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Праздник, праздник 
ПРАЗДНИК ЗОЛОТОЙ 

Они сидят рядышком. Их лица удивительно светлы и 
молоды, глаза лучатся. Еще бы! Ведь сегодня Нина 
Николаевна и Аркадий Иванович Чудиновы снова жених 
и невеста. За плечами - полвека совместной семейной 
жизни. «Золотой» праздник. Поздравить «молодых» 
пришли друзья, родственники, соседи, а также прези
дент фонда гуманитарных инициатив «Добрая сила» 
Константин Окунев. 

- Я очень уважаю тех, кто 
столько лет прошел вместе, 
- сказал Константин Окунев. 
- Пусть и дальше тепло ва
ших сердец согревает «зо
лотой» союз. 

Судьба Чудиновых тесно 

связана с Мотовилихой, ма
шиностроительным заводом. 
Здесь родился их семейный 
союз, ставший поистине «зо
лотым». 

Наверное, не встретиться 
они просто не могли. Оба 

комсорги, активисты. Она 
после окончания электроме
ханического техникума при
шла мастером в тяжелый, со
всем не женский, чугуноли
тейный цех завода имени Ле
нина. Он работал механиком 
в цехе, где собирали пушки. 
Часто встречались на комсо
мольских собраниях, вече
ринках, бегали на танцы, где 
и родилась их любовь. Весе
лая, статная, симпатичная 
Нина сразу приглянулась Ар
кадию. Но дружили долго, 
расписались только через 
два года. Пышной свадьбы 
не было - время послевоен
ное, тяжелое, жили трудно. 
Поначалу молодые ютились в 
подвале, а вскоре завод вы
делил им комнату. Начинали, 
можно сказать, с нуля - быт 
молодоженов был совсем не 
обустроен. Но они, казалось, 
этого не замечали, главное -
были чувства. 

- Конечно, всякое бывало. 
Спорили, - вспоминает Нина 
Николаевна. - Пришлось на
учиться уступать. Во всем 
старались помогать друг дру
гу. Особенно, когда появи
лась Леночка. Нянек у нас не 

было, поэтому все заботы 
легли на нас с мужем. 

Постепенно Чудиновы 
встали на ноги, стали хоро
шо зарабатывать. Благо оба 
на заводе были не после
дними специалистами, ува
жаемыми людьми. Каждый 
год в отпуск отправлялись 
на юг, на курорт. Стреми
лись жить интересной, на
сыщенной жизнью. 

Сейчас единственная 
дочь Елена с мужем живут в 
Смоленской области. Нина 
Николаевна и Аркадий Ива
нович души не чают в них, 
во внучке Юле. Чудиновы 
считают, что им очень по
везло с родными, друзьями, 
соседями. Живут очень 
дружно, все праздники -
вместе. Вот и на «золотой» 
свадьбе в адрес этой четы 
прозвучало много добрых 
слов и признаний в любви. 

- Мы равняемся на них и 
в жизни семейной, и в ра
боте, - говорили гости. 

Пусть еще много-много 
лет согревают Чудиновы 
теплом своих сердец всех 
окружающих. 

Галина РУССКИХ 
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Ч У Ж О Й П Р И М Е Р 
ЗАРАЗИТЕЛЕН 

Пример заокеанских коллег, когда 
после выборов президента США та
мошние избиркомы считали и пере
считывали не один день бюллетени, 
воодушевил на повторный подсчет и 
пермский облизбирком на выборах. 
губернатора Прикамья этот экспери
мент пройдет на 19 участках одной из 
54 территориальных избирательных 
комиссий. Какие именно участки будут 
проверяться, пока неизвестно. Сразу 
после выборов, 4 декабря, это опре
делит жеребьевка. Повторный пере
счет голосов будет проведен сотруд
никами облизбиркома 7 декабря. По 
мнению специалистов, это полностью 
исключит любые обвинения в фальси
фикации выборов. А вот что интерес

но будет делать Пермская областная 
избирательная комиссия, если пере
счет покажет хотя бы небольшую раз
ницу в голосах в сравнении с офици
альными данными? 
УДИВИТЕЛЬНОЕ 
Р Я Д О М 

са «Нации в цвету» признал Пермь од
ним из самых зеленых городов мира. 
Жюри ознакомилось с представленны
ми материалами о природоохранной 
работе, озеленении и благоустройстве 
и включило Пермь в финал. В нем бо
роться за так называемый «зеленый 
Оскар» будут еще два города - Колора
до (США) и Иокосука (Япония). Вооб
ще-то складывается впечатление, что 
не все ладно в этой новости. То ли 
сообщившее ее информационное аген

тство «ВЕТТА», что-то напутало, то ли 
международному жюри пермяки хоро
шей лапши на уши навешали. Но все 
равно новость приятная и интересная. 
Как говорится, пусть это неправда, но 
как приятно написано. 

Д И Ч Ь К НОВОГОДНЕМУ 

столу 
Нынешний сезон для любителей охо

ты изобилует сюрпризами. Погода всю 
первую половину ноября была сухая 
солнечная и неснежная. А ведь в это 
время по снегу разрешается охота на 
копытных животных. Другая особен
ность: численность тетеревов, глухарей 
и рябчиков в этом году, по оценкам спе
циалистов, значительно превышает 
среднестатистические показатели. По
этому охота на боровую дичь разрешена 
до 31 декабря. 

БУДУЩЕЕ 
Мотовилихи 

На встречах с жителями Мотовилихи мне часто до
водится говорить о проблемах современной молоде
жи. Примечательно, что в большинстве случаев их 
поднимают представители старшего поколения. Мо
лодежь - это их будущее. У стариков болит душа за 
неустроенность современной молодежи. Их беспоко
ит распространение вредных пристрастий среди мо
лодого поколения. 

Что нужно молодым? Я сам еще совсем не старый 
человек, могу ответить на этот вопрос так. Молодежи нуж
ны возможности для самореализации, для отдыха, для ка
рьеры. Молодежь хочет хорошо зарабатывать и хорошо 
жить. Это - нормальное стремление. Именно это стремле
ние и является одной из главных сил общественного про
гресса. 

Молодежь - это энергия и сила. И уже от общества 
зависит, в какую сторону будет направлена эта энергия - в 
положительную или отрицательную. 

Проблемы молодежи - это проблемы всего общества. 
Безработица, развал экономики больно ударили по моло
дым. Их энергия не находит своего выражения. Отсюда 
растет преступность в молодежной среде, алкоголизм, 
наркомания. 

Для того, чтобы этого не было, нужно изменить условия 
жизни общества в целом. Необходимо дать почувствовать 
молодежи, что жить можно интересно, весело и красиво, 
созидая, а не разрушая. Наш фонд в меру сил старается 
развить у молодежи это чувство. 

Помощь в восстановлении трех хоккейных площадок -
мини-стадиона «Факел», коробок у цирка и у универсама 
«Добрыня» - это то, что наш фонд гуманитарных инициатив 
сделал уже в этом году. 

Занятия спортом делают ребят крепкими и здоровыми. 
Они закаляют не только тело, но и характер ребят, отвлека
ют их от опасных соблазнов, которые являются разруши
тельными для личности молодых, для всего нашего обще
ства. Неважно, станут занятия спортом для молодых делом 
всей их жизни или нет (хотя, конечно, было бы неплохо, 
если из детворы, занимающейся на площадках Мотовили
хи, со временем выросли новые Фетисовы, Третьяки или 
братья Буре), главное - чтобы спорт стал частью их жизни, 
привил юным спортсменам чувство товарищества и уваже
ния к старшим. В большинстве случаев так и происходит. 

Мы помогаем молодежи нескучно провести время. При 
участии нашего фонда постоянно организуются и прово-

общегородские. Об одном из них рассказывается на стра
ницах этого выпуска. 

Нужно, чтобы в Перми проводилась целенаправленная 
молодежная политика, действовали городские програм
мы, поощрялась молодежная инициатива. Это задача го
родских властей. Этой работой я занимаюсь, и буду зани
маться ей даже если не стану депутатом городской Думы. 

Константин ОКУНЕВ, 
президент фонда гуманитарных инициатив 

«Добрая сила» 

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты городской 
Думы по избирательному округу №15 г. Перми К. Н. Окунева. 



Утвердим в своей Отчизне 
наш здоровый образ жизни! 

Новое поколение... Какое 
оно, к чему стремится? Одер
жимое, ищущее, энергичное, 
творческое, спортивное, музы
кальное... Что, собственно, и 
показал фестиваль молодежи 
и студентов Мотовилихи «Но
вое поколение - NЕХТ-2000 «За 
здоровый образ жизни». 

Организован он был инициатив
ной группой молодежи и школой 
№105 при поддержке фонда гума
нитарных инициатив «Добрая 
сила». 

Как сказал на открытии фести
валя (проходил он в школе №105), 
обращаясь к ребятам, президент 
фонда Константин Окунев: «Вы -
будущее Мотовилихи, на вас вся 
надежда». 

Три увлекательных дня стали яр
кой страницей в жизни молодежи 

района. Психологические тренинги, 
мастер-классы, политические акции, 
шествие, защита проектов, волон
терский десант, стартинейджеры, 
дискотеки - все это, несомненно, за
помнится ребятам. Причем органи
заторы фестиваля не пытались что-
либо навязать им, а дали возмож
ность выплеснуть энергию. В гости к 
ним были приглашены увлеченные, 
известные в Перми творческие лич
ности, с которыми можно было по
общаться. Так, ребята буквально за
валили различными вопросами ди-
джея радио «МАКСИМУМ» Александ
ра Гриценко, с интересом встретили 
художественного руководителя пер
мской команды КВН Ямура Гильмут-
динова и одного из авторов про
граммы Александра Кагарманова, 
дискотечную группу «Фрик-пауэр». 
Желающие смогли понаблюдать, как 

рождаются замысловатые творения в 
популярном ныне стиле граффити. 
Любители же брейка, хип-хопа и дру
гих направлений молодежной музы
кальной культуры позволили себе 
по-настоящему «оттянуться». Да и 
что может быть лучше, когда собира
ются друзья (а здесь почти все пере
знакомились друг с другом), чтобы и 
повеселиться, и обсудить свои твор
ческие, деловые проекты. 

Остается добавить, что в фестива
ле участвовали 300 человек, объеди
ненных в восемь команд, а работала 
с ними творческая лидерская группа 
из пермской гимназии №3. В общем, 
фестиваль состоялся и дал новый 
импульс молодежному движению. 
Родились новые интересные инициа
тивы - например, создание молодеж
ной лиги Мотовилихи. 

А вот мнения участников фестива
ля. 

Ольга Лазарева, заместитель 
директора школы №105: 

- Это были три дня праздника, три 
дня восторга, с утра до вечера шко
ла гудела. Ребят по-хорошему «заг
ружали», программа была очень на
сыщенной. Хорошо поработали ре
бята из гайвинской гимназии №3, 
имеющие большой опыт в проведе
нии подобных фестивалей. Словно в 
калейдоскопе менялись сферы дея
тельности, предлагаемые ребятам. 
Наши активисты заинтересовались 
созданием в школе совета самоуп
равления. Появились и другие за
думки, идеи. Фестиваль всколыхнул 
всех ребят. Все задавали вопрос: 
«А когда следующая встреча?». 
Чувствуется, что «продвинулась» их 
гражданская позиция. Речевка «Ут
вердим в своей Отчизне наш здоро

вый образ жизни» звучала повсюду. 
Спасибо организаторам фести

валя за внимание к молодежи, их 
проблемам, руководителям мастер-
классов - за профессионализм. 
Этот яркий, захватывающий празд
ник, без сомнения, оставит добрый 
след в душах ребят. 

Сергей Новоселов, ученик 
школы №51: 

- Все было очень здорово! Я зани
мался в мастер-классе, который 
проводил директор рекламного 
агентства «Фабрик» Дмитрий Лысак. 
Молодежи нужны интересные дела, 
чтобы отучить ее от наркотиков, дру
гих дурных пристрастий. Мы - это 
инициативная группа из пятнадцати 
человек - решили создать молодеж
ную лигу Мотовилихи. Наш девиз: 

«Никогда не сдаваться!». Лига бу
дет проводить всевозможные кон
курсы, фестивали, субботники, за
ниматься волонтерской работой, 
защищать деловые проекты и т. д. 

Молодежь должна сказать, что 
она лучше, чем нередко думают о 
ней. В ближайших планах - уборка 
дворовых территорий в Мотови-
лихе, очередной волонтерский 
десант в Хохловский историко-ар-
хитектурный музей. Собираемся 
провести новогодний карнавал. 
Лига, надеемся, объединит сту
дентов, школьников, тинейдже
ров. Фестиваль дал очень многое, 
а главное, веру в то, что мы смо
жем все, если объединимся для 
хорошего, полезного дела. 

Галина МАКСИМОВА 

Наверное, очень удивились все 
те горожане, которые полвосьмо
го вечера в День российской ми
лиции шли или ехали на трамвае 
от цирка до ДК «Мотовилихинские 
заводы» по улице Уральской. По 
проезжей ее части шествовало 
более полутысячи молодых лю
дей. Они были организованны, но 
вели себя достаточно шумно, 
эчень громко выкрикивали раз
личные лозунги и призывы. Жите
ли Мотовилихи давно уже не виде
ли подобного и взирали на проис
ходящее с некоторым недоумени
ем и даже беспокойством. Кто 
посмелее, нагонял колонну и 
спрашивал: «А что же случилось?». 

Да ничего не случилось, уважа
емые граждане. Просто 10 ноября 
не только День милиции, но и 
Всемирный день молодежи. И в 
этот день проходила акция моло-
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Темнота - друг молодёжи 
дежи Мотовилихи и города «За здо
ровый образ жизни» И, несмотря на 
скудное освещение наших пермс
ких улиц, мотовилихинцы все же 
смогли разглядеть, что в колонне 
молодых людей царит благодушие 
и веселье, лица у ребят жизнерадо
стные и приятные, а скандируют 
они вполне разумные вещи: «Утвер
дим в своей Отчизне наш здоровый 
образ жизни», «Бросай курить, 
вставай на лыжи - здоровьем бу
дешь не обижен», «Эй, человек, 
рассуждай здраво, не пей вино и не 
кури отраву», «Лови момент, лю
буйся, сегодня мы здесь, а не в 
подворотне», «И шагает дружно в 
ряд наш здоровенький отряд» и 
тому подобное. Украшало шествие 
большое количество воздушных 
шаров и светящихся разноцветных 
огоньков. Делегаты районов Перми 
шли в колонне, от каждого района 
свой отряд. Еще 9 ноября начался 
в Мотовилихе фестиваль «Поколе
ние NEXT», его цель - пропаганда 
жизни без алкоголя, курения, нар
котиков. 

«Мы новое поколение, и за нами 
будущее города Перми, нашего лю
бимого города. И мы должны быть 
его здоровым будущим», - такие 
слова сказал перед началом ше
ствия один из молодых активистов 
Вячеслав Хайрулин. 

Инициаторами проведения мо
лодежного фестиваля за здоровый 
образ жизни выступил фонд гума
нитарных инициатив «Добрая сила», 

поддержала инициативу мотовили-
хинская школа № 105, на ее базе и 
проходил фестиваль. 

Скандируя лозунги, ребята и дев
чата подошли к дворцу «Мотовили-
хинских заводов». У его парадного 
входа состоялся митинг - отчет о 
совершенных за два дня фестиваля 
добрых делах. Командиры отрядов 
рассказывали, где в мотовилихинс-
ком районе они наводили порядок,, 
у каких домов, что было сделано. 
Больше всего усилий молодые пер
мские спартанцы потратили на вос
становление и установку лавочек, 
видимо, не только темнота друг мо
лодежи. И если в Перми, благодаря 
неплатежам и энергетикам, с тем
нотой все в порядке, то с лавочка
ми, как выяснилось, явная напря
женка. 

На митинге перед участниками 
фестиваля выступил еще один при
верженец здорового образа жизни 
- кандидат на пост главы города 
Перми Геннадий Петрович Тушно-
лобов. Он, в частности, сказал: «В 
Перми молодежь в возрасте от 17 
до 25 лет составляет 25 процентов 
населения города. И всем понятно, 
что именно эти люди в новом ты
сячелетии будут строить и новое 
общество. Именно эта молодежь 
должна будет двигать страну впе
ред, делать наш город чистым, 
красивым и удобным для жителей. 
Молодость - это сила, это энергия! 
За молодыми будущее!» 

Выступил на митинге и прези-

дент фонда гуманитарных инициа
тив «Добрая сила» Константин Оку
нев: «Наступает новый век, и мы, 
новое поколение, выбираем здоро
вый образ жизни? Мы поможем го
роду стать чище? Мы объединимся 
против наркотиков? Мы добрая 
сила?». 

И на все эти призывы-вопросы 
молодые люди дружно и громко от
вечали: «ДААА!!». И сотни разно
цветных воздушных шариков поле
тели в это мгновение в темное 
небо Мотовилихи. Великолепное 

зрелище - желтые, красные, си
ние, зеленые шары сначала мед
ленно, словно нехотя, а затем все 
быстрее и быстрее исчезают в 
ночной мгле, присоединяясь к 
звездам. 

Ну и молодежь не была бы мо
лодежью, если б удовлетворилась 
шествием и митингом. Заверша
ющей точкой акции стал концерт 
молодых рок-музыкантов города 
Перми. 

Заметки с концерта читайте 
на 4-й стр. 



Виват, 
С О Р О К ВОСЬМАЯ! 

У каждой школы свой стиль, свой дух, свои традиции, тем более 
сейчас, когда форм обучения множество: от обычных классов до 
лицеев и частных колледжей. Выбирай любую! Мотовилихе в этом 
смысле повезло: здесь каждая школа неповторима, не похожа на 
другую. 

Сорок восьмая, старейшая в 
районе, всегда отличалась особой 
притягательной атмосферой. Вот 
уже 75 лет распахнуты ее двери 
для ребят - 25 ноября у школы 
юбилей. Правда, поначалу в этом 
двухэтажном здании, построен
ном в 1893 году, располагался 
детский приют. А в 1925 году от
крывшаяся здесь фабрично-за
водская семилетка начала гото
вить кадры для мотовилихинского 
машиностроительного завода. 
Кстати, и сегодня здесь в основ
ном учатся дети работников этого 
предприятия. А в «сороковые, гро
зовые» в ней размещался госпи
таль, ребятам пришлось зани
маться в других зданиях, но они 
приходили сюда, к раненым, с 
концертами. 

История школы военного вре
мени хранит немало интересных 
страниц. Так, в госпитале зароди
лась любовь медсестры и солда
та. Но от тяжелых ран он вскоре 
умер, а в память о любимом жен
щина кладет сегодня цветы на по
доконник, рядом с которым стояла 
его кровать. Эта трогательная ис
тория вдохновила ученицу школы 
Женю Зарецкую, она написала 
стихотворение. А известный ком
позитор Евгений Крылатое, закон
чивший школу № 49, посвятил 
песню ученице сорок восьмой 
(тогда женской) школы: «Школь
ный задумчивый сад, листья о 
чем-то шуршат. Милое школьное 
здание, первое в жизни свида
ние». 

В 1955 году школа № 48 вновь 
стала смешанной, а в последние 
годы обрела статус полной сред
ней. Желающих учиться в ней все
гда было очень много. Прежде 

всего потому, что открыта она для 
всех. А еще привлекает своим твор
ческим началом. В школе, напри
мер, действует детское объедине
ние «Страна разноцветной радуги». 
Интересно проходят «Арбузник» (с 
элементами веревочного курса), 
масленица с ее народными играми, 
на «ура» - новогодние стартинейд-
жеры. Ребята ставят спектакли. Яр
кими страницами в жизни коллекти
ва школы стали прогулки на тепло
ходе, деловая игра «И это все о 
нас». 

Ребята занимаются ремонтом 
здания, убирают снег, шьют шторы, 
проводят внеклассные дни в млад
шей ступени, затем открывают 
свои «предприятия». А на выручен
ные деньги покупают путевки на 
базу отдыха. 

Одна из добрых традиций школы 
- проведение фестивалей искусств, 
конкурсов бальных танцев. В школе 
(по определенным дням) действует 
самоуправление. В начале учебного 
года выбирается президент «Стра
ны разноцветной радуги», планиру
ются дела. Весьма интересно про
ходит День учителя. Ребята сами 
ведут уроки. А в День Святого Ва
лентина, 8 Марта проводятся выс
тавки цветов, поделок из дерева, 
коры. Загорелись ребята идеей 
«высадки» волонтерского десанта. 

Что же касается педагогического 
коллектива, то он отличается не 
только своей сплоченностью, ста
бильностью, но и творческим поис
ком. Принцип, главенствующий в 
школе, - забота о развитии личнос
ти, как ребенка, так и учителя. Со
рок восьмая стала, по сути, кузни
цей педагогических кадров для 
учебных заведений района и горо
да, в том числе - и собственных. 

Многие выпускники школы пос
ле вузов, колледжей, техникумов 
возвращаются в родные стены. 
Всю жизнь проработала здесь О. 
Еловикова, учитель немецкого 
языка. Сорок пять лет отдала 
школе учитель химии М. Катаева, 
по 25 - заместители директора А. 
Ефимовских, Н. Выгузова, учитель 
французского языка Л. Кекконен, 
20 лет - А. Кожевина, по 15 - ди
ректор, заслуженный учитель РФ 
Л. Сальникова, завуч, руководи
тель школьного объединения Р. 
Мартюшова. 

Сегодня сорок восьмая школа 
стала экспериментальной пло
щадкой. Здесь открыт интегриро
ванный первый класс, где нарав
не со здоровыми ребятишками 
обучаются дети с ограниченными 
физическими возможностями. Та
ким образом, поддерживает свою 
репутацию - школа для всех. По 
результатам аттестации она вош
ла в четверку лучших школ райо
на. В районном конкурсе «Учитель 
года» победителем вышла учи
тель музыки Н. Парунина, в числе 
призеров в номинации «Классный 
руководитель» была Тамара Нику
лина. 

25 ноября, в 15 часов, в цен
тре дополнительного образо
вания «Мотовилиха» (ул. 1905 
года, д. 2) состоится празднич
ный вечер, посвященный 75-
летию средней общеобразова
тельной школы № 48. Пригла
шаются учителя, работавшие в 
школе, и выпускники всех лет. 

Галина РУССКИХ 
На фото: посвящение в учителя; 

ветераны педагогического труда. 

Баба Катя 
обретает кров 

Годы сплетаются в этих сте
нах, как ветки старых берез и 
сосен, в которых утопает дом. 
Уютный, в два этажа, с высо
кими светлыми потолками, он 
стал поистине родным для тех, 
для кого наступила осень жиз
ни и кто остался одинок, бес
помощен. Совсем недавно об
рела свой кров в Верхнекурь-
инском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов Ека
терина Алексеевна Соловьева. 
А попала она сюда несколько 
необычным образом. 

Более двух месяцев назад по те
леканалу «Рифей» прошел сюжет, 
рассказывающий о брошенной 
детьми старушке, вынужденной 
жить в кирпичной недостроенной 
будке. Эти телекадры не оставили 
равнодушным Константина Окуне-
ва, президента фонда гуманитар
ных инициатив «Добрая сила». Он 
стал искать бабушку, чтобы помочь 
ей. Когда нащел, поговорил с Ека
териной Алексеевной о жизни, о 
том, почему она оказалась на ули
це. Увы, картина предстала не 
столь уж редкая - развод с детьми. 
Поначалу бабулю (а ей 82 года) 
поместили в гостиницу, потом оп
ределили в больницу для обследо
вания, одновременно Соловьеву 
оформляли в дом-интернат. Но 
очень уж боялась она, как и мно
гие, переступить порог этого зда
ния. Правда, привычная тоска по 
дому, родным заставила ее после 
нескольких дней пребывания поки
нуть интернат. Ее потеряли и стали 
разыскивать. 

- Я пошла искать своего сына 
Володю, да заблудилась, - сокру
шается Екатерина Алексеевна. -
Тут меня и нашли. Уж как проголо
далась, как намерзлась. А здесь 
хорошо, тепло и кормят неплохо. 
Только вот не привыкла я без дела 

сидеть - хочется что-то повязать, 
пошить, попрясть. Попросила со
трудницу написать дочери Нине 
письмо (сама-то я неграмотная), 
сообщить обо мне: не знают ведь, 
где я. Может, навестят? 

Бабу Катю, несмотря на то, что 
она оказалась на старости лет не
нужной своим детям (а их у нее 
трое, все живут в Перми), все же 
тянет к ним. Очень любит она вну
ка Алешу. Он инвалид, и за ним 
нужен особый уход. Душа неспо
койна - как там парень? Не дума
ла, не гадала она, что все так 
обернется. 

- В жизни у меня, милая, так 
много было несчастья, - голос ба
бушки дрожит, и на глаза ее наво
рачиваются слезы. - Мужа убили 
на войне, когда старшему, Воло
деньке, было всего несколько не
дель. 

Не вернулись с фронта братья, 
рано, друг за другом, умерли ро
дители. Уж сколько лет прошло, 
многое стерлось в памяти, а эти 
события, словно заноза, сидят в 
душе. Почти всю жизнь прорабо
тала Екатерина Алексеевна в со
вхозе, в Еловском районе. В Пер
ми жила с дочерью и внуками. Ха
рактер у бабы Кати непростой, 
ершистый наверное, от этого и 
частыми были ссоры. Возраст 
дает о себе знать, хвори одолева
ют. Похоже, сегодня ни дети ее не 
понимают, ни она их. 

Вот и остается - доживать свой 
век пусть в теплом, но казенном 
доме, в отделении милосердия. 
Бабе Кате, благодаря К. Окуневу, 
повезло - она обрела не только 
кусок хлеба и кров, но и заботу, 
внимание. Но сколько еще таких 
одиноких, оказавшихся на обочи
не жизни старушек, нуждается в 
нашем сочувствии и помощи. 

Елена СМИРНОВА 

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты городской Думы по 
избирательному округу N015 г. Перми К. Н. Окунева. 

Летопись 

Поселок с гордым именем РАБОЧИЙ 
На рубеже веков «типовым» домом 

мотовилихинского рабочего считался 
обычный рубленый дом, часто - двухэ
тажный. Именно такие постройки сей
час «украшают» склоны обеих Вышек, 
Висима и Запруда. Никакого квартирно
го вопроса в его нынешнем понимании 
Мотовилиха тогда не знала. Он вообще 
порождение индустриальных времен. 
Бурный промышленный рост потребо
вал привлечения новой рабочей силы. 
Начались сложные миграционные про
цессы. Для новых рабочих - бывших 
крестьян требовалась крыша над голо
вой и элементарные условия для быта. 
Они создавались с переменным успе
хом - таким образом, что и сейчас об 
окончательном решении вопроса гово
рить преждевременно. 

Первоначально самым распространенным 
жильем для трудящихся завода, чья рабочая 

династия насчитывала полтора поколение и 
менее, был барак. Мало-помалу государство 
богатело, развивался завод, жизнь шла, и со 
временем власти стали задумываться об улуч
шении жизни рабочих. 

В Мотовилихе первый шаг к созданию соци
алистических условий быта был сделан в 20-е. 
На заводе начали ковать танки и внедрять 
принципы социалистического соревнования. 
Бывало, что в течение нескольких лет выпуск 
продукции предприятия утраивался. 

Именно тогда возникла идея создать в Мо
товилихе новый социалистический городок -
Рабочий поселок. Это был первый опыт масш
табного строительства благоустроенного жи
лья в Мотовилихе. Если раньше район разви
вался и строился по своим законам, как пра
вило, неписаным, то на этот раз все было 
заранее продумано и предусмотрено - боль
ница, гостиница, почтамт, озеленение жилых 
кварталов. И даже фабрика-кухня - учрежде

ние, которое было призвано облегчить быт 
женщин социалистической Мотовилихи. 

Первые дома на Рабочем поселке были зало
жены в 1927 году. Это были двух-четырехэтаж-
ные постройки, которые жители Рабочего, чита
ющие эти строки, без труда узнают. Тогда же 
было построено здание где ныне располагается 
Славяновский техникум. В суровые 30-е ценно
сти были немного другие, чем сейчас, поэтому 
первоначально в этом здании располагалась 
штаб-квартира НКВД. Офицеры жили здесь же, 
рядовые чекисты - в казармах-бараках, что 
были расположены на месте 43-го училища. 

Позднее в этом здании расположился Дом 
техники. В годы войны в нем обитали Ленин
градский военно-механический институт, 
Наркомат вооружения. Заводской техникум 
обосновался в стенах здания по Уральской, 
78 только в 1944 году. 

Фабрика-кухня располагалась на месте од
ной из главных достопримечательностей се

годняшнего Рабочего - ресторана «Горный 
хрусталь». Правда, выглядело это здание 
тогда несколько иначе. Свой окончательный 
облик оно приобрело после реконструкции 
на рубеже 60-70-х годов. 

Нынешний вид Рабочего поселка, осо
бенно если смотреть на него со стороны 
улицы 1905 года, ошеломляет. Новые вы
сотные здания преобразили облик района. 
В 80-е здесь появился современнейший 
Дворец спорта «Молот», входящий в пятер
ку крупнейших ледовых арен России. Район 
известен, район узнаваем. Он имеет свое 
неповторимое лицо и характер. Конечно, у 
него есть и проблемы. Дома, построенные в 
20-30-е годы, теперь пришли в негодность. 
Многим из них требуется капитальный ре
монт. Будем надеяться, что эти проблемы 
будут решаться, а Рабочий поселок - разви
ваться, благоустраиваться и радовать глаз 
жителей и гостей Мотовлихи. 



УЛИЦА 
моей мечты 

Так можно обозначить тему 
КВН, прошедшего в центре до
полнительного образования 
детей «Мотовилиха». 

Это был дебют клуба веселых 
и находчивых школы №49. Свое 
видение автодорожной темы на 
суд жюри и зрителей представили 

две команды - «Тормоз и К0» (10а) и 
«Красные девицы» (106). С первого 
же конкурса - «визитной карточки» -
вперед вырвалась команда «Тормоз 
и К0», которая, кстати, в каждом но
вом состязании обгоняла своих со
перников и стала победителем. Она 
была и оригинальной, и артистич

ной, и в основном выдержала за
явленную тему. Впрочем, под
час, и «Красные девицы» не усту
пали соперникам по выразитель
ности. Обе команды проявили на
ходчивость при ответе на вопросы, 
показе «видеокляпов», домашнего 
задания, в конкурсе капитанов. 

А состоялся первый выход 
школьных команд клубов веселых и 
находчивых благодаря детской об
щественной организации Мотови-
лихинского района «Светофор», 
Пермскому областному совету Все
российского общества автомоби
листов и, конечно, фонду гумани
тарных инициатив «Добрая сила». 

- Сегодня здесь рождается КВН 
Мотовилихи, - сказал президент 
фонда Константин Окунев. - Эта 
идея нам понравилась, и мы ее бу
дем поддерживать, чтобы КВН полу
чил развитие во всех школах района. 

Итак, «зеленый свет» школьному 
кавээновскому движению в Мото-
вилихе дан. Следующая встреча в 
Клубе веселых и находчивых состо
ится 30 ноября, где команда школы 
№49 встретится с веселыми ребя
тами школы №47 и гимназии №5. 

Ольга ВОЛОДИНА 

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты городской Думы по избирательному округу №15 г. Перми К. Н. Окунева. 

Фестиваль 

ЛЕГКАЯ ЗАКУСКА 
для пермскою меломана 

Известно ли вам, что чело
век, съевший после много
дневного голода плотный 
обед, может без лишних про
блем угодить в гроб? Подобно 
тому, если бы изголодавшей
ся по живому местному рок-н-
роллу пермской публике по
дали враз массу шикарных 
блюд в виде широкомасштаб
ного фестиваля, от счастья 
или от шока могли бы отсох
нуть мозги. К счастью, этого 
не произошло. Голод начали 
утолять постепенно. Фести
валь «Наша музыка» было ре
шено провести в несколько 
этапов. 10 ноября во Дворце 
культуры АО «Мотовилихинс-
кие заводы» (бывшем имени 
Ленина) состоялся первый 
концерт фестиваля. 

Параллели между состоянием 
голода и ситуацией в пермской 
рок-музыке не случайны. Уже 
около года на городской рок-
сцене царит молчание. В 2000 
году не было ставших привычны
ми фестивалей «Студень» и 
«Пермский проект». Не считая 
эпизодических появлений на 
различных празднично-юбилей
ных акциях, пермские группы 
практически не появляются на 
большой сцене. 

И вот группа предпринимате
лей решила организовать рок-
фестиваль, получивший назва
ние «Наша музыка». Концепция 
фестиваля напрочь исключает 
конкурсную основу. Никаких 
мест, никакого жюри. Музыканты 

выходят и играют, а публика оттяги
вается. 

Выступили шесть команд. Первая 
из них «Посторонним в ...» выступа
ла перед широкой публикой (в зале 
собралось не менее пятисот чело
век) впервые. Однако смотрелись 
уверенно и играли хорошо. Но в це
лом скучновато. Группа производит 
впечатление содружества насмот
ревшихся «МТУ» ребят, вооружив
шихся трудолюбием и терпением. 
Но поскольку они молодцы, можно 
надеяться на появление в будущем 
даже своего почерка. 

Дуэт «Веселовы» Васи Веселова, 
одного из самых скандальных перм
ских рок-деятелей. Лет 5 назад он 
блистал как гитарист, этакий «перм
ский Хендрикс-Запла». На сей раз 
Вася предстал в образе столпа мес
тной постмодернистской рок-по
эзии. Он представил публике тек
сты, полные насмешек в адрес вы
сокого искусства и инфальтильной 
самоиронии, которая сводилась, 
впрочем, к тому, что 

Я очень горжусь, что я Вася. 
Я очень, я очень горжусь. 
Группа «Вздор» играет блюз-

рок. И этим все сказано. Ничего 
нового в этом стиле сказать не
возможно. Можно лишь радовать 
поклонников этой музыки каче
ственной живой игрой. А «Вздор» 
играют хорошо. 

«Чорный флаг» - одна из немно
гих в городе групп, способных со
брать полный зал. Лидер «Флагов» 
Фома (Андрей Фоминых) был на 
редкость добр, мил и обаятелен. 
Видимо, это возрастное. Исполняла 

группа одни хиты, коих у команды 
за долгие годы творчества набра
лось не меньше десятка. Выступ
ление «Чорного флага», безуслов
но, стало кульминацией фестива
ля. 

На следующем выступлении 
(группа «86-й поворот» из Алек-
сандровска) публика начала рас
ходиться по домам. А зря. Такие 
реликты сейчас отыскать непрос
то. «86-й поворот» - это лихо вып
лясывающие ребята, которым уже 
далеко за 30, распевающие тек
сты про Любаву под музыку в сти
ле любимцев рабочей молодежи 
70-х: «Назарет» и «Слейд». Одним 
словом, без всякой машины вре
мени побывали где-то в конце пе
рестройки, когда таких групп 
было предостаточно. 

«Кофе со льдом» - это, прежде 
всего, гитарист Алексей Лодыгин. 
Он очень любит Владимира Кузь
мина, Виктора Зинчука и Гэри 
Мура. Это проявляется и в манере 
игры, и в виртуозности, и даже в 
том, как музыкант держит гитару: 
над головой, за спиной и т.д. и 
т.п. Таких виртуозов в Перми 
больше нет. Однако о группе ска
зать больше нечего, кроме того, 
что исполняет она исключительно 
чужой материал, а уровень ритм-
секции явно не соответствует 
профессионализму гитариста. 

«На закуску» был оставлен 
«Враг врага» - победитель всевоз
можных конкурсов и фестивалей. 
Тот, кто остался слушать «Вра
гов», наверняка жалел ушедших 
после «Чорного флага». «Враг 
врага» - безусловный лидер на 
пермской рок-сцене по части шоу. 
Ребята отрываются, как могут. А 
умение получать удовольствие от 
собственного пребывания на сце
не, соседствующее с даримым 
залу кайфом, это признак высо
чайшего профессионализма. 

Вот такую сравнительно легкую 
закуску из шести блюд предложи
ли голодным меломанам органи
заторы фестиваля «Наша музыка». 
Публика, да и музыканты, снова в 
форме. Стало быть, можно идти 
дальше. А дальше будут новые 
концерты фестиваля. Ближайший 
из них состоится, возможно, уже 
через месяц. 

Андрей ЛАЗИНСКИЙ 
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