
Кодекс Чести Андрея Гурьянова
Честь или есть, или ее нет. Совесть или есть, или ее нет. Если честь и со-
весть просыпаются только во время избирательной кампании, значит это
- ложь, значит это - напоказ. Я призываю Вас к бдительности: ложь час-
то надевает маску Чести.

ЧЕСТЬ
это

Когда человек не выставляет веру
напоказ, не вспоминает о ней на
предвыборных митингах.

Когда человек не требует долж-
ностей и мандатов за добрые дела,
а просто помогает людям изо дня в
день.

Когда такой человек отдает себя
людям - он сам становится богаче
духовно.

Когда такому человеку доверяют
власть - он работает для всех.

ЛОЖЬ
это

Когда человек, верящий только в
силу денег, во время выборов обе-
щает построить Храм.

Когда человек, ничего никогда не
сделавший для слабых и нуждаю-
щихся, вдруг начинает раздавать
подарки.

Когда такой человек обещает
Вам все отдать, значит он хочет
еще больше взять.

Когда такой человек хочет до-
биться власти - он будет использо-
вать ее в своих целях.

Андрей Гурьянов: МОЛЧАТЬ - БЕСЧЕСТНО
Через несколько дней выборы. Больше

всего я не хочу, чтобы через полгода Вы ска-
зали: "Опять выбрали не того, опять обма-
нули" .

Почему все меньше людей ходит на выбо-
ры? Почему мы все меньше верим власти?
Ответ напрашивается сам собой: потому что
мы все меньше верим в то, что выборы что-
то смогут изменить, улучшить в нашей жиз-
ни. Что мы можем что-то изменить. Именно
желание изменить жизнь к лучшему застави-
ло меня участвовать в этой избирательной
кампании.

Когда я решил стать кандидатом в депута-
ты, меня многие отговаривали. Аргументы
были такие: простому человеку, не искушен-
ному в политических интригах, выборы ни-

когда не выиграть; выборы -- это игра без
правил; выборы и "честь" — вещи несовмес-
тимые. Я горячился и доказывал пессимис-
там, что это не так, что люди должны пове-
рить в порядочность, что выборы можно вы-
играть честно. Именно поэтому я выбрал
свой девиз: "Честные выборы — честная
власть". Просто хотел доказать, что человек,
ведущий бесчестную игру, никогда не до-
бьется поддержки избирателей.

То, что не все соперники ведут борьбу по
правилам, — это мне теперь ясно. Поэтому я
не буду молчать и делать вид, что ничего не
замечаю. Это было бы предательством собст-
венных принципов, это было бы не по-муж-
ски.

Мой информационный выпуск, который

Вы держите в руках, основан только на фак-
тах и документах. Любой, кто захочет убе-
диться в подлинности этих материалов, мо-
жет обратиться ко мне, и все доказательства
будут представлены. В подготовке выпуска
участвовали мои друзья - журналисты, учи-
теля, м е д и к и , бизнесмены. Мы - одна
команда, и это - наше общее решение. Всю
информацию мы брали из абсолютно откры-
тых источников, из документов, которые
каждый избиратель может потребовать в из-
бирательной комиссии.

Прав я или нет - покажут выборы. Пока-
жет Ваш выбор.

Андрей ГУРЬЯНОВ,
кандидат в депутаты ЗС по

избирательному округу № 10



"Чудеса"
на улице Веселой

Несколько дней осталось до
выборов в Законодательное Со-
брание Пермской области.
Борьба претендентов на депу-
татские мандаты обостряется.
За последний месяц в област-
ную избирательную комиссию
поступило 150 (!) жалоб по ве-
дению предвыборной агитации.

Из общего ряда выбивается
коллективное обращение в вы-
шестоящую инстанцию членов
избирательной комиссии по из-
бирательному округу №10. Они
не соглашались исполнить реше-
ние областного суда и зарегист-
рировать в качестве кандидата в
депутаты Светлану Тимганову.

Основания для такого реше-
ния были: почти половина со-
бранных ею в свою поддержку
подписей даже на беглый взгляд
содержала неточности и ошиб-
ки. Более тщательная проверка
подтвердила: количество брака
намного превышает предельно
допустимую Законом о выборах
норму. Похоже, недобросовест-
ные сборщики подписей даже
формально не побывали в домах
№65 и 58 по улице Горького,
№4 и 5 по улице Революции,
№1 по улице Веселой, Они про-
сто "нарисовали" подписи. Что,
к с т а т и , ж и л ь ц ы этих домов
о ф и ц и а л ь н о п о д т в е р д и л и в
своих заявлениях.

Так, Устинья Ивановна Бу-
сова с ул. Горького, 65 умерла
три года назад, а ее подпись
стоит в листе. Кто-то месяц на-
зад еще служил в армии, поэто-
му физически не мог в обозна-
ченный день расписаться. Есть
и другие буквально шокирую-

щие факты. Однако суд не при-
нял во внимание ряд доказа-
тельных аргументов и по фор-
мальным признакам обязал ко-
миссию зарегистрировать кан-
дидатом Светлану Тимганову.
Члены комиссии оказались пе-
ред дилеммой: выполнить реше-
ние суда или нарушить Закон о
выборах.

— А есть ведь еще собствен-
ные совесть и убеждения, — от-
стаивает свою позицию член из-
бирательной комиссии Надежда
Боброва. Она сама была в квар-
тире, где хозяину была предъяв-
лена для опознания подпись по-
гибшей два года назад жены.

Вот тогда и обратились чле-
ны окружной комиссии в обла-
стной избирком за советом и
поддержкой. И по совету пред-
седателя Анатолия Лебедева ис-
полнили решение суда. Зарегис-
трировали Тимганову кандида-
том, но оставили за собой право
настоять на пересмотре дела.

Алина Белкина

ЖЕЛЕЗЯКА,
или Сдавайте свою избирательную кампанию на анализы

Что происходит с нами в
ожидании выборов? Впечатли-
тельные избиратели заранее
н а ч и н а ю т пить в а л е р ь я н к у ,
равнодушные вообще ничего не
замечают, циничные — потира-
ют руки в предвкушении скан-
далов. Каждый находит себе
дело по душе.

Есть чем заняться и специа-
листам по политическим техно-
логиям. Выдумать что-то новое
трудно: практически все ходы
уже опробованы, все методы
прошли тщательный естествен-
ный отбор, в результате кото-
рого поделились на черные, бе-
лые и железные (деление ус-
ловное, авторское).

Про черные уже столько на-
писано, что стыдно повторять-
ся. Про белые — скучно, они не
захватывают дух. Поговорим о
железных ("железяках" — на
жаргоне политтехнологов). •

Самая железная железяка
проста, как таблица умноже-
ния, и так же неоспорима. На-
зывается она "Однофамилец".
Уважающие себя выбормейке-
ры от нее отказываются, пото-
му что так дурить избирателей
— все равно что отобрать по-
гремушку у младенца и объя-
вить себя победителем велика-
нов. Но железяке от этого ни
холодно, ни жарко. Она все
равно работает!

И посему настало время под-
вергнуть ее глубокому, всесто-
роннему и научному анализу.

1. Зарождение железя-
ки.

Обычно она возникает в го-
ловах умных (без иронии!) по-
литтехнологов, которые пони-
мают, что их клиент не обой-

дет лидера ни при каких усло-
виях. Последить зарождение
железяки несложно. Сначала
мысль: если мы не можем побе-
дить сами, будем мешать по-
беждать другим. Потом во-
прос: как? Потом ответ: у них
надо "оттягивать" голоса. И,
наконец, выбор метода: желе-
зяка, как и было сказано.

2. Анатомия железяки.
Итак, есть лидер, которого

трудно обойти. И у него есть
фамилия. Вот это его самое
слабое место. Фамилии есть у
всех! Причем, у некоторых точ-
но такие же. Бывает, что судь-
ба посылает вам конкурента с
редкой или вообще эксклюзив-
ной фа'милией. Тоже не катаст-
рофа. В таком случае сойдет
просто очень п о х о ж а я . Тут
главное — соблюсти одно усло-
вие: железяка должна стоять в
избирательном бюллетене выше
своего главного соперника.

3. Действие железяки.
Когда в одном избиратель-

ном округе п о я в л я е т с я два
(бывает и три!) однофамильца
— народ балдеет от такой на-
глости. И все равно попадается
на эту блесну. Допустим, вы
разгадали хитрые маневры и
твердо намерены проголосо-
вать "за своего Петра Ивано-
ва" (в бюллетене Иванов
П.И.). Вы берете бюллетень и
видите, что Ивановых два —
П.А. и П.И. Отчество "своего"
вы просто не помните или не
знаете. Тут и вдумчивый изби-
ратель растеряется. А невнима-
тельный просто поставит "га-
лочку" первому Иванову и уй-
дет, абсолютно уверенный, что
проголосовал "за того".

4. Размножение желе-
зяк.

Это вообще уникальное яв-
ление в живой природе. Желе-
зяки мужского пола размножа-
ются вегетативно, то есть не
вступая в брак, а просто насле-
дуя фамилию по отцовской ли-
нии. Если конкурент, которого
вы хотите утопить, женщина,
то тут все интереснее и вари-
антов больше. Можно подыс-
кать железяку с уже готовой
фамилией. А можно найти лю-
бую, но незамужнюю. И быст-
ро выдать ее замуж за носите-
ля нужной фамилии. Горько!!!

5. Кормление железяк.
Тут все просто. Они едят

только купюры.
Выводы.
A. Ж е л е з я к у используют

только против лидера избира-
тельной к а м п а н и и , которого
больше всего боятся. Так что, с
другой стороны, это подсказка
для сообразительных: выстави-
ли железяку против кандидата
— значит он и есть лидер.

Б. Ж е л е з я к у и с п о л ь з у ю т
только соперники по одному
избирательному округу. В дру-
гих местах искать не надо.

B. Авторы и заказчики же-
лезяки становятся известны
еще до конца выборов. Поэто-
му только очень смелые или не
очень умные решаются на та-
кой рискованный шаг.

Заключение.
В заключение за это еще ни-

кто не попадал. А жаль.

Сергей Крутое

Александр Флегинский - руководитель проекта
"Светлана Тимганова"

Многих удивило странное
сходство фамилий двух канди-
датов в ЗС по 10-му округу. Я
слышал от людей: "Надо же,
какие бывают совпадения!"
Заявляю со всей ответствен-
ностью: таких совпадений не
бывает, их тщательно готовят.

С точки зрения закона все
выглядит пристойно: молодая
женщина решила стать депута-
том. Имеет право. Имеет право
выйти замуж накануне, за во-
семь дней до визита в избир-
ком. Не противоречит консти-
туции и то, что она в эти же
дни учредила собственное пред-
приятие и назначила себя его
генеральным директором. Тогда
о чем речь? А речь о том, какую
фамилию она так срочно при-
обрела, какое предприятия так
срочно зарегистрировала.

Вы, уважаемые избиратели,
сами решайте: заслуживают
ли приведеннык ниже факты
внимания, или в них нет ниче-
го сомнительного.

Л. Тингаева, генеральный
директор ОАО "Оптпрод-
т о р г " , председатель фонда
"ПОКОЛЕНИЕ", появилась в
списке кандидатов первой.
Видимо, ее шансы на победу
кто-то расценил как очень и
очень реальные. Но, похоже,
победа Т и н г а е в о й в планы
этих людей не входила. Так 12
октября этого года появилась
на свет 22-летняя Светлана
Тимганова. До этого дня она
была Светланой Александров-
ной Аликиной, только что за-
кончившей педагогический ин-
ститут и нигде не работавшей.
12 октября она стала Тимга-

новой (смотри документ). 12
октября она учредила свою
фирму ООО "Оптпродовощ-
торг" (читайте по слогам и
сравнивайте с предприятием
Тингаевой!) . И 20 октября
принесла все эти документы в
избирком. Вернее, привезла,
потому что при годовом дохо-
де в 307 рублей 24 копейки
(понятно, студенткой была, к
тому же вовсе не отличницей)
она ездит на личном автомо-
биле ВАЗ -21150 (большая це-
на!)

Теперь настало время отве-
тить на главный вопрос:

кому это было нужно!
Это уравнение без неизве-

стных, в нем все предельно
просто.

1. У Светланы Александ-

ровны Тимгановой ( А л и к и -
ной) есть родной брат - Анд-
рей Александрович Аликин. А
у Андрея Аликина есть друг и
партнер по бизнесу

ФЛЕГИНСКИЙ А Л Е К -
САНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ. (Смо-
три документ).

2. Кандидатуру Флегинско-
го А.Е. выдвинула АЛИКИНА
Надежда Андреевна, родная
мать Светланы Тимгановой
(Аликиной).

(В списке инициаторов вы-
движения — №11)

Вот вам и все доказательст-
ва: мать одного кандидата вы-
двинула в Законодательное Со-
брание "конкурента" собствен-
ной дочери! (Список лиц, вы-
двинувших кандидата, каждый

может увидеть в избиратель-
ной комиссии 10-го округа).

Ничего секретного в этой
информации нет, ее можно
получить вполне легально или
просто задать вопросы членам
избиркома. Расчет был на то,
что этого никто не будет де-
лать.

И напоследок — два совета.
Первый — Ф л е г и н с к о м у :

когда в следующий раз будете
затевать подобные трюки, го-
товьтесь тщательнее и не ищи-
те двойников среди друзей и
родственников.

Второй — избирателям: по-
думайте, стоит ли вашего до-
верия человек, который ради
места в ЗС готов поступиться
совестью.

Олег Ситчихин



Краткий арифметический курс.
Закон о выборах предписывает кан-

дидатам представлять сведения о до-
ходах (жаль, что только за один год!)
и имуществе. Это правильно: избира-
тели должны знать о кандидате не
только то, что он сам захочет пове-
дать, но и то, что знает о нем налого-.
вая инспекция. Иногда сумма доходов
и список имущества шокируют, иногда
вызывают сострадание и желание по-
мочь материально. А иногда наводят
на размышления...

"Средний класс, только-только по-
явившись на экономической арене
страны, тут же начинает платить
налоги. Практически ничего не имея,
он уже платит государству!" (Алек-
сандр Флегинский, газета "Местное
время" № 45, 21-27 ноября 2001г,
стр.3).

Лукавит г-н Флегинский. В этом
может убедиться каждый, кто увидит
на избирательном участке информа-
цию о его доходах и имуществе. Да-
вайте посмотрим, как, "практически
ничего не имея", Александр Евгенье-
вич "уже платит государству".

В сведениях об его имуществе ука-
заны 7 (семь ! ) квартир суммарной
площадью в 370,2 квадратных метра
(смотри документ). Есть где жить че-
ловеку, это радует. Переведем в рубли
по нынешним ценам на жилье — 10 ты-
сяч рублей за метр (это еще по-божес-
ки). Получается три миллиона семьсот
две тысячи рублей. Запомним эту ци-
фру.

Теперь машины. Их у кандидата
Флегинского 6 (шесть) штук. Прибли-
зительная стоимость этого автопарка -
около двух миллионов рублей. Сложим
с квартирами и получим более пяти с
половиной миллионов рублей. Это на-

зывается " п р а к т и ч е с к и ничего не
имея"?

Хорошо, что человек столько имеет,
зарабатывает, наверное, хорошо, нало-
ги большие в казну перечисляет. Инте-
ресно, сколько он "уже платит госу-
дарству"? А нисколько! Потому что
его доход за прошлый год чуть больше
дохода среднего пенсионера и состав-
ляет 15 тысяч 857 рублей в год. То
есть 1321 рубль 45 копеек в месяц, а
это значит, что налог с него не берет-
ся!

Бдительные избиратели вопрос об
этом Флегинскому задавали: как мол
так, неувязочка получается! На что он
отвечал, что все деньги тратил на
"Кристалл".

Правдоподобно. До тех пор, пока

не проведешь в уме несложные вычис-
ления. Мы ВСЕ знаем, сколько стоит
билет в этот кинотеатр — 100 рублей в
среднем. Мы ВСЕ знаем, сколько там
посадочных мест — 800. Мы ВСЕ зна-
ем, что в день бывает до 7 сеансов. И
уж, конечно, ВСЕ знают, что в месяце
бывает 30 дней. А теперь давайте ВСЕ
умножим эти цифры. 100 х 800 х 7 х
30 = 16800000. Прописью это выгля-
дит так: шестнадцать миллионов во-
семьсот тысяч рублей в месяц! Вы эти
цифры можете осмыслить?

Александр Евгеньевич говорит, что
ВСЁ тратит на "Кристалл". Из офици-
ального документа видно (смотри до-
кумент!), что ремонт кинотеатра обо-
шелся в 2 миллиона 761 тысячу 965
рублей 11 копеек. Документ, кстати,

подписан госпожой Флегинской Тать-
яной Феофановной, директором "Кри-
сталла" и женой кандидата. И из это-
го документа выходит, что "гигант-
ские" затраты на ремонт сопоставимы
с прибылью от продажи билетов за
первые пять дней работы кинотеатра!

А "Кристалл" работает уже больше
трех месяцев... Может, он аренду боль-
шую городу платит за пользование му-
ниципальным кинотеатром? Платит, а
как же! Целых 74 тысячи 113 рублей
69 копеек в месяц (смотри документ,
подписанный Т.Ф. Флегинской!) Вы-
чтем из 16800000 эти деньги и полу-
чим "небольшой" остаток: 16 миллио-
нов 725 тысяч 886 рублей 31 копейку.

Комментарии излишни.
Н.А.Аоговой

Отважному проекту - отважный руководитель
Все листовки, обращения, плакаты и статьи Александра

Флегинского заканчиваются звучным титулом — "руководи-
тель проекта реконструкции кинотеатра "Кристалл". И только
после этого скромно — директор ООО "СТЭР". Странная
должность — "руководитель проекта..." — появилась у Алек-
сандра Евгеньевича как раз перед выборами, в начале сентяб-
ря. Газеты наперебой хвалили его, телевизор показывал, радио
надрывалось. Тогда же центр города, а точнее, 10-й избира-
тельный округ наводнился бесплатными билетами на утренние
сеансы в "Кристалл". А так же разными поздравлениями и по-
желаниями от "руководителя".

Один мой знакомый, мужчина 50 лет, моложавый и спор-
тивный, получил, например, от А.Е.Флегинского красивое бла-
годарственное письмо. "Руководитель" поздравлял его с днем
пожилого (!) человека, причислял к поколению отцов, оплаки-
вал его "горькую беду" и обещал сделать его жизнь "немнож-
ко ярче". Не очень-то корректно со стороны человека, кото-
рый моложе всего на 10 лет.

Но это лирическое отступление. Вернемся к делу, которое
Флегинский называет своей "яркой победой" (листовка от
02.11.01). А на деле было так.

В реконструкции "Кристалла" принимали участие с десяток
предприятий, фирм и предпринимателей (смотри документ,
подписанный Т.Ф. Флегинской, женой А.Е.Флегинского). На
долю "СТЭРа", которым руководит А.Е. Флегинский, выпало
заменить "входную группу' и "стеклоблоки на витражи". Ос-
новную часть работы — ремонт кинозала, крыши, фойе, лест-
ниц — выполнили совсем другие люди (опять смотри тот же
документ!).

Так что у Александра Флегинского есть полное право назы-
вать себя только "руководителем проекта замены входной
группы" или даже "руководителем проекта замены стеклобло-
ков на витражи", но никак не руководителем всего проекта
реконструкции. Но поскольку, как гласит та же листовка от
02.11.01, "это был отважный проект", то мы не станем возра-
жать, если Александр Евгеньевич начнет называть себя "от-
важным руководителем проекта реконструкции входной груп-
пы". Отважный так отважный, нам не жалко.

Место встречи изменить нельзя?
Новый культовый сериал о трудных буднях избирательных штабов (краткий пересказ)

Серия 1. Скандал на встрече сопер-
ника с избирателями.

У соперника назначена встреча с из-
бирателями, допустим, в школе № 61.
Один из самых действенных методов
помешать этому называется "заслан-
цы". Метод не так прост в исполнении,
но весьма эффективен. Соперник (на-
пример, ЛАРИСА Тингаева) приходит
на встречу с одним-двумя помощника-
ми, наивно полагая, что встреча с изби-
рателями не место для выяснения отно-
шений между кандидатами и их штаба-
ми. Этой наивностью тут же пользует-

ся штаб другого кандидата, Флегинско-
го. Они являются на встречу в количе-
стве двух десятков и забрасывают кон-
курента хамскими вопросам и реплика-
ми. Например: "Сразу видно, что хоро-
шо живешь, вон как отъелась". Однако,
у этого метода есть и оборотная сторо-
на. Не надо считать сидящих в зале лю-
дей простофилями. Им такие маневры
понятны и воспринимаются так, как и
должны восприниматься: хамство и
провокация. Продолжение следует.

Серия 1. На пути у избирателей
встает преграда.

Из достоверных источников стало
известно, что в той же школе № 61 на-
значена встреча конкурента с избира-
телями, но метод "засланцы" уже не
работает (вас раскусили и на порог не
пускают). В дело пускается другой
способ. Он называется "на ближних
подступах". Суть его заключается в
том, что на всех дорогах, ведущих к
школе, избирателей за 20 - 30 метров
встречают приветливые граждане и
участливо спрашивают: "Вы на встречу



Место встречи изменить нельзя?
Начало на стр. 3

с Тингаевой? Не ходите, она не яви-
лась. Мы — представители штаба Фле-
гинского, пришли специально вас пре-
дупредить". Разочарованные избирате-
ли поворачивают домой, дело сделано.
Но и у этого метода есть оборотная
сторона. Кто-то все-таки на встречу
попадает, а потом рассказывает сосе-
дям, как бессовестно надувают довер-
чивых граждан флегинцы. Продолже-
ние следует.

Серия 3. Ни пяди "Кристалла" кон-
курентам!

На этот раз уже о себе. Две недели
я ходил к директору КинобизнесЦент-
ра Пермь, .а если проще, то кинотеатра
"Кристалл" - Т.Ф. Флегинской. Две
недели я обращался к ней с одной и
той же просьбой: предоставить мне за-
конную возможность выступить перед
посетителями кинотеатра, как это де-
лает сам Флегинский. В моей просьбе
не было никакого тайного умысла. Я
даже не настаивал, чтобы меня пуска-
ли перед бесплатными сеансами, как
Флегинского. В Законе о выборах пря-
мо говорится, что если какое-то муни-

ципальное предприятие сдает в аренду
помещение для одного кандидата, то
уже не имеет права отказать другому.
Мои хождения так ничем и не закон-
чились. Сначала госпожа Флегинская
сказала, что "надо спросить у Саши"
(т.е. у мужа). "Саша", видимо, не раз-
решил. Получалось, что один кандидат
может разрешать или не разрешать
другому пользоваться помещением,
принадлежащим городу, а не ему лич-
но. Потом, видимо, поняв, что проко-
лолись, Флегинские сменили тактику.
Теперь юристы не давали разрешения.

Потом г-жа Флегинская заболела. Од-
ним словом, так ничего и не получи-
лось. Вот это метод! А вот и его обо-
ротная сторона: выступать на бесплат-
ных сеансах в кинотеатре, которым
руководит твоя жена, — это может
быть правильно понято.

Надеюсь, что продолжения не по-
следует.

А.Гуръянов,
Л.Борисова

Как Александр Флегинский "спасал" ПЭМЗ
Если вы думаете, что "Кристалл" — первый "отважный"

проект Александра Евгеньевича, то вы еще не'все знаете. Фле-
гинский "известен тем, что поднял практически мертвое
предприятие, обеспечил людей работой и зарплатой" (газета
"Пятница", № 53(67) от 30.11.01). Вы помните, Александр
Евгеньевич, как все начиналось?

Вчерашний рихтовщик 2 разряда из АО "Прикамье Лада"
(сведения из копии трудовой книжки А.Е. Флегинского) на-
значен заместителем генерального директора ОАО "Пермский
экспериментальный механический завод" (ПЭМЗ). Было это в
1994 году. "А через три года организовывает новое предпри-
ятие.. .фирму СТЭР на умирающем ПЭМЗ" (листовка от
02.11.01.) Именно за семь лет работы Флегинского заместите-
лем генерального директора ПЭМЗ, а потом и генеральным ди-
ректором, завод практически прекратил свое существование
(читай ответ прокурора Ленинского района). А вот простая
история о людях, для которых Флегинский "создавал рабочие
места и хорошо платил" (листовка от 02.11.01.)

Окраина промышленного дирует у ч е б н и к (девятый
города. Ветер гонит по небу класс — не шутка) Миша. Его
тучи, обнажая полную луну. В брат Алеша тоже занят урока-
ее свете в и д н ы з а в о д с к и е ми. Дошкольник Саша тянет
строения, трубы, корпуса. Со свечку к себе, он рисует. Ма-
стороны пустыря к полуразру- ма готовит у ж и н . Казалось
шейному зданию без окон и бы, обычный вечер в обычной
дверей направляется подрос- семье. Если бы не эта "бур-
ток с мешком на плече... жуйка", не одна свеча на всех,

Картинка словно со стра- не дыра в стене, прикрытая
ниц "Отверженных" Гюго. спинкой двухъярусной само-

В д р у г из о к н а п о т я н у л о дельной кровати. Если бы не
дымком. Чем заняты ночные теплые носки и варежки, наде-
обитатели там, внутри забро- ваемые перед тем, как лечь в
шейного здания? постель: к утру ненадежное

...В маленькой комнате го- тепло "буржуйки" полностью
рит свеча. Потрескивают в выветрится,
"буржуйке" только что прине- Чтобы избежать обвинений
сенные доски, закипает чай- в вымысле, излагаем часть
ник. Пристроившись за сту- этой истории с помощью до-
лом, заменяющим стол, шту- кументов, которые попали к

нам в руки вместе с письмом,
адресованным в общественную
организацию "Союз женщин
России" мамой этой ребячьей
троицы Ириной Носковой.

Сначала письмо. "На заво-
де " П Э М З " я о д и н н а д ц а т ь
лет, десять лет прописана в
заводском общежитии. В 1998
году руководство предложило
всем выселиться и решать жи-
лищный вопрос самостоятель-
но. Но куда можно выехать с
семьей из пяти человек да еще
с маленьким ребенком? Завод,
мотивируя свои действия на-
чалом капитального ремонта,
сначала отключил воду, тепло,
а с декабря 2000 года — и эле-
ктричество. Я подавала заяв-
ление на предоставление дру-
гого жилья — и с этого време-
ни в мой адрес стали посту-
пать угрозы, которые прекра-
тились только после обраще-
ния в милицию. Зато в доме
неизвестные стали выламы-
вать дверные проемы, выре-
зать лестничные марши. А ме-
ня, несмотря на наличие трех
несовершеннолетних детей,
сократили. Я подала на завод
в суд. Он продолжался больше
года, откладывался 7 или 8 раз
из-за неявки ответчика, пока,
наконец, суд не принял реше-
ние обязать завод решить наш
ж и л и щ н ы й вопрос. Но нам
была предложена вместо двух
прежних всего одна комната в
14 кв. метров в бараке с изно-

сом 60%, где из всех благ име-
ется лишь электричество..."

Все с к а з а н н о е в п и с ь м е
подтверждается официальны-
ми ответами: из администра-
ции и прокуратуры Ленинско-
го р а й о н а , районного суда,
ОВД, паспортного стола. Од-
нако есть среди бумаг и такая:
бюро технической инвентари-
зации города Перми сообща-
ет, что домовладение по ука-
занному адресу... не числится.
Это и дало повод генерально-
му д и р е к т о р у ОАО "Перм-
ский экпериментальный меха-
нический завод" г-ну Флегин-
скому опротестовать решение
суда. Дескать, земельный уча-
сток под строительство ука-
занного объекта не отводился,
регистрация в БТИ не произ-
водилась, выходит, трехэтаж-
ное здание — самострой. Ста-
ло быть, ПЭМЗ вовсе не обя-
зан ни эксплуатировать зда-
ние, ни ремонтировать его.
Этого здания как бы не суще-
ствует.

А между тем в нем живет
хорошая работящая семья,
славные ребята (они в таких
условиях еще и неплохо учат-
ся). В комнате чисто и уютно
(какой ценой это достаётся,
если по пожарной лестнице
воду носят, — другой вопрос).

Люди имеют право на нор-
мальные условия существова-
ния, что подтвердил своим ре-
шением и суд. Однако претен-

дент на депутатский мандат в
парламенте г-н Флегинский на
этот счет другого мнения. Хо-
тя на собраниях с избирателя-
ми его не излагает. Больше
рассказывает о том, как уда-
лось в короткий срок сделать
завод процветающим предпри-
я т и е м , которое в ы п у с к а е т
большой ассортимент продук-
ции, от буровых вышек (?) до
мебели для инвалидов. На за-
воде, рассказывает г-н Фле-
гинский, много рабочих мест
и очень не хватает рабочих
р у к , п о э т о м у г-н д и р е к т о р
приглашает всех на работу с
зарплатой от 2 до 10 тысяч
рублей.

Почему же тогда не вписа-
лась в его штатное расписание
маляр Ирина Носкова? Или
ее муж Сергей, опытный свар-
щик 5 разряда, который со-
вершенно сломлен обстоятель-
ствами, перебиваясь случай-
ными заработками?

"А ведь какой замечатель-
ный завод был, — вспоминает
Ирина Н о с к о в а . — Люди
очень жалеют, что не стало
производства. Все на нет све-
ли. Сейчас там павильоны де-
лают, пружины для дивана да
блоки для окон. Но в основ-
ном площади под склады сда-
ны. Окорочка хранят, в быв-
ших котельных, говорят, па-
мятники из мрамора делают.
Жаль завод!"...

Юля Денисова


