
кандидат на пост главы
местного самоуправления

Миллер
Рудольф Ефимович

Считаю необходимым:
1. Способствовать созданию условий для честного и
продуктивного труда.
2. Проявлять настойчивость при защите бюджетных
прав города.
3. Поддерживать все формы собственности.
4. Активно содействовать развитию культуры,
сохранению кадров в системе образования и
здравоохранения.
5. Осуществлять контроль за ходом приватизации:
недопускать утрату государственной доли в
собственности приватизированных предприятий
города.
6. Поддерживать малообеспеченные слои
населения: многодетные семьи, матерей - одиночек,
пенсионеров, инвалидов.

Биографическая справка
Родился в Одесской области, в рабочей семье. С

1945 года проживает в г.Березники. По окончании
школы и училища работал на химзаводе. После службы
в рядах СА вновь возвращается на завод. С 1969 года
работал в "Березникимежрайгазе": мастер,
управляющий трестом. Одновременно заканчивает
институт.

С 1984 по 1986 год - зав. отделом жилишно-
коммунального хозяйства.

С января 1986 года по настоящее время -
генеральный директор АООТ "Берстром".

Голосуйте за кандидата на пост главы местного
самоуправления

Миллера
Рудольфа Ефимовича.



24 января в красном уголке
ЦЦР проходила встреча с
Р. Е. Миллером, кандидатом
на пост главы местного само-
управления.

К сожалению, в зале было
Достаточно свободных мест,
но это не повлияло на саму
встречу. Рудольф Миллер
говорил откровенно, без по-
зерства. Аудитория сразу
почувствовала в нем достой-
ного соперника нынешнему
мэру.

Пост директора завода си-
ликатных стеновых материа-
лов (ныне АО «Берстром»)
не был преподнесен ему на
блюдечке с голубой кае-
мочкой. Он рос шестым ре-
бенком в многодетной се-
мье. Окончил училище № 8,
в 18 лет пришел в цех
№ 15 химзавода. Два с поло-
виной года стажа до армии,
потом снова химзавод (как
раз пускался цех № 4).
Параллельно учился в ШРМ,
затем на вечернем отделе-
нии БОТФ. По специализации
перешел работать в Горгаз,
где через 3 года его назнача-
ют управляющим. В 1984 го-
ду партия направляет Р. Мил-
лера поднимать коммуналь-
ное хозяйство города, а в
1986 году та же партия
направила его на силикатный
завод — вытаскивать из про-
рыва предприятие.

Рудольф Ефимович Мил-
лер, судя по всему, реалист,

понимает расстановку сил,
знает, что за Мошкиным
мощная финансовая поддер-
жка крупных предприятий
города. Тем не менее всту-
пил в предвыборную борьбу.
Его выдвинули строительные
организации:уговоры коллег
перевесили сомнения.

Да и самого Рудольфа
Ефимовича многое в нынеш-
ней политике горадминист-
рации не устраивает. Нере-
шенных проблем масса.

Начнем со строительства.
За последние несколько лет
оно сошло почти на нет.
Второй по величине город
области оказался на 16-м ме-
сте по объему строительства.
Целый год, по словам Милле-
ра, он не мог добиться
приема у мэра, хотя дело
касалось сложных экономи-
ческих отношений.

Проблема с пассажирским
транспортом, по мнению Р.
Миллера, создана искусст-
венно. А снятие автобусов
с маршрута № 10 как раз
в период сбора Миллером
подписных листов, вообще
похожа на подножку сопер-
нику. Правда, на «Берстро-
ме» вышли из положения,
людей возят своими автобу-
сами.

Рудольф Ефимович привел
не один пример нерацио-
нального использования
бюджетных средств, и без
того тощих.

Штат коммунального хо-
зяйства города уже более
100 человек, отделов много,
зарплата приличная, однако
не заметно, чтобы город
содержался в 10 раз лучше

(в бытность Р. Миллера гор-
комхоз состоял из 9 чело-
век).

Два года назад было выде-
лено 4 млрд. рублей на
строительство помещения
для центра занятости. Ключи

от «дворца» обещали вру-
чить к 1 января 1996 года.
Деньги ушли, а стройки нет.

Мошкин поднял вопрос
о необходимости бороться за
возвращение капитала в го-

»

род. Но, похоже, с его бла-
гословения уходят капиталы
из города. Пример — АО
«Сода» открыла «Торговый
дом» в Перми. В городе
строится новая ТЭЦ — сила-
ми Пермэнерго. Наши же

строители сидят без работы,
вот вам и «возвращение
капитала» в Березники.

Среди приоритетных Ру-
дольф Миллер назвал вопро-
сы социального обеспечения,
решение проблем по беспри-
зорным детям, снижению
преступности. Он за активи-
зацию благотворительной
деятельности в городе: «Лю-
бая социальная помощь дол-
жна быть предметной, адрес-
ной, то есть доходить до
социально обнищавших».

Тревожит кандидата и низ-
кая наполняемость бюджета.
Сегодня урезаем средства на.
транспорт, завтра — на осве-
щение, встает вопрос о зак-
рытии 2-й горбольницы. Раз-
ве это не аварийный режим
работы города?

По характеру Миллер не из
робких — привык «воевать»
с высшим начальством. Счи-
тает, надо отвоевать для
города минимум, при кото-
ром возможно нормальное
жизнеобеспечение, а не от-
давать все в область. Причем
здесь допустимы и крайние
меры, т. е. забастовка.

Есть у кандидата и другие
интересные соображения.
Он чувствует в себе силы
«более чутко держать руку
на пульсе» если, конечно,
избиратели поверят в него
и сделают выбор в его поль-
зу. Лично я поверила.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА,
(«Авангард» за 1 февраля

1996 г.).

УВАЖАЕМЫЕ
БЕРЕЗНИКОВЦЫ!
На декабрьски! выборах депу-

татов Государственной Думы по
Березииковскому избирательному
округу № 137 ЛДПР добилась
наилучших результатов: 20,9% из-
бирателей города отдали пред-
почтение Либерально-демократи-
ческой партии России. В целом по
результатам выборов областная
организация ЛДПР заняла второе
место в Российской Федерации.

Только по нашему городу за
ЛДПР и ее кандидата в Гос. Думу
отдали свои голоса 23965 избира-
телей. Приближается день выбо-
ров главы местного самоуправле-
ния. К руководству городом долж-
ны прийти новые люди.

Не верьте тем, кто со страниц
газет и телевизионных экранов
стараются внушить нам избитую
поговорку — коней на переправе
не меняют. В свое время взяла ее
на вооружение бывшая партно-
менклатура, чтобы оправдать свое
пребывание у власти.

Мы не должны бояться прихода
к руководству городом нового
человека, поскольку сегодняшняя
власть не способна стабилизиро-
вать обстановку в городе.

Вот почему мы призываем на
предстоящих выборах главы ме-
стного самоуправления отдать
свои голоса за РУДОЛЬФА
ЕФИМОВИЧА МИЛЛЕРА.

Если 23965 березниковцев, под-
державших ЛДПР и ее кандидата,
проголосуют за Рудольфа Ефимо-
вича, то исход выборов будет
заранее предрешен.

Мы призываем всех наших сто-
ронников, всех березниковцев
сделать 25 февраля 1996 года
правильный выбор.

РУДОЛЬФ МИЛЛЕР НЕ
ПОДВЕДЕТ!

Наша судьба —
в наших руках

Прежде всего, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех
березниковцев за поддержку и доверие, оказанные мне на
выборах в Государственную Думу.

А 25 февраля вам необходимо сделать выбор, от которого
будет зависеть судьба города и наша жизнь в целом.

Уже сделали свой выбор города: Екатеринбург (Россель),
Санкт-Петербург (Собчак), Москва (Лужков), Волгоград (Чехов).
Жизнь в этих городах заметно отличается от других: у людей
появилась вера и надежда. К управлению пришли новые
неординарные личности, смелые, умелые, прогрессивные ре-
форматоры.

А что у нас? У власти как были, так и остались номенклатурщи-
ки-распределители, использующие власть в личных целях и для
борьбы с инакомыслием. В то время, как городу нужен хозяин —
рачительный, честный, в которого бы поверил народ.

Такой человек в городе есть — это МИЛЛЕР РУДОЛЬФ
ЕФИМОВИЧ. Трудолюбие, умение жить, знание экономика,
порядочность давно сделали ему имя в Березниках и в области.
Человек, хорошо обустроивший свой дом и не давший погибнуть
предприятию в годы тяжелого экономического кризиса, сумеет
хорошо управлять и городом.

А наша с вами задача — помочь ему в этом. Думаю, что только
с таким мэром можно одолеть в городе преступность-

Уважаемые березниковцы, за внешним спокойствием предвы-
борной борьбы скрывается спланированная кампания, идущая из
стен городской администрации. За нас с вами уже все решили.
Встречи Миллера с избирателями сорваны рядом директоров
школ, в АО «Уралкалий», а также г-ном Кушниным в АО
«АВИСМА». Отсюда следует вывод, что можно ожидать
подтасовок в день выборов.

Русская пословица гласит: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу,
кто ты». Предвыборной кампанией нынешнего мэра А. Н. Мошки-
на занимается С. Сысуев, исключенный (вместе с Бакулиным) из
рядов ЛДПР в декабре 95 г. за совершенный подлог.

25 февраля городская организация ЛДПР выставляет своих
наблюдателей на избирательные участки. Она предупреждает
председателей всех уровней об ответственности перед законом.
Всех березниковцев, желающих принять участие в наблюдении за
ходом голосования, просим обращаться в штаб ЛДПР по тел.
5-38-47.

Уважаемые березниковцы! Судьба нашего города и нас самих
в наших руках. Не оставайтесь равнодушными, поддержите
честного, смелого, прогрессивного кандидата — МИЛЛЕРА
РУДОЛЬФА ЕФИМОВИЧА. Не дайте права распорядиться вашими
голосами.

Голосуя за МИЛЛЕРА, вы голосуете за себя.
С. НОВОЖИЛОВ.

ДЕМОКРАТИЯ ПО-РУССКИ?
Пока город готовится к выбо-

рам главы местного самоуправ-
ления, Россия — в ожидании
выборов президента. Идет сбор
подписей в поддержку того или
иного кандидата, только вот
всегда ли в соответствии с зако-
ном! Так, в локомотивном депо
станции Березники сбор подпи-
сей в поддержку кандидату-
ры Б. Н. Ельцина проходил
с грубейшими нарушениями об-
щепринятых норм демократии;
порой употреблялся даже шан-
таж. Сегодня мы -публикуем
рассказ инженера локомотивно-
го депо Леонида Леонидовича
КУРНИКОВА, человека смелого,
не побоявшегося вынести, как
говорят, сор из избы, хорошо
понимая, что за этим может
последовать.

Итак, мы накануне президент-
ских выборов. Все больше объ-
является инициативных групп по
выдвижению претендентов на
главную должность России. Я ду-
маю, нет необходимости объ-
яснять, что судьба каждого из
нас, страны и мира очень сильно
зависит от того, кто станет
президентом огромной страны.

Именно поэтому думающие
люди России, ближнего и даль-
него зарубежья внимательно
наблюдают за начавшейся гон-
кой...

Программы, заявления, обе-
щания, умение себя показать,
информация о личной жизни —
все учитывается избирателями.
Я хочу рассказать о методе
борьбы за президентское кресло
одного из возможных претен-
дентов — нынешнего Прези-
дента Б. Н. Ельцина.

Созданная инициативная груп-
па обратилась в Министерство
путей сообщения с предложени-
ем собрать подписи за выдвиже-
ние Б. Н. Ельцина кандидатом
в депутаты на второй срок. Не
берусь судить, в какой форме
это предложение было сделано,
но процесс сбора подписей но-
сил варварский (иначе не ска-
жешь) характер. Обработка бу-
дущих избирателей в локомо-
тивном депо проводилась в три
этапа.

На первом этапе избирателя
убеждают, что его подпись ни-

чего не значит, так как в день
выборов в кабине для тайного
голосования он может отдать
свой голос за другого кандидата.
Если избиратель проявляет
строптивость и отказывается
подписать, то приступают ко вто-
рому этапу убеждения: ему
говорят, что он в общем-то не
очень хороший железнодорож-
ник и что предстоящие экзамены
на профессиональную пригод-
ность он не сдаст и что его ждут
большие трудности на работе.

На третьем этапе — прямая
угроза: якобы его лишат премии
и даже уволят с работы. В боль-
шинстве случаев этот метод
действует безотказно. Вот поче-
му железнодорожники проявля-
ют завидную лояльность к ны-
нешнему президенту и к канди-
дату в президенты на второй
срок, а выявленных строптивых
работников ожидает...

А то что права человека
нарушены, что слово «демокра-
тия» становится ругательным,
а Президент Б. Н. Ельцин при-
обрел в локомотивном депо
много противников, то это ре-
зультат действия «демократии
по-русски».

Пользуясь случаем, я хочу
обратиться с заявлением в го-
родскую Думу, администрацию
города, а также лично к Б. Н. Ель-
цину: «Господа! Все, что тво-
рится в локомотивном депо, —
это нарушение прав человека.
Я прошу разобраться в слу-
чившемся и дать этим фактам
правовую оценку».

Л. КУРНИКОВ.
От редакции: Как стало изве-

стно из информированных источ-
ников, факты, изложенные Л. Л.
Курниковым, имели место не
только в локомотивном депо
ст. Березники, но и в других
подразделениях Чусовского от-
деления Свердловской желез-
ной дороги. Руководители всех
уровней в свою очередь испыты-
вали сильное давление со сторо-
ны вышестоящих железнодо-
рожных генералов. Цепочка эта
тянется в Министерство путей
сообщения. Верноподданные
Президента России весьма ус-
лужливо подложили ему изряд-
ную свинью перед выборами
главы государства.



Так кто же нами управляет?
Можем ли мы рассчитывать на
взаимопонимание чиновников из
областной администрации? Мо-
жем ли мы рассчитывать на поря-
дочность этих людей?

Попытаемся показать нашим
читателям истинное лицо некото-
рых из них.

Контрольное управление Пре-
зидента России провело проверку
деятельности администрации Пер-
мской области. В результате ее
появился президентский указ, в
котором губернатор области Б.
Кузнецов был предупрежден о не-
полном служебном соответствии
(в настоящее время он сменил
губернаторское кресло на место
в Государственной Думе).

Внимание московских ревизо-
ров привлекли незаконные по-
купки автомобилей руководителя-
ми областной администрации по
заниженным ценам.

Генеральный Прокурор России
поручил прокуратуре Пермской
области возбудить уголовные дела
по фактам злоупотреблений.
В итоговом документе КПУ указы-
валось, что отдельные руководи-
тели администрации области, зло-
употребляя своим служебным по-
ложением, нередко пользуются
в личных целях услугами коммер-
ческих фирм. В частности, через
предпринимательские структуры
бывший первый зам. главы адми-
нистрации Е. Сапиро, ныне предсе-
датель Законодательного Собра-
ния области, приобрел машилу
ГАЗ-31029 «Волга» за 200 тысяч
рублей. Глава администрации об-
ласти (теперь уже бывший) Б. Куз-
нецов для сына через своего
помощника В. Астафьева купил
«Волгу» за 2 млн. рублей. Б. Кузне-
цов, похоже, больше заботился
о личных интересах. Он получил
шикарную квартиру в обкомов-
ском доме, имел бессчисленные
загранкомандировки за казенный
счет.

Зам. главы администрации Л.
Никитин в рассрочку приобрел
новый «Москвич» всего лишь за
440 тысяч рублей. За это некая
коммерческая фирма была осво-
бождена от уплаты штрафных
санкций в сумме 92 млн. рублей.

Зам. главы администрации А.
Тульников (ныне генеральный ди-
ректор АО «ЛУКойл» Перм-
нефть») приобрел автомобиль
«Вольво» по цене в 27 раз ниже
его действительной стоимости. Ав-
томобили аналогичной марки при-
обрел директор автобазы админи-
страции и ряд других должно-
стных лиц.

Такие действия руководителей
законодательной и исполнитель-
ной власти ставят их в зависимость
от коммерческих структур.

В ходе следствия всплыли дру-
гие факты и фамилии. Например,
управляющий делами областной
администрации В. Бусовиков (по-
говаривают, что сейчас он получил
повышение, став замом губерна-
тора) тоже купил «Волгу» за
200 тысяч рублей у фирмы «КиФ».
Затем он приобрел «Ниву» за
9 млн. рублей, а также капиталь-
ный гараж — за 100 тысяч рублей.
Есть у него еще и ВАЗ-2109,
оформленный на Бусовикова-сы-
на.

Список этот можно продолжать
и дальше. В списке получивших
разного рода блага хватает изве-
стных фамилий — от банкира до
бывшего секретаря обкома КПСС.
Каждый из них отчасти разбогател
благодаря связям с руководством

- госпредприятия «Пермнефтепро-
дукт» (теперь АО «ЛУКойл» Перм-
нефтепродукт»).

А в это время регион терял
миллионы долларов от бездарной
распродажи нефти, так как регио-
нальные квоты распределились

без конкурсов и аукционов. Боль-
шая их часть оказалась выкуплен-
ной различными коммерческими
структурами, не имеющими ника-
кого отношения к производству
продукции.

В чем действительно нельзя
отказать номенклатуре, так это
в умении поживиться. Последний
партийный лидер Пермского обко-
ма укатил в Москву, прихватив
с собой несколько контейнеров
с партийным имуществом из слу-
жебной квартиры — от мебельных
гарнитуров и видео до одеял и
хрустальных люстр. Уплатил же он
за добро сущие пустяки, посколь-
ку оценивалось все по остаточной
стоимости. Распоряжение, а, вер-
нее дарственную, подписал быв-
ший член обкома, все тот же Е. Са-
пиро.

Ну, а как же обстоят дела
с расследованием неблаговидных
поступков номенклатуры? А ни-
как!

Одна из «Волг» была оформле-
на при продаже на юного жителя
из Кунгура, а ездит на ней началь-
ник отдела по расследованию
особо важных дел областной про-
куратуры В. Вдовин. Именно ему
была поручена организация рас-
следования дел о коррупции. И,
как ты уже догадался, уважаемый
читатель, дело о коррупции без
лишнего шума было прикрыто.

Вот такие люди стояли и про-
должают стоять у кормила власти.
Разве город сможет надеяться на
взаимопонимание с такими руко-
водителями? И результаты послед-
него визита Е. Сапиро в наш город
тому подтверждение.

Недавно Березники посетил
еще один визитер из области —
депутат Законодательного Собра-
ния, председатель комитета по
региональной политике г-н Кли-
мов. О моральном облике этого
человека можно судить по следу-
ющему факту.

Накануне выборов 14 декабря
1995 г. телезрители из программы
«Ветта» узнали, что «жириновцы»
раздавали с машины бесплатно
макаронные изделия со словами:
«Макароны жуй — за ЛДПР голо-
суй». А запущена в эфир эта
фальшивка была с подачи канди-
дата в депутаты Гос. Думы г-на
Климова, который устно сообщил
в окружную избирательную ко-
миссию о том, что со слов какой-то
женщины (фамилию которой он,
конечно, не знает) в ряде районов
Перми ЛДПР бесплатно раздавала
пельмени и макаронные изделия.
Грязный прием избрал этот госпо-
дин, пойдя по принципу: ради
достижения цели все средства
хороши. Но мог ли он предполо-
жить, что его клевета на ЛДПР
только увеличила ее популяр-
ность.

А кто может дать гарантию, что
ничего подобного не происходит
в Березниках? Находясь у власти,
порой бывает трудно удержаться
от различного рода соблазнов.

Дважды на встречах с избирате-
лями города главе администра-
ции А. Н. Мошкину задавался
вопрос: «Может ли он дать га-
рантию, что в городской админи-
страции отсутствует коррупция?».
Александр Николаевич только и
мог ответить: «Такой гарантии
я дать не могу». Значит он не
уверен в своих кадрах. А раз нет
уверенности, то не может быть
и речи о слаженной работе аппа-
рата администрации.

Вот почему я предпочитаю
виДеть во главе городского само-
управления человека более твер-
дого, более решительного, спо-
собного с уверенностью сказать
жителям города: «Да, в моей
епархии коррупция отсутствует».

Обзор подготовил
Максим МИХАЙЛОВ.

13 декабря 1995 года продавщица
хлебного киоска на площади
Дружбы заявила, что была ограб-
лена молодыми людьми, которые
под угрозой холодного оружия
потребовали отдать им выручку
в размере трех миллионов рублей.
Когда новоиспеченные «миллио-
неры» удалились, продавщица, по
ее словам, выглянула в окошечко
киоска и спросила у находящегося
неподалеку мужчины не заметил
ли он, куда скрылись грабители!
Тот ответил, что «совершенно
случайно» заметил, как преступни-
ки заскочили в «Волгу» и «со-
вершенно случайно, запомнил но-
мер машины.

Спустя некоторое время «Вол-
га» с указанными номерами была
задержана в районе Разгуляя.
Машина оказалась принадлежа-
щей Либерально-демократичес-
кой партии России. В ней находи-
лись начальник службы безопасно-
сти Жириновского — кандидат
в депутаты Скурихин Сергей Ва-
сильевич и помощник депутата
Государственной Думы Виктор Ре-
вин, которые направлялись на
телевидение для записи предвы-
борного выступления. Несмотря
на правительственный пропуск,
запрещающий задержание маши-
ны, работники ГАИ сопроводили
пассажиров в Мотовилихинское
отделение милиции. Они сосла-
лись на полученный приказ, даже
не объяснив обескураженным «за-
держанным» в чем, собственно,
дело. Правда, вели себя работники

Досадная случайность
или спланированная провокация?!

ГАИ довольно вежливо и кор-
ректно, чего нельзя сказать о слу-
жащих районного отделения ми-
лиции. Узнав, что задержанные
являются членами ЛДПР, и далеко
не рядовыми членами, они позво-
ляли себе хамские высказывания
в ее адрес, а также пожалели, что
не могут «сейчас же перевешать
на столбах всех ЛДПРовцев».
И уже хотели, забрав шнурки,
ремни, и, проделав остальные
формальности, определить Скури
хина с Ревиным в камеру к уго-
ловникам. Видимо, посчитав, что
уже само причастие к ЛДПР
является уголовным преступлени-
ем, и доказывать вину еще в чем-
либо нет необходимости. Как нет
необходимости в адвокате и в
звонке своему депутату, о кото-
рых просили задержанные. И толь-
ко лишь активное сопротивление
лишило ЛДПРовцев «приятной»
возможности пообщаться с пред-
ставителями уголовного мира.

Наконец в отделение была до-
ставлена потерпевшая, и кандидат
в депутаты и помощник депутата
узнали, что они подозреваются
в ограблении хлебного ларька.
Провели опознание, и потерпев-
шая не нашла сходства между
задержанными и ее обидчиками.

Но тут выяснилось, что ранее со
Скурихиным и Ревииым в машине
находились два студента Меди-
цинской Академии. Тут же, невзи-
рая на позднее время, была
организована «группа захвата»,
которая отправилась в общежитие
к медикам. Но и в доставленных
в отделение студентах продавщи-
ца киоска не узнала грабителей.

Тогда вся команда ЛДПРовцев
была благополучно отправлена на
все четыре стороны. Правда, пас-
сажиры задержанной «Волги» не
испытали нескончаемой радости,
потому, что время к моменту их
освобождения было ни много ни
мало — два часа ночи и на
телевидение они, конечно, уже
опоздали.

Мы не будем здесь делать
никаких выводов и гадать прои-
зошла ли досадная ошибка, глупая
шутка или запланированная прово-
кация. Об этом судить Вам. Пора-
жает только такое число странных
совпадений и неувязок, которые
присутствуют в этой истории, что
вывод напрашивается сам собой!

Кстати, 13 декабря — День
основания ЛДПР' Вот такой свое-
образный подарок — сюрприз нам
преподнесли! Ну да ничего, ведь
дорог не подарок, дорого внима-
ние...

ДВУЛИКИЙ ЯНУС
ДА ПУСТЬ простят меня наши читатели. Видит Бог,

не хотелось мне на страницах серьезной газеты
помещать такой материал, так как неискушенный
читатель может неправильно его истолковать. Но
обстоятельства заставляют пойти на такой шаг, ибо
противная сторона идет на грязные провокации,
распускает всякие небылицы и домыслы.

РАЗГОВОР пойдет о кандидате на пост главы
местного самоуправления А. Бакулине, бывшем члене
ЛДПР.

Попытаемся обрисовать портрет этого кандидата.
Авторитетные люди, хорошо знающие его не по-
наслышке, предупреждали нас, что мы сделаем
большую ошибку, если примем его в свои ряды. «Это
«троянский конь» в вашей организации», — говорили
нам они. Прогноз их, к сожалению, подтвердился.

А вот как характеризуют его в школе № 14, где он
раньше работал: посредственный преподаватель
истории, чересчур самоуверенный, амбициозный,
порой грубый. Так, на одном из педсоветов своему
коллеге, пожилому преподавателю географии, жен-
щине, публично бросает в лицо: «Да что ее слушать!
Она страдает старческим маразмом».

Уважением и авторитетом не пользовался. Приме-
чателен такой факт: коллеги по школе даже подавали
на него исковое заявление в суд.

БАКУЛИН очень высокого мнения о себе и своих
способностях. 1994 год: выборы депутатов городской
Думы. Александр Юрьевич в качестве кандидата
в депутаты входит в группу кандидатов «Демократи-
ческая альтернатива». Депутатом не стал, но вот
следующие его высказывания дают серьезную пищу
для размышления: «...это я разработал программу
блока; это я организовал предвыборную кампанию
блока; это я сделал С. А. Сысуева депутатом
Законодательного Собрания и городской думы...».
Шутка? Нет, все это было заявлено вполне серьезно.

ДРУГОЙ ПРИМЕР. Бакулин предлагает кандидату
в депутаты Гос. Думы С. Г. Новожилову разработать
для него программу проведения предвыборной
кампании, запросив с него за это ни много-ни мало
50 миллиона рублей, но тут же вносит поправку:
«25 млн. я получаю до выборов, а 25 — в случае
вашего избрания депутатом Гос. Думы». «А не много
ли?» — парирует Новожилов, на что последовал ответ
Бакулина: «Именно в такую сумму я оцениваю свой
интеллектуальный труд»- Разумеется, от таких его
услуг отказались.

ВОЗЬМЕМ, к примеру, события недавнего прошло-
го. В ночь с 30 на 31 октября 1995 г. была ограблена
штаб-квартира ЛДПР, когда были похищены партий-
ные документы и деньги, основная сумма которых
была собственностью фирмы «Аллюр». Ее коммерче-
ским директором являлся А. Бакулин. «Бакулин меня
убьет за эти деньги», — со слезами на глазах
заявила О. Норина, бухгалтер фирмы. «Придется
деньги отдавать Бакулину из своего кармана», —
причитает Ю. Волостных. Брат Бакулина дважды
пытался изъять деньги из сейфа в день ограбления, но
ему не дали это сделать до приезда следственной
бригады, не зная еще о том, что денег в сейфе уже
нет.

А ЧТО ЖЕ предпринимает эта братия? Нашли очень
простое решение: они объявили, что в сейфе лежали
партийные деньги, а не фирмы.

4 ноября Волостных снимает со счета 12 миллионов
партийных денег и возмещает ущерб, причиненный
фирме «Аллюр» в результате ограбления. А. Бакулин
отлично знал, что с ним рассчитываются партийными
деньгами, и все-таки взял их.

Волостных позднее заявил, а за язык его никто не
тянул: «Деньги я передал Бакулину и Сысуеву».
Видимо, не сумели сговориться обо всем заранее.

5,5 миллионов рублей Волостных все же вернул,
а остальные отались на их совести. Кстати, С. А. Сысу-
ев от комментариев отказался, заявив, — это ваши
партийные проблемы. Видимо, разговор о совести тут
неуместен.

О какой чести и совести можно говорить?! Нет их
у Бакулина.

ЕЩЕ ОДИН наглядный пример. За два дня до
выборов в Государственную Думу он сфабриковал
и опубликовал в газете заявление, якобы подписанное
членами ЛДПР, в котором призывал не голосовать за
кандидата в депутаты Гос. Думы от ЛДПР, Оказалось,
часть членов ЛДПР, якобы подписавших это заявле-
ние, никакого отношения к нему не имели.

Так, О. Пономарева, чья фамилия стояла первой
под заявлением, сказала: «• ничего не подписывала.
Расцениваю это как политическую провокацию».
В. Расторгуев, активист нашей организации, возму-
щен: «Никакого отношения к данному заявлению не
имею и, конечно, не подписывал его».

Вот истинное лицо Бакулина, претендующего на
кресло мэра. Даже редакция газеты «Березники
вечерние», публикуя его пасквиль, вынуждена была
заметить: «Но за собой мы оставляем право иметь
собственное мнение насчет порядочности подобных
демаршей».

Бакулин и компания жестоко просчитались. Они
никак не ожидали, что затеянная ими провокация
бумерангом обернется против них же самих. Резуль-
таты известны — предатели исключены из членов
ЛДПР.

ПРЕДАТЕЛЬ И ЕСТЬ предатель, кого бы он ни
предал. Сегодня одних, завтра с такой же легкостью
предаст и тебя, уважаемый избиратель. На Руси
испокон веков относились к таким людям с презрени-
ем. Нет для Бакулина и иже с ним ничего святого.
Главная цель, которую они преследуют, — личная
выгода.

Сейчас его подручный Ю. Волостных льет крокоди-
ловы слезы: «Это Бакулин меня подставил». Нет,
оказывается, между собой у них согласья.

Вот такие «радетели за благо народа» рвутся
к власти. На что рассчитывают они? На дураков?
Я уверен: наши избиратели способны отличить
порядочного человека от карьериста, какой бы
маской приличия он не прикрывался.

Кстати, никто всерьез и не воспринимает кандидату-
ру Бакулина как реального кандидата на пост мэра
города.

Максим МИХАЙЛОВ.

Василий Г., пенсионер:
— Я давно и хорошо знаю

и Миллера, и Мошкина, а с дру-
гими кандидатами не знаком.
Когда-то очень был рад, что
Мошкина утвердили мэром. Он
много сделал для города, но
почему-то в последнее время
удивляют меня городские дела.
Центр занятости выпустил ро-
скошный глянцевый календарь
— по поводу своего пятилетия.
Центр занятости также (узнал из

газет) строит для себя новое
здание. Если он так разбогател
«на костях» (иначе и не скажешь,
ведь он вырос на нашей беде —
на безработице), то почему не-
разумно тратит наши деньги —
деньги, полученные с предприя-
тий? А Мошкин видит и поощря-
ет? ЗАГС решил оттяпать поме-
щение у магазина и расшириться.
Вот уж смешно! В городе много
пустующих дворцов, у энергети-
ков, например. Так зачем тратить

деньги из бюджета в то время,
как их не хватает на больницу?
Ладно, потерпят наши молодо-
жены, распишутся и в тесной
комнате. Я с женой расписался
без музыки и белой фаты, а жи-
вем, слава Богу, уж сорок три
года вместе... Вот когда разбога-
теет город, тогда и будем шико-
вать. Вывод: согласен на Милле-
ра, может он, как немец, научит
хозяйствовать экономно.

Продолжение на стр. 4



...МОЕГО ПРИХОДА ЯВНО НЕ ЖДАЛИ. По тому,, как округлились
глаза у управляющей делами городской администрации Т. Н. Бекетовой,
было видно, что присутствие на внеочередном совещании городской
думы, называемом «согласительной комиссией», представитель ЛДПР —
лицо нежелательное, что и было сказано без обиняков. Мне ничего не
оставалось, как выйти за дверь и усесться возле нее в позе роденовского
мыслителя — ведь это их право «держать и не пущать», которое
прекрасно усвоено ими от их предшественников — аппаратчиков, да,
впрочем, к чему лукавить: по сути аппарат и не менялся, он только
раздувался и перекрашивался, а люди остались те же. А основной
аргумент их пребывания в властных коридорах якобы их профессиона-
лизм.

Что ж, действительно, заморочить голову простому гражданину они
могут профессионально. Столь же профессионально уйти от ответа на
прямой вопрос (не на прямой тоже), нажать на нужные кнопки для
решения или нерешения проблем просителей.

Эти люди нужны и удобны нынешним власть предержащим, им нужна
стабильность в их понимании.

Разве не характеризует их «демократию» то, что представителю
популярной в народе партии было отказано присутствовать на заседании,
хотя это право — присутствовать на заседании — имеет каждый
березниковец: заседание не было закрытым, что подтвердили и депута-
ты думы. Причина кроется в другом: правдивая позиция нашей партии не
ко двору нынешней власти, стремящейся всеми путями и средствами
остаться у руля.

Такие невеселые мысли посетили меня в ходе двухчасового ожидания
пресс-конференции, на которую все-таки вынуждены были пригласить
и представителя ЛДПР (о своей партийной принадлежности, кстати,
больше никто не сообщал).

Перед началом пресс-конференции ответственная за ее проведе-
ние Т. Бабиян предупредила — не вступать в полемику с представителя-
ми области. Мне удалось задать все же три вопроса и трижды получала
замечания за «полемику». Но что поделаешь, коли не устраивали меня
ответы председателя Законодательного Собрания Е. С. Сапиро!

На первый мой вопрос, не стоит ли отдать вопрос по отчислениям
в бюджет города на рассмотрение независимой вышестоящей ин-
станции, последовал ответ, что спора как такового вообще не
существует(П). Как же понять тогда наших депутатов, которые,
выходя в перерыве из зала заседаний, были весьма взбудоражены
обсуждением именно этого вопроса и в выражениях (что мне поневоле
довелось услышать) не стеснялись.

Безусловно, полученный ответ меня не устроил. Тогда господин
Сапиро заявил, что представители от Березников есть в Законодатель-
ном Собрании, и они отстаивают интересы города. Но наших депутатов в
ЗС мало, у них возможности отстаивать эти самые интересы ограничены.
Но мне было заявлено, что я вступаю в полемику, и вопрос таким
образом был закрыт.

Однако в течение всей пресс-конференции он в том или ином виде
задавался другими журналистами, хотя решения, как вы догадываетесь,
не получил.

Журналистов живо интересовало отношение областного руководства
к нынешнему мэру Березников А. Н. Мошкину, причем, мне показалось,
что иные из журналистов были не беспристрастны. Отношение
к Александру Николаевичу, как мы поняли, со стороны области такое:
г-н мэр, конечно, не совсем удобен и частенько беспокоит областное
руководство, но тем не менее именно его оно хотело бы видеть главой
самоуправления Березников.

Я думаю, читатель сделает правильный вывод: он устраивает, но если,
не дай Бог, случись кризис, им пожертвуют, чтоб выпустить пар.

Но нам-то стоит ли ждать это? Не лучше ли сделать выводы
заблаговременно, на предстоящих выборах?

В заключении пресс-конференции мне удалось задать еще один
вопрос г-ну Сапиро: как он относится к экономической программе
ЛДПР? Он ответил, что такой вообще не существует. Но на мое
предложение послать ему ее по почте, к немалому удивлению
присутствующих, ответил, что она у него имеется и даже с автографом
Жириновского. Но тут же добавил, что он эту программу не разделяет,
так как она планово-рыночная, а это все равно, что немножко
забеременеть.

Думаю, что он здесь что-то напутал: ведь даже в экономике западных
стран государство весьма жестко регулирует экономику, и рынок там
далек от стихийности.

Под занавес пресс-конференции Евгений. Саулович посетовал на
мелочность центральной власти, которая прислала президентскую
комиссию для проверки расходов на юбилейный банкет Сапиро.

Возвращаясь домой, вглядывалась в лица горожан, сосредоточенные
и невеселые. Оно и понятно: ведь те, кто в это время уже отдыхал
в номере «люкс» гостиницы или мчался в персональной «Волге»
в сторону Перми, так далеки от их мрачных раздумий и житейских
проблем.

Мы все сейчас своими мыслями у парадного подъезда, на Советской
площади, 1. Как все повернется?.. Это нам, и очень скоро, решать.

А. СЕЛЯНИНОВА.

АНЕКДОТ

— Как живешь?
— Как на пароходе: горизонты

широкие — деваться некуда; тош-
нит, а едешь.

— Как Ленин: не кормят и не
хоронят.

— Как желудь: кругом дубы
и всякая свинья съесть норовит.

* * *

Пьяный на улице размахивает
газетой:

— Пусть живет Виктор Черно-
мырдин! Пусть живет Виктор Чер-
номырдин!

Прохожий возмущается:
— Чего культ личности разво-

дишь!
Пьяный:
— Пусть живет Виктор Черно-

мырдин на мою пенсию!

Вы знаете Миллера?
Валентин В., работник АО

«Бератон»:
— Меня как-то избирали де-

путатом в горсовет. Вот там
я узнал Миллера, он отвечал за
коммунальное хозяйство. Как
его склоняли тогда! Попадало
ему и от депутатов, и по партий-
ной линии. Почему? Да потому,
что он работал. А ведь у нас,
известно, не ошибается тот, кто
не работает. Миллер, помнится,
оперативно реагировал на заме-
чания, всегда был знаком с об-
становкой в Березниках, умел
привлечь к делу руководителей
предприятий. У него тогда в от-
деле было 9 человек, как же
я удивился, когда узнал, что
сейчас коммунальным хозяйст-
вом занимается в «белом доме»
около ста человек! И они еще
выносят решение не чистить
улицы пригорода, где в частных
домах живут старики!

Елизавета Андреевна Ш., пен-
сионерка:

— Лично я с ним не знакома.
Но мой племянник работает на
кирпичном. Он от Миллера не
в восторге, но' он молод еще
и судит о людях резко. Я же по
его рассказам делаю другой
вывод. На заводе есть своя
столовая, долгое время завод
сам содержал ее, пока недавно
она не выделилась в самостоя-
тельное предприятие. Это хло-
потно для руководства, и гово-
рит о заботе о людях. Затем: не
было сокращения. И автобус
быстро пустили, возят рабочих.
А я вот как-то к себе на химзавод
поехала летом, так пешком от
Аксакова — троллейбусы, ока-
зывается, не останавливались,
люди на завод так и ходили,
у «Бератона», видите ли, денег
не было на уплату. Я, пожалуй, за v

Миллера проголосую.

Римма С, пенсионерка:
— О, это деловой руководи-

тель, человек слова. Если что-то
обещал — обязательно выпол-
нит. Если не может — сразу
откажет, не будет напускать
туман. С ним иметь дело можно.

Александр Ч., строитель:
— Знаю и Миллера, знаю

и Мошкина. Не велика разница:
и тот и этот были на «партийных
постах», наверное, и празднова-
ли за одним столом. Я за
Миллера буду голосовать из
какого принципа? А из того, что
надо менять руководителей, по-
ка они не замшели, как наш
президент. Ему же на пользу,
если переизберут... А изменит
ли что-то Миллер в должности
мэра — сомнительно, потому что
очень плохо по всей стране.
Лично я собираюсь из Березни-
ков уезжать, уже и квартиру
меняю.

Соломон Б., пенсионер:
— Я бы хотел предостеречь

Миллера. Знаю его очень длвно,
имел с ним дело. У него есть
черта, которая может ему поме-
шать — это его доверчивость. То
есть я не хочу сказать — на-
ивность, нет, это доверчивость
порядочного человека. Сам-то
он что скажет, то и делает, а вот
его партнеры не однажды подво-
дили Миллера. Горького опыта
у Рудольфа Ефимовича много,
и все равно он подразумевает
в других тот же стиль поведения,
что и у него самого. В работе
в масштабах города Миллеру
придется испытать новые разоча-
рования. Поэтому прежде всего
он должен собрать вокруг себя
честных, обязательных, компе-
тентных и профессиональных
людей (пусть не забудет про
юристов) на которых сможет
опереться. Если, конечно, вы-
играет в выборах... А не выигра-
ет, пусть не огорчается, у него
и на заводе много работы.

МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА Р. МИЛЛЕРА!
Мы, группа ветеранов труда,

решили написать в вашу газету
и выразить свое мнение по некото-
рым, как мы считаем, очень
важным вопросам.

К ЛДПР мы относимся с ос-
торожностью, но, надо отдать дол-
жное — это самая активная орга-
низация в нашем городе.

Городская организация ЛДПР
приняла решение поддержать на
выборах в мэры нашего города
Рудольфа Ефимовича МИЛЛЕРА.
Мы считаем, что это действитель-
но правильный выбор, хотя и не
разделяем взглядов ЛДПР.

Р. Миллер — это личность,
и наш город наконец-то получит
надежду на возрождение в случае
его избрания главой самоуправле-
ния, чего мы от всей души желаем.

ЛДПР в стране выбрала пра-
вильную тактику — поддерживать

на выборах по-настоящему хоро-
ших людей, тех, кто думает и забо-
тится о нашем благосостоянии.

А. Мошкин должен уйти с поли-
тической сцены. Он себя уже
исчерпал. Руководитель, которого
хвалит областная власть, посколь-
ку он ее устраивает, не устраивает
нас, людей труда.

Уверены, только Р. Миллер
может вывести наш город на тот
уровень, на котором мы находи-
лись в 60-е годы: тогда в городе
было все: и работа, и жилье,
и продукты дешевые, а главное —
забота о людях была.

Мы призываем всех березни-
ковцев — проголосовать 25 фев-
раля за Рудольфа Ефимовича
МИЛЛЕРА.

С. КАЛИНИН, В. БЕЛОЗЕРОВ,
С. ЗЕЛЕНИНА, А. ПОНОМАРЕВ.

ПРОДАВЕЦ ВОДКИ - МЭР?!
Невероятно! Читаю в «Березниковском рабочем»: А. Бакулин —

потенциальный мэр — и не верю своим глазам. Неужели?! Бедная,
бедная Россия! То жулик Мавроди пролезает в Государственную Думу
(это надо же!), а то Александр Юрьевич уверяет, что уж он-то — только
выберите! — вытащит город из ямы.

Но... неужели это тот самый Бакулин, которого я видела продающим из
огромной сумки у строительного техникума (!) водку. Может быть, и нет
ничего плохого в этом: вон, Генеральный прокурор Петра I пирожки на
улице продавал... Может. Но только, во-первых, это были все-таки
пирожки, а во-вторых, трудно как-то себе это представить: мэр — офеня.

И насколько я знаю, Александр Юрьевич в недалеком прошлом еще
и учитель истории. Я не ошибаюсь, Александр Юрьевич? Только на этом
поприще вы не стяжали себе славы: ученики не любили ваш предмет,
впрочем, за что и были они биты вами. И отдел народного образования
поспешил расстаться, несмотря на острую нехватку учителей, с выдаю-
щимся педагогом, который, в школе, кстати, занимался, так сказать, по
совместительству, продажей жвачек.

Господи! Да о том ли Бакулине я говорю?!
Может это и не он вовсе...

Л. ЛЮБИМОВА.
PS. Да, а его предложения по кардинальному изменению экономиче-

ского положения Березников весьма оригинальны. Впрочем, дорогие
читатели, прочтите в «Березниковском рабочем» за 14 февраля. Не
пожалеете!

НАКАЗ
ИЗБИРАТЕЛЯМ

Много раз мы выбирали,
Выбирать уже устали.
Получилось, выбирать —
Только время зря терять.
Не один был кандидатом,
представлялся другом,

братом,
А в парламент только

вплыл —
Избирателей забыл.
Там ему не до работы,
Там пошли свои заботы:
Депутат спешит порой

В магазин в один, другой...
Это — вместо заседаний,
Слушаний, голосований.
Голоснуть надумал Пред.,
В зале кворума-то нет.
Депутатами коль стали.
Чтоб надежды оправдали
Избирателей своих,
Выполнив наказы их.
Нынче голос свой желаю
И всех прочих призываю
В день, когда голосовать,
Жириновскому отдать.
Твердость духа, ясность цели
Поступать так повелели.
Пусть поднимет он страну,
Нисходящую ко дну.

А. НАРТЫМОВ.

Объявления
Координационный совет го-

родской организации ЛДПР
обращается ко всем членам
партии, вступившим в ее ряды
до 1 ноября 1995 г. и не
прошедших регистрацию в
срок до 20 февраля 1996 г.,
пройти перерегистрацию в
штаб-квартире городской ор-
ганизации по адресу: пр. Лени-
на, 47, офис 12. Телефоны:
5-38-47, 9-92-82. При себе
иметь членский билет.

Высший Совет Либерально-
демократической партии Рос-
сии принял решение ввести
обмен членских билетов в
марте—апреле 1996 г.

Обращаемся ко всем чле-
нам городской организации
ЛДПР заранее подготовить
две фотографии размером
3x4.

О дате и времени обмена
членских билетов будет объ-
явлено дополнительно.

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ.


