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ТА ЗАВОДСКАЯ 
ПРОХОДНАЯ... 

К то живет на Горках? А на Са-
довом? А в Костарево? Неко-
торые непонимающие глубин-

ных загадок жизни называют наши 
микрорайоны "спальными". Но мы 
ведь здесь живем, а не спим. И если 
можно было бы озвучить мысли 
людей, едущих с работы домой в 
наши "спальные" улицы, и в не-
скольких звуках сконцентрировать 
образы и понятия, которые отра-
жены в этих мыслях, то все пере-
крыл бы звук заводского гудка. 

Вы говорите, что заводы уже 
давным-давно не гудят, возвещая 
начало и конец смены? Вы оши-
баетесь. Самые главные звуки -
не самые громкие. То, что звучит 

в сердце, слышно только в душе. 
Так кто же здесь живет? 
Треть населения наших мик-

рорайонов - пенсионеры. Из них 
более двух третей всю жизнь про-
работали на пермских заводах. Тре-
тья часть населения Горок, Садо-
вого и Костарева - работающие 
люди. Из этой трети снова - две 
трети работают на пермских заво-
дах. Остальное население - дети. 

Да, у нас тут есть, кому учить 
детей, лечить больных, кто выда-
ет книги в библиотеках, работает 
на почте, в магазинах, аптеках, 
киосках, домоуправлениях, на 
транспорте, в сфере культуры 
или бытового обслуживания. И 

все они - очень хорошие люди, ко-
торые занимаются очень важны-
ми делами. 

Но когда наши заводы зава-
лило руинами реформ и они по-
чти перестали дышать из-за за-
валов, когда наши заводы не мог-
ли платить налоги, то у пенсионе-
ров задерживались пенсии, у вра-
чей и учителей - зарплаты. А су-
ществование .иаозинов вообще 
теряло смысл. 

Как только производство на 
заводах стало идти в гору, жизнь в 
каждой семье не быстро, трудно, 
но начала налаживаться. Будь ина-
че - зачем было бы строить на Са-
довом новые магазины? А сегодня 
нам здесь так не хватает большой, 
современной библиотеки! Ведь 
сколько школ и детсадов вокруг. 

Все работает и строится 
только потому, что работают за-
воды. Помните песню из кино-
фильма "Битва в пути" с Михаи-
лом Ульяновым в главной роли? 

Руки рабочих, вы 
даете движенье планете... 

...Руки рабочих создают 
все богатства на свете. 

Землю родную 
прославляя трудом. 

Можно сказать точнее: защи-
щая родную землю. Потому что в 
этой защите ежедневно нуждает-
ся каждый из нас. 

От того, как работают наши 
заводы, от того, как они управля-
ются, зависит благополучие каж-
дой нашей семьи. Даже если это-
состоятельные семьи. Встанут за-
воды - и прощай, состояние. Пожи-

лые люди помнят, как это бывает. 
Если не мы лично, то наши ро-

дители, бабушки, дедушки, кто-то 
из близких родственников обяза-
тельно либо работал на заводе, 
либо - потомок заводчан. 

Так что звучит в нас заводс-
кой гудок! Это - генетическое. 
Наши микрорайоны - вообще осо-
бенные. К примеру, Горки - это 
ареал проживания прежде всего 
ветеранов и работников Мотови-
лихинских Заводов. 

А на Садовом живут рабочие, 
инженеры, техники и менеджеры 
всех без исключения заводов Пер-
ми - Мотовилихинских, "Моторов", 
завода им.Дзержинского и "Вел-

ты", "Телты", "Мориона", "Гозна-
ка", "Пермнефтеоргсинтеза", да-
лее - со всеми остановками. 

Ну, какой же это "спальный" 
район - Садовый? Это - класси-
ческой пермский рабочий поселок. 

Заводские проходные многих 
из нас, как в той песне из "Весны 
на Заречной улице", вывели в люди. 

А страну сделали великой 
державой. И именно они снова 
выведут Россию на самые пере-
довые рубежи. 

Заводы работают, дорогие то-
варищи! Значит, все будет нор-
мально. 

Артем ГРИГОРЬЕВ 



РАССКАЗ ПРО ЖИЗНЬ 

Она стояла на бульваре Друж-
бы, эта скамейка. Была 
крайней на пересечении 

бульвара с улицей Технической. 
Тогда Техническая была странной 
улицей. Она начиналась где-то в 
глубине Горок, шла мимо телецен-
тра, обрывалась на бульваре и, вы-
ныривая из-под улицы Ким метрах 
в ста левее прежнего своего тече-
ния, спускалась к трамвайной ли-
нии. Теперь кусочек ее от Ким до 
Уральской носит имя братьев Вага-
новых, знаменитой заводской фами-
лии. А бульвар называется сегодня 
просто улицей. И напрасно. 

Ведь это был первый мотови-
лихинский бульвар! Да что там 
бульвар; это был "Брод", мотови-
лихинский Бродвей. Мы же не зна-
ли, что Бродвей - это улица теат-

можно было ни утащить к себе на 
огород, ни сдвинуть две-три в кру-
жок. На спинках скамеек почему-
то не сидели. И каждая из тех ска-
меек могла бы рассказать тысячу 
историй о своих посидельцах. У 
скамеек хорошая память. 

Но все имеет свои пределы, и 
тех скамеек больше нет. Они ниче-
го никому не сказали, умели хра-
нить тайны. Закончился срок дав-
ности хранения этих тайн. Теперь 
можно рассказать о том, какую 
роль дружбинские скамейки сыгра-
ли в жизни человеческой. Каждая 
скамейка достойна памяти о ней. 

Мы переехали в Мотовилиху в 
58-м году. Наш дом был гра-
ницей района: он стоял на-

против ОПТУ №3, а дальше было 

шлепнулась на попу и стремитель-
но понеслась вниз. А навстречу 
мне несся завод имени Ленина. 
Это было несколько мгновений 
абсолютного счастья!.. 

Как потом я лезла по этой всем 
известной бесконечной лестнице 
вверх, что было дома - это все пу-
стяки. Мне до сих пор порой снится 
полет по голубому снегу в кипящее 
золото заводских огней. И эта беше-
ная сказка имела продолжение. 

С того катания прошло два 
года, и я в 6-м классе влюби-
лась в начальника цеха Ле-

нинского завода. За это время 
аэродром был застроен до улицы 
Студенческая. Наш класс переве-
ли сначала в школу №112, а через 
год - в 116-ю. Для меня было боль-
шой удачей, что новые школы за-
селялись целыми классами. Со 
мной по школьной жизни шли Вале-
ра Бутрименко и Галя Мышкина. 
Они были выдающимися матема-
тиками. А я раз и навсегда не могу 
отделаться от утверждения, что си-
нус - это отношение то ли гипоте-
нузы к катету, то ли наоборот. Люди 
добрые! Гипотенуза и катет - это 
такие нарисованные палочки. Ну ка-
кие между ними могут быть отноше-
ния?! Валера и Галя давали мне спи-
сывать алгебру и писали мне шпар-
галки на контрольных. В то время 
уже разбили бульвар Дружбы. Я лич-
но посадила на нем две березы и 
куст барбариса. Растут! 

На бульваре поставили скамей-
ки. Слева от площади были скамей-
ки 112-й школы. Справа - наши. И 
однажды весной, "в час небывало 
жаркого заката", я увидели, как Он 
идет по бульвару. На следующий день 
Он шел в то же самое время. Я не 
помню, как узнала, кто он. Но время 
окончания первой заводской смены 
запомнила на всю жизнь. Заканчи-
вался учебный год. Я со скандалом 
отказалась уезжать из города на ка-
никулы. Каждый день я приходила на 
бульвар, садилась на скамейку и 
ждала, когда он появится в конце 
аллеи. Где-то в начале октября он 
со мной поздоровался. Потом я не-
дели две болела гриппом. А когда выз-
доровела, в его жизни что-то изме-
нилось, он больше не проходил по 
бульвару. Я никогда его больше не 
видела. 

Но тогда я не понимала, что 
есть такое страшное слово: "никог-
да". И я привыкла к этой скамейке. 
Мы с ней вместе окончили школу, 
я торжественного посидела на ней 
в ночь выпускного бала. Я сидела 
на своей скамейке всегда одна. Уже 
работая в школе на Старцева, я с 
сумками отдыхала на ней после 
работы. Присаживалась минут на 
десять за квартал от дома, и домой 
приходила, оставляя на своей ска-
мейке всю усталость рабочего дня. 

А черед много-много лет я при-
ходила на эту скамейку, чтобы в 
сотый раз перечитать письма муж-
чины, с которым изменила своей 
первой любви. Начальником цеха 
оборонного завода он не был. Но я 
совершенно уверена, что все на-
чальники цехов всех оборонных за-
водов в точности такие же, как он, 
по умению защитить, оградить, по-
мочь и никогда не бросать слов на 
ветер. Все произошло очень просто. 

Я сидела на своей скамейке, 
мне было 27 лет. Я думала о 
том, что моя директриса -

старая сорокалетняя карга, а Вась-
ка-"Чемодан" из 9-го "б" - порядоч-

ров и магазинов. В нашем пред-
ставлении это было место, где 
"прошвыриваются". 

- Прошвырнемся сегодня по 
Броду? - спрашивали молодые. 

Потом появился бульвар по 
улице Крупской, который никогда 
не назывался бульваром, и буль-
вар Гагарина, который бульваром 
никогда не был. 

Нынче что-то тоненькое и не 
дающее пока тени проклевывает-
ся на Садовом: бульвар-малыш, 
"грудничок". А ведь там был такой 
роскошный лес! Но индустрия со-
временной застройки не позволя-
ет обходить деревья, взращенные 
природой. Жаль. 

Да, бульвар Дружбы был пер-
вым, и на его скамейках сидели 
компании и пары по вечерам, ма-
маши и бабули с колясками днем, 
а утром и после смены шли рабо-
чие, инженеры, учителя и врачи. 
Многим можно было ходить иначе, 
более коротким путем. Но боль-

• шинство, чья дорога домой и на 
работу лежала в радиусе обаяния 
бульвара, предпочитали ходить 
здесь. Каждое дерево, каждый куст 
здесь помнит, кто их посадил. Буль-
вар обихаживался всем районом, и 
никого не надо было уговаривать 
работать здесь во внерабочее вре-
мя, то бишь на субботниках. 

А ведь этому, лишенному вре-
менем звания бульвару, почитай, 
уже 40 лет? Если не больше: 42-
43.. Здесь стояли скамейки, проч-

ные, длинные, с удоб-
ными спинками. 

Дачники и моло-
дежь и тогда су-

ществовали в 
природе, но 

такие ска-
м е й к и 

н е в о з -

огромное поле. Метрах в ста от 
нашего дома на этом поле стоял 
деревянный ангар. Раньше здесь 
был аэродром. А еще раньше, под 
землей - демидовские шахты, из 
которых возили руду на Егошихин-
ский медеплавильный завод, осно-
ванный при впадении Егошихи в 
Каму. Потом, когда микрорайон 
Горки был построен на этом поле, 
дома начали давать трещины: под 
ними были пустоты. На дома одели 
сваи. На несколько школ - тоже. 

Но это было позже, а тогда 
выглянешь в окно столовой - учи-
лище. Выйдешь на балкон - школа 
№97. Я как-то незаметно проучи-
лась в этой школе третий и чет-
вертый классы. Что было на уро-
ках, я толком не помню. Воображе-
ние было занято другим: совсем 
непонятными мне одноклассника-
ми. Они жили в коммунальных 
квартирах. Я не могла себе этого 
представить: как это может быть, 
чтобы по твоему дому ходили по-
сторонние люди? 

Родители моих одноклассни-
ков работали на заводе имени Ле-
нина. Мне казалось, что этого не 
может быть, чтобы столько людей 
работало в одном месте. Я хотела 
это увидеть. Одноклассница Люся 
Занина мне помогла. Мы благопо-
лучно удрали с уроков и пешком 
дошли до Рабочего поселка, пере-
шли трамвайную линию, потом ка-
кой-то пустырь, встали на краю 
обрыва, и у меня оборвалось от 
восторга сердце... 

...Под ногами, до самого края 
света лежало море огней, и оно 
дышало. Оно было живым. А вок-
руг меня и туда, вниз, к этому 
морю плыл переливающийся ис-
крами голубой снег. Мне захоте-
лось вместе с ним влиться в это 
живое море золотого света, я 

- Мальчики, - про-
шептала я, - пожалуй-
ста, уходите... 

Стало очень тихо. 
И они ушли, а он ос-
тался. 

- Как вас зовут?.. 
- Лев. 

Почти двадцать 
лет потом я об-
ходила бульвар 

Дружбы дальней доро-
гой. Никогда не быва
ла больше в родной 
школе. И приложила 
немало усилий, чтобы 
подальше уехать от 
дома, за которым со-
рок... да ладно, что уж 
теперь! - сорок четы-
ре года назад прости-
рался аэродром и не 
было никаких бульва-
ров и никаких скамеек. 

Я боялась и ду-
мать, чтобы прийти 
на бульвар, а не то, 
чтобы сесть на свою 
скамейку. Ведь од-
нажды я не приходила 
к ней две недели, и 
она меня наказала, 
отобрав у меня моего 
начальника цеха. 

На этот раз моя 
вина была куда боль-
ше: дорога с работы 

ная скотина: надо же иметь Такие 
Мозги и быть Таким Лоботрясом! 
И вообще, жизнь ужасная, и толь-
ко дочь меня в ней и держит. А 
мимо по бульвару шел мой ста-
ринный приятель и аж подпрыгнул, 
увидев меня: 

- Я тебе сто раз звонил! Ты где? 
- Я здесь, Боря! Уйди ты, ради 

Бога, не хочу никого видеть! 
- Слушай, старушка, будь че-

ловеком! Пригласи на обед - бор-
ща хочу и посидеть спокойно с 
единственным другом, в гости 
приехал. 

- Тебя что, из квартиры вы-
селили? 

- У меня пианино расстроено, 
а хочется попеть... 

- Борща тебе хочется, вот 
что. Ты - обжора и пьяница. Лад-
но, приходите. Часа через три; в 
другое время не могу, у меня зав-
тра родительское собрание и чет-
вертной отчет. 

Окончательно все прокляв, я 
пришла домой, вымыла полы, на-
жарила на второе котлет, настро-
гала какой-то салат. В дверь позво-
нили. Я открыла... 

...Борька пришел не вдвоем с 
другом. На площадке стоял полный 
набор его приятелей. Это были са-
мые потрясающие по тому времени 
пермские мужики: красавцы, умни-
цы, юмористы. Они сплавлялись по 
жутким рекам и покоряли вершины, 
умели дивно ухаживать за женщи-
нами, они прочитали все книжки. Им 
было тогда лет по 35, каждый сде-
лал блестящую профессиональную 
карьеру. Их средний рост был где-то 
под 190 сантиметров. Это была эли-
та города, полный набор. 

На уровне подмышки элиты 
стоял сильно поседевший, лет на 
десять ее старше человек со 
спортивной сумкой через плечо и 
гитарой в руках. 

Все произошло в точности так-
же, как тогда, в детстве на обры-
ве: сердце подскочило от востор-
га, и лавина голубого снега понес-
ла меня в сверкающее море огней. 

домой вскоре стала так далеко от 
бульвара, а самой работы так мно-
го, что приходить на скамейку чи-
тать письма от него стало невоз-
можно. И работать в школе -
тоже, потому что там расписание, 
и никак нельзя вдруг сорваться с 
места и лететь через полплане-
ты, чтобы встретиться, или про-
сто послать все к чертям, когда 
он приезжает. 

А три дня назад так получилось, 
что не проехать мимо этого истори-
ческого для меня места было никак 
нельзя. И на перекрестке Дружбы 
и Технической у меня заглохла ма-
шина. В боковое стекло слева весь 
бульвар было видно почти до пло-
щади. Мои березы вымахали, а 
одну, похоже, пора рубить. Что-то 
с ней неладное. 

...Скамейки не было. Она 
дала мне все, что могла. И уже 
ничего не сможет у меня отнять. 
Я пережила ее! Сегодня моей до-
чери столько же лет, сколько было 
мне, когда я думала об изверге Вась-
ке-"Чемодане" из 9"б" и жарила кот-
леты, ожидая гостей. Дети умнее 
нас. Свою скамейку дочь сразу же 
взяла с собой, не подвергая жизнь 
риску времени. 

...Внук недавно отмочил оче-
редную хохму, сообщив, что "ведь-
мы ганьше были добгыми феями, 
но их скомпгометиговали". Я почти 
одновременно подумала о том, что 
начинается избирательная кампа-
ния, и что надо бы зайти к школь-
ному логопеду и выяснить, когда 
закончится этот "компгомат", а 
заодно и "гогод Пегмь"... Интерес-
но, зачем я затеяла этот ре-
монт?.. Надо зайти в ателье, а 
потом закрасить седину и пост-
ричься, потому что это уже про-
сто неприлично, и... 

Скамейки не было. Я пережи-
ла ее. Она уже ничего не может у 
меня отнять. 

...Господи, как страшно! Он 
старше меня на 16 лет. 

Кира ВОЛОДАРОВА 



Александр БОЙЧЕНКО: 
ЧТОБЫ ПОЗНАТЬ СЕБЯ, 

НАДО ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ 
Каждый из нас часто ощуща-

ет себя одиноким. Тягостнее чув-
ства, наверное, нет. Это свой-
ственно не только пожилым лю-
дям, но и молодежи. Даже, навер-
ное, пожилые люди лучше справ-
ляются с чувством одиночества, 
чем молодежь. 

На первый взгляд это кажется 
странным. Ведь молодежь живет 
компанейски, больше общается 
между собой, ее не смущает плохая 
погода, да и не болит ничего нигде. 
Пожилой человек часто одинок фак-
тически: рядом никого нет. А на Са-
довом сплошь и рядом нет квартир-
ных телефонов, нет мест досуга для 
пожилого человека. Однако такое 
очевидное одиночество он перено-
сит легче, чем молодой. Уверен: 
здесь все дело - в памяти, в зна-
нии своих корней. Я это давно 
понял. В юности меня тоже мучила 
тоска одиночества, и не помогали в 
этом никакие друзья, никакое обще-
ние. Причем это тягостное чувство 
накатывало тогда, когда надо было 
особо напрячь силы, чтобы что-то 
преодолеть, чего-то достичь. 

И вот в какой-то момент, ког-
да было особенно тяжко на душе, 
отец мне сказал: 

- Я могу помочь тебе разобрать-
ся в этой ситуации. Наверняка могу. 
Но потом возникнет похожая, потом 
еще и еще. Попробуй сам решить, 
как поступил бы дед Яков, свались 
такая проблема ему на голову. 

И я почувствовал, что моя про-
блема куда-то стала уходить. Как 
головная боль, постепенно остав-
ляя голову, проходит. 

Дед Яков! Разве он посчитал 
бы это проблемой, когда фронту 
надо было давать провиант?! Все 
познается в сравнении. 

Прошло какое-то время. Не 
знаю, как это получилось, но я 
вдруг понял, что настойчиво соби-
раю сведения о своей семье. Изу-

чаю историю семьи Бойченко и тех, 
кто родственными узами был с ней 
связан. Оказалось, что это вполне 
посильная задача. 

Прошу учителей истории про-
стить меня. Я технарь, люблю точ-
ные науки, а историю в школе со-
всем не любил. Какие-то князья, 
цари, даты эти, никак ни с чем в 
голове не связанные. 

Но когда я в истории собствен-
ной семьи дошел до начала XX века, 
все изменилось. При слове "коллек-
тивизация" в памяти всплывают не 
даты, а конкретные вещи: судьба 
семьи. Голод 30-х годов для меня 
стал не абстрактной трагедией, а 
собственной, семейной бедой. Даже 
война теперь воспринимается по-
другому. Даже географические на-
звания на карте Родины. У меня из-
менилось отношение к жизни. 
Сейчас, в середине четвертого де-
сятка лет, я могу сказать, что пони-
маю по-настоящему, что сделали 
прежние поколения нашей страны, 
какую страну они создали! 

"Прежние поколения" - это 
не термин. Это мои прадеды, 
деды, бабки и прабабушки. Мои 
дядья, тетки - родные, двоюрод-
ные, четвероюродные. Они, а не 
кто-то далекий, чужой и непонят-
ный, сделали хлеборобными дикие 
степи Южного Урала еще до рево-
люции. Они построили города и 
аэропорты, дороги и стадионы, пе-
режили войну, голод, какие-то веч-
ные эксперименты-реформы. Мои 
родные. Моя семья. Они были со-
зидателями, защитниками, патри-
отами. Три славянских народа -
русские, белорусы, украинцы вме-
сте работали и воевали, помогали., 
друг другу. Они, мои предки, чле-
ны моей собственной семьи, со-
здали великую державу. Они 
были созидателями. 

И поэтому я, их потомок, не-
навижу кризисы, разруху, мертвые 

заводы и заросшие сорняком поля. 
Поэтому моя профессия - анти-
кризисный управляющий. В точно-
сти такая же профессия была у 
моего деда Якова. Он на голом ме-
сте создал одно из лучших в СССР 
племенное мясомолочное хозяй-
ство "Россия". Он был в полном 
смысле слова антикризисным уп-
равляющим, потому что это - не-
нормально, когда людям нечего 
есть. И его отец, мой прадед, тоже 
был антикризисным управляющим, 
когда конным плугом поднимал це-
лину уральских степей. Он свою, 
политую потом крестьянскую ко-
пейку вносил в фонд помощи ране-
ным русским воинам во время рус-
ско-японской войны 1904 года. 

И я тоже создал благотвори-
тельный фонд "Стабильность". Я 
стараюсь жить точно так, как 
жили старшие поколения моей 
семьи. Они жили правильно. 

Совершенно уверен, что сре-
ди моих соседей по микрорайонам 
Садовый и Горки в каждой кварти-
ре, в каждом доме живут выдаю-
щиеся, знаменитые люди. Ведь мы 
- уральцы! 

Наши предки когда-то освоили 
этот суровый, прекрасный, бога-
тейший край. Мотовилихинский за-
вод кто мог построить, кроме пред-
ков жителей Мотовилихи? Снача-
ла на землю приходят люди. Заво-
ды, города, дороги и театры возни-
кают потом, как дело их рук. 

В международном гимне про-
летариата "Интернационал" есть 
слова: "Весь мир насилья мы раз-
рушим до основанья, а затем мы 
наш, мы новый мир построим. Кто 
.был. ничем, тот станет всем". 

Но вместе с насильем разру-
шена была и страна. Человек не для 
разрушения создан, поэтому стра-
на была построена вновь, и дей-
ствительно была великой и мощ-
ной. Затем ее снова разрушили. 

Почему?! Уверен, что нет че-
ловека, который бы в течение пос-
ледних десяти лет не задавал себе 
этот вопрос. Не ответим на него -
снова будет беда. Я не претендую 
на единственно верный ответ. Про-
сто я, как все, искал ответ, и на-
шел свой, собственный, для себя. 

Нельзя стать ни "всем", ни 
просто самим собой, если думать, 
что "ничем" были твои предки. 
Или если вообще о них не думать, не 
знать их. Потому что тогда они дей-
ствительно станут "ничем". А из ни-
чего ничто не возникает. 

Поэтому мне хочется сказать 
журналистам: ребята, перестань-
те сочинять сказки, рассказывая 
о возрождении Пермского целлю-
лозно-бумажного комбината. Не-
ловко читать: "Когда Бойченко при-
шел на этот завод, там практичес-
ки ничего не было, кроме двух по-
лумертвых машин". Что за чушь! 

Люди были, и это - главное. Их 
оставалось очень немного - самые 
стойкие, самые мужественные. 
Оставались те и потомки тех, кто 
40 лет назад дал этому комбинату 
жизнь. Они не хотели, не могли до-
пустить смерть прекрасного пред-
приятия и очень удобного, по уму 
построенного микрорайона, места 
своего жительства. 

Я знал, с чего начать подни-
мать это предприятие. Мы с рабо-
чими объединили усилия. Особую 
роль в деле возрождения завода и 
поселка сыграли ветераны. Совет 
ветеранов ПЦБК работал, как буд-
то в бой шел. Ветераны начали пи-
сать рабочим комбината, уехав-
шим в поисках работы по специаль-
ности аж порой на Украину: возвра-
щайтесь! И они, профессионалы 
высочайшего класса, вернулись. 

Когда был куплен для нужд но-
вого производства недостроенный 
и почти развалившийся цех "Вел-
ты", ветераны и тут пришли на по-

мощь в создании нового цеха гоф-
рокартона. У комбината еще выше 
крыши проблем. Но он - одно из 
немногих предприятий края, вос-
становивших уровень производства 
1990-го года и резко рванувших впе-
ред в своем развитии. 

Проблем много. Но думаю, что 
для их решения мы достигли глав-
ного результата: восстановили 
связь между поколениями, со-
единили опыт старших с новы-
ми знаниями и энтузиазмом мо-
лодых. И если я смог в этом деле 
сыграть свою роль, то это, по боль-
шому счету, благодаря моему деду 
Якову. Его урокам жизни. Благода-
ря бабушке, которая в степях раз-
вела яблоневые сады, моим дале-
ким предкам и моим родителям. 

Я благодарен им и всем стар-
шим поколениям, потому что без них, 
наших корней, были бы мы "перека-
ти поле". Нам было бы не устоять. 

С уважением 

Александр БОЙЧЕНКО 

ЗОЛОТОЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

МОЛОДЫХ 
Буквально все школы Садового и Городских Горок в 

последние две недели активно включились в интеллекту-
альную игру "Молодой менеджер". Эта замечательная ак-
ция, идею которой выдвинул Александр Бойченко, а воп-
лощает ее на практике его фонд "Стабильность". 

Задача интеллектуальной игры "Молодой менеджер", как 
и следует из ее названия, - выявить прирожденных лидеров, 
можно сказать, будущих капитанов экономики. Все школы 
получили от фонда 4600 тестов - так начинался первый этап 
игры. Ученики 7-11 классов должны были ответить на вопро-
сы, причем обязательно с участием родителей, которые, ко-
нечно же, лучше видят способности и сильные стороны своих 
детей. Результат превзошел все ожидания организаторов игры 
- в фонд "Стабильность" поступило 3442 заполненных теста! 

По итогам первого тура строгая, но справедливая конкур-
сная комиссия отобрала 140 школьников - тех, кто набрал 
наибольшее количество баллов. Им предстоит новое испыта-
ние - еще один тест, который выявит в ребятах задатки и 
способности руководителя. Итоги второго тура стали извест-
ны 15 октября, когда эта газета уже печаталась в типографии. 
Поэтому в следующем номере "Место жительства" обязатель-
но представит своим дорогим читателям галерею "Золотой 
десятки Садового и Городских Горок" - победителей интел-
лектуальной игры. С уверенностью можно говорить, что эти 
ребята - будущее интеллектуальное ядро нашей власти и на-
шей промышленности. Будущее поколение директоров. 

Александр Бойченко, президент фонда "Стабиль-
ность", генеральный директор ПЦБК: 

- Я очень рад, что наша идея получила такой широкий от-
клик. Все мы понимаем, что будущее - за интеллектом. От души 
хочу поздравить всех-всех участников интеллектуальной игры. 
Причем, не надо делить их на победителей и всех остальных. 
Общие итоги игры показали, что на Садовом и Городских Гор-
ках живет огромный интеллектуальный потенциал нашего 
города и России в целом. Все участники игры сделали шаг 
навстречу своему будущему, лучше поняли свои способнос
ти, научились отвечать на взрослые вопросы. Я уверен, что 
им обязательно пригодится этот опыт в будущем. 

Читайте в следующем номере "Места жительства" от-
зывы участников интеллектуальной игры "Молодой менед-
жер" и знакомьтесь с молодой интеллектуальной элитой 
наших микрорайонов. 

Ольга ЧЕХОВА 

Редакция газеты "Место жительства" 
и Мотовилихинская районная библиотека 

объявляют конкурс 
рассказов школьников на тему: 

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ - ИСТОРИЯ РОДИНЫ 

На конкурс принимаются рассказы о 
старших членах семей - бабушках, дедушках, 
прабабушках и прадедушках. Рассказы дол-
жны описывать их жизненный путь, инте-
ресные эпизоды жизни, характерные черты. 

Конкурс проводится по трем возрастным 
группам: начальные классы, 5-8-е и 9-11-е. 

Объем конкурсных работ - на усмотре-
ние конкурсантов. Участие старших членов 
семьи в написании рассказов детей всячески 
приветствуется. 

Первый тур конкурса пройдет в школах. 
Положение о конкурсе каждая школа полу-
чит в течение пяти дней после выхода этого 
номера газеты. В каждом следующем номере 
газеты мы будем печатать лучшие рассказы 
детей и выплачивать за них гонорар, как за 
журналистский материал рубрики "Очерк", то 
есть по самой высокой редакционной шкале. 

15 ноября совместным редакционно-биб-
лиотечным жюри будут подведены итоги вто-
рого тура конкурса, объявлены победители 
тура, им будут вручены призы. А первого де-
кабря будут объявлены результаты третье-
го тура, итоги которого подведут препода-
ватели кафедр русского языка и литературы 
Пермского государственного и Пермского 
педагогического университетов. 

И мы вручим трем победителям в трех 
возрастных группах просто замечательные 
призы. 

А самый теплый, задушевный и подроб-
ный рассказ получит суперприз: телевизор! 

Все без исключения участники конкурса 
получат почетные грамоты конкурса, а в пе-
риод новогодних каникул... 

Но это пока - тайна! 

ЗАБЫТЫХ ВЕТЕРАНОВ 

НЕ БЫВАЕТ! 
В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали пись-

мо Л.Кольбы, живущей по ул.Грибоедова, и выполнили просьбу: 
поздравить ее коллег ветеранов, с которыми проработала она 
много лет. Сейчас нет организации, в которой они вместе тру-
дились, нет профкома и совета ветеранов этого предприятия. 

...Ветераны есть, а предприятия нет! И некому позабо-
титься о том, чтобы поздравить их, поинтересоваться жиз-
нью, собрать вместе на праздник. Только что почта достави-
ла нам письмо Г.В.Сухаревой. За десять лет она впервые полу-
чила поздравление с днем рождения - от А.Ю.Бойченко. Галина 
Владимировна - одинокий человек. Первой пермской швейной 
фабрики больше нет, нет и связей с друзьями по бывшей работе. 

"Скажите, к кому я отношусь? Где мой совет вете-
ранов? Как мне избавиться от одиночества? - пишет она. 
- Мне 66 лет, есть силы, я могу быть кому-то полезна, 
оказать какую-то помощь. Наверное, таких забытых очень 
много..." 

Так, товарищи, быть не должно! Поэтому газета "Место 
жительства" начинает акцию "Нет забытых ветеранов!" 

Наши микрорайоны заселены людьми, которые раньше жили 
по всему городу. Действительно, с карты города исчезло немало 
предприятий и организаций, их советов ветеранов нет. 

Мы решили организовать Клуб ветеранов по месту жи-
тельства. Прежде всего, надо составить списки людей с 
такой пенсионной судьбой, какая сложилась у Л.Кольбы и 
Г.Сухаревой. 

Дорогие наши пенсионеры, работавшие на исчезнувших 
предприятиях! Сообщите нам о себе: фамилия, имя, отче-
ство, адрес, если есть - телефон, где вы работали, сколько 
лет трудового стажа, день, месяц, год рождения. 

Мы немедленно ответим вам и сообщим, где и когда 
состоится первая встреча членов Клуба ветеранов по мес-
ту жительства. Мы постараемся, чтобы она была теплой и 
интересной. 

А еще мы просим помочь нам придумать название это-
го клуба. 

Ждем ваших писем и предложений. 
С уважением ко всем старшим поколениям Садового, 

Горок, Костарево, \\|// 
редакция газеты 
"Место жительства" 

614000. г.Пермь, ул.Сибирская.9. офис511а. 523, 
тел. 12-39-39. 12-11-75. пейдж. (055)71006. 



У МЕНЯ РАСТУТ ГОДА! 
Женя - серьезный 

человек. Он очень вни-
мательный, умеет со
средотачиваться. Его 
мечта - стать водите-
лем. Водитель везде ез-
дит, все видит, это та-
кая работа, что никог-
да не будет скучно! 

учителем. Почему? Ну, 
как это можно не по-
нять: учитель - самая 
лучшая профессия! 

Ксюша хочет быть 

Юля прило-
жит все силы. 
чтобы стать 
космонавтом. Кос-
монавт - это профес-
сия как раз женская. 
Женщины очень дис-
циплинированные, и 
они лучше себя ведут. 
Инопланетяне долж-
ны иметь о людях 
земли хорошее впе-
чатление. А то эти 
мальчишки!.. 

Катя - будущая мед-
сестра. Она будет уха-
живать за заболевшими 
людьми, и уколы им бу-
дет делать ни чуточки 
не больно. 

Данил станет милицио-
нером. Он будет защищать 
людей от хулиганов и охра-
нять свой город. 

Олег - будущий строи-
тель. Он будет строить 
прекрасные дома, чтобы у 
всех-всех людей были хоро-
шие квартиры. 

Кем быть? Этот вопрос человек 
задает себе чуть не с пеленок. Иног-
да смешно вспомнить свою детс-
кую мечту о профессии, а порой вся 
жизнь с самого детства посвящает-
ся ее достижению, преодолевают-
ся все преграды. 

Бытует мнение, что наши дети все 
сплошь хотят быть бизнесменами и 
политиками, что едва ли не корыст-
ными стали детские мечты, что 
жизнью наших подрастающих по-

колений завладела жажда денег... 
Дорогие родители, бабушки и 

дедушки! Пожалуйста, не волнуй-
тесь! У вас - нормальные дети. И 
мечты у них хорошие, светлые. 
Они хотят быть полезными обще-
ству людьми. 

Иначе и быть не может: ведь это 
же ваши дети, вы их хорошо вос-
питываете, они вас любят и стара-
ются быть похожими на вас. Все 
будет хорошо да ладно в их жизни. 

А доказательства этого принес 
нам в редакцию пермский фото-
граф Игорь Катаев. Он в прошлую 
пятницу прошел по Горкам и Садо-
вому и пораспрашивал ребят о том, 
кем они хотят быть, когда вырастут. 

Дорогие родители детей Горок и 
Садового, бабушки и дедушки! Мы 
желаем счастья вам и вашим детям! 

Редакция газеты 
"Место жительства" 

Татьяна, конеч-
но, - будущий доктор. 
Что ни говори, но это 
самая главная про-
фессия на свете. 

Игорь считает, что его будущее -
юрист. Причем опытный. А опытный 
юрист очень многим людям помогает из-
бежать неприятностей, защищает их 
права. Да и законы надо писать получше, 
чтобы жизнь была легче. 

Михаил хочет 
стать электриком. 
Да будет свет! 

бухгалтера. Она - ак-
куратная и серьезная. 
Это самые главные 
качества для челове-
ка, которому поручена 
работа с деньгами. 

Таня выучится на 
Александр организу-

ет собственное дело. Он 
любит самостоятель-
ность, умеет принимать 
решения и на все имеет 
свою точку зрения. 

чом. Наверное, дет-
ским. Больных детей 
очень жалко, им так 
хочется помочь... 

Аня станет вра-

Максим в будущем - тренер по 
борьбе. Это - самая лучшая про-
фессия. Президент Путин, губер-
натор Трутнев и мэр Каменев сами 
же говорят, какую роль в их жизни 
сыграл тренер. Максим будет тре-
нировать президентов. 

Яна станет визажис-
том. Если всех этих моде-
лей отмыть - что останет-
ся от их красоты?! То-то 
же! Визажист кого угодно 
сделает фотомоделью. 

Гена собирается посту-
пать в военно-пожарное учи-
лище. Это - мужская работа. Даша мечтает о 

карьере косметолога. 
Чтобы все женщины 
были красивыми! 

г.Пермь, ул. Уинская, д.34, 
тел.98-31-56 

Саша будет электриком. 
Потому что нравится. Элек-
тричества все боятся, а он 
им будет просто управлять. 

Света посвятит 
себя спорту и станет 
тренером по гимнастике. 

Денис'будет строите-
лем: квартир людям не хва-
тает. И пора уже строить 
новые заводы, чтобы не 
было безработицы. 

Сева пой-
дет служить в 
милицию. Он 
прищучит во-
ров и нарко-
торговцев. 
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