
Кандидат в депутаты 
Пермской городской Думы 

Председатель 
совета самоуправления 

микрорайона "Центральный" 

Руководитель 
городской организации 
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ИЗ ПРОГРАММЫ: 

ГЭ Обеспечить безопасность 0 Создать в районе новые рабочие 
места 
через организацию общественных работ. 

жителеи. 
Добиться увеличения количества участковых 

милиционеров. 

Через работу советов самоуправления помогать 
жителям решать проблемы своего микрорайона 
Способствовать воспитанию чувства хозяина 

|7[ Бороться за оздоровление 0 Проводить коммунальные 
окружающей среды. реформы 
Добиться прекращения утилизации ракет на не через повышение тарифов, а через 
открытом стенде НПО им. Кирова. снижение затрат и улучшения качества 

услуг. 

НАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШИМ ВМЕСТЕ! 
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Саша Куюкин 
Детская фотография. 

После окончания училища Александр Августович стал 
преподавателем музыкальной школы №4. Пожалуй, в те 
времена, как вспоминает он сейчас, в школах работало 
много учителей-мужчин. Саше не всегда хватало 
отцовского внимания и заботы. Август Александрович был 
рядом, помогал, чем мог, но все же слишком был погружен 
в свое дело: он был инженером-технологом в НПО им. 
Кирова. И учителя-мужчины, незаметно для Саши, стали 
для него главным авторитетом и образцом для 
подражания. Став педагогом, он стремился передать 
ребятам то внимание и заботу, которую получил от своих 
педагогов. Около десяти лет он проработал учителем и 
продолжал бы заниматься любимым делом и дальше, если 
бы не была необходимость кормить семью, а в школе к 
тому времени зарплаты стали чисто символическими. К 
тому же и жилья собственного не было. И тогда 

профессиональный музыкант 
организовал жилищ 
строительный кооператив и начал 
строить 90-квартирный дом. 
Первое время совмещал работу в 
ЖСК с музыкальной школой. Но 
скоро переключился на 
строительство целиком. Сейчас 
завершается строительство 10 
этажа. Скоро не только семья 
Куюкиных, но и еще 89 семей 
вьедут в новые квартиры. 
Наконец-то у Маши, жены 
Александра, появится отдельная 
комната для занятий. 

Маша - его особая гордость. 
Пожизненная отличница и в 
школе, а затем и в вузе, сейчас в 
Пермском институте экологии и 
генетики она постоянный участник 
международных и российских 
конференций, кандидат 
биологических наук, лауре. 
демидовской премии 

' молодых ученых, 3 года подряд 
она участвовала в реализации 

проекта британского королевского общества в городе 
Эдинбурге в Шотландии. 

В семье младших Куюкиных растет 9-летняя дочь 
Таисья, названная так в честь бабушки. Папа помогает 
ей осваивать скрипку, а перед сном читает историю про 
короля Артура. 

КАК СФОРМИРОВАЛОСЬ "ВОПРЕКИ" 

Год Тигра - год перемен. Для Александра Куюкина. 
родившегося под этим знаком восточного календаря, он 
так и начался. Он стал руководителем городской 
организации "Яблоко". Привлекло то, что лидеры ее, как 
ближние, так и дальние, ничем себя не запачкали, что с 
"Яблоком" не связано никаких крупных скандалов, что 
идеи движения совпадают с его собственными 
убеждениями. Да и вообще яблоко в его представлении 
- это символ гармонии, к которой он так стремился с 
детства... 

Маленький Саша всегда с нетерпением ждал лета. 
Зимой он чувствовал себя неуютно. Мир казался суровым, 
серым и однообразным. Лето с его красками и запахами 
ассоциировалось со свободой и 
раскрепощенностью. Любимые 
занятия - игры в футбол или 
просто на свежем воздухе. Трудно 
сказать, как сформировалось это 
стремление к свободе и 
независимости, но Саше не 
нравились в детстве пионерские 
лагеря, в которых нужно было 
строиться, рапортовать и вообще 
все делать по команде и указке. 
Поиски внутренней гармонии 
жизни вылились в увлечения 
спортом и музыкой. А наряду с 
этим сформировалось 
стремление к самостоятельности, 
желанию брать на себя всю 
полноту ответственности и умение 
действовать вопреки 
обстоятельствам. 

Выразилось это довольно 
рано. Вместе с соседом по 
лестничной площадке Володей 
Диденко Саша стал заниматься в 
кружке баянистов. Однажды в 
самом начале учебы во втором 
классе он с удивлением узнал, что Володя поступил в 
музыкальную школу. Шел сентябрь, приемные экзамены 
уже закончились. Каково же было удивление директора 
музыкальной школы, когда к нему пришел восьмилетний 
малыш без родителей и категорически заявил, что хочет 
учиться в музыкальной школе. Громко, как учили в 
школьном хоре, но не особенно выразительно он спел 
любимую песню "Там вдали за рекой". И его приняли. 
Правда, преподавательница пения еще долго осаждала 
его: "Куюкин, не пой!". 

СТАНОВЛЕНИЕ 

Как ни удивительно, увлечение музыкой перешло в 
профессию. После окончания музыкальной школы -
музыкальное училище. В институт культуры на отделение 
народных инструментов отбирали лучших, и Александр 
попал среди них. Мама, известный в Закамскетинеколог, 
конечно, не очень одобряла выбор сына, ей хотелось 
видеть его врачом, но уступила. Кстати, потом в институте 
культуры его приняли в академический хор. 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 

А в 1989 году у Александра на гребне политической 
волны начался определенный взлет общественной 
активности. Это было время первых по-настоящему 
демократических выборов. Его выдвинули в депутаты 
Верховного Совета России. Избирательный округ был 
очень большой: в него входил весь Кировский район 
Перми, Краснокамск, поселок Майский. На голом 
энтузиазме, без денег и чьей-либо помощи он провел 
тогда около ста встреч. 

Демократически настроенные кандидаты 
объединились в общество "Гражданское единство". 



Куюкину удалось набрать 33 тысячи голосов и обойти 
своего тогдашнего мощного соперника - первого 
секретаря горкома КПСС В. Суркина. Но на втором туре 
его соперником оказался мастер завода им. Кирова 
О.Попков. Тягаться с представителем крепкого стоящего 
тогда на ногах огромного предприятия оказалось 
молодому кандидату не по силам. 

И все же предвыборная 
гонка не прошла для него 
бесследно. Тот, кто когда-то 
по-настоящему участвовал в 
выборах, знает, как сильно 
влияют на человека эти 
встречи с избирателями. 
Люди идут на них со своими 
вопросами, проблемами, 
отношением к жизни и к 
политике в первую очередь. 
'Остается от всего этого 
ощущение, что поднялся на 
новый этаж жизни", -
вспоминает о тех временах 

^ У к с а н д р Августович. 
Тогда Куюкин пошел в 

депутаты районного Совета, 
куда баллотировался 
параллельно. В то время 
это было разрешено 
законом. В Совете начал 
работать в комиссии по 
гласности. Комиссия 
занималась судебными 
делами, связанными с нарушением прав человека. Но 
главное - выпускалась газета "Закамское вече", 
редактировал которую тоже Александр Куюкин. Вопросы, 
поднимаемые на сессиях Совета, освещались в газете. 
Со временем комиссия по гласности слилась с комиссией 
по социальной защите. В поле зрения депутатов попали 
инвалиды, пенсионеры, многодетные матери и другие 
слои населения, у которых, по большому счету, тоже 
нарушались права человека. 

В Совет было избрано 85 депутатов. Оперативно 
решать вопросы с таким количеством людей было трудно, 
^этому вскоре было принято решение избрать Малый 
3 Обстоящий из 9 депутатов, Александр Куюкин в 

ллых активных вошел в него. 

СОВЕТЫ МИКРОРАЙОНОВ 
- ШАГ ВНИЗ ИЛИ НАВЕРХ? 

Работая депутатом, Александр "открыл" для себя 
советы самоуправления. Первые из них создавались 
буквально на голом месте. Не было законодательной базы. 
Не было опыта работы. Но те встречи с населением, 
которые провел он в избирательную кампанию, оставили 
в душе неизгладимый след. Пришло понимание, что эта 
работа на сегодня наиболее важна, потому что именно 
снизу начинается строительство нового гражданского 
общества. Развитие самоуправление - это часть 
программы "Яблока", заключившего Соглашение с 
администрацией г.Перми. Курирует в городе эту работу 
вице-мэр В. Зотин. 

Закадычный друг Александр Одинцов, председатель 
совета микрорайона "Лесной", привлек и Александра 
Куюкина к работе. В это время в "Лесном" была большая 

Семейная фотография 
Александр, Мария и Таисья Куюкины 

проблема с водопонижением. Она была вызвана тем, что 
на болоте строились все новые и новые дома, отчего 
подтапливались гаражи и ямы, а также подвалы 
построенных ранее домов. Депутаты Малого Совета 
подняли вопрос о строительстве насосной станции и 
малого коллектора. Вопрос этот "пробить" было непросто, 
но Куюкин вместе со своим тезкой Одинцовым "довели" 

его до реализации. 
Другое большое дело 

совета микрорайона, к 
которому подключился 
Куюкин - это создание 
хлебного магазина. Сейчас, 
когда хлеб продается на 
каждом углу, трудно 
представить, что в 
Кировском районе это было 
проблемой, а черные 
караваи вообще не 
выпекались. По ходатайству 
депутатов совету 
микрорайона был передан 
магазин по приему 
стеклопосуды. Райисполком 
дал небольшую ссуду. 
Заключили с хлебозаводом 
договор. И впервые в районе 
открылся хлебный магазин, в 
котором можно было купить 
свежий черный хлеб. 
Магазин пользовался 
большой популярностью, к 

вечеру хлеб разбирали полностью. 
На деньги, вырученные от продажи, совет 

микрорайона покупал проездные билеты пенсионерам и 
оказывал помощь в ремонте жилья, в первую очередь 
крыш. 

Для жителей микрорайона был открыт юридический 
пункт, в котором оказывались бесплатные консультации. 

Силами "Лесного" в Закамске было даже 
организовано свое радио, по которому рассказывалось о 
проблемах всего района. 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ* 
В это же время другой депутат Совета Кировского 

района участвовал в работе совета микрорайона 
"Центральный". То ли энтузиазма у депутата не хватило, 
то ли сами жители подобрались пассивные, но вскоре 
работа в совете практически сошла "на нет". Тогда 
коллеги, учитывая опыт Куюкина, предложили Александру 
возродить сбвет. И вот 29 марта прошлого года в 
микрорайоне "Центральный" прошла конференция 
жителей, которая официально избрала его председателем 
Совета. 

Год для возрождения Совета - время небольшое. И 
все же сделано сегодня немало. Удалось получить 
неплохое отдельное помещение, своими силами его 
отремонтировать, установить телефон. Оформить все 
документы законодательно: зарегистрировать Устав, 
открыть счета, решить органи ационные и технические 
вопросы. 

Разработаны и начали действовать в "Центральном" 
две программы: "Подростковые клубы" и 
"Информационная поддержка населения". 

Продолжение на стр. 4 
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Продолжение. Начало на стр. 2 

В стадии формирования еще две программы: "Досуг 
ветеранов" и "Поддержка детей-инвалидов". Что касается 
ветеранов, то для них 23 февраля и 8 марта были 
проведены в микрорайоне праздничные мероприятия. 

В апреле жители "Центрального" будут участвовать 
в общегородском субботнике по наведению чистоты. Для 
этого заключены договоры с центром занятости 
населения по привлечению безработных. 

Были проведены две встречи представителей 
администрации района по вопросам торговли и 
размещения киосков. По инициативе "Центрального" 
предполагается создать консультативный совет -
совместный орган при главе района. 

Сейчас, анализируя опыт работы в "Лесном", свои 
первые шаги в "Центральном" Александр Куюкин 
убеждается, что советы самоуправления завоевали в 
районе определенный авторитет. Недаром здесь 
создается ассоциация советов самоуправления. К 
реализации программ, через которые решаются 
проблемы района, привлекается молодежь, 
предприниматели и просто активные люди. 

Взявшись когда-то за проведение политинформаций 
в музучилище, Александр Куюкин не представлял себе, 
что придет когда-то сам в политику. А теперь появилось 
осознание, что мир не изменится сам по себе, если не 
переменятся люди сами от просителей советских времен 
до хозяев собственной судьбы. Советы самоуправления -
ключ к новому гражданскому обществу. И представлять 
их во власти должны люди, поддерживающие инициативу 
снизу. Ни директора, ни руководители фирм, ни 
правительство не смогут решить проблемы простых 
людей, а лишь те, кто живут рядом, кто помогают нам 
каждый день, кто знает жизнь наощупь, а не смотрит на 
нее из окна кабинета. Разве интересует руководителей 
предприятий, ратующих за размещение в Перми базы 
утилизации ракет, здоровье людей? 

Честно делать свое дело, помогать другим, через 
организацию малых дел менять нашу жизнь к лучшему -
вот жизненное кредо Александра Куюкина. 

Эти же идеи нашел он и в "Яблоке". Трезвый подход 
к политике, порядочность руководства, не замаранного 
скандалами и дрязгами, истинный, а не декларативный ; 
демократизм, при котором общество строится ^ 
интересах населения, а не кучки "денежных мешков*"^ 
правительстве. Ну чем не гармония, которую он искал всю 
жизнь? 

Т. Плешакова 

3 1 марта М/р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
18.30 ДК "Строитель" 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РАЙОНА 

•'Л1. ..ч" 

блочный кроссворд 
По горизонтали: 1. Корень "отца" перестройки. 3. Ябл'Р^, " v. 
шипучий слабо-алкогольный напиток. 6. Место, где следоШ&£ 
бы содержать некоторых политиков. 8. Норный зверек с ценным 
мехом, он же - шпион, он же - тайный агент. 9. Вид атмо-
сферных осадков, на поверх-ности которых особенно хорошо 
смотрятся яблоки. 10.Один из кандидатов в Президенты 
России. 11. Сорт очень сладких яблок. 13. То, что кормчий 
держит на корме. 15. Набор партий и блоков в Госдуме. Вот 
такой, друзья 16. В греческой мифологии - богиня, 
вдохновляющая примерных политиков. 17. То, что судорожно 
сжимает рука кормчего. 
По вертикали: 1. Изобретатель демократии. 2. В просторечии 
- забить иными словами - самоустраниться от общест-
венной жизни. 3. То, чего не было в СССР, но в избытке теперь 
в России. 4. Место, где люди дерутся по правилам. 5. Самое 
кислое яблоко. 6. У правозащитников - сторож, охранник, 
вертухай. 7. Жириновский по отношению к Явлинскому. 
11. Первый и последний человек, пострадавший от яблока. 
12. Русск. народн. - Дела как бела. 13. Важный чиновник 
- из тех, что "решают все". 14. Яблоневый вредитель. 
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