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  Приобрести хорошее здоровье – это храбрость, сохранить его – это мудрость. ВОЛЬТЕР

Кандидат должен 
понимать,  
сможет ли он  
осилить все то, 
чего от него ждут

 письмо
Танец  
с правнучкой
Мы опять боремся с пьян-
ством. поднялась и церковь с 
антиалкогольной программой. 
Во многих регионах магазины 
теперь спиртное, как в совет-
ское время, не отпускают но-
чью, и какие-то странные робин 
гуды в медицинских масках на 
лицах изгоняют зеленого змия 
из пьющих пиво подростков с 
помощью кулаков.

Н о  м н е 
к а ж е т с я , 
что человек 
к решению, 
пить ему или 
нет, должен 
прийти сам. 
Иначе ника-
кое давление 
извне ему не 
поможет. Я 
знаю, о чем 
говорю, ведь прожил долгую жизнь. В 
1945 участвовал в освобождении Юж-
ного Сахалина и Курильских островов. 
Мы высаживали десанты, подвозили 
боеприпасы и увозили пленных. Но 
очень важное со мной случилось в 
1975. Я тогда работал начальником 
участка. Решил бросить пить и курить. 
Эти пагубные привычки мешали мне 
в работе. Закаливал себя так: заходил 
в гастроном не покупать спиртное, 
а просто смотрел на бутылки. Вооб-
ражал наклейки на них с черепом, 
скрещенными костями и представлял, 
что я потребляю их внутрь. Желание 
бросить пить и курить было огромное. 
Нужно было избавиться и от так на-
зываемых друзей или, проще говоря, 
собутыльников. Они быстро потеряли 
ко мне всякий интерес. Но алкоголь 
стал проявлять свой каверзный ха-
рактер. Стал приходить ко мне во сне. 
Снится мне, что я в компании пью и 
курю, а сам думаю, как же так, я же 
бросил это дело. Но, когда просыпался, 
то очень радовался, что это только во 
сне. На работе стали больше мне до-
верять. В результате: месяц не покурил, 
а эти деньги заплатил за квартиру и 
за электричество. А месяц не попил, 
почувствовал, что моя зарплата как 
бы удвоилась. Открылся новый мир, 
появились новые увлечения.

Тяжело было первый год. А через 
три года я забыл об этом зле вообще. 
Тогдашнее решение позволило мне 
дожить до 84 лет. А тот приятель, 
который крутил у виска пальцем, уже 
давно на кладбище. Кончил страшно: 
по пьянке заполз на балкон – там и 
нашли его через два месяца.

Когда мне исполнилось 82 года, 
станцевал со своей внучкой. А в 90 
лет надеюсь станцевать со своею 
правнучкой. Вот так.

АЛЕКСАНДР ПРУДКИЙ,
ветеран труда, участник  

Великой Отечественной войны

О нас, идущих к избирательным урнам, а также тех, 
кто не собирается подниматься с дивана  
и отрываться от телевизора

Выбери надежду

 светлое всегда со мной
Никак Не Могу согласиться с однажды услышанной 
фразой: «пожилые так же несчастны, как дети в дет-
домах». 

И в 70–80 лет можно быть оптимистом, жить счастливой и 
полноценной жизнью. А можно и в 20–30 быть нытиком, 
больным и несчастным. Такие ищут в жизни один негатив 

и – находят его.
Однажды знакомая сказала: «Мне кажется, ты нам не до-

веряешь, не делишься своими невзгодами, не жалуешься 
на жизнь…» Я ответил: «А зачем? Враги и завистники по-
злорадствуют, а друзья расстроятся». Мне гораздо ближе 
те старички, глаза которых светятся юмором и весельем. И 
делятся они не горестями, а шутками-прибаутками, хорошим 

настроением. Таких, даже незнакомых, хочется обнять от 
всего сердца.

Болеть старикам не хочется, но недуги дают о себе знать. 
Желание быть здоровым заставляет шевелиться. Иногда с 
сожалением смотрим на полных, а чаще пузатых мужиков и 
женщин. Каково это им, бедным, носить свое тело? 

Как-то в больнице увидел довольно молодого мужчину. Его со-
гнуло пополам, ходил, не разгибаясь. Вопрос: что привело в такое 
состояние? Ответ – лень. Иногда бывает трудно перейти грань 
между ленью и желанием вести нормальный образ жизни.

«Приобрести хорошее здоровье – это храбрость, сохранить 
его – это мудрость, а умело распорядиться – искусство». Слова 
Вольтера. Нет здоровья – нет жизни. Поэтому жизнь, как гово-
рится, борьба. И за здоровье надо постоянно бороться. Человек 
борется за свое существование с самого рождения. А чтобы 
существовать, надо быть здоровым.

Все решают интеллект человека и время. Много читаем – 
больше знаем. Знание – эликсир жизни. Как же не хватает 
общения с людьми добрыми, умными. Но одиноким людям 
месяцами даже некому слова сказать, сегодня даже соседи 
предпочитают не общаться. В городе многолюдно, шумно, много 
пьют, хамят. Куда подевались люди спокойные, сдержанные, 
совестливые? Куда ушла культура тех прошедших лет? Мне 
кажется, именно потому и болеть стали больше.

Думаю, чем больше будет доброты и любви, тем светлее, чище и 
здоровее станет общество. Вспоминаю годы молодые, когда наши 
родители жили в палатках и землянках во время строительства 
металлургического гиганта и города. Все вокруг зеленело, цвело 
и благоухало. Жили и работали, хорошие и добрые люди со вре-
менем стали почти родными. Здесь мы и выросли. В семье были 
три дочери и двое сыновей. Родители прожили вместе много лет, 
вырастили нас. Потому-то в сердцах у нас всегда то доброе время. 
К сожалению, родителей давно нет в живых, ушли две сестры и 
брат. Но светлое – всегда со мной 

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК,
ветеран труда

Веселей глядите на жизнь

«Мы ВыбираеМ, нас выбира-
ют. как это часто не совпада-
ет». известные слова старой 
песни сегодня, в преддверии 
выборов, приобретают не-
кий, не побоюсь этого слова, 
сакральный смысл.

Нам, избирателям, предстоит 
выбрать достойного из числа 
кандидатов, чтобы тот уже завтра 

представлял, выражал и по возможно-
сти воплощал в реальность наши чая-
ния и надежды на улучшение нашей 
повседневной жизни. Вот, собственно, 
и все о выборах. Дальше можно не 
пыжиться, не пачкать бумагу. В этом 
смысл всего выборного процесса. Но 
это надводная его часть. Есть нечто 
невидимое и сокрытое, подводные 
течения, скрытые глубоководные 
скалы наших интересов, где-то там, в 
подсознании, мелодии неозвученных 
желаний, скрываемых даже от себя, 
любимых…

Формально все ясно и понятно. 
Вот кандидат, отданные голоса, 
подсчет и объявление результатов. 
Но почему столько сложностей, 
криков, ажиотажа и противоречий? 
Мы наблюдаем пиар-компании, 
«скелеты в шкафах» из прошлого, 
войны компроматов, от которых не 
хочется никого выбирать. За какую 
территорию бои?  Иногда возникает 
ощущение, что выборы – это игра, 
включающая элементы реальных 
живых событий. Нам хочется, как 
в детстве, поиграть, развеяться, 
поучаствовать, пообщаться, на-
конец. Но самое существенное в 
этом процессе, думается, в том, что 
нас, избирателей, вдруг начинают 
замечать, слушать, кивать и согла-
шаться, вникать в наши проблемы. 
Мы же начинаем чувствовать свою 
значимость, капризничать и зада-
ваться. Но, как поет Андрей Мака-
ревич, «…задаваться не надо, как 
сядешь, так и сойдешь». После вы-
боров все вернется на круги своя. 
Жизнь будет двигаться в прежнем 
направлении, заворачивая и кре-
нясь в выбранном нами векторе, 
но до каждого уже вряд ли дойдут 
руки. И это нормально. Людям, 
которых мы выберем, нужно ра-
ботать, воплощать наши наказы в 
жизнь. Здесь не должно быть обид. 
Представьте, если каждый встанет 
перед дверями избранников за 
обещанным? Все, процесс остано-
вится, да и нам придется толкаться 
в очередях, а мы уже потихоньку от 
них отвыкаем.

Но поговорить хотелось бы не о тех, 
кого мы выбираем, а о нас, идущих 
к избирательным участкам, а также 

тех, кто не собирается подниматься с 
дивана и отрываться от телевизоров. 
Уважая выбор каждого, все же учтем 
предстоящие события. Задумайтесь, 
что право выбора – естественное 
право каждого человека. Мы еже-
минутно участвуем в том или ином 
выборе. Просыпаясь, мы выбираем, 
что нам поесть, чуть позже – на чем 
уехать на работу, где провести вечер, 
праздник, куда поехать отдыхать. Это 
все естественно и просто. Это ведь 
нас не раздражает? 
Хотя, согласен, вы-
бор бывает и очень 
сложной штукой. 
Выборное право, 
когда по достиже-
нии 18 лет нам пре-
доставляется воз-
можность выразить 
свое отношение к 
происходящему во-
круг, не дается извне, не спускается 
сверху, как считают некоторые из-
биратели. Это наше естественное 
право, как право дышать и жить. А 
избирательные законы – для удоб-
ства воплощения этого права.

Понятно, в любом деле есть пере-
гибы. И то, как порой давят на нас, из-
бирателей, иногда вызывает раздра-
жение и протест. Это, кстати, отчасти 
ущемление наших с вами прав, когда 
навязывают того или иного кандида-
та слишком рьяно, когда кидают в 
почтовые ящики то, что нам не надо, 
когда оклеивают городские улицы не 
совсем симпатичными плакатами. 
Политтехнологи выдвинутых канди-
датов отрабатывают свои деньги на 
все сто, но хотелось бы соблюдения 

цивилизованных правил, тоньше, 
если хотите, вести агитацию, а не 
стрелять из агитационных танков по 
нашим мозгам. Иначе реакция будет 
противоположной ожиданиям – люди 
будут голосовать не против самого 
кандидата как такового, а против его 
агрессивной рекламной компании. 
Выборы – тот редкий момент, когда 
ты решаешь кому отдать свое пред-
почтение. Тут и должны проявиться 
наши с вами права наиболее ярко. 

За это и идет пред-
выборная схватка, 
борьба между кан-
дидатами. Нам ре-
шать – напротив кого 
поставить галочки в 
бюллетенях.

И все же мы опять 
отвлеклись. Почему 
выборы – это не-
что большее, чем 

голосование? Нам кажется, что 
мы избираем некого кандидата, 
чтобы тот… и дальше по тексту. 
Но задумайтесь, что каждый, кто 
пришел к избирательным урнам, 
является тем человеком, которого 
выбрала сама жизнь здесь и сей-
час. Мы, реализуя свое природное 
право выбирать, являемся прово-
дниками, людьми, выбранными 
сегодняшней реалией жизни для 
тех изменений, которым суждено 
произойти в дальнейшем.

10.10.10. Магия чисел заворажи-
вает, оттого появляются надежды 
на коренные изменения. Мы вы-
бираем, нас выбирают.

Мы должны поучаствовать в этом 
действии, поскольку на сегодня 

являемся  избранными привнести 
новое в наше существование. 

И именно те, кто не придет голо-
совать, лишают себя этого права 
быть избранными судьбой, при-
родой, богом! Как кому угодно, 
кто во что верит. Об этом вряд ли 
кто-то задумывался. А как важно 
быть если не в центре событий, то 
хотя бы причастным к значимым, 
сакральным событиям! Это важно 
не для процесса вообще, а для 
каждого из нас в отдельности. По-
чувствуйте свою значимость, при-
частность, нужность! От вас что-то 
да зависит!

Понятна реакция скептиков, кото-
рые не верят ни во что и на диване 
рассуждают о несправедливости 
бытия. От таких «правдолюбов» 
исходят маниловские мысли в 
интернетовских просторах, на 
кухнях и бытовках. Что ж, есть и 
такое право – на добровольный 
отказ от прав избираться и быть 
избранным, заменяя его на право 
тявкать в телевизор. Только давно 
известно: чтобы выиграть, нужно 
хотя бы купить лотерейный билет. А 
иначе никаких дел  не будет. А, как 
известно, где ничего нет, там нет 
ничего. Мы же хотим, чтобы наши 
кандидаты в депутаты меньше гово-
рили, а больше делали. Так незачем 
сидеть на печи…

Еще нужна обратная связь, диа-
лог вместо листочков на дверях 
подъездов. Необходимо общение 
или хотя бы конкретный вразуми-
тельный ответ,  избирательный 
наказ о дальнейших делах, планах, 
судьбах. Нам тоже нужно донести 
свои планы до тех, кто собирается 
нас представлять в законодатель-
ной власти всех уровней. Кстати, 
эта обратная связь, может быть, 
даст понять, еще до выборов, кому 
стоит баллотироваться, а кому – нет. 
Кандидат должен понимать, сможет 
он осилить все то, чего от него ждут. 
Безответственных не должно быть.

И последнее. Нам не должно 
казаться, что, выбирая сегодня 
кого-то, мы решим все свои и обще-
ственные проблемы. Это наивно, до 
этого еще далеко. Но уже сегодня 
мы выбираем свою надежду на 
лучшую, достойную жизнь. Поэтому, 
чтобы не сокрушаться потом, не 
убивать на корню ее, свою надежду 
на лучшее будущее, стоит прийти 
на избирательные участки и про-
голосовать.

Стоит  быть выбранным судь-
бой 10.10.10! Не упустите свой 
шанс! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник ГОП ОАО «ММК»


