечается в Рос-
сии, как День Матери. 

Это очень хорошая новая традиция. Я сердеч-
но поздравляю вас с этим днем. Думаю, что са-
мым лучшим пожеланием для матери всегда бу-
дет пожелание здоровья и счастья детям. 

Но дети счастливы только тогда, когда у мате-
ри на душе покой, а в семье - мир, благополучие 
и достаток. 

А достаток складывается из нормальных зарп-
лат и обоснованных цен, из возможности дать де-
тям образование и хорошие условия для полезно-
го отдыха. Благополучие семьи - это порядок, бе-
зопасность, чистота, экологически здоровая обста-
новка, достаточное количество предприятий тор-
говли, бытового обслуживания, аптек. И чтобы 
цены на лекарства не были дороже жизни. А поли-
клиника - рядом. Любая недоработка в любом из 
перечисленных вопросов прежде всего женщине 
отравляет жизнь. 

Вот потому, уважаемые мамы, я думаю, что 
вместо сложного термина "социальная политика" 
надо говорить: решение проблем женщин. 

Обеспечим мы женщине спокойную жизнь - зна-
чит, вопросы социальной политики будут решены. 

Вот только наши мамы всегда найдут себе до-
полнительные хлопоты и повод для беспокой-
ства. А это значит, что нам, мужчинам, всегда 

надо очень много 
трудиться. 

Лично от себя я 
такое обещание могу 
дать твердо. Уверен, 
что все мужчины в 
этом меня поддержат. 

Счастья вам, до-
рогие мамы Садово-
го, Горок, Добролюбо-
ва и Костарева. 

С уважением, 

Александр 
БОЙЧЕНКО 



ПОРТРЕТ ИЗБИРАТЕЛЯ 
Люди, которые 9 декабря придут голосо-

вать за Александра Юрьевича Бойченко, 
очень разные. По разному складывалась их 
жизнь. Они - специалисты многих профессий; 
у кого-то - один ребенок, кто-то решился на 
большую семью. Разный возраст, социальное 
и материальное положение, привычки, вкусы. 

Но в одном они схожи: это - очень хоро-
шие люди. У них доброе сердце. Они неравно-
душны к проблемам нашего общего места жи-
тельства, стараются приложить личные уси-
лия к тому, чтобы жизнь в наших микрорайо-
нах была удобнее, чище, безопасней. Это - ха-
рактеристика каждого из нас. 

Да что говорить! Избиратели Александра 
Бойченко - это мы и есть, жители Садового, 
Горок, Добролюбова, Костарева. 

А те, о семейной жизни которых мы здесь 
расскажем - это часть нас, наши милые соседи. 

ТРУДНО -
ОТ СЛОВА "ТРУД" 

В истории жизни Людмилы Павловны Скороходовой нет ниче-
го грандиозного и масштабного, что могло бы заинтересовать со-
ставителей учебников и энциклопедий. Но после общения с ней, с 
ее семьей хочется улыбаться - побольше бы таких людей, светлых 
и добрых... Людмила Павловна и Вячеслав Михайлович Скороходо-
вы - коренные пермяки. Они встретились, когда семья Люды в 
начале 70-х переехала жить в новый дом на улицу Тургенева. Она 
жила на Тургенева, 22, а он на Тургенева, 20. Встретились и полю-
били друг друга. А в 1974 году в семье родилась дочь Юля. Но 
радость появления ребенка была омрачена: у малышки был врож-
денный вывих бедра, что в будущем грозило инвалидностью. Люд-
миле Павловне было обидно и в большей степени не за себя, а за 
дочку, поэтому она решила ни за что не сдаваться, а, наоборот, 
сделать все возможное. Два первых года своей жизни Юля была с 
загипсованной ногой. 

- Но, - вспоминает Людмила Павловна, - трудности и бессон-
ные ночи окупались надеждой и верой, что у твоей дочери все 
будет хорошо и она непременно узнает, что значит танцевать и 
носить туфли на каблучках. Так оно и получилось: уже в пять лет 
маленькая подвижная Юлька бойко отплясывала в танцевальном 
кружке, радуя мать и отца, которые в свое время не захотели ми-
риться с судьбой и сделали все, чтобы жизнь их ребенка стала 
полноценной. А время шло. Постепенно в семье родилось еще двое 
детей. Сначала дочь Ирина, а потом сын Евгений. Семья большая 
и содержать ее было нелегко, но супруги старались. 

И Людмила, и Вячеслав устроились работать в домоуправле-
ние. Он - слесарем-сантехником, а она - техником. В общем, дела-
ли все. Вячеслав сил не жалел: работал на пять ставок. Только 
оплачивались они, как полторы. И по другому было нельзя, не по-
ложено. Но супруги не унывали. Людмила Павловна - прекрасная 
хозяйка. Домашние заготовки, рациональный подход и, в итоге, -

семья всегда 
сыта. На мой 
вопрос о т о м , 
трудно ли было 
поднимать детей, 
содержать се-
мью, Людмила 
Павловна ответи-
ла, что да, труд-
но, но относи-
тельно чего? На-
верное, смотреть 
телевизор и сле-
дить за маленьки-
ми детьми одно-
временно сложно, 

а если постоянно что-то делать, решать, придумывать, выкручивать-
ся, то уже как-то забываешь о трудностях и просто живешь. 

Трудно - это от слова "труд", а если не трудишься, то и не 
живешь, а просто существуешь. А вот на государство, на причита-
ющиеся им как многодетной семье льготы они никогда не надея-
лись. 

- Просто времени не было, - говорит Людмила Павловна, - бе-
гать и просить, лучше уж успеть самой что-то полезное для семьи 
сделать. 

А между тем дети выросли, появились внуки. Около двух лет 
назад вынуждена была оставить работу в домоуправлении Людми-
ла Павловна в связи с уходом за больной свекровью. А год назад 
ушел с работы и муж, не поладив с новым начальством. Но они не 
отчаиваются, потому что знают, что работа найдется всегда, было 
бы желание. Она верит, что деятельный, жизненный человек ни-
когда сам не пропадет и не даст пропасть другому. Наверное, по-
этому, как Людмила Павловна говорит, ей очень нравится Алек-
сандр Бойченко: 

- Он не стал разбираться, вступая в должность директора ПЦБК, 
кто виноват в бедственном положении предприятия, а стал просто 
делать все, чтобы вывести завод из кризиса. И это ему удалось. 
Если Александру Юрьевичу удается вселить уверенность и на-
дежду в старого человека, то уж с молодыми-то людьми он общий 
язык найдет. Вообще молодец парень: энергичный, деятельный, 
не болтун, - говорит Людмила Павловна. - И кампанию честно ве-
дет, никого не поносит. Не то что некоторые. 

Анна СВЕТИНА 

вой колонии, рассказал, что один 
парнишка, уже отсидевший срок, 
просил взять его обратно: в коло-
нии ребятам обеспечивают трехра-
зовое питание, постель и медицин-
скую помощь. Серьезной пробле-
мой остаются наркотики, и у ма-
терей есть причины для страха. О 
том, где можно достать зелье, 
сколько стоит доза, где живут нар-
команы, знают в своих районах 
даже подростки. У многих родите-
лей дети учатся во вторую смену, 
а значит, с наступлением зимы по-
явится еще один повод для беспо-
койства. Темнеет рано, фонарей на 
Садовом немного, да и те не всегда 
горят, и после девяти улицы погру-
жены в пугающий мрак. К тому же 
транспорт ходит плохо, прохожих ве-
чером очень мало. Участковые вра-
чи, специалисты, лаборатория и за-
борный пункт расположены в разных 
местах. Сейчас уже заложено и 
строится новое здание, которое по 
плану будет сдано в эксплуатацию 
в 2002 году, но его хотят использо-
вать для взрослой сети, хотя Са-
довому нужна детская поликлини-
ка. Матерям некуда пойти с деть-
ми на прогулку: в микрорайоне нет 
ни парка, ни сквера, ни игровой 
площадки, ни детского кафе. 

Нина Серафимовна с сожале-
нием говорит о том, что те из ны-
нешних кандидатов, кто уже изби-
рался в органы власти, своих обе-
щаний не сдержали. И поэтому она 
пойдет голосовать за Бойченко. Он 
молод, активен, энергичен. Нина 
Серафимовна была на нескольких 
встречах Бойченко с избирателя-
ми и говорит, что он производит 
впечатление умного, грамотного и 
целеустремленного человека. А 
ведь именно такой депутат нужен 
нашему микрорайону. 

Татьяна ВИТКОВСКАЯ 

сестры было четверо детей, у вто-
рой - пятеро. Семьи не считались 
большими, были крепкими и друж-
ными. Нина Серафимовна всегда 
гордилась тем, что в семье ее ро-
дителей все дети получили высшее 
образование, живут в городе, брат 
- заслуженный врач России. После 
школы Нина поступила в медака-
демию, где и встретила своего бу-
дущего мужа. Он - хирург. Они про-
жили вместе уже двадцать пять 
лет, вырастили двоих дочерей. 
Больше двадцати лет Нина Сера-
фимовна проработала педиатром 
в детской поликлинике. 

Трухины понимают, с какими 
проблемами сталкиваются мало-
обеспеченные семьи, детские вра-
чи не могут не знать о проблемах 
молодых матерей. 

Муж Нины Серафимовны, ра-
ботавший одно время в подростко-

ЗАБОТЫ 
ВРАЧЕБНЫЕ 

В жизни Нины Серафимовны 
Трухиной было много трудностей 
и проблем, но эта женщина излу-
чает благожелательность и опти-
мизм. Она родилась в глухой де-
ревне, в простой крестьянской се-
мье. Отец был бригадиром трактор-
ной бригады, мама работала в кол-
хозе и воспитывала семерых детей. 
Мать была для Нины примером -
спокойная, ласковая, работящая, 
она осталась такой даже после 
смерти двоих малышей. У одной ее 

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА СЕМЬЯ 

Мы сидим на чистой уютной кухне. 
- Это моя гордость, - говорит хозяйка Надежда Отинова. - Всю жизнь 

жили по общежитиям, где кухня одна на несколько семей. 
Квартиру семья Отиновых получила недавно в доме по улице Лесной, 

что в Костарево. Путь до Пермской приборостроительной компании, где 
работает Надежда, неблизкий. Лишь преодолев 162 ступени и выбравшись 
из лога от микрорайона Садовый можно на автобусе доехать до работы. 
Все бы ничего, да сердце побаливает. Однажды с работы Надежду увезла 
"скорая". Сын и дочь не дождались маму тогда у проходной. 

- Был бы телефон, - говорит Надежда Николаевна, - сколько проблем 
можно было бы избежать! Беспокоимся за дочь, студентку 1-го лицея, за 
сына - он учится на газоэлектросварщика. Иногда задерживаются. Да и 
"скорую" в случае чего вызвать необходимо. 

- Отработала на производстве 29 лет, - продолжает Надежда. - У нас 
вся семья работники от-
менные. Папа с мамой лес-
никами были. Когда папы не 
стало, все заботы легли на 
наши с мамой плечи. Мама 
так и осталась работать 
лесником и живет там же, в 
деревне Ракшино, с моим 
братом Виктором. 

Училась в Ленском, 
жила в интернате. После в 
Кудымкаре окончила учили-
ще, стала поваром-конди-
тером. Сестры и брат в Менделеево перебрались, но связь не теряем, к 
маме ездим постоянно. Главное в жизни человека - семья. 

Грядут выборы в Законодательное Собрание, будем семьей голосо-
вать за Александра Юрьевича Бойченко. Почему? Думаю, выскажу общее 
мнение: чтобы мы, живущие на улице Лесной, не были изгоями. Хорошо бы, 
телефонизировали наш дом, построили дорогу, соединяющую наш район с 
Садовым, чтобы не приходилось преодолевать эти 162 ступеньки. 

Ирина БЕДРИЙ 

ЖЕНА ДЕКАБРИСТА 
И МАТЬ 830-ТИ ДЕТЕЙ 

Эльвира Адамова - мать двоих детей, и еще своим учителем и воспитате-
лем ее называет не меньше 830 учащихся. Дело в том, что вот уже четыре года 
она - директор пермской средней общеобразовательной школы №133. 

Муж Эльвиры Вячеславовны был молодым военным, она - учителем исто-
рии. 25 лет назад, когда мужа отправляли из Киева на Урал, друзья говорили: 
"Ты прямо как жена декабриста - на Урал!" Так 25 лет и скитались по различ-
ным гарнизонам Урала. 

- Переезды для нашей семьи - это образ жизни, нигде не задерживаться 
надолго вошло уже в привычку, - говорит Эльвира Адамова. - Одно время 
мы жили "на ящиках", то есть 
все вещи сложены в ящики, мы 
их не распаковывали, и в любой 
момент должны были быть го-
товы снова ехать. 

В Перми семья Адамовых 
живет 12 лет и из них последние 
7 имеет свою квартиру, которую 
наконец-то можно стало назы-
вать домом. 

Как считает Эльвира Ада-
мова, несмотря на то, что жен-
щина стала в последнее время 
занимать высокие общественные, государственные должности, все-таки 
именно она всегда берет большую ответственность и за семью, она оста-
ется той языческой богиней Берегиней, которая создает и сохраняет уют 
домашнего очага. 

Последние четыре года, будучи в должности директора школы, Эльви-
ра Вячеславовна работает, конечно, не по 8 часов в день. Любимое дело 
забирает много душевного тепла, когда через себя приходится пропускать 
судьбы и проблемы многих-многих детей. Но в те моменты, когда чувству-
ется обратная отдача, понимаешь, что все жертвы, принесенные этому, не 
напрасны. А в нынешнем году проблем у школы стало меньше: руку помощи 
протянул школам Александр Юрьевич Бойченко. 

Ольга ПАВЛОВА 

Александр БОЙЧЕНКО: 
Спасибо, дорогие товарищи, за 

поддержку и понимание. А главное -
спасибо за то, что вы - такие, какие 
есть. У каждого человека главные 
черты - это доброта и чувство спра-
ведливости. Жизнь должна быть та-
кой, чтобы эти качества всегда по-
беждали. Еще раз-спасибо всем из-
бирателям Садового, Горок, Добро-
любова, Костарева. 



Александр БОЙЧЕНКО: 

МОЯ МАМА 
- ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ 
И Д О Б Р Ы Й Ч Е Л О В Е К 

25 ноября Россия 
отмечает День матери. 
В жизни любого 
человека мать играет 
огромную роль. И, 
конечно же, далеко не 
только потому, что 
она эту жизнь дает. 
Именно от мамы 
зависит практически 
священный и до конца 
никем не понятый 
процесс превращения 
младенца в Человека: 
когда в маленьком 
сгустке плоти 
появляются чувства, 
мысль, разум. От 
того, какими были эти 
первые чувства и 
мысли, зависит вся 
дальнейшая жизнь 

человека. 

Первые воспоминания Александра Бой-
ченко о родителях - то, что они всегда 
очень много работали, вкалывали, вклю-
чая субботы, которые тогда еще не были 
выходным днем. Его даже из детского 
сада забирали в числе последних - и у 
мамы, и у папы был ненормированный 
рабочий день. Возможно, отсюда у Бой-
ченко такое отношение к труду - ответ-
ственное, целеустремленное, созида-
тельное. Можно даже сказать, что он в 
родителей - такой же трудоголик. Не та-
кое уж частое качество для поколения 
нынешних тридцатилетних. 

Александр Бойченко говорит, что 
мама всегда была очень активным че-
ловеком. Профессия у нее такая - пре-
подаватель в институте. Предмет у 
нее непростой - начертательная гео-
метрия. Эта дисциплина учит людей 
пространственному мышлению, а, по 
простому говоря, расширяет сознание 
и взгляд на мир. Точно также как мате-
матика учит не просто сложению и ум-
ножению чисел, а логике и правильному 
подходу к решению задач. 

- Мама по настоящему талантливый 
преподаватель и педагог, - рассказывает 
Александр Юрьевич. - Не случайно боль-
шинство ее выпускников становились впос-
ледствии крупными руководителями. Со 
многими из них она до сих пор не потеряла 
связи, хороших человеческих отношений. В 
каждый ее день рождения - 7 марта - по-
ступает огромное количество открыток и 
звонков, практически со всей страны, от 
ее любимых выпускников. 

Помимо преподавания сложной дис-
циплины, мама Бойченко талантливо и 
с искоркой занималась организацией пе-
дагогического процесса. Она была кура-
тором групп. И любая ее группа - это 
сплоченный, спаенный, настроенный на 
добро и созидание коллектив единомыш-
ленников. Группы всегда были активны-
ми участниками смотров художествен-
ной самодеятельности, где занимали 
первые места. А какие были вечера с 
танцами! Зачастую студенты собира-
лись у Бойченко дома вечерами и в вы-
ходные, где разбирались самые слож-
ные, но и самые интересные направле-
ния начертательной геометрии. 

- Она могла заразить людей своими 
идеями, своей любовью к предмету, -

вспоминает Александр Бойченко. - И 
люди шли за ней. Мама всю жизнь - на-
стоящий лидер, очень сильный и увле-
ченный человек, и ее сила притягивет к 
ней людей. Мое отношение к людям, мои 
подходы к работе с коллективом, к ре-
шению социальных проблем - это, конеч-
но, заслуга мамы. 

Сильных людей формирует сильное 
время. Мама Александра Бойченко, Ири-
на Брониславовна (ее отец - белорус), 
родилась в 1937 году. Период ее взрос-
ления пришелся на очень трудные воен-
ные и послевоенные годы. 

- Воспитывалась мама без отца - он 
погиб на фронте в 1944 году, - рассказы-
вает Бойченко. - Это, конечно же, было 
сильным эмоциональным ударом, но за-
калило ее характер и волю. Она пошла в 
бабушку - сильная, но добрая. Сильная 
не в физическом плане - сильная по жиз-
ни, по житейской мудрости, по способ-
ности преодолевать любые трудности. 

- Наверное, многие в той или иной си-
туации думают: как бы поступили мои ро-
дители? - рассуждает Александр Юрьевич. 
- Я тоже иногда над этим думаю. Мои ро-
дители всегда были спокойными людьми. 
Проблемы на работе, конечно, бывали, но 
это никогда не выливалось в истерики и 
метания. Они спокойно и вдумчиво раз-
бирали проблему по полочкам и находи-
ли решение. Я также стараюсь не давать 
волю эмоциям в решении спорных вопро-
сов. Когда у тебя в подчинении двухты-
сячный трудовой коллектив, личные эмо-
ции и ппохое настроение - не повод при-
нимать скороспелые и спорные решения. 
От мамы я научился справляться с пло-
хим настроением, не выплескивать его 
на других - преподавателю нельзя, как 
говорят, подавать виду, даже если что-
то не так. Директору - тоже. 

...Когда Бойченко говорит о матери, 
в его словах чувствуется гордость. 
Очень правильная, позитивная гордость 
за своих родителей. И это чувство 
очень помогает ему в жизни. Но в его 
словах сквозят и настоящая Любовь и 
Уважение к маме. Он очень тепло вспо-
минает про совместные походы и от-
дых. Летом родители бросали текучку 
и вместе с детьми уезжали отдыхать 
на турбазу на целый месяц. С тех пор у 
Александра Бойченко настоящая любовь 

к лесу, любовь к романтике костра и ги-
тары. Это было время заинтересован-
ного, взахлеб, допоздна общения. Так и 
формируется эта тесная связь родите-
лей и тогда еще маленького Человека, 
которому интересно все-все на свете. 

- Мама никогда меня не "ломала", -
говорит Бойченко, - она как-то очень де-
ликатно, вовремя задавая вопросы, и, 
рассуждая вроде бы на посторонние 
темы, двигала меня в нужном направле-
нии. Родители помогали мне самому ис-
кать ответы на вопросы и принимать 
решения. Сейчас я в полной мере пони-
маю, насколько это важное и необходи-
мое для человека, а особенно для руко-
водителя, качество. Не научившись в 
детстве принимать решения за себя, ты 
в дальнейшем не имеешь права брать на 
себя ответственность за других людей. 

- А еще мама помогла мне серьезно 
заняться спортом, познакомив с очень 
уважаемым и увлеченным тренером по 
плаванию, - продолжает Александр Юрь-
евич. - Спорт сыграл в моей жизни очень 
важную роль. Моими коронными были 
стайерские дистанции - на 1500, 800 и 
400 метров, на соревнованиях того вре-
мени я постоянно занимал призовые ме-
ста и даже получил звание мастера 
спорта. Могу сказать одно - это была ог-
ромная школа выносливости и жесткой 
самодисциплины, которую я прошел бла-
годаря маме. 

И сегодня у Бойченко с мамой самые 
теплые и дружеские отношения. Портрет 
сына висит в ее доме на самом видном ме-
сте. Она искренне переживает за все, что 
происходит в жизни Саши. Его редко кто 
так зовет. С 22-х лет Бойченко - Александр 
Юрьевич, гендиректор. Профессиональ-
ный управляющий производством, специа-
лист по преодолению кризисов. Если ко-
ротко - антикризисный управляющий. 

Мама, конечно, хотела бы, чтобы его 
жизнь была спокойнее, без таких нагрузок. 
Но когда об этом заходит разговор, Алек-
сандр всегда ей отвечает: "Ты же сама 
была такой!" И она соглашается. И молит-
ся, чтобы у ее сына в жизни все получи-
лось так, как он того хочет. Потому что 
хочет ее сын только добра людям. Он - ее 
сын, и другим быть не может. 

Ольга ЧЕХОВА 



НОЯБРЯ 
Международный 

День Матери 
Знаете, дорогие читатели, чем мы в редакции гордимся? У нас в 

области более двухсот газет. Но, пожалуй, только в "Месте житель-
ства, есть место для высказываний детей, их точек зрения на жизнь, 
будущее. Вот и в преддверии Дня матери мы обратились к детям на-
ших микрорайонов: если бы вы были волшебниками, какой подарок по-
дарили бы маме? Знаете ли мамину заветную мечту? 

Маша ВЛАСОВА - из школы №125. 
Эх, мне бы волшебную палочку - я 

отправила маму в кругосветное пу-
тешествие. Думаю, это ее мечта, по
тому что я тоже мечтаю о кругосвет-
ке, а мы с мамой похожи. Подарю я 
маме, скорее всего, свои поделки. 
Вообще, замечательно, что приду-
мали второй Женский День. 

Саша КАРГОПОЛЬЦЕВ живет на 
Студенческой, учится в школе №116. 

- Мы с папой планируем купить маме 
косметический набор. Будь у меня само-
го много денег, я бы подарил маме боль-
шую мягкую игрушку. Она их очень любит. Кста-
ти, я сделал не так давно хорошую открытку. 
Маме очень понравилось! 

Дима ПУТИН - учащий-
ся школы №116, живет на 
Горках. 

- Мечтаю переехать с 
мамой в большую кварти-
ру. Конечно, маму я по-
здравлю, но с выбором по-

дарка еще не определился. 

ле №114, живет на Старцева. 
• Подарю маме и бабушке само-

дельные открытки и цветы. Са-

Настя СТЕРЛЯГОВА учится в шко-

мый удачный, на мой взгляд, 
подарок, который я сделала 
маме - это картинка в форме 
сердечка. А маме, я знаю, луч-
шего не надо подарка, чем моя 
хорошая учеба. Очень мне 
волшебная палочка не поме-
шала бы! 

ПЕТРОСЯН, 
Арсен 

живет на По
дольской, учится в 
школе №127. 

Ух! Будь у меня волшебная палочка, я сде-
лал бы так, чтобы мама умела летать по воз-
духу, как птичка! Она у нас очень красивая. А 
подарю я маме в воскресенье свои поделки. 
Какие? Не скажу, сюрприз! 

Настя ЛЕОНОВА из школы №127 живет 
на Юрша.9. 

- Маме, если бы я могла, я подарила бы 
прекрасную собаку. Это наша совместная 
мечта! Я думаю, что она все-таки сбудется. А 
на День Мамы я подарю маме лошадку. Мы 
сейчас такую игрушечную лошадку шьем на 
уроках труда. 

Катя ОНИЩЕНКО учится в шко-
ле №127, живет на Уинской. 

• Я всю семью поздравляю с 
праздником, и папу-тоже! Вооб-
ще, День Пап тоже надо отме-
чать. Я специально сшила для 
родителей игрушки. А весной на 
8-е Марта я дарила маме само-
дельную открытку и поделку в 
глиняной рамочке. Ах, если бы 
я была волшебницей! Я пода-
рила бы маме красивое вечер-
нее платье и отправила бы их 
с папой на бал! 
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