
В центре внимания -
рабочие места 
О первоочередных задачах депутата в период экономического кризиса 

Пока большинство кандидатов в 
депутаты Пермской городской 
Думы по нашему округу пытают-
ся за чашку чая и шоколадку ку-
пить голоса наших бабушек и 
дедушек, я хочу начать со свои-
ми избирателями серьезный и 
обстоятельный разговор. 

Наступивший 2009 год будет очень 
непростым. Идет резкое снижение курса 
рубля, в несколько раз упала цена на 
нефть, предприятия начали сокращать ра-
ботников. Практически все телеканалы и 
газеты советуют нам затянуть пояса в 
этом году. Это уже понятно и без всяких 
советов. Отчасти утешает только одно -
несмотря на дефицит бюджета в этом го-
ду все социальные гарантии государства 
в части выплаты пенсий и разнообразных 
пособий будут выполнены. Равно как и 
планы по их увеличению. Это означает, 
что пенсионерам за свой небольшой до-
ход можно не опасаться. Однако как быть 
людям активного возраста? Как быть тем 
людям, которые потеряли работу или рис-
куют ее потерять? Эти вопросы мы можем 
и должны адресовать власти. Мы имеем 
право получить на них внятный ответ. 

Как бы нас не успокаивали СМИ, кри-
зис докатился и до нас. В Перми уже на-
чались сокращения на многих предприя-
тиях. В ближайшие несколько месяцев 
число безработных в Перми пополнят ты-
сячи людей активного возраста. И я ду-
маю, что сегодня даже максимальное по-
собие по безработице в 4900 рублей ма-
ло кого из нас устроит. Убежден, в пери-
од экономических потрясений, мы долж-
ны заставить власть стать тем работода-
телем, у которого можно гарантировано 
получить работу. 

Понимание этого в верхних эшелонах 
власти есть. Губернатор Пермского края 
Олег Чиркунов уже рекомендовал главам 
городов и районов задуматься над органи-
зацией масштабных общественных работ 
по благоустройству улиц и дворов для того, 
чтобы обеспечить рабочими местами тех 
людей, которые теряют работу. На эти цели 
будут выделены немалые бюджетные сред-
ства. Задача депутата любого уровня в этом 
случае позаботится о том, чтобы такие ра-
боты велись в его округе, в его районе. 

По моему глубокому убеждению, есть 
еще один реальный проект, способный и 
новые рабочие места создать, а главное, 
прежние сохранить. Это давно назрев-
ший ремонт многоквартирных зданий и 
переселение жильцов из аварийных до-
мов. Масштабы задачи колоссальные, 
дел хватит для тысяч рабочих и инжене-
ров, заказами будут обеспечены многие 
пермские предприятия. Наверное, лиш-
ним будет говорить о том, что большин-
ство домов в нашем районе нуждаются в 
таком ремонте? 

Ну и вот еще один момент. Пора без 
всяких угрызений совести начинать реа-
лизовывать политику нормального про
текционизма, которую лучше всего харак-
теризует поговорка - «своя рубаха ближе 
к телу». Я уверен, что при надлежащей де-
путатской работе наша городская власть 
может пойти на действительно решитель-
ные меры. 

Например, мы вполне можем позабо-
титься о том, чтобы бюджетный заказ 
обслуживали те фирмы и компании, кото-
рые привлекают на работу жителей наше-
го города и нашего региона. Согласитесь, 
что в условиях экономического кризиса 
это будет реальная забота о создании ра-
бочих мест для жителей Перми, а не для 
граждан южных и восточных республик. 
Речь идет о сотнях миллионов рублей, о 
тысячах рабочих мест в сфере строитель-
ства и ремонта дорог, жилого фонда, 
объектов соцкультбыта и т.д. 

Очевидно также, что мы должны об-
ратить особое внимание на то, чтобы 
гости из южных и восточных стран бо-
лее тщательно соблюдали миграцион-
ное законодательство. Квоты на ввоз 
рабочей силы из-за рубежа должны 
быть сокращены в несколько раз. Се-
годня этот вопрос решен на уровне 
страны. Мы на местах должны проконт-
ролировать исполнение этого решения. 
И, наконец, навести порядок в своем го-
роде, в своем районе. 

Свои отклики и предложения на тему 
борьбы с безработицей в Перми вы мо-
жете передать мне по телефону горячей 
линии 263-35-94. 

Независимый кандидат в депутаты 
Пермской городской Думы 

по одномандатному 
избирательному округу № 23 

Андрей ТИТОВ. 

ВЫБОРЫ В М0Т0ВИЛИХЕ: 

ПОРОЧНЫЙ КРУГ, КОТОРЫЙ 

МОЖЕТ БЫТЬ РАЗОРВАН 

1 марта 2009 года микрорайонам Садовый и 

Городские горки предстоит избрать своего 

представителя в Пермскую городскую Думу. 

17 января избирательная комиссия Мотови-

лихинского района завершила прием доку

ментов от кандидатов в депутаты. Комис

сию о своем выдвижении уведомили сразу 

девять кандидатов. 
О своем желании участвовать в выборах заявили 

представители КПРФ и ЛДПР: гендиректор ООО 
«Экопан-Строй» Александр Кравченко и председа-
тель CTOC «Добрыня» Максим Пухов, экс-депутат по 
этому округу Михаил Касимов и профессор кафед-
ры кинологии Пермского военного института BB 
МВД России Вячеслав Касимов. Также избирком 
Перми уведомили еще три кандидата: выдвиженец 
от «Справедливой России», гендиректор ОАО 
«Обувная фабрика «Модена» Александр Пепеляев, 
гендиректор ООО «Триада-В» Виктор Харин, и кор-
респондент ООО «Радио Максимум Пермь» Сергей 
Дюкин. Документы также подала партийный функ-
ционер районного отделения партии «Единой Рос-
сии» Ирина Горбунова (проигравшая здесь выборы 
в 2006 году). 

По крайней мере, трое из кандидатов имеют лю-
бопытные отношения к трем другим. Вячеслав Каси-
мов приходится родным дядей Михаила Касимова. 
Г-н Харин судя по всему является вторым кандида-
том от КПРФ: он работаем помощником депутата 
Госдумы от коммунистов Олега Куликова. В то же 
время, г-на Дюкина газета «Коммерсант-Прикамье» 
предлагает рассматривать как технического канди-
дата от «Единой России». Похоже, именно от Сергея 
Габдульсаматовича будут подаваться разнообраз-
ные жалобы и иски на конкурентов кандидата от 
партии власти. 

Комментарий независимого кандидата 
Андрея ТИТОВА: 
Лично я не вижу среди кандидатов тех людей, ко-

торые смогли бы назвать наши улицы родными. Для 
многих из них улицы Ушинского, Старцева, Крупс-
кой, Подольская, Юрша, Пушкарская, бульвар Гага-
рина - это всего лишь условный избирательный ок-
руг с известным количеством избирателей. Удобная 
стартовая площадка для начала, либо продолжения 
политической карьеры. 

Опыт показал, что главная наша проблема в том, 
что из года в год нам навязывают один и тот же сце-
нарий на выборах: в противовес кандидату, который 
находится в оппозиции ко всем без исключения, в 
качестве «конкурентов» выставляются откровенно 
слабые и не имеющие никакого отношения к терри-
тории округа фигуры. 

В итоге из раза в раз депутатом становится на-
бивший оскомину политик, который не может пох-
вастаться никакими реальными результатами улуч-
шения жизни в наших микрорайонах. Подавляюще-
му большинству нормальных жителей территории 
все это порядком надоело. Надоела вечная грызня, 
борьба ничем не подтвержденных амбиций, в ре-
зультате которой практический результат извлекает 
лишь узкая группа лиц, а наши дворы, улицы и дома 
приходят в запустение. 

Мне кажется, настала пора менять действующих 
лиц, менять сценарий развития. Место склочной и 
непоследовательной «работы» депутата от нашей 
территории должна занять целенаправленная дея-
тельность по улучшению условий жизни в микро-
районах округа. И сегодня у нас есть уникальный 
шанс для того, чтобы жизнь в наших дворах и улицах 
изменилась в лучшую сторону. Надо просто разор-
вать порочный круг. 



В последние годы выражение «народный избранник» как-то вышло из 
моды. В самом деле, глядя на депутатов и соискателей мандата, диву 
даешься -ну и кто же тут «народный»? Либо ставленник мощной финан-
совой или промышленной группировки. Либо партийный функционер 
местечкового разлива. Либо горлопан-популист, кричащий на всех уг-
лах о «защите интересов народа», а на деле - работающий исключи-
тельно на свой карман. 
Первый по любому вопросу побежит за советом к своему непосред-
ственному начальству, а не к избирателям. Второй - к партийным бос-
сам. Про третьих и вовсе говорить противно. 
Так и получилось, что подлинные представители избирателей как-то 
незаметно мутировали и превратились в то, что принято именовать за-
имствованным на Западе термином - «парламентарий»... 
Может, это объективно? Может, и впрямь перевелись те, кого мы смо-
жем назвать действительно СВОИМ депутатом? Те самые, живущие на 
соседней улице и кого мы с пеленок знаем лично, а не по глянцевым от-
ретушированным листовкам с набором правильных фраз? 
Конечно же, есть такие люди. Например, Андрей Титов. 

Спортсмен 
Бульвар Гагарина, 115. Обычная «хру-

щевка», каких в микрорайоне - десятки. 
Здесь в 1971 году в обычной семье рабоче--
го завода им. Ленина родился обычный па-
цан - Андрей. 

Андрюшка рос сообразительным, крепким 
и подвижным. В школе №114, где учился все 
10 лет, он не был отличником-«ботаником», 
но не был и серым «троечником». Может, и 
носил бы домой одни пятерки, да родители 
справедливо считали, что одной лишь учебой 
детство не ограничивается. И Андрей с голо-
вой окунулся и в спорт, и в общественную 
жизнь, и художественное развитие. 

«Наш район всегда считался «боевым», -
говорит Андрей. - Частенько пацаны дра-
лись, в том числе и группами - «район на 
район». Но мне особо хулиганить было не-
когда. У меня все было расписано по мину-
там. Школа. Уроки. Помощь по дому. Спор-
тивная секция дзюдо. Художественная шко-
ла. Бесцельно шляться по району в поисках 
«приключений» - это было не мое. Хотя за 
себя, а позже - за свою девушку - я всегда 
мог постоять». 

Еще бы! Будучи физически крепким, здо-
ровым парнишкой, Андрей выкладывался на 
татами «по полной». Иначе, вполсилы -
нельзя. Иначе так и плелся бы всю дорогу в 
«середнячках», а не стал впоследствии кан-
дидатом в мастера спорта и одним из пре-
тендентов в сборную страны. 

Множество соревнований, в том числе -
национального и международного уровня. В 
те годы он побывал во многих городах стра-
ны. Как признается сегодня Андрей Никола-
евич, именно тогда он впервые оценил, ка-
кая она огромная - Россия, и как в ней мно-
го места для всех: знай живи, работай да 
обустраивай местожительства... 

Вершиной спортивной карьеры Андрея 
Титова стала схватка на Чемпионате России 
с действующим чемпионом СССР - Горбу-
новым. Соперник был хоть и примерно одно-
го возраста - тогда Титову было около 17 
лет - но имел куда больший опыт состяза-
ний, да и просто был более именит. Но зада-
вить паренька из провинции авторитетом не 
удалось. Найдя слабое место мастера - тот 
не всегда успевал приготовиться к стреми-
тельным контратакам пермяка - Титову уда-
лось победить чемпиона. 

Спортивные амбиции были удовлетворе-
ны. Дальнейшая карьера «большого спорта» 
не очень привлекала Андрея. Он уже тогда 
тяготел к наставничеству, к лидерству, а по-
тому счел, что после школы станет учиться 
на спортивного тренера. 

Однако поступить в институт физкульту-
ры не удалось - не хватило баллов. Чтобы 
спокойно подготовиться и штурмовать вы-
соты институтских кафедр еще раз, устроил-
ся пока на работу автослесарем в мастерс-
кую школы ДОСААФ, что на ул. Тургенева. 
«Думал, пришел сюда на год, а оказалось -
на четыре с лишним», - улыбается Титов. 

Но это уже совсем другая история... 

Предприниматель 
Работа в автомастерской совпала с очень 

бурным периодом как в личной жизни Анд-
рея, так и в жизни всей страны. Это был ру-
беж 80-90-х годов. Расцветала кооперация, 
частная инициатива. Появились первые воз-
можности для заработка по-настоящему 
серьезных денег. 

А в жизни Титова появилась еще необхо-
димость в деньгах: его девушка стала его же-
ной и родила ему первенца - Кирилла. «Когда 
у мужчины появляется семья, он принципи-
ально иначе начинает смотреть на мир, - го-
ворит Андрей. - Меняются приоритеты. На 
смену вчерашней беззаботности приходит 
ответственность: семью нужно обеспечить 
всем необходимым». 

И Титов с головой окунулся в реализацию 
возможностей, которые открывала перед 
ним - молодым, активным и амбициозным -
новая рыночная эпоха. Едва накопив старто-
вый капитал работой в автосервисе, он с 
группой единомышленников создал риэлте-
рскую компанию. 

Что такое дикий бизнес 90-х годов, ни-
кому в нашей стране лишний раз объяс-
нять не надо. Это строительство совер-
шенно новой, неясной пока никому реаль-
ности. Это огромный азарт, сопряженный с 
огромным риском. Это большая награда за 
инициативу, но и огромное количество тех, 
кто желает поставить тебе подножку. Бы-

вало всякое. Внезапные крупные заработ-
ки и внезапные же потери. Нежданные уда-
чи и криминальные «наезды». Признание 
партнеров и «заказы» со стороны конку-
рентов. Исполнители этих заказов - под-
час люди в погонах. Андрей Титов вспоми-
нает эти времена без улыбки: поскольку он 
не всегда принимал установленные тогда 
«правила игры», считал важным все же в 
любых обстоятельствах оставаться поря-
дочным человеком, эта принципиальность 
обходилась ему недешево. 

«Часто обстоятельства складывались так, 
что казалось: проще сжульничать, совер-
шить махинацию, попросту «кинуть», - гово-
рит Андрей Титов. - Никого не удивлю, если 
скажу, что многие тогда так и делали, и толь-
ко на этом «поднимались». Правда, больно 
потом «падали». Но у меня от этих «болячек» 
была прививка с детства. Однажды малолет-
ним пацаном я стащил у отца 10 рублей. 
Помню, как был потрясен и испуган тем обс-

тоятельством, что отец, всегда спокойный и 
уравновешенный человек, наказал меня фи-
зически. Попросту - выпорол ремнем. Это 
был единственный раз в жизни, когда он 
поднял на меня руку. Но этого раза мне хва-
тило: заповедь «Не укради» я усвоил прочно 
и навсегда». 

Выйти из круговерти девяностых, и ос-
таться при этом морально здоровым и спо-
собным адаптироваться к новым требовани-
ям времени удалось не всем. Титову - уда-
лось. Он одним из первых почувствовал и 
принял быстротечность периода «первона-
чального накопления капитала». Пора было 
задуматься над тем, как сохранить и приум-
ножить этот капитал. Как построить прочный 
бизнес на долгие годы? Какое направление 
деятельности выбрать? 

И тут на помощь неожиданно снова приш-
ли навыки из детства - занятия в художест-
венной школе. Так получилось, что рисова-
ние, всегда казавшееся просто хобби, стало 
основой для дальнейшей профессии. 

Но это уже совсем другая история... 

Архитектор-самородок 
Тяга к рисованию, художественному 

творчеству, была у Андрея всегда. По мне-
нию профессионалов, видевших работы 
Титова, рисовал он хорошо. Что называет-
ся, «на уровне». 

Пробовал себя и в иных качествах - там, 
где искусство соприкасается с возмож-
ностью реализовать результаты своего 
творчества. Некоторое время он работал 
на ювелирном производстве, в объедине-
нии «Ювелиры Прикамья». Как говорит 
Андрей Николаевич, «было интересно воп-
лощать свои художественные идеи в ме-
талле и камне, и при этом без особых про-
медлений получать оценку своих трудов. В 
том числе, в материальном эквиваленте». 

Тем временем направление будущего 
бизнеса Титова подсказала сама жизнь. И 
бизнес этот объединил все его ипостаси: 
предпринимателя, специалиста по работе 
с недвижимостью, художника. Начались 
первые банкротства, и первые торги, на 
которых выставлялось на продажу имуще-
ство должников. Одни из торгов предлага-
ли к покупке ранее принадлежавший фир-
ме «Санта» земельный участок на углу улиц 
Ленина и 25 октября. И Титов решил риск-
нуть: большую часть сбережений он вло-
жил именно в покупку этого участка. 

«Тогда еще никто не знал слова «деве-
лопер», в том числе и я, - улыбается сегод-
ня Андрей. - Его я впервые услышал в те 
годы в Москве, на одном из семинаров по 
недвижимости. Можно сказать, я был од-
ним из первых, кто «привез» это словечко 
в Пермь». 

Девелопер - от английского Deve-
lopment, что означает «развитие». Дослов-
но - это тот, кто развивает. Применительно 
к сфере недвижимости девелоперами на-
зывают специалистов, которые начинают 
работу на строительной площадке «с нуля», 
с пустыря. И девелопер разрабатывает или 
подбирает наиболее удачный проект заст-
ройки, проходит все процедуры согласова-
ний, изучает возможности инфраструкту-
ры, подведения коммуникаций и т. п. 

Сегодня мало кто помнит, что было лет 
10 назад на том углу. Сегодня на этом пе-
рекрестке - давно полюбившийся покупа-
телям торговый дом «Привилегия», решив-
ший как коммерческую задачу инвесторов, 
так и органично вписавшийся в архитекту-
ру исторической застройки этого и сосед-
него кварталов. 

Сам проект здания девелопер Титов 
создал фактически самостоятельно, лишь 
иногда прибегая к экспертным консульта-
циям. «Первый блин» не оказался комом: 
маститые архитекторы признали, что вы-
полнен он безупречно. Это означало, что 
Андрей Титов, похоже, четко определил 
свое призвание. Оставалось лишь крепко 
держать его в руках. Что он и сделал. 

После «Привилегии» были еще многие и 
многие проекты и готовые объекты, ряд ко-
торых можно смело называть знаковыми 
для нашего города. О многих из них писали 
газеты и журналы; работы Титова выстав-
лялись на всероссийских и международных 
архитектурных форумах. Под началом Анд-
рея Николаевича появились архитектурные 
мастерские, проектно-конструкторское 
бюро «Арина-Проект», компания «Техност-
рой», работающая в секторе промышлен-
ного строительства... Трудно поверить, что 
все это произошло менее чем за 10 лет! 
Мало кому удается развернуть столь бур-
ную деятельность и преуспеть в ней. 

Но ему удалось. И даже сегодня, когда 
главной темой повестки дня стал экономи-
ческий кризис, Титов полон идей, планов и 
новых строительных проектов, работу над 
которыми он не намерен останавливать ни 
на минуту. 

При этом, уже будучи состоявшимся и 
уважаемым человеком, Андрей продолжа-
ет осваивать все новые и новые сферы 
знаний и деятельности. «Человек переста-
ет расти тогда, когда перестает учиться», -
одна из самых любимых поговорок Титова. 
Сегодня он получает еще два образования 
- по специальностям «Психология» и «Му-
ниципальное управление». Вот уж точно -
неугомонная натура ищет себя во всем! 

Но это уже - совсем другая история... 

Антон ЖУРАВЛЕВ 



Смелость строит города 
Любой пермяк знает, как бурно развивался наш город в последние го-
ды. Экономика страны была на подъеме. Словно грибы после дождя в 
Перми появлялись новые дороги, мосты, жилые дома, офисные здания, 
торгово-развлекательные комплексы. Ремонтировались школы, боль-
ницы и детские сады. 
В изменившемся облике города - причем чаще всего перемены эти бы-
ли к лучшему - есть и вклад Андрея Титова. Получив признание в среде 
девелоперов, строителей и архитекторов, Титов уже ни дня не сидел 
без работы. 
Скажем, целый ряд офисных центров, автосалонов компаний «Машин-
ный двор» и «Уралавтоимпорт» были спроектированы и построены при 
непосредственном участии проектно-строительных организаций, соз-
данных Андреем Николаевичем. 
Но вовсе не автосалоны и объекты коммерческой недвижимости сос-
тавляют предмет особой профессиональной гордости Титова. Да, это 
важная часть работы, говорит он, но подлинный интерес и поле для про-
фессионального развития представляют нестандартные проекты, тре-
бующие нестандартных же решений. 

Спорт - д е т я м 
Так, пермская компания «Технострой» и 

проектная группа Титова были приглаше-
ны на работу в Башкирию, где шла реали-
зация государственной программы 
«Спорт - детям». В городе Салават возво-
дится спортивный комплекс. Именно в 
проектировании первой очереди - стади-
она - принимали участие пермяки. Срабо-
тали на совесть: стадион построен, и на-
ши башкирские соседи снова пригласили 
команду Титова - поработать над реали-
зацией второй очереди проекта - бассей-
на. 

А будет еще и третья - развлекатель-
ный центр. Нет никаких сомнений, что для 
окончания работ над спорткомплексом 
для башкирских ребят снова пригласят 
толковых и добросовестных специалистов 
из Перми. 

Ж и л ь е м о е 
Большой объем работы пришлось вы-

полнить, когда шел процесс передачи му-
ниципального жилого фонда в управлени-е 
ТСЖ и управляющим компаниям. Как из-
вестно, по закону дома должны быть пе-
реданы в рабочем состоянии: с исправны-
ми трубами и крышами, проводкой и кана-
лизацией и пр. Для того, чтобы оценить 
состояние каждого конкретного дома в го-
роде и определить необходимый объем 
ремонтных работ, требовалось эксперт-
ное заключение специалистов. Обследо-
вание множества домов проводили спе-
циалисты конструкторского бюро Титова. 

«Это была очень ответственная работа, -
говорит Андрей Николаевич. - На первый 

взгляд, она состоит из мелочей: казалось 
бы, что там изучать? Трубы, фасады и кров-
ли? Однако мы прекрасно понимали, что от 
точности поставленного дому «диагноза» 
зависит и объем выделенного на его ре-
монт финансирования. А в конечном итоге 
- благополучие сотен и тысяч пермяков». 

П р о и з в о д с т в а -
з а г о р о д 

Исторически сложилось так, что неко-
торые пермские предприятия оказались 
расположенные в центральных районах 
города. О том, что было бы неплохо и ло-
гично по возможности вынести хотя бы 
часть таких производств подальше от 
центра, городские и краевые власти заго-
ворили уже несколько лет назад. Соглас-
ны с этим и руководители предприятий. 
Земля в центре дорогая, налог на нее до-
вольно сильно бьет по экономике предп-
риятий и лежит тяжким бременем на се-
бестоимости продукции. Дело, казалось, 
за малым: находить альтернативу за горо-
дом и - переезжать. 

Легко сказать. Дело-то немалое - пе-
ренести с места на место завод или фаб-
рику, со всеми станками, конвейерами, 
цехами, складами, подсобками и админи-
стративными помещениями. И перенести 
не абы куда, в палатку на береге реки, а в 
подготовленное место, где в кратчайшие 
сроки можно вновь запустить производ-
ство. Это значит, что там должны быть со-
ответствующие помещения, к ним подве-
дена вода, газ и электричество, подъезд-
ные пути и многое другое. Гигантский 
пласт работы! Вопросов - тысячи! 

Так что ничего удивительного, что по-
ка в Перми состоялся лишь один такой 
масштабный «переезд». Кондитерская 
фабрика «Пермская» поменяла свое 
место жительства с квартала на углу 
улиц Попова и Осинская на территорию 
около ул. Соликамской. 

«Такого рода проекты называются 
«редевелопмент», - поясняет один из 
активных участников реализации этого 
о г р о м н о г о проекта Андрей Титов. 
«Попросту говоря, территория меняет 
свое назначение: скажем, в случае с 
кондитерской фабрикой из промзоны 
она должна превратиться в деловой и 
культурный квартал, который стал бы 
достойным украшением центра горо-
да». 

По предварительным планам, на месте 
фабрики в ближайшие годы появится 
гостиничный комплекс и прогулочно-
развлекательная зона для горожан. 

Новая ж и з н ь 
«Горьковки» 

Ну, а этот проект - самый знаменитый. 
И пусть он пока еще не реализован на 
практике, его уже высоко оценили на все-
российском и международном уровне. 
Это проект реконструкции главной библи-
отеки Перми - библиотеки им. Горького. 
Его создал Андрей Титов в соавторстве с 
заслуженным архитектором России, ака-
демиком архитектуры Александром Кри-
вовым. 

Расположенное в самом центре горо-
да, здание библиотеки является одной из 
его «визитных карточек». «Горьковка» 
смотрелась очень актуально и даже «мо-
дерново» на излете советской эпохи, но 
сегодня ее облик явно требует переос-
мысления. К тому же существующее зда-
ние уже перестало удовлетворять возрос-
шие требования к работе такого рода уч-

реждений. Ему требуются дополнитель-
ные площади. 

Все так. Но при этом здание является 
охраняемым памятником, и его облик 
должен быть бережно сохранен. Как сов-
местить и решить эти две задачи? 

Решение было найдено... на заднем 
дворе библиотеки. Именно он даст зда-
нию дополнительную площадь под воз-
росшие нужды. При этом фасад подверг-
нется лишь «косметической» обработке, 
ему будет придан обновленный, более 
современный вид. 

Изящное решение и эстетика проекта 
получила высокую оценку на выставке 
«Зодчество России», что состоялась два 
года назад в Москве. Именно с этой рабо-
той Пермь представляла свои архитектур-
ные проекты на международной выставке 
в Каннах. Международные эксперты также 
признали проект весьма удачным и инте-
ресным. В результате он был одобрен для 
воплощения в Перми. 

Сейчас он ждет своего финансирова-
ния. Это решение находится уже в компе-
тенции не архитекторов, а властей. 

* * * 

Сегодня Андрей Титов и его команда 
замахнулись на реализацию проекта, по-
добных которому по масштабам и полету 
архитектурной мысли Пермь еще не виде-
ла. По замыслу его создателя, он будет 
реализован на месте территории бывшего 
вагоноремонтного завода. Без преувели-
чений, этот проект выведет на новый уро-
вень не только внешний облик, но и все 
качество жизни в микрорайонах Городс-
кие Горки и Садовый. 

Право, эта идея достойна отдельной 
публикации. Поэтому о ней мы расскажем 
в одном из ближайших выпусков. 

Олег МИЛОВАНОВ 



Признание в любви 
Мы, мотовилихинцы, - народ 
особый. Нам есть что вспом-
нить, есть чем гордиться. Наша 
история - не музейная, покрытая 
пылью веков, - она живая. Наши 
деды и отцы строили ее своими 
крепкими рабочими руками. На-
ши матери согревали ее своим 
теплом. Нашим детям и внукам 
достанется в наследство фа-
мильная гордость рабочего 
сердца Перми - Мотовилихи. 

История 
Я еще в школу не ходил, но уже всем 

рассказывал про нашу знаменитую царь-
пушку. И не на уроках истории, а дома мы 
обсуждали, что и по весу она больше 
кремлевской и, в отличие от своей столич-
ной «сестры», которая так ни разу и не 
выстрелила, «поработала» честно. Уже по-
том в учебниках мы прочитали и про 314 
выстрелов, и про 28-пудовые снаряды. 

Вся Мотовилиха - как живой учебник 
истории. Мотовилихинские пушки и на Бо-
родинском поле держали оборону, и в 
первую мировую, и в Великую Отечест-
венную. 

А с возрастом начинаешь понимать, что 
воинская слава создается руками труже-
ников. По любой улице пройдись - исто-
рия оживает. 

Это сейчас Мотовилиха - второй по 
численности район Перми, считайте, при-
личный европейский город. А когда-то об-
живали уральские семьи разрозненные 
деревни на возвышенности над Пермью, 
заводили крепкие хозяйства, ездили на 
ярмарки и в церковь. Богатый мужик Ко-
новалов купил земли на отшибе, стал се-
ять ячмень и рожь на продажу. И долго 
еще после его ухода звались эти земли 
Коноваловские пашни. Но вот уже почти 
сорок лет на слуху у нас новое имя - Садо-
вый. Огромный благоустроенный городс-
кой микрорайон вырос, приняв десятки 
тысяч горожан, для которых Мотовилиха 
навсегда стала родной. 

А как не любить Городские Горки? На 
виду их достопримечательности - и теле-
башни, и Пермская ярмарка, и стадион 
«Трудовые резервы». Уютные зеленые 
дворы, где мы мальчишками дрались, иг-
рали, дружили, где самые лучшие бабуш-
ки в мире сидят на лавочках и все понима-
ют. И совершенно не удивительно, что 
именно здесь - тот самый детский дом, 
который когда-то в 1920-е принял первых 
сирот Гражданской войны, а в Великую 
Отечественную - детей Ленинграда. 

Всего 70 лет назад Мотовилиха стала 
частью Перми, ее районом. ...Когда-то 
герцог Наваррский женился на королеве 
Франции, и его свободолюбивые поддан-
ные возроптали: «Ты нас предал! Ты при-
соединил Наварру к Франции!». «Нет! -
засмеялся герцог, - я Францию присое-
динил к Наварре!» 

Характер и судьба 
Что делает человека человеком? Ува-

жение к себе и другим, умение трудиться, 
воля, сила духа. А еще - доброта и сер-
дечность, готовность прийти на помощью 
Забота о стариках и внимание к детям. Та-
кой вот получился портрет. И мне кажет-
ся, что все эти слова - о моих соседях по 
району, о простых мотовилихинцах. 

Эти люди не шумят о своих победах, не 
рекламируют себя - они просто работают. 
Они немногословны, терпеливы. Да, по-
рой, даже во вред себе. Но мельтешить -
не по-нашему, не по-мотовилихински. Да, 
не все еще вокруг отлажено, комфортно, 
разумно. Но трудолюбивому человеку -
все по плечу. Поэтому наш человек не жа-
луется и не стонет - он дело делает. Такой 
вот характер у Мотовилихи. 

Говорят, характер и создает судьбу. 
Судьба Мотовилихи - в наших руках. От 
нас зависит, какой она станет. 

Я люблю тебя, Мотовилиха! И наде-
юсь, что все у нас получится. 

Илья СЕРГЕЕВ 

Началом китайского нового года считается день вто-
рого новолуния после зимнего солнцестояния. Лун-
ный календарь и лунный цикл отличаются от солнеч-
ного, и дата новолуния каждый год смещается. Но 
происходит это всегда в границах дат от 21 января до 
20 февраля. Дата начала нового года в этот раз выпа-
дает на 26 января 2009 года, а его окончание - на 13 
февраля 2010 года. 

Символ 2009 года — Бык. Космический элемент этого 
года, как и предыдущего — Земля (цвет - желтый). 

Что нас ждет? 
Каждый год Быка, случав-

шийся в жизни человечества 
на протяжении многих столе-
тий, неизменно характеризо-
вался усилением ответствен-
ности в самых различных ее 
проявлениях. Любое достиже-
ние в этом году возможно, но 
только в результате приложе-
ния немалых усилий на пути к 
желаемому. Бык покровитель-
ствует созидательной дея-
тельности, но никогда и ниче-
го не дает даром, его крите-
рий оценки — кровавые мозо-
ли на руках. Сумел предъя-
вить, получи полную чашу, нет 
— оставайся ни с чем. Более 
всего Быку нравится, когда в 
год его правления работа нап-
равлена на обустройство се-
мейного очага, налаживание 
отношений между его обита-
телями, в этом случае его рас-
положение полное. Он будет 
подкидывать все новые и но-

вые проблемы, причем неваж-
но, касаются они ремонта жи-
лища, переезда на новое мес-
то, воспитания детей или соз-
дания семьи. Бык терпеть не 
может никакой закулисной 
возни. Бык прямолинеен и 
тверд в своих убеждениях, в 
год его правления образцом 
действия становится консер-
ватизм. Он не выносит пове-
рхностных суждений и легко-
мыслия, при этом ему нравит-
ся изобретательность, свя-
занная с внешними эффекта-
ми. Хозяин года даже от нова-
торов требует рутинной рабо-
ты. Мечтателям и резонерам 
достается больше всех, Бык 
постоянно подгоняет их, тре-
буя безукоризненной произ-
водственной дисциплины и 
собранности. Бесполезно 
приводить аргументы о том, 
что творческая мысль должна 
оформиться и созреть, Бык 
платит только по факту. 

Овен 
2009 год - это, несомненно, ваш 
год. На этот раз вы - избранник 
судьбы. Приготовьтесь к тому, что 
перед вами откроются грандиоз-

ные возможности, а вам нужно будет только 
правильно распоряжаться представленны-
ми шансами. 

Телец 
Перед Тельцом 2009 год может 

' открыть необычайно большие 
возможности. Вы почувствуете, 
что грядут перемены, и даже ес-

ли вы не хотите ничего менять, считая, что в 
вашей жизни и так все неплохо, эти пере-
мены - к лучшему. 

Близнецы 
Для многих Близнецов 2009 год 
может оказаться весьма и весьма 
перспективным периодом во всех 
областях. Причем ваш успех бу-

дет прямо пропорционален приложенным 
усилиям. Чем больше труда и стараний вы 
будете вкладывать в достижение своих це-
лей, тем большую отдачу получите в конеч-
ном результате. Так что стоит постараться. 

Рак 
Если перемены вас не пугают и вы 
готовы покорять неизведанные 
просторы, то не откладывайте ре-
шение вопросов в долгий ящик. 

Первая половина года будет подходящим 
временем для внесения корректив в вашу 
судьбу. Не забывайте завершать начатые 
дела и проекты, подводить итоги, отдавать 
долги. Каждому представителю этого знака 
будет дан свой шанс, который нужно поста-
раться не упустить. Поэтому будьте внима-
тельны к знакам судьбы. 

Лев 
2009-ый год может предоставить 
вам исключительные возможнос-
ти выйти на новый уровень в раз-
личных областях жизни. Но не рас-

считывайте, что кто-то возьмет на себя ваши 
обязанности, а вам достанутся лавры побе-
дителя. Этот год потребует от вас большей 

ответственности, высокой работоспособ-
ности и целеустремленности. Причем для 
того, чтобы воплотить в жизнь все свои гран-
диозные планы, вам сначала нужно закон-
чить ранее начатые дела и подвести опреде-
ленную черту под уже выполненной работой. 

Дева 
Сложный период в вашей жизни 
закончился. В 2009-м вам удастся 
справиться со многими пробле-
мами, которые раньше казались 

неразрешимыми, причем для этого не при-
дется обливаться кровью и потом. На мно-
гие вопросы ответ будет найден как бы сам 
собой. Многих представителей данного зна-
ка ожидают значительные перемены, при-
чем в лучшую сторону. 

Весы 
Если вы желаете каких-либо по-
зитивных перемен, то, приложив 
усилия, превратите мечты в ре-
альность. Если вы поставите пе-

ред собой конкретные цели и начнете посте-
пенно свои проекты претворять в жизнь, то 
сможете решить даже самые сложные зада-
чи. Вам открыты все пути к новым достиже-
ниям. 2009 год благоприятен для принятия 
важных решений и построения далеко иду-
щих планов. 

Скорпион 
2009 год обещает оказаться для 
вас весьма неординарным перио-
дом. Много внимания придется 
уделять мелочам. Зато вы сможе-

те организовать свою жизнь так, как сами 
того захотите. И этот процесс начнет дос-
тавлять вам немало удовольствия. В сере-
дине лета ожидаются значительные переме-
ны. Вы будете способны преодолеть практи-
чески любые преграды. 

Стрелец 
Вам придется творить свою судь-
бу самостоятельно - без усилий с 
вашей стороны ничего происхо-
дить не будет. Если у вас хватит 

уверенности в себе, и вы будете искать то, 
что вам действительно нужно, а не то, что вы 

считаете возможным найти, год окажется 
очень удачным. Вас ждут новые интересные 
встречи и знакомства. К вам потянутся са-
мые разные люди, и некоторые из них могут 
заметно повлиять на ваше будущее. Друзья, 
родные и близкие будут оказывать вам вся-
ческую поддержку и помощь. Смело бери-
тесь за дела, которые покажутся вам инте-
ресными и увлекательными. 

Козерог 
Возможно, вы примете самое де-

' ятельное участие в чьей-то судь-
бе. Дом Козерогов будет полной 
чашей, которую вы охотно подне-

сете гостю - был он зван или пришел по 
собственному почину и без предупрежде-
ния. Немаловажной задачей будет научить-
ся одинаково доброжелательно относиться к тем, кто пришел с визитом к вам, и к гостям 
тех, кто делит с вами жилище. 

Водолей 
Наступающий год можно назвать 
периодом возможностей для Во-
долея. Захотите вы ими восполь-
зоваться или нет, зависит только 

от вас. Но в том, что они будут вам предос-
тавлены, сомневаться не приходится. Наи-
более значимые перспективы коснутся со-
циальных, экономических и профессиональ-
ных вопросов. В этих направлениях при же-
лании вы сможете заметно преуспеть. Но 
следует поторопиться. 

Рыбы 
Многими своими успехами Рыбы 
будут обязаны помощи со сторо-
ны. Следовательно, ваша первос-
тепенная задача - завоевать до-

верие и симпатии тех, кто может быть вам 
полезен. В 2009 году вас ждет множество 
перемен, которые затронут практически все 
сферы вашей жизни. На однообразие и ску-
ку вам жаловаться не придется. Разворачи-
вающиеся события закружат вас в своем 
круговороте, и времени будет катастрофи-
чески не хватать. Вы интуитивно примете 
верное решение и двинетесь в нужном нап-
равлении. Причем первое, что вам придет на 
ум, и будет правильным. 


