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Бесспорно, на первом месте — на первый взгляд
обыкновенные, но очень личные человеческие исто!
рии. Но наши люди почему!то крайне неохотно ими
делятся: то ли боятся лишних разговоров о своей
персоне, то ли по другой какой причине. Путём дол!
гих переговоров и убеждений «кто, если не вы», нам
удалось из списка в десять человек убедить троих
респондентов. 
Первым согласился рассказать о своём детстве гла!
ва района, занимавший этот пост 12 лет. Коренной
бирилюссец, в 2018 году он сложил полномочия, но
запомнился людям как популярными, так и непопу!
лярными мерами от постройки детского сада до рас!
поряжения разобрать взлётную полосу недействую!
щего аэропорта и выложить плитами двор садика и
разворотный круг у автокассы. 
На тот момент глава района Владимир Беленя при
встрече развёл руками — нет в семейном архиве но!
вогодних фотографий. Если только у отца сохрани!
лись.
По личному опыту знаю, что многие обещания к
концу рабочего дня из головы успешно выветрива!
ются, если их не записать. Поэтому вечером звоню
его жене, заместителю главврача районной больни!
цы Ирине Михайловне, рассказываю о своих планах
и о том, что Владимир Васильевич обещал, но нам
нужно срочно. Она обещает посмотреть. И через па!
ру дней мне звонят из приёмной: придите забрать
детское фото главы. На крошечной чёрно!белой фо!
тографии, очутившейся в моих руках, маленькому
Володе всего год. Но в его улыбающемся личике
можно угадать черты лица руководителя района. 
Следующим объектом нашего внимания стал Вя!
чеслав Лукша, в то время первый заместитель главы

района, заместитель по сельскому и лесному хозяй!
ству. Поговорив перед этим с парой потенциальных
героев статьи и получив категоричное «нет», к заму
зашла с другой стороны:
— Петрович? Приветствую, Обухова.
— Привет, Лен, — слышу в трубке. Да, мы с Вячес!
лавом в товарищеских отношениях, нас разделяют
четыре года разницы в возрасте, учёба в одной шко!
ле, взаимодействие в различных сферах деятельнос!

Чем ближе Новый год, тем всё чаще приходят воспоминания 
из детства, связанные с этим замечательным праздником. 
Что наиболее интересно нашему читателю? 
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инфоповод — новогодье

ти, и совместная работа в решении проблем терри!
тории. (Ко всему прочему, я ещё и депутат райсове!
та по своему округу.) — Чего хотела?
— Слушай, — беру быка за рога сразу, — у тебя есть
детские новогодние фото? Задумали тут полосу но!
вогоднюю. Народу интересно знать о жизни пуб!
личных людей. А кто у нас самые публичные люди?
Глава и зам, правильно? Владимир Васильевич сог!
ласился с нами поработать. Ну так что? Есть фотки!
то?
— Ну… были где!то. У мамы. 
— Петрович, я знала, что ты меня спасёшь!
— Э, погоди, я ещё ничего не обещал…
— Давай сделаем так: я сама позвоню твоей маме,
она найдёт фото, нам передаст. А потом мы с тобой
встретимся и поговорим. Идёт?
— Ладно, — отмахивается от меня Петрович и кла!
дёт трубку. 
Я скоренько набираю телефон его мамы, которой
безумно приятно, что газета на этот раз не критико!
вать сына будет, а писать только хорошее и доброе. 

Наталью Дементьеву, начальника отдела культуры,
молодёжной политики и спорта администрации Би!
рилюсского района знают во всех уголках нашей
территории. Лично я знакома с ней с 18 лет. Имен!
но в этом возрасте я устроилась в Дом культуры на
работу, уволившись из редакции. Прежде чем воз!
главить отдел культуры, она долгое время была ди!
ректором РДК, лично принимала участие во всех
концертах, занималась режисерскими постановка!

ми, пела, была идейным вдохновителем многих фес!
тивалей. 
Для начала тоже спрашиваю: есть ли новогоднее
фото? И, ура, слышу в ответ: фото есть.
Наталья Михайловна — женщина красивая, стат!
ная, человек публичный и внимание к своей персо!
не ценит, но для порядка, конечно же, немного поот!
некивалась: 
— Лена, — услышала я в ответ, — ну вот чего ты
придумала такое! Зачем меня!то? Есть много дру!
гих интересных людей. 
— Кто это? — в ответ притворно удивляюсь я. — Ко!
го знает весь район так, как вас? Вы же в своё время
в каждом клубе были, каждую бабушку за руку по!
держали. И история ваша, я уверена, будет не такая,
как у всех.
Наталья Михайловна соглашается. И через пару не!
дель у нас с корреспондентами рождается статья
«Пора чудесной сказки».

У населения нашего района менталитет — особый.
Люди скупы на похвалу и лайки в соцсетях, не всту!
пают в распри, не троллят друг друга. Поэтому с об!
ратной связью у нас туговато. Хотя нет, если вдруг в
газете какой косяк, звонят сразу, носом тыкают, ага. 
Но лакмусовой бумажкой каждого удачного номера
мы считаем звонок Михаила Михайловича Сметан!
никова, нашего верного подписчика. Ему далеко за
70, в своё время Михаил Михайлович работал вто!
рым секретарём райкома партии, объехал все угол!
ки района и знал всех его жителей. 
Мы звоним ему уточнить хронологию событий при
написании краеведческих материалов, уточняем
имена колхозных и совхозных работяг и много ещё
чего. Он читает нашу газету от корки до корки, и ес!
ли номер пришелся по душе — обязательно набира!
ет номер главного редактора, и мы с ним долго и ду!
шевно общаемся. 
— Молодец, Елена Ивановна, молодец, — начинает
он свою речь всегда одинаково. — Так хорошо вы
написали про всех. И правда же, конфеты какие в
подарках были, а мандарины… Ну ты же помнишь?
— Помню, — отвечаю. И мы долго болтаем, вспоми!
наем то время, когда Новый год казался сказкой,
Деду Морозу загадывались самые непритязатель!
ные желания, мы были детьми, а наши родители 
были молоды. И всё прекрасное было впереди.     &&


