
И я, уважаемые товарищи изби
ратели, не могу в толк взять, поче
му мы от денег уже почти год, как 
отказываемся. 

Ну что, лишние нам ПОЛТОРА 
МИЛЛИАРДА рублей? Это я вот о чем. 

...Пятого ноября я был на встрече с 
педколлективом школы №76. Разговор 
начался с того, что школе нужен спон
сор: крыша протекает. А потом учителя 
говорили о плохом состоянии внутриквар-
тальных дорог, отсутствии на них осве
щения, про точки наркоторговли близ 
рынка около школы. Вспомнили, как теп-
па не было, когда уже на улице было хо
лодно, и что нет гарантии повтора этой 
ситуации. 

Практически те же вопросы поднима
лись на встрече с жителями микрорайона 
"Карпинский". И так - на каждой встрече. 
А я за год работы повстречался с без ма
лого десятью тысячами человек. Прямо 
скажу, решил много вопросов. В том числе 
и с пуском котельной на "Велте" помог, и с 
водой в Авиагородке. Крышу в школе №76, 
скорее всего, мы починим. 

Дело в том, уважаемые товарищи, 
что в марте были в нашем округе довы
боры депутата Законодательного Собра
ния, и за меня проголосовало почти две 
трети пришедших на выборы избирате
лей. Но пришедших не хватило, чтобы 
выборы были признаны состоявшимися, 
и я получил бы мандат депутата. Но не 
мог же я обмануть доверие тех людей, 
которые отдали мне голоса? Ведь это 
же тысячи человек. У них проблемы, ко
торые надо решать. 

И я просто стал работать по-депу
татски. Принимал наказы, выполнял их. 
Нельзя людей обманывать. 

Прямо скажу: с той же велтовской 
котельной, будь я формально депутатом, 
имей я право на депутатский, по закону, 
запрос, я бы разобрался двумя неделями 
раньше. 

Все, что мог сделать просто человек, 
частное лицо, по линии общественной 
работы, я делаю. Но провести 20-30 ки
лометров освещения на внутрикварталь-
ных дорогах что Крохалевки, что Карпин-
ки, ни я, ни кто другой сам по себе не 
может. И все школьные крыши не смогу 
починить. Я же не олигарх какой-нибудь. 

А ведь надо улицы-то освещать, ина
че мы ни от преступности, ни от нарко
торговцев не избавимся. И дороги надо 
внутренние в порядок приводить. И все 
до одной льготы, на которые имеют раз
ные категории пермяков полное, по за
кону, право, надо реализовывать. Это 
все - просто деньги. Которые очень нуж
ны городу, каждой семье. 

Мы могли их получить, эти допол
нительные, огромные деньги, причем 
по закону, не взаймы. Мы можем полу
чать дополнительные деньги ежегодно, и 
год от году больше. Пермь - областной 
центр, миллионник. Нужен Закон о ста
тусе областного центра, Закон о Пер
ми. Он написан, проверен, просчитан. 
Идея этого закона принадлежит губерна
тору, за него год бьется мэр. 

Закон о Перми можно было принять 
еще весной. А к нему прилагается поряд
ка полутора миллиардов рублей допол

нительного финансирования. 
В городе должно быть 15 депутатов 

Законодательного Собрания. А у нас их 
только 13. В нашем округе №8 действу
ющего депутата нет: Каменев стал мэ
ром. И в Ленинском районе нет - Чирку-
нов направлен представлять область в 
Совете Федерации. 

Закон о Перми не принят, потому 
что для этого не хватает двух голосов 
депутатов ЗСО от города Перми. 

Полтора миллиарда, граждане, из 
казны долой, потому что в марте не все 
пришли голосовать в двух округах. 

Сегодня очень точно можно ответить 
на обывательскую позицию: "Чего я пой
ду на выборы? От моего голоса все рав
но ничего не зависит!" 

Мол, один голос ничего не стоит. Те
перь можно точно сказать, чего стоит для 
судьбы города голос одного избирателя. 
Вот, кто-то в Ленинском районе не при
шел на выборы, не проголосовал за како
го-либо кандидата, кто-то второй в на
шем округе не пришел. 

Арифметика простая: 1,5 миллиар
да пополам на двоих не пришедших. 
Это 750 миллионов рублей. Ровно 
столько и стоит голос того непришед-
шего на выборы избирателя. Столько 
бюджет города и не получил. А потому све
та на улицах нет, дороги внутрикварталь-
ные жуткие, крыши в школах текут, не взи
рая на график капремонта, детских пло
щадок не хватает, лекарств по льготным j 
рецептам тоже, в больницах проблемы с 
оборудованием и наркоторговцы распу
стились, у милиции раций, машин не хва 
тает катастрофически. 

Я работаю в интересах избирате
лей потому, что живу в этом городе. 
У меня здесь родители, жена, сын 
только что родился. И проблемы у 
меня те же - с дорогами, светом, 
водой, теплом, благоустройством 
дворов. Честно говорю - в депутат
ском статусе стократ больше смо
гу сделать. 

У нас в округе на место депу
тата ЗСО избирается три чело
века. Боремся мы за ваши 
голоса честно, никакой 
грязи в избирательной 
кампании в округе №8 
нет. Конечно, я хочу по
бедить. Но вы вольны 
выбирать любого. 

Выборы - 9 декаб
ря. Каждый заинтере
сован в том, чтобы 
был Закон о Перми, 
потому что много он 
принесет городу, 
всем его избирателям 
денег. Приходите, до
рогие товарищи изби
ратели. В городском 
хозяйстве, особенно 
в коммуникациях, 
много чего на ладан 
дышит. Рванет где-ни
будь - мало не пока
жется. 

С глубоким уважением 
и верой 
Юрий БОРИСОВЕЦ 



Статистика очень скромная: на учете 
в Индустриальном РУВД состоит 2032 
наркомана. Возраст - от 14-ти до 32 лет. 
Смело можно утверждать, что примерно 
треть из них - подростки. На учете в Свер
дловском РУВД состоит 738 подростков. 
В двух районных управлениях милиции 
занимаются борьбой с наркоторговлей 

12 человек. В Индустриальном ОБНОН -
5 (начальник - Е.В.Пянзин, тел.23-70-17). 
В Свердловском ОБНОН - 7 человек, на
чальник - А.В.Жуланов (тел.64-27-66). За
метим, что собственно наркоманами в 
Свердловском ОБНОН, к примеру, зани
маются только два сотрудника. Скромно, 
очень скромно... 

На самом деле, эта статис
тика ничего общего не имеет с ре
альным положением дел. Если 
уровень борьбы с наркоторговлей 
останется таким же, как сейчас, 
мы максимум через 3-5 лет по
дойдем к черте биологической 
деградации вида. 

Разумеется, в социальном 
плане мы уже тоже не сможем на
зываться человеческим обще
ством. Потому что наступит хаос. 
Добыть наркотик или умереть -
вот альтернатива наркоманов. 
Они на все идут ради дозы. 

Так что же, милицейская ста
тистика лжет? Нет, это не так. 
Просто в поле зрения ОБНОН по 
долгу службы попадают только те, 
кто совершает правонарушения, 
связанные с незаконным оборо
том наркотиков. 

Мать, которую сын обворовал 
до нитки, вынес из дома все за 
дозу героина, на сына в милицию 
не заявляет, хоть он и вор. 

А преступления подросток-
наркоман начинает совершать тог
да, когда уже полностью зависит 
от наркотиков. Порой полгода-год 
никто в семье не знает, что подро
сток употребляет наркотики. 

А ведь первый признак так 
явственен! У ребенка меняется 
настроение. Он замыкается к 
себе. То не ест ничего, то вдруг 
нападает на него волчий аппетит. 
Он ведет себя НЕ ТАК. И все, без 
исключения, все родители это за
мечают. Всегда. Но подавляющее 
большинство не придает этому ни 
малейшего значения. Зато потом, 
когда врач-нарколог спрашивает 
родителей, не замечали ли они пе
ремены поведения, мамы-папы 
моментально вспоминают: как 
же, он уже полгода, как какой-то 
странный. 

Так где же вы были?!. Поче
му не забили тревогу?!. 

И ведь часто бывает, что ро
дители весьма агрессивно отве
чают врачу - мол, у нас тоже в 
детстве были проблемы, мы тоже 
замыкались в себе, но ведь наши 
родители не тютькались с нами в 
такие моменты! И вообще, мы 
целый день на работе! 

...Когда мы были маленькими, 
через Пермь транзит героина с 
афганских заводов Бен Ладена не 
шел. И наши родители не сидели к 
нам задом - к мексиканскому те
лесериалу передом. И работали 
они, как проклятые. И, на самом 
деле, были гораздо бедней, чем мы 
сейчас. 

Беда случилась. Сын, дочь стали жерт
вами наркоторговцев. Хоть что-то можно 
сделать?.. 

Для взрослых: 
муниципальное учреждение здравоохра

нения - городской наркологической диспан
сер. Адрес: ул.Чайковского,35. Тел.27-24-95 

Для несовершеннолетних: 
отделение двтско-подростковой 

наркологии, стационар больницы №4. Ад
рес: ул.Онежская,9 (Кировский район). 
Тел.50-27-10. 

Для всех: 
медико-психологический центр на ул. 

Горького, 75; 
психолго-педагогический центр на 

Комсомольском,84а, тел.41-03-71. 
Есть множество частных клиник и кон

сультантов. Среднесуточная цена одного 
дня лечения в их стационарах от 1 тысячи 
рублей. 

Большинство частных специалистов не 
берут на лечение людей, употребляющих ге
роин свыше 2-х лет. Муниципальные учреж
дения, ясное дело, берут всех. Но после это
го указанного срока положительного резуль
тата ждать, в сущности, не приходится. 

Надо осознавать: человек, диагноз кото
рого - наркомания, остается наркоманоу на 
всю жизнь. Наркомания не лечится. Но чело
век, пройдя во-время курс хорошего лечения, 
может, оставаясь наркоманом, не употреб
лять наркотики. В смысле - не рыскать в по
исках дозы. Но если предложат - возьмет. 

Все наши доступные средней по достат
ку семье места лечения наркомании находят
ся в ужасающей нищете. Блестящие специа

листы, пермские врачи-наркологи, живут в со
стоянии непрерывного профессионального 
стресса. Почти в каждом случае непродолжи
тельного употребления наркотиков, то есть в 
период, когда употребление уже есть, а пато
логической зависимости еще нет, они могли 
бы помочь. Но современные импортные, да и 
наши средства бюджетам муниципальных уч
реждений здравоохранения, занимающихся ле
чением наркомании и в радужных снах не снят
ся. "Лишней" ставки психолога, психотерапев
та позволить себе они не могут. 

О "правильной психологической атмос
фере" говорить в диспансере не приходится: 
там людей по палатам, как сельдей в бочке. А 
находящиеся на лечении подростки еще и хо
рохорятся, хвастают друг перед другом. Все 
разговоры - только о наркотиках... 

На областную программу борьбы с нар
команией областной бюджет выделил на 
2002-й год 18 миллионов рублей. Пример
но 6 из них получит Пермь. Здесь все: и бе
седы, и ОБНОН, и лекарства... 

На самом деле наркоманов в Перми где-
то от 40-до 50-и тысяч. Без токсикоманов. 

Никакого пути остановить уже практи
чески накатившую катастрофу, кроме лик
видации наркоторговли, не существует. 

Годовой оборот наркотиков в городе -
где-то в пределах 3 миллионов долларов 
- около 90 миллионов рублей: рубль бор
цов против 3 долларов наркотроговцев. 

Причем, они - в среде обитания наших 
детей. А мы - за ее пределами. 

Давайте, граждане, посмотрим правде 
в глаза. 3 миллиона долларов - это 
столько, сколько нужно было террорис-

Подросток, став наркоманом, 
не только идет красть, грабить и 
убивать. Он втягивает в наркома
нию других подростков. Это ведь 
обыкновенный сетевой марке
тинг, ничем не отличающийся от 
продаж, к примеру, "Герболайфа" 
или кислородной косметики. Дело 
обстоит так. 

...Подросток просит у торгов
ца "дозу" в долг. Торговец (благо
детель!) говорит: ну, зачем же в 
долг? Заработай! Пару раз "для 
друзей" торговец подростку-нар
коману дозы дает бесплатно, рав
но как и ему самому, чтоб не ло
мало, а затем все очень просто: 
продавай! Тебе даю со скидкой, в 
счет скидки бери свой "кайф". 

Кстати, ради "кайфа" нарко

ман наркотик уже не употребля
ет. Он колется просто для того, 
чтобы не мучаться.. 

Наркотики - это вторжение 
агрессивной среды, против кото
рой организм бессилен. Против 
наркотиков никакого оружия в 
организме нет ни у кого. 

Что наркоманами становятся 
дети из неблагополучных, бедных 
семей, и только, - это сказки. Нар
которговцы через тех же подрост
ков-наркоманов рынок сбыта зелья 
знают прекрасно. Дети и подрост
ки из нормальных семей с хорошим 
достатком в последнее время го
раздо чаще попадают в наркозави
симость: с них есть, что взять. 

Вернемся к работникам ОБ
НОН. Напомним: их на 360 тысяч 

там, чтобы обрушить 
Центр международ
ной торговли в Нью-
Йорке. Ровно столько 
Пермь и отстегивает 
наркоторговцам. Эко
номическая основа 
международного тер
роризма - торговля 
наркотиками. Совер
шенно справедливо га
зета "Местное время" 
месяц назад утверж-
дала, что теракт в 
США вполне мог 
быть оплачен перм
скими наркоманами. 

А уж гадов, кто 
убивает наших, пермских парней в Чечне, пер
мские наркоманы оплачивают давным-давно. 
Если кто-то совсем на меня за такое прямое 
обвинение сильно обиделся, то я приношу из
винения за резкость. Однако проблема от это
го не решается. Денег на борьбу с наркома
фией у Перми нет. Мы отказались от них. 

Мы могли бы сегодня иметь средства, в 
16 раз больше тех, что выделены нашему 
городу из облбюджета на борьбу с наркоти
ками. 

Мы потеряли полтора миллиарда руб
лей из-за собственной лени. В марте боль
шая часть избирателей округа №8 (граница 
Свердловского-Индустриального районов) и 
№5 (Ленинский район) не пришли на довы
боры депутатов ЗСО. Выборы не состоялись, 
депутаты не избраны. В голосовании за при
нятие Закона о статусе областного центра 

человек населения Свердловс
кого и Индустриального районов 
всего 12 человек. 

Приведем еще некоторые 
данные статистики. Если даже 
предположить, что наркотики 
употребляются с 14-и лет (а это 
мы себя сильно успокаиваем), то 
подростков с этого возраста у нас 
- 28000. Свыше 30-32 лет нарко
маны не живут. После 26-27 лет 
люди наркотики употреблять, как 
правило, не начинают. По демог
рафическим данным, людей в воз
расте от 18-и до 26 лет включи
тельно в наших районах - 56 ты
сяч человек. Они да подростки 
вместе - это 84 тысячи человек. 

Таким образом, сфера про
филактических мероприятий ра

ботников ОБНОН Свердловского 
и Индустриального отдела по борь
бе с хранением, сбытом и упот
реблением наркотиков средне-; 
арифметически - это 2333 толь
ко подростка на одного работни
ка ОБНОН, а всего на одного ми
лиционера из этих отделов прихо
дится 7000 человек. И веди, лей
тенант-капитан, среди них рабо
ту. Выявляй и пресекай... 

За десять месяцев эти 12 че
ловек провели 102 оперативно-
профилактических мероприя
тий по пресечению хранения, сбы
та и употребления наркотиков. 
Причем наркоман может встать 
напротив дверей управления ми
лиции и вкатить себе дозу безна
казанно. Ответственности уго
ловной за употребление наркоти
ков в нашем новом Уголовном Ко
дексе нет. 

В результате этих 102-х мероп
риятий за сбыт, хранение и упот
ребление наркоты задержано е 
Свердловском и Индустриально» 
районе 107 несовершеннолетних. 

К административной ответ
ственности удалось привлечь 3! 
подростка и 75 родителей. 

По месту жительства и в 
учебных заведениях сотрудника
ми ОБНОН - это все те же 12 че
ловек - вместе с некими "други
ми ведомствами" (ох, да это про
сто школьные учителя да детские 
врачи, какие там "ведомства"!)-
проведено в наших районах 2029 
выступлений на антинаркоти
ческие темы. 

А тем временем наркотики 
свободно продаются у всех тор
говых точек на Крохалях, на оста
новке "Стахановская", на Карпин
ского, 83 и 87, на Самолетной, 48. 
Мы все это видим. Можно позво
нить в ОБНОН, телефоны мы ука
зали. Толку от этого - ноль. 

Дюжина обноновцев на месте 
не сидит, они круглые сутки мота 
ются по территории наших районов 
равной площади таких облцентров 
как Пенза, Кострома, Вятка... Де 
журный есть, так что в рейде - 11 
из 12-ти человек. Дежурный полу 
чит наше сообщение о том, что вот 
стоит мерзавец, торгует наркотой 
Но он не сможет срочно передать 
наше сообщение товарищам по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. У них нет пейджеров 
раций, мобильных телефонов 
приличного транспорта. Закон! 
толкового - и того нет. 

С.ТОЛМАЧЕВА 

не хватило двух депутатских голосов горо
да Перми. Закон не прошел. 

А особый статус Перми - это полтора 
миллиарда дополнительных рублей в бюдже
те города. 

...Разве хотя бы ради безопасного бу
дущего наших детей мы не должны прий
ти на выборы 9 декабря? Только ради 
них. Только ради того, чтобы хватило у 
профессионалов средств, сил для защи
ты наших детей от смертельной иглы. Бог 
с ней, детской площадкой, новой кварти
рой и лишним автобусом на трассе. Это 
можно как-то пережить. А вот как пере
жить то, что 14-летний ребенок сидит на 
игле? Через 5 лет он умрет, сначала стае 
слабоумным. Это можно пережить?.. 

ИРИНА КОЛУЩИНСКАЯ 



Я знакома с Юрием Львовичем не 
очень давно, только год. Но он был, 
этот год, очень непростым и очень 
важным не только для меня, но еще 
для почти сорока человек, которые в 
течение трех-четырех месяцев, начи
ная с прошлого декабря, как-то втяну
лись в орбиту обаяния личности Бо-
рисовца, его общественной работы. 

По нынешним временам это как-то 
странно звучит: "общественная работа, де
ятельность". Ну, кто нынче этим занима
ется, когда вокруг столько собственных 
проблем? Однако в Перми есть такие 
странные люди. Организовались они лет 
пять назад по инициативе Юрия Трутнева. 
Создали фонд "Город". И в Перми нача
лась очень серьезная работа - жители 
сами занялись благоустройством, стали 
помогать Собору Петра и Павла, парк 
Балатовский привели в божеский вид. 
"Сами" - это не совсем верно. У истоков 

"Города" стояли нынешний депутат Гор-
думы Василий Кузнецов и заместитель ее 
председателя Игорь Сапко. 

Я сама была среди тех 20 тысяч че
ловек, которые за день очистили Ба
латовский парк от мусора. Ух, как мы 
все работали! Кстати, все это было 
очень похоже на времена студенческих 
стройотрядов. И не случайно мысль о 
"Городе" пришла именно Трутневу: ведь 
он в свое время был командиром облас
тного студенческого стройотряда, луч
шего в стране. 

Вот, я точно вспомнила, когда позна
комилась с Борисовцом! Сын моей подру
ги - я была у нее в гостях на Крохалевке, -
сказал, что им в спортклуб новые борцов
ские ковры привезли, а тренер сказал, от 
кого этот подарок: от Борисовца. А я, как 
член родительского комитета школы, уз
нала, где этот Борисовец работает, и по
шла у него просить мел. Ведь это прямо 
проблема в школах. А где-то через неделю 
мел был и у нас, и вообще во всех школах 
района: Борисовец привез. 

И это - первая черта, которая мне 
очень нравится в нем: он - основатель
ный. Вот такие люди ничего не делают 
тяп-ляп, никаких времянок не строят. В 
общем, постепенно я втянулась в рабо
ту Борисовца. И у меня появились какие-

то новые радости в жизни. Теперь часто 
в делах, которые организует Юрий Льво
вич, мы участвуем всей семьей. 

Это точное слово: радость. 
В Совете ветеранов Индустриально

го района отремонтировано помещение. 
Землю привезли и песок для благоуст
ройства дворов. Сто скамеек для пожи
лых людей во дворах установили. Книжки 
собрали для трех библиотек. Для обще
ства инвалидов сделали подписку на га
зету "Здравствуй". Десятка два суббот
ников провели, столько же - праздников 
дворов. 

Мы работаем с ОТОСами, проводим 
совместные рейды по контролю за уров
нем благоустройства. Совсем необычное 
дело - учеба старших по подъездам и до
мам. Ведь есть у нас куча прав, а мы их не 
знаем, часто унижаемся перед домоуправ
лениями, а то и скандалим без толку. А 
можно, оказывается, тьму дел решать по 

месту жительства очень просто и спокойно. 
Я помню, когда десять дней в прием

ной Борисовца жители Крохалевки и 
Авиагородока обрывали телефон - нет 
воды, нет тепла!.. 

Юрий Львович отложил зарубежную 
командировку. Он выяснил всю подногот
ную проблемы, объездил всех, кто мог по
влиять на ситуацию. Встретился с мэром. 
Оказалось, что проблему в Авиагородке 
можно снять только в Самаре, в центре 
федерального округа: в Авиагородке все 
зависит от министерства обороны. 

А велтовские хозяева не хотят ко
тельную, от которой тепло и горячая вода 
для 70-ти тысяч человек зависит, за дол
ги по человеческой цене продавать газо
викам, ломят деньги ненормальные. Все 
выяснив, Борисовец сказал: 

- Ладно, - и набрал телефонный но
мер. - Алло, это, здравствуй. Тут та
кое дело, что надо вмешиваться по се
рьезному, иначе тепла не будет; загубят 
систему - беда!.. - Борисовец выслушал 
чей-то ответ, закончил разговор, - еду, 
буду минут через десять. 

- Я поехал к губернатору, - сказал 
он. - Случай крайний. 

И через два дня тепло было. И горя
чая вода - тоже. Когда ситуация с ото
плением окончательно улеглась, Борисо

вец, принимая благо
дарности от звонив
ших жителей за реше
ние проблемы, во-
первых, переадресо
вал их губернатору, а 
в перерыве между 
звонками как-то 
очень жестко сказал: 

- Черт знает 
что! Ну, ладно, у нас 
тут формально дей
ствующего депута
та нет, но у соседей-
то по Свердловско
му району они есть! 
Тут одного депутат
ского запроса хвати
ло бы, чтобы головы этим бездельни
кам поотрывать и никаких проблем с во
дой!.. 

Стройтрест "Австром", который вхо
дит в борисовецкую Ассоциацию "РИАЛ", 
строит жилье. Очень быстро и каче
ственно: 80 процентов муниципального 
жилья в городе Но главное в том, что Бо
рисовец вот уже четвертый год настаи
вает: брать только те площадки, где сто
ит ветхое жилье. Сотне семей он уже 
предоставил новое жилье бесплатно, с 
правом его приватизации. 

Всего, что за год сделал Борисовец, мне 
не перечислить, да всего я просто и не знаю. 
Тем более, за пределами Свердловского и 
Индустриального районов. А ведь он мно
го лет помогает своим землякам из Чер-
дынского района, откуда родом. То и 
дело ездит туда, что-то для кого-то де
лает. 

Человеку 38 лет. Всего успел дос
тичь. Крупный руководитель, да еще и 
диссертацию защитил в Лесотехнической 
академии в Питере. Академик российс
кой академии естественных наук. Состо
ятельный человек. Семья, сын родился. 

Зачем ему надо добиваться починки 
крыш, убирать развалины сгоревшего 
дома, контролировать установку желез
ных дверей в подъездах? А мне вот за
чем бегать по ветеранам, письма им по
здравительные приносить, в чужих дво
рах в субботниках участвовать? Я вдруг 
поняла, что занимаюсь всем этим, и муж 

мой, и старший сын, и мои приятельницы 
и еще десятки человек в борисовецкой 
команде прежде всего для себя. В жизни 
так много серости и всякой гадости. А 
когда видишь, как всплескивает руками 
от радости пожилая одинокая женщина, 
получив поздравление с днем рождения, 
то становится радостно и мне. 

Дарить, творить добро - это очень 
здорово. И ведь понятно: мы куда как 
б о л ь ш е р а д у е м с я , к о г д а делаем по
дарки, чем когда получаем их сами. 

Борисовец очень был рад, когда ему 
как-то в августе позвонил тридцатилет
ний, как выяснилось, мужчина, и сказал: 

- Спасибо, Юрий. Дочь у меня в Яб
лочный Спас из детсада твое поздрав
ление принесла с историей этого празд
ника. Я прочитал про три Спаса первый 
раз в жизни. 

Борисовец просто работает для лю
дей. И, по большому счету, ничего тут нет 
странного и необычного. Отдал же пермяк 
Мешков миллион золотых рублей на стро
ительство Университета. Русские про
мышленники всю Россию к началу прошло
го века отстроили. Все, что в Перми со ста
родавних времен стоит, наши, пермские 
благотворцы создали. 

Просто возрождается страна. Меш
ковых уже нет, нет и Бобровых, Камен
ских, Грибушиных. Но возникли Бори-
совцы Это - добрый знак. 

Лариса ЕГОШИНА 

17 октября у Юрия Львовича Бори
совца родился сын - Лев Юрьевич. На
зван, конечно, в честь деда. Друзья Бо
рисовца гадали: как он изменится в свя
зи с рождением сына-первенца, каким 
станет? Ведь к женитьбе Юрий Львович 
подходил, по нашим временам, уж слиш
ком серьезно. 

Пример отношений между родителя
ми очень ярок - они просто безупречны: 
абсолютный авторитет отца, главы се
мьи, хозяина дома, и мягкая, ласковая 
мама, не то что окруженная вниманием, 
а просто экранированная от всех вне
шних невзгод мужем и сыновьями. 

Борисовец по натуре очень сдержан
ный, редко улыбающийся, немногослов
ный человек. И увлечения у него очень 

мужские, среди которых основное - та
ежная, в глухомани пермского севера 
охота. К тому же его работа, мягко гово
ря, нормированного рабочего дня не пре
дусматривает. В "Российском Индустри
альном Альянсе" - 23 предприятия, Бо
рисовец - президент. 

- Юра изменил весь свой распорядок, 
- говорит жена Юрия Львовича Борисов
ца и мама "Борисольвенка" Татьяна. - Он 
каждый день часа по два нянчится с сы
ном. Все время ему что-то рассказыва
ет, носит на руках. Вы знаете? А ведь 
Левушка его слушает! 

- А про что рассказывает? 
- Про природу. Про то, как они скоро 

вместе будут ездить на охоту, ходить по 
тайге, а еще вместе заниматься каратэ. 

И как он Левушку научит водить автомо
биль и ездить на мотоцикле. 

- А про маму рассказывает? 
- Да, когда есть хочет: я на стол на

крываю, а Юра ставит сына "столбиком" 
и говорит, какая мама хорошая, краси
вая, скоро кормить нас будет... 

Семье Борисовец уже более двухсот 
лет. Род пошел от белорусских крепост
ных крестьян. Юрий Львович очень вни
мательно изучал историю семьи, восста
навливал имена. 

В этом роду рождаются и вырастают 
очень прочные,сильные и хорошие люди. 
Почему-то всегда только сыновья. Креп
кие мужики. 

Инна ГОРШКОВА 



Лев Толстой смазал: "Все семьи счастли
вы одинаково, все несчастны - по своему". О 
несчастьях не хотим вспоминать: время - ле
карь и другого лекарства все равно нет. Пого
ворим о счастье. Это такая замечательная, ра
достная тема. И самая таинственная на свете. 

Потому что никто не может точно объяс
нить, что такое счастье. Мы просто расска
жем о трех семьях, которые искренне счита
ют себя счастливыми. Видимо, все-таки, се
мейные ценности у всех одинаковы, и Толстой, 
как всегда, прав. 

Семья Жулановых живет на 
Стахановке в двухкомнатной хру
щевке, переделанной в трехком
натную: квартира угловая, и 12-
метровая комната поделена по
полам. В именах можно запутать
ся, перечислим по родству: ба
бушка, дедушка, их дочь, ее муж, 
двое их детей и сестра мужа. 
Раньше сестра еще со своей до
черью жила, но нынче та замуж 
вышла и уехала в Нытву. Было 8 
человек, осталось семь. Сестра 
мужа дочери стариков Жулановых 
живет в этом доме без малого де
сять лет: в 1992 году развелась с 
мужем-латышом. Вернее, он ее 
бросил. Вот и приехала Света с 
десятилетней дочкой к един
ственному родному человеку -
брату. А у Бориса в это время уже 
две дочки были, трех лет и годо
валая. Жена Бориса никогда до 
того времени мужнину сестру, 
иначе чем на фото, и не видела: 
когда женились, Света болела, на 
свадьбу приехать не смогла. 

Приехала, как снег на голову, 
Света в жулановский дом. С пол
года помаялась гражданка России 
на родине, и ясно стало, что жилья 
ей с дочерью не видать. Добрые 
люди помогли с пропиской в обща
ге. Устроилась на работу, про спе
циальность - музыкальный работ
ник - пришлось забыть. Работала 
на овощной базе, сейчас дает час
тные уроки музыки. 

Через полгода старик Жуланов 
сказал: "Надо перегородить спаль
ню..." Поняла его слова только жена: 
у Жуланова парализована речь, пра
вая рука, и ходит он едва. Лицо пере
косил инсульт. Он любит, когда внуч
ки, уже сильно подросшие, читают 
ему по вечерам рассказы о природе. 
И внучки читают - Пришвина, Биан-
ки и, конечно, Тургенева. Каждый 
вечер, с тех пор, как научились чи
тать. И научились-то скоро так, рано 
очень: стимул был. 

В доме Жулановых очень уют
но. И очень чисто. Летом стариков 
отвозят на дачу: тесть с зятем в 

год ее поставили, еще до рождения 
первой девочки. А потом Борис еще 
верандочку пристроил - для сест
ры с дочкой. Вместе получилось 
целых 30 "летних метров"! 

Бабушка Жуланова из Бере
зовки, голосистая. Второй год в 
квартире у Жулановых что-то вро
де вокального кружка: две внучки 
и четверо их подружек песни рус
ские на голоса поют. Бабушка учит. 

Три зарплаты и две пенсии -
получается 15 тысяч в месяц на 
восьмерых. Почему на восьмерых? 
Так дочке же Светиной, что в Ныт
ву замуж вышла, надо помогать: ты
сячу в месяц отдают, вместе "ски
дываются". 

На семейном совете весной 
решили деньги откладывать: уз
нали про ипотечное кредитование, 
и что эту квартиру можно будет в 
зачет новой отдать. С марта 15 
тысяч сэкономили. Борис шабаш
ку взял - бани летом рубил, около 
двадцати тысяч заработал. Де
сять на одежду-обувь потратили, 
итого - 25 тысяч на взнос уже 
есть. Через год, Бог даст, заклю
чат договор, года через три будет 
квартира. 

- Нам трехкомнатную надо, и 
чтоб угловая - перегородить чтоб 
можно было, - говорит бабушка 
Жуланова. - Внуки у нас славные, 
мужа дочери Бог послал хорошего. 
Все у нас хорошо. 

...Свадьбы играли все три сразу. Веронике было 19 
лет, Наде - 21, Любе - 23 года. 

- Одна "старая дева", вторая - малолетка, до сих 
пор подшучивает над сестрами Надежда Григорьевна. -
Я всегда лидером была, а они обезьянничали: какое я 
платье шью, такие и они, и прически мои всегда слизы
вали. 

Замуж вышли сестры за курсантов-летчиков, в 1975 
году. Познакомились, как полстраны - в Москве. И че
рез полгода, под старый Новый год, переженились. 

Надежда с мужем стали жить в Кургане, Вера уеха
ла со своими под Читу, а Люба стала москвичкой. Детей 
не заводили: квартир ждали. 
И надеждиному мужу квар
тиру дали в Кургане. Забе
ременела, но заболела крас
нухой, врачи рожать запре
тили. 

Все трое свояков-лет
чиков погибли в Афганиста
не в один год. Муж Веры -
под Новый год, Надин - 8-го 
марта, а Любин - в день ее 
рождения. Через неделю 
после гибели любиного мужа 
умерла у сестер мать, а че
рез месяц после нее скон
чался отец. 

Лет семь пытались се
стры как-то устроить жизни 
свои: просто жили, работа
ли. Не падали духом, Вера даже замуж выходила. Но 
развелась. Люба оказалась толковым бизнесменом, со
здала свое дело. Помогала сестрам. В общем, жили. 

А потом почти одновременно поняли, что слишком 
особенная у них судьба, вернее, слишком по особенно
му связаны судьбы трех сестер. 

Энергичная деловая Люба полгода занималась объе
динением. Сначала все вернулись в Пермь, в старый 
дом покойных родителей. Люба продала всю свою и се
стринскую недвижимость в разных концах страны, "вы-
вентила", как она говорит, две двухкомнатные на одной 
площадке, через стенку. 

С нуля в Перми снова начала старшая сестра биз
нес, привлекла Веру. 

- Надин оказалась абсолютно бестолковой, - гово
рит Любовь. - Работает в какой-то конторе. - А Верун-
чик - с головой! 

- Верка - бухгалтер, - парирует средняя сестра, ко
торая полагает себя семейным лидером (и, кстати, се
стры с ней согласны: что-то в ней такое есть, на маму 
очень похожа) - А я - человек тонкий, переводчица. 

- Ты - человек толстый, - хохочут сестры. - И лени
вый! Что это за профессия - английский она знает! В 
полсвете все по-английски говорят, и это никого не по
ражает... 

Как они выжили, вот в чем вопрос. Как смогли со
хранить в себе молодость при таких судьбах, нежность 
по отношению друг к другу, понять и вовсе нельзя. 

Любе нынче будет пятьдесят лет, Наде - сорок во
семь, Вере - сорок шесть. Я все не могла понять, что 
мне напоминает эта сестринская общность в одном 
доме, и вдруг до меня дошло: это - девочки из студен
ческого общежития, подружки. У которых вся жизнь -
впереди. 

- Девочки, - обратилась я к ним, и спохватилась -
ну что это за обращение?!. 

- Да все в порядке, мы так друг друга и зовем! 
- Девочки, как же вы все это пережили, откуда 

черпаете... 
- Надежду? - лукаво спросила Вера. - В Надежде 

и черпаем... Мама с папой нас 
именами-оберегами назвали. 

Так вот и живут сестры, 
урожденные Самойловы. Хра
нят память о первой своей 
любви, золотых своих маль
чиках-героях. Держат друг 
друга на плаву и не поддают
ся хандре. 

...Люба выходит замуж. 
Перебирала женихов она дол
го. Сестры решили, что ей не
пременно надо замуж выйти. 
И ведь нашла! 

У Анатолия Викторовича 
два года назад скончалась 
жена. Есть сын, невестка, пя
тилетний внук. 

- Любаша - поразитель
ная женщина, - говорит он. - Такая сильная личность 
и такая женственная, ласковая. Сын сначала дернул
ся, мы очень нашу маму любили. А потом, как позна
комился с Любой, сказал: "Женись, она тебе жизнь 
надолго продлит". Но я вот думаю, что если бы не 
Алешка-растормошка, она бы за меня все-таки не 
вышла. 

- Детей у НАС нет, - сказала Люба, и ее синие глаза 
потемнели. - А будет внук. 

Внук - типичный продвинутый, из нынешних. Не
давно явился в садик и изрек: 

- Одна бабушка - мамина, у меня уже есть. А скоро 
будет еще три. У меня - четыре бабушки! 

Это просто сказочное детство! 

У Глеба и Олега почти всю жизнь есть только папа. Мама умерла, 
когда им было по два месяца: близняшки. Шла с молочной кухни и попала 
под машину. Водитель был не виноват. Но Глеб Олегович, их папа, гово
рил, что водителя той "Волги" долго лечили от депрессии, он пытался 
покончить с собой. 

- Жена у меня была красоты необыкновенной, настоящей, не все 
эти, которые красавицами почему-то считаются. Бог мне позавидовал! 
Забрал ее к себе. А к водителю я через год приходил, жена его пришла к 
нам домой, и на площадке на колени упала, просила, чтобы я с ее мужа 
вину снял. Я был у него в больнице после того, как он пытался повеситься. 
Он говорил, что забыл ключи от сейфа в офисе, а надо было деньги за 
новую машину отдавать, и вернулся, и вот, в квартале от дома... Ну, не 
знаю... Похоже, он мне поверил, что я его не проклинаю. Почти полгода 
после гибели Лары я ничего не понимал. Дети у мамы были, они с папой 
живут с семьей моей сестры, там девочка на полгода моих старше. 

...Я - как это объяснить? - Я не чувствовал себя живым. Коллеги на 
работе - я начальник управления в банке - уже потом мне сказали, что 
я был - как всегда. Будто ничего не случилось. А это не я был. Кто-то 
другой. Меня не было. 

А потом мальчата заболели. И дочь сестры - тоже. Племяннице год, 
этим - по полгода, сестра у меня баба золотая, любит их без памяти, и вот 
она с ними в больнице, Глеб задыхался, была реанимация. Это я все потом 
узнал. Мама пришла ко мне и говорит: "Глеб, очнись, дело очень плохо, 
совсем". А я ведь даже не видел их почти полгода - ну, не было меня... 

И я услышал маму. Как-то очень-очень издалека пришел голос. Толь
ко говорила мама, а голос был Ларочкин. Я смотрю, мама говорит, а звук 
с движением губ не совпадает, как в несинхронном озвучивании, в кино. 
Голос я слышу не извне, а как бы в собственной голове. 

И все стало по-другому. Мама с отцом переехали ко мне, с маль
чишками. Сестра ревела ревмя, но мама ей сказала: начнут говорить, 
станут тебя называть мамой, а как у Большого Глеба (это я) жизнь 
повернется? 

Теперь моим близнецам уже пятый год. Ну, про любовь к ним что гово
рить? Да без памяти люблю, такие шкодные. Бывает больно, когда они на 
вопрос посторонних - ну, на юге, отвечают: "А у нас только папа". Мама, 
умница моя родная, смогла их как-то приучить отвечать "пока только папа". 

- Думаете, женитесь? Чужая женщина их полюбит? 
- Я на чужой не женюсь. Мне Лара подскажет. Я уверен. Все образу

ется. 
...Я в жизни не видала в Перми такого красивого мужчины. 

Кира ВОЛОДАРОВА 


