
ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ! 
Зовут его Анатолий Гурьев. 

Назвали в честь деда — известного в старой Мотовилихе человека. По 
семейному преданию, дед Анатолий 25-ти лет отроду влюбился в пре
красный голос телефонистки из Губахи... Свадьба. Рождение дочери — 
мамы нашего героя. Так продолжалась династия Анатолия Гурьева. 

Он сам делает свою жизнь. 

Его трудовая жизнь началась па крупнейшем оборонном заводе — па 
пашем Ленинском. Это было время больших перемен. И Гурьев много 
работает/Заводскую жизнь он знает не по книжкам. Наверное, поэтому 
Анатолий Гурьев был самым открытым народным депутатом городского 
Совета — со своей болью к нему мог прийти каждый. Но останавливать
ся на достигнутом не в характере молодого лидера,,Получив второе выс
шее образование, Гурьев добровольно покидает высокую должность и 
вновь с головой уходит в реальную трудовую жизнь. 

Он любит одну легенду. 

Жила-была чайка по имени Джонатан. Она любила летать, но стая, 
озабоченная лишь пропитанием, не позволяла ей подниматься высоко. 
Однажды она расправила крылья и устремилась навстречу Солнцу. Ее 
полет был безупречно точен. Каждый новый порыв ветра наполнял кры
лья силой. И тогда она поняла, что предела совершенству нет. И другие 
чайки, любуясь ее полетом, впервые увидели высокое-высокое небо. 

Кто, если не Он. 

Друзья Анатолия знают, что всем красотам мира он предпочитает леса, 
реки и древние горы Прикамья и верит, что люди этой земли будуг бога
ты, здоровы и счастливы. Соратники Гурьева доверяют ему самую ответ
ственную работу. Жизнь показала, что этот парень умеет побеждать. 
Люди верят в его искренность, знания и силу. 

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ МОТОВИЛИХИ 
Сограждане! Всем нам надоела предвы

борная агитация. Мы давно не верим в ис
кренность обещаний. После выборов депу
таты забывают нас — мы забываем депута
тов. И действительно, может ли один чело
век в Законодательном собрании как-то 
повлиять на судьбу района? Скудный бюд
жет делится на множество ручейков, кото
рые растекаются и тают в области. Раньше 
Мотовилиха была на высоте, благодаря за
вода им. Ленина. Теперь завод обнищал, а 
район запущен. И кажется, что изменить 
нашу жизнь к лучшему может только чудо. 
Надо поднимать завод, восстанавливать 
район. Нужна очень мощная поддержка. 

Сегодня к вам обращается штаб Анато
лия ГУРЬЕВА. Кто он такой и как он может 
нас спасти? Что он даст району и заводу? 
Отвечаем: ГУРЬЕВ — человек, за которым 
стоит огромное российское предприятие 
«ЛУКОЙЛ». И сейчас «ЛУКОЙЛ» может 

дорого покупать пашу продукцию — неф
тяные качалки. Пели С2р̂ пе̂ е̂̂ гужIЖЛйШ-̂ ^~ 
пушки, надо взять другой заказ. Нефтяные 
деньги должны оживить Мотовилиху. 

Что необходимо сделать в первую оче
редь? Много. 

• Мотовилиха грязный район. Осветить 
и вычистить улицы, привести в порядок га
зоны, отремонтировать фасады и подъезды. 
Расселить шлакоблочные бараки. Многие 
дома требуют капитального ремонта. 

• В микрорайонах Висим, Рабочий посе
лок, Городские горки во многих местах сто
ит проблема с бесперебойной подачей воды 
на все этажи. Запруд нуждается в газе. 
Транспорт — боль всей Мотовилихи. 

• Забота и внимание людям старшего 
поколения — нашим родителям. Необходи
мо предусмотреть особые льготы для пенси
онеров, помешать новому удорожанию 
коммунальных услуг. Оплата за жилье и 

коммунальные услуги должна соответство
вать доходам. 

• Мы в опасности! Жить в пашем рай
оне сегодня рискованно. Мотовилиха — 
притоп маньяков, наркоманов и преступни
ков. Нашим детям постоянно грозит встре
ча с подонками. Мы обязаны спасти наших 
детей и наступить па горло наркомафии. 
Каленым железом выжечь заразу. Усилить 
наряды милиции. Организовать ночное пат
рулирование на улицах и во дворах. У Гурь
ева есть свои причины наказать бандитов. 
Мотовилиха должна быть спокойной. 

• Наши дети обделены. Несколько лет 
назад была загублена вся система кружков 
и спортивных секций. Ребенку остались 
улица, пакет клея да папироса со «шма-
лыо». Надо срочно создать спортивные цен
тры в микрорайонах для детей и подрост
ков, привлечь квалифицированных трене
ров. Восстановить хоккейные коробки и 

другие дворовые спортивные конструкции. 
Основать фонд для поощрения одаренных 
детей. Построить новую школу. 

• Здоровье — главное. Все мы знаем, что 
такое наши больницы и роддома. Нищета 
медицины — игра со смертью. Медики дол
жны жить хорошо, чтобы мы жили долго. 

• «Молот» — в суперлигу! Мы обязаны 
поддержать наш спорт. 

• Наш район — история и гордость Ура
ла. Здесь рожден наш город. Здесь создава
лись народные дружины. Здесь ковали ору
жие Победы. Вчера он спасал страну. Сего
дня ему нужна помощь. В Мотовилиху надо 
вложить миллиарды и миллиарды. ГУРЬЕВ 
уверен, что вместе с нефтяниками мы вер
нем славу завода им. Ленина и честь Мото-
вилихинского района. 

Штаб поддержки Анатолия ГУРЬЕВА. 
Тел. 34-09-66. 

МАЛЕНЬКИЙ ЭПИЗОД БОЛЬШОЙ Ж И З Н И 
Жила-была чайка по имени Джонатан. 

Она любила летать, но стая, озабоченная 
пропитанием, не позволяла ей поднимать
ся высоко. Однажды она расправила кры
лья и устремилась навстречу солнцу. Ее 
полет был безупречно точен. Каждый но
вый порыв ветра наполнял крылья силой. 
И другие чайки, любуясь ее полетом, впер
вые увидели высокое-высокое небо. 

Мы часто говорим о том, что человек сам 
должен делать свою жизни. Но не всякий 
на это способен. Но нас это вовсе не касает
ся. Это чужая жизнь и, как говорится, пусть 
проигравший плачет. 

Вспоминается одна реальная история. 
Мы работает на Ленинском завода. Это бы
ло время перестройки — время больших 
надежд. Много спорили. И мнение у всех 

было единым — сейчас всяк себе хозяин и 
есть возможность самим решать, что делать 
в жизни, как зарабатывать на хлеб, в какого 
бога верить и т. д. 

Но был среди пас тот, кто так Тте считал. 
Звали его Анатолий Вадимович Гурьев. Он 
часто заходил к нам. Но говорил мало. И 
только иногда повторял: 

— Это только теория, а на практике не 
все такие шустрые, как вы. 

Мы отвечали ему: 
— Надо крутиться, а ктб не может, пусть 

пеняет на себя. 
И Анатолии Вадимович нам. Уже строго: 
— Да черт с ними, с крутыми. Но есть 

принципы, ломать которые если и нужно, то 
очень и очень осторожно. И только тогда, ко
гда это действительно необходимо человеку. 

Мы не верили ему. Думали -— либо 
Гурьев не умен, либо он махровый реак
ционер. Но вот произошел случай, кото
рый заставил меня поверить в его слова. 

С продуктами тогда было плохо. Все 
по талонам. И решили мы добиться от 
властей выделения земельных участков 
под частное хозяйство. Застрельщиком 
был Анатолий Гурьев — он и по инстан
циям бегал, и с народом беседовал, чтоб 
землю брали да обрабатывали. Два меся
ца хлопотал — сделал. Тут —то мы и поду
мали: «Покусился на самое святое — зем
лю. Теперь и себе участок отхватит, и бу
дет таков». Но при нарезке земли узнали, 
что самому Анатолию Гурьеву ничего и 
не досталось и что он даже не претендо
вал. 

Чего же, спрашивается, маялся? Не в 
духе это новых времен. 

Но это еще не все. Оказывается, он 
ежедневно на своей старенькой «Побе
де» выезжал к тем участкам, чтобы по
смотреть, идут ли люди работать на выде
ленной земле или пет. Или все было зря. 
День проходит — никого. Два — никого. 
Три. На четвертый потянулись с лопата
ми да боронами. Пошли люди и не просто 
пошли, а целыми семьями. 

Спустя много лет Анатолий Вадимович 
говорил, что этот 4 —й день был самым 
счастливым днем в его жизни. 

Прошли годы, мы выдвинули его в го
родскую Думу, зная, что этот человек с 
совестью и коль отрежет, то только после 
того, как семь раз отмерит. 


