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КОНЦЕПТУАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛЕВ ЧЕРНЫХ: 
СПРАВЕДЛИВОЕ 

ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО ! 
Сегодня мы представляем читателям нашей газеты 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Пермской области по избирательному округу № 10 
Льва Николаевича Черных. 

- Уважаемый Лев Николаевич! Что Вас 
заставило баллотироваться в депутаты 
Законодательного Собрания Пермской 
области? 

- Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте 
посмотрим на тех людей, которые нами управляют. 
Они давно нам известны. Некоторые из них по 
нескольку раз были депутатами разных уровней, 
занимали в исполнительной и законодательной 
властях высокие посты. Но что изменилось в жизни 
народа? Ровным счетом - ничего. Во всяком случае 
у народа. У тех же, кто называет себя 
"политической элитой", произошли большие 
изменения. Благосостояние этих людей растет, и 
это среди 90% населения, балансирующего на 
грани нищеты, среди бомжей и беспризорников 
(про которых 10 лет назад и подумать никто не 
мог), среди массы проблем, которые эта 
"политическая элита" сама и насоздавала за годы 
своего правления. 

Вот это и заставило. Я и мои товарищи по 
партии не хотим жить в стране "третьего мира", 
не хотим бездумно наблюдать за всем, что 

приосходит вокруг, не хотим делать вид, что это 
нас не касается. У нас есть возможность изменить 
ситуацию. В нашей партии много грамотных 
людей: это учителя и юристы, врачи и математики, 
экономисты и оябочйр 
населения. Самое главное - все они простые люди. 
Я со всей ответственностью заявляю, что все 
вместе мы сможем коренным образом изменить 
то, что происходит с нашей страной. Для этого 
есть и возможности, и ресурсы. 

Какие проблемы общества волнуют Вас 
более всего? 

Меня волнует вообще все, что сейчас 
происходит и с нами, и со страной. 

Прежде всего это молодежь, которая сейчас 
оказалась заброшенной и забытой государством. 
Через вашу газету хочу выразить благодарность и 
низкий поклон тем, кто в условиях низкой 
заработной платы, в условиях отсутствия 
материальной базы все же находит в себе силы 
заниматься молодым поколением, работать 
учителями. Проблемы молодежи мне хорошо 
знакомы, мне самому 35 лет. У меня есть младший 
брат, которому 15 лет. У молодых людей только 
формируется сознание, а на них уже обрушивается 
мощный поток агрессивной информации. С 
экранов телевизоров, из газет, отовсюду только и 
слышно - убийства, наркотики, секс. 

Знакома мне и проблема безработицы среди 

молодежи. В 1988 году я окончил Пермский 
политехнический институт По направлению пошел 
работать по своей специальности, а сейчас 
молодой человек выходит за "ворота" ВУЗа и не 
знает, куда устроится на работу. 

Молодые люди опасаются заводить семью, 
рожать детей. И это одна из причин 
демографической проблемы России. Сейчас наша 
страна ежегодно теряет до 1,5 миллионов человек. 
Люди гибнут от болезней, бандитских разборок, 
от наркомании и алкоголизма, многие заканчивают 
жизнь самоубийством. Я встречался с главным 
врачем областной психиатрической больницы №1 
Потемкиным Николаем Михайловичем. Он привел 
ужасающую статистику. Считается, что если на 
200000 жителей в год происходит 20 самоубийств, 
то это кризисная ситуация в обществе. Но как же 
тогда назвать ситуацию у нас, в городе Перми, 
где в год происходит 50-60 случаев самоубийств? 
Средний возраст самоубийц - от 15 до 35 лет. 
Это самый рассвет сил. 

Еще в 1997 году один мой знакомый врач 
кожно-венерологического диспансера говорил, что 
в Перми эпидемия сифилиса. И если сейчас 
поинтересоваться, есть ли какой-нибудь прогресс 
в борьбе с этим заболеванием, то вы получите 
ответ - нет! Более того, все мы знаем о новой 
беде - ВИЧ-инфекции. В нашем городе эта болезнь 
продолжает свое смертельное наступление. 

На улицах города расцвела проституция. 
Посмотрите вечером на центральную улицу Перми, 
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СПЕЦВЫПУСК №2, декабрь, 2001 г. 

ЛЕВ ЧЕРНЫХ! 
СПРАВЕДЛИВОЕ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО ! 

(Окончание. Начало на стр.1) 
улицу Ленина. На "панели" стоят молодые 
девчонки, которых "опекают" такие же молодые 
парни. Не от хорошей жизни занимаются девчонки 
этим ремеслом. 

Все это результаты "реформ". А ведь молодежь 
- это наше будущее. Это генофонд нашей нации. 
Сейчас в России живет 150 миллионов человек, а 
через 50 лет сколько нас останется? 

Волнует меня также проблема пенсионеров, 
они, я бы сказал, не живут, а существуют. У меня 
мама получает 1260 рублей пенсии, минус 200 руб. 
квартплата. Остается около 1000 рублей. 
Предлагаю эксперимент. Выдать любому 
представителю власти 1000 рублей, пусть 
попробует прожить на эти деньги. Только его надо 
на них еще заставить купить что-нибудь из зимних 
вещей (на дворе то зима), обновить постельное 
белье, купить подарки внучатам. Уважаемые 
"власть имущие", если кто захочет принять участие 
в таком эксперименте, прошу обращаться к нам, 
в штаб партии "ЕДИНЕНИЕ". 

Огромная проблема с обеспечением 
работников бюджетных отраслей. Учителя, врачи, 
милиционеры - эти люди получают за свой труд 
гроши. Учителя учат НАШИХ детей, врачи лечат 
НАС с вами, милиция охраняет НАШ покой. И у 
всех у них есть свои семьи, им тоже нужно кормить 
своих детей. 

Что же это за реформы такие, от которых у 
страны одни проблемы? Почему в стране 
процветает культ секса, разврата, алкоголя и 
наркотиков? Почему вдруг возникла 
межнациональная рознь, противостояние религий? 
Почему история наша забыта или исковеркана? 
Что произошло? 

А произошло вот что: нас с вами 
целеноправленно уничтожают, причем нашими же 
руками. Партия "ЕДИНЬНИЬ пытается иои„о 
людям, что происходит. Вспомните, кто навязал 
нам все эти "реформы", где обучались 
реформаторы и кто их консультировал? Нас 
невозможно победить силой, мы все еще мощная 
ядерная держава. Но как тогда добраться до 
наших богатств, до наших природных ресурсов, 
так необходимых нашим западным "друзьям"? 
Очень просто. Надо затеять "реформы". Это и есть 
незаметная, вроде невидимая ситуация: одни 
грабят и вывозят, другие охраняют грабителей, 
третьи обосновывают грабеж всяческими 

теориями, четвертые спаивают или "скалывают" 
народ наркотиками, а пятые уводят людей в дебри 
телесериалов или передач типа "За стеклом", что 
бы народ о своей собственной жизни не 
задумывался. Все на своем месте! Только 
получается, что мы сами себя и свою страну 
уничтожаем! 

Все процессы в обществе носят управляемый 
характер. Ничего само по себе не происходит. 

Мы живем не так, как работаем (а работаем 
мы хорошо), а так, как нами управляют. Нашей 
стране нужны такие управленцы, которые думали 
бы о народе, а не о своем кармане. У России 
достаточно собственных средств. Наш президент 
В.В. Путин четко определил это, отказавшись от 
западных кредитов: они нам с вами не нужны. 
Только встает вопрос: зачем раньше брали эти 
кредиты и куда они делись? А вот это нужно 
спросить у тех, кто продолжает мелькать на 
экранах телевизоров, в газетах, у тех, кто плавно 
перетекает из одной партии в другую. Только 
некому пока спросить. Пока некому! 

- Выборочные опросы жителей округа №10 
показали, что у Вас есть неплохие шансы на 
победу. Вы готовы взять на себя 
ответственность депутата? 

- Вообще-то во всякие опросы и рейтинги я 
особо не верю, но сам ощущаю поддержку 
избирателей по тем звонкам, которые поступают 
в наш штаб партии "ЕДИНЕНИЕ". Моя "группа 
поддержки" распространяет в округе листовки, где 
указан телефон штаба партии. Хочу сказать 
большое спасибо тем, кто прочитал мою листовку, 
кто меня поддержал. В случае моей победы я в 
полной мере готов взять ответственность депутата, 
меня ответственность не пугает. Еще раз 
подчеркну, что я не один. За мной стоит партия, 
имеющая мощную теоретическую базу, мне будут 
помогать специалисты из разных отраслей науки. 
А главное, депутат - это представитель народа во 
власти, это частица избирателей, с которыми ему 
необходим постоянный контакт. 

- Вы участвуете в выборах в качестве 
кандидата в первый раз. Что Вас удивило в 
выборах? 

- В выборах могут участвовать все желающие, 
кто соберет необходимое количество подписей в 

свою поддержку. Вроде все здорово - демократия! 
Но вот что получается - настоящим 
представителям народа на выборах победить 
практически невозможно. Я уверен, что есть люди 
гораздо умнее, справедливее и полезнее для 
народа, чем те, кто сейчас баллотируется в 
Законодательное Собрание Пермской области. Но, 
чтобы победить на выборах, необходимы огромные 
финансовые средства. На мой избирательный счет 
государство перечислило 1000 рублей. Остальные 
средства, которые я расходую на предвыборную 
кампанию, - это мои личные средства, а также 
помощь моих друзей и товарищей по партии. 

Средства массовой информации сознательно 
замалчивают тех кандидатов, которые в 
финансовом отношении не "сотрудничают" с ними. 
Более того, публикуют прогнозы типа: "в округе 
№ 000 развернулась борьба между гражданином 
"X" и гражданином "У", но скорее всего победит 
"X"." Но в этом округе баллотируются еще два или 
три кандидата, а газета о них молчит. Наши так 
называемые "независимые" средства массовой 
информации на деле оказываются очень даже 
зависимыми, - кто от денег, кто от исполнительной 
власти. Ярким примером такого СМИ можно 
считать газету "Местное время", она бесплатно 
попадает почти в каждый дом. На страницах "МВ" 
постоянно мелькают одни и те же фамилии 
кандидатов в депутаты. Господа из "МВ" выборы 
провели сами, не дожидаясь, что скажет народ. 
Или, может, вам приказали, уважаемые 
"независимые" журналисты? Как ни крути, никакой 
демократией на выборах не "пахнет". Вот это меня 
больше всего и удивило. 

- У Вас растет сын, каким Вы видите его 
будущее? 

- Когда у меня родился сын, я понял для себя, 
в чем смысл жизни. Понял, что отныне я обязан 
заботиться об этом маленьком беззащитном 
человечке. И я хочу, чтобы, когда он вырос, ему 
не пришлось задавать мне такие вопросы: "Папа, 
я иду служить в армию, а кого я буду защищать: 
"ЛУКОЙЛ" или "РАО ЕС"?" 

"Папа, а куда после учебы пойти работать?" 
"Папа, мне пора создавать семью, где я буду 

жить?" 
Если он эти вопросы мне не задаст, то я буду 

считать, что хорошо позаботился о сыне. Давайте 
постараемся вместе сделать так, чтобы наши с 
вами дети не задавали нам в будущем подобных 
вопросов. 

Андрей Смирнов 

Материал оплечен из избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермской области Льва Николаевича Черных. Счет № 082 от 30.11 2001г. 

ВОСТИ новости. новости. 
В Пермской области родился 51 ребенок от 

ВИЧ-инфицированной матери. 
Еще 36 скоро появятся на свет. По данным 

областного центра по борьбе со СПИДом, в 
пенитенциарных учреждениях на территории 
Пермской области содержатся более 500 ВИЧ-
инфицированных. 227 человек находятся в СИЗО, 276 
человек - в местах исполнения наказаний. 

Как пояснили в центре борьбы со СПИДом, для 
таких заключенных созданы особые условия 
пребывания за решеткой - они содержатся отдельно 
от других преступников; за каждым из них наблюдает 
врач-специалист. На территории области работает 
даже отдельная колония для такой категория 
заключенных. Всего же в Пермской области на 
сегодня зарегистрированы 2926 случаев заражения 
ВИЧ/СПИДом; подавляющее большинство инфици
рованных - почти 95% (2748 человек) - внутривенные 
наркоманы. Около половины случаев выявлены в 
течение 2001 года. 1516 ВИЧ-инфицированных 
проживает в Перми. Учатся 66 ВИЧ-инфицированных 
школьников, 169 учащихся средних профес
сиональных учебных заведений, 39 студента. 

Умерли от СПИДа на территории области 62 
человека. 

Регион-информ-Пермь 

По сообщениям информационных агенств, 
вчера в Хабаровском крае произошла 
авиакатастрофа: разбился самолет Ил-76 
Федеральной погранслужбы России. 

В Хабаровском крае рано утром потерпел 
катастрофу самолет Ил-76 Федеральной 
Пограничной Службы России. Спасатели считают, что 
все люди, находившиеся на борту лайнера, погибли. 

Самолет Ил-76 следовал по маршруту Москва -
Братск - Петропавловск-Камчатский. По 
предварительной информации, на борту лайнера 
находились 18 человек - 9 членов экипажа и 9 
сопровождавших груз, а также 36 тонн груза. 

На борту самолета рано утром, когда он находился 
на высоте 9000 метров, вспыхнул пожар, и когда Ил-
76 снизился до высоты 7500 метров, с ним пропала 
связь. Затем самолет рухнул в 2 километрах от 
поселка Новая Иня (около 100 км восточнее Охотска) 
и взорвался. 

Вертолет ФПС, вылетевший к месту трагедии, 
обнаружил останки самолета. Фюзеляж Ил-76 
раскололся на три части и загорелся. На месте 
падения транспортного самолета Ил-76, 
разбившегося в воскресенье утром в Хабаровском 
крае, уже обнаружены останки нескольких погибших, 
передает «Эхо Москвы». 

Кто их обнаружил, не уточняется. Дело в том, что 

основные поисково-спасательные работы на месте 
катастрофы пока не ведутся из-за наступления 
темноты и пурги. Предполагается, что спасатели МЧС 
смогут добраться до этого района только в 
понедельник утром. 

Кроме того, в Хабаровский край, как ожидается, 
прибудет специальный самолет Министерства 
обороны Ан-26. Как сообщил начальник группы 
оперативного отдела МЧС Александр Гапеев, на его 
борту будет опергруппа Дальневосточного 
регионального центра, спасатели, представители 
ФСБ, прокуратура и судмедэкспертизы. Планируется 
также вылет спасателей Сибирского регионального 
центра на самолете МЧС, добавил он, передает 
М"П/ВУ.сот. 

В понедельник же на место авиакатастрофы 
прибудет комиссия Федеральной пограничной 
службы России, созданная для расследования 
случившегося. Ил-76 принадлежал ФПС и вез груз 
для пограничников на Чукотке. Комиссию возглавляет 
начальник Департамента авиации ФПС генерал-
майор Александр Дубасов. 

Между тем, корреспондентам информационных 
агентств удалось найти очевидцев аварии, По их 
словам, на месте падения Ил-76 в радиусе 150 метров 
разбросаны обломки самолета. 



СПЕЦВЫПУСК N82, декабрь, 2001 г. 

ЧТО ТРЕВОЖИТ 
НЫНЕШНИХ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОМ ТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Пермские депутаты не желают 
контроля со стороны избирателей, но 
хотят за их счет установить себе доплаты 
к государственным пенсиям. 

Всего три минуты понадобилось 
Законодательному собранию Пермской 
области, чтобы провалить идею 
общественного контроля за депутатами. 
На десять голосов «за» пришлось столько 
же «против». Еще семь «слуг народа» 
воздержались от выражения своего 
мнения о судьбе необычного 
законопроекта. Согласно ему народ 
должен иметь контроль за деятельностью 
каждого избранника. Ведь единственный 
на сегодня рычаг воздействия - отзыв 
депутата - не только не работает, но 
представляет собой крайнюю и не всегда 
оправданную меру воздействия. 
Законопроектом же предлагалась 
система «мягких» способов, благодаря 
которым избиратели смогли бы в случае 
необходимости выразить неудовольствие 
своим избранником. 

По мысли разработчиков, для оценки 
депутатской деятельности должна быть 
использована информация о делах 
избранника ь парламенте и в 
избирательном округе. Набор сведений 
широк - от участия в пленарных 
заседаниях и работе в комитетах до 
выполнения поручений Законодательного 
собрания. Показатели из округа - это 
данные о проведенных депутатских 
приемах, взаимодействии с органами 
местного самоуправления, участии в 
общественных экспертизах законов... Не 
реже раза в квартал соответствующее 
сообщение следовало обнародовать в 
прессе. Предусматривались и ежегодные 
личные отчеты «слуги народа» перед 
избирателями. Предполагались 
публикации стенограмм пленарных 
заседаний и результатов поименных 
голосований. 

Противники подобных нововведений 
усмотрели излишнюю бюрократизацию, 
вполне резонно заметив: по своей сути 
парламентская работа является 
творчеством, и не надо загонять ее в 
надуманные рамки. Некоторые 
положения законопроекта действительно 
похожи на циркуляр для чиновников. Чего 
стоит, к примеру, вменяемая народному 
избраннику обязанность послать 
депутатский запрос, организовать 

общественные слушания. А если вопрос, 
выдвигаемый некой инициативной 
группой избирателей, идет вразрез с 
позицией самого депутата? Или взять 
норму об оглашении на пленарном 
заседании обращения представительных 
органов местного самоуправления с 
положительной (отрицательной) оценкой I 
работы законодателя. Нечто похожее 
общество уже проходило совсем недавно 
- на пресловутых партхозактивах. 

И все же попытка отрегулировать 
правовым путем взаимоотношения I 
избирателей с избранниками, 
предпринятая в Перми, достойна I 
внимания. Не случайно среди местных 
правозащитнике! уже раздаются I 
призывы вынести отвергнутый '" 
законопроект об общественном контроле 
на областной референдум. 

Гораздо более сговорчивыми 
пермские парламентарии оказались при 
обсуждении вопроса о надбавках к своим 
пенсиям. Против высказался лишь один 
депутат - тот самый, кто горячее всех 
ратовал за введение контроля со стороны 
избирателей. Однако 26 его коллег 
проголосовали «за», и проект закона о I 
доплатах к государственной пенсии 
лицам, избиравшимся депутатами 
Законодательного собрания Пермской I 
области и заседавшими там без отрыва 
от основной работы, благополучно I 
преодолел первое чтение. Исходя из I 
«стажа», предусматриваются суммы от 45 I 
до 75 процентов денежного | 
вознаграждения избраннику, | 
работающему в местном парламенте на 
постоянной (профессиональной) основе. 
С учетом существующего сейчас в 
Прикамье среднего размера пенсии в 
1100 рублей максимальная доплата 
составит 4840 рублей. На выполнение 
закона в 2002 году из областного 
бюджета потребуется 545 тысяч рублей, 
в 2010-м - уже 1,7 миллиона рублей. Если 
жалованье действующих «слуг народа» 
будет возрастать, увеличится и I 
пенсионная доплата. 

Что бы там ни говорили в народе, 
пермские депутаты знают себе цену. 
Нынешняя позиция депутатов дорогого I 
стоит. 

Михаил Лобанов. 
"Парламентская газета" 

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ КАНДИДАТЫ 
ОТ ПАРТИИ "ЕДИНЕНИЕ" 

На выборы в депутаты Законодательного Собрания 
Пермской области партия "ЕДИНЕНИЕ" выдвинула 
четырех кандидатов. 

Мы предлагаем законы, которые смогут реально изменить жизнь простых людей 
к лучшему. 

"Закон о законотворческой деятельности депутатов всех уровней". 
Правило принятия каждого закона - "не навреди". Целью любых принимаемых 

законодательных актов должно стать: 
• повышение среднего уровня жизни; 
• улучшение условий жизни людей; 
• ликвидация безработицы; 
• обеспечение доступа к знаниям; 
• повышение рождаемости; 
• увеличение продолжительности жизни; 
• снижение уровня преступности; и т.д. 
Порядок ввода законов и постановлений в жизнь должен однозначно приводить к 

достижению оглашённых целей в кратчайшие сроки с сохранением достижений на 
перспективу. 

Должен быть обозначен порядок прекращения действия этих законов и 
постановлений, если их практическое воплощение в жизнь начинает расходиться с 
целями настоящего закона. 

"Закон о требованиях к кадровому корпусу органов местного 
самоуправления". 

Требования к кадровому корпусу органов местного самоуправления: 
• для качественного управления вверенным избирателями объектом (селом, 

городом, областью) депутаты и административные служащие должны знать Достаточно 
Общую Теорию Управления (пройти соответствующий курс). В ней чётко даны и 
сформулированы все законы, способы и схемы всех процессов управления от самых 
простых до законов Мироздания (Общая), в том числе и социальных процессов, что 
позволяет быть компетентным в любых отраслях знания и деятельности человека 
(Достаточная). 

депутаты Советов должны заниматься законотворчеством, учитывая при 
этом инициативу снизу (обратные связи) и опыт других городов и поселков. 

Подчинить Законодательную Власть Концептуальной Власти Народа. 
"Закон об ответственности за качество управления". 
В нём определена ответственность основных кадров управленческих структур всех 

уровней (представителей законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти) 
за качество их управленческого труда. 

Качество управления определяется следующими показателями; 
• соотношение уровня заработной платы со стоимостью потребительской корзины; 
• средний уровень образованности населения; 
• уровень рождаемости и смертности; 
• уровень безработицы; 
• качество предоставляемых коммунальных услуг; 
• и т.д. 
Сбором и обработкой информации для оценки качества управления должен 

заниматься единый прогнозно-аналитический центр (при этом должны быть сокращены 
все комитеты, отделы, центры и службы статистики). Определить отдельным законом 
его полномочия и ответственность, вплоть до уголовной, за искажение статистических 
данных. 

"Закон об отмене ссудного (ростовщического) процента во внутреннем 
обращении". 

В нём определяется нулевая ставка рефинансирования для внутригосударственных 
финансовых отношений. То есть кредитование жителей России на беспроцентной 
основе, но обязательно в "реальный сектор" экономики. 

"Закон о ЗЕМЛЕ". 
Определяет, что земля, её недра и богатства принадлежат всему народа и не 

могут быть предметами купли-продажи. Покупать и продаваться может лишь ПРАВО 
АРЕНДЫ. 

Определяет понятия различных форм собственности, рассматривает механизмы 
управления. 

"Закон о местном самоуправлении". 
В нём определяется механизм выдвижения депутатов местного самоуправления 

от ТОСов и трудовых коллективов, исключающий присутствие в законодательном 
органе власти представителей исполнительной власти. 

"Закон о пенсиях". 
Определяет ДОСТОЙНУЮ жизнь ВСЕМ по его ТРУДОВОМУ вкладу в жизнь страны. 
"Закон о выборах". 
Определяет ОДИНАКОВЫЕ условия для всех кандидатов, вне зависимости от их 

статуса. 

Пресс-центр партии "ЕДИНЕНИЕ" 

пиши 

МЫ ВЫБИРАЕМ, НАС ВЫБИРАЮТ 
Сегодня и действующие депутаты, и 

кандидаты в оные "идут в народ", дабы 
продемонстрировать плоды трудов сво
их. Вот здесь — цветы посадили. Вот там 
— скамейки покрасили, а вот т у т -
бабушке душ установили. Дела, конечно, 
важные, если брать в масштабах одного 
двора или одной квартиры. Но ведь 
депутаты — областные! 

Итак, что такое депутаты и зачем они 
нам нужны? Вообще-то депутат — 
народный избранник и защитник 
интересов оного. Не отдельно взятого 
Пети, Саши или Оли, а всех нас вместе. 
И если у всех нас есть общая проблема 
— например, с образованием, то именно 

депутаты должны эту проблему решить в 
нашу пользу. И тогда будет хорошо и Пе
те, и Саше, и Оле... 

А еще депутат — посредник между 
народом и властью. Чиновник может себе 
позволить "не знать", как живут простые 
смертные. Он сидит в кабинете и 
занимается бумагами. Он ездит на 
машине, а в магазины ходит его жена. 
Он-скрупулезно следует букве закона или 
— чего скрывать, есть у нас такие 
чиновники — вымогает подношение, дабы 
скорее решить какой-либо вопрос. 
Попасть на прием к облеченному властью 
чиновнику — иногда все равно, что 
слетать на Луну. И записаться надо за 

месяц, и в очереди подождать, и все 
равно далеко не обязательно, что он 
решит вопрос положительно. 

Убрать чиновника можно, но сложно. 
Надо, чтобы он попался на взятке. Или 
нарушил закон. Или постоянно опазды
вал на работу. Или попал под сокращение. 
Способы есть. И методы есть, но далеко 
не всегда они действуют. 

Депутат — иное дело. К депутату 
можно прийти с любой бедой и 
аргументировать просто — "мы за вас 
голосовали". Депутат в обязательном 
порядке ведет прием и отвечает на 
запросы. У него есть помощники, главное 
дело которых „— принять людей и 
выслушать их проблемы. И совершенно 
не обязательно самому депутату идти 
чинить краны или менять трубы. У него 
достаточно власти, чтобы заставить это 

сделать чиновника, который уже 
"отфутболил" посетителя, сославшись на 
отсутствие средств и другие 
"объективные причины". 

Но не это — главная работа депутата 
Законодательного Собрания. Уже в самом 
звании определяется его статус. Депутат 
ЗС творит законы, которые обязательны 
к исполнению на территории Пермской 
области. В Законодательном Собрании 
работают специальные группы, где законы 
обсуждаются со специалистами, 
учитываются все нюансы, Затем закон 
выносится на общее обсуждение 
депутатов Вносятся поправки. Снова идет 
доработка закона. И уже после очень 
длительного обсуждения закон выносится 
на голосование. Только после этого он 
считается принятым. 

(Окончание на стр.4) 
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(Окончание. Начало на стр.3) 
А чем руководствуется тот или иной 

депутат, когда принимает законы? Можно 
предположить несколько вариантов. 

ВАРИАНТ 1. Он руководствуется 
стремлением сделать жизнь своих 
избирателей радостной и счастливой: 
зарплаты и пенсии растут, безработицы 
нет, образование качественное и 
бесплатное, уровень преступности падает, 
экология не нарушается, сырьевые 
ресурсы — газ, нефть и так далее — 
используются на благо народа. Такой 
депутат как народный избранник 
полностью оправдывает доверие своих 
избирателей. 

ВАРИАНТ 2. Он руководствуется 
стремлением сделать жизнь отдельно 
взятой корпорации, фирмы или группы 
фирм, свою личную жизнь радостной и 
счастливой. Что при этом происходит с 
его избирателями, ему глубоко 
безразлично. И действительно — зарплата 
его и его близких более чем нормальная. 
Владея предприятием или 
недвижимостью, он не чувствует 
необходимости задуматься об 
обеспечении своей семьи в старости, 
безработица ему не грозит. Детей 
своих он учит в элитных платных 
образовательных учреждениях, а то и 
вовсе за границей. Преступность также 
не волнует — у него личная охрана и дом 
за забором. Экология также такого 
депутата не "колышет", так как в погоне 
за прибылью его предприятие или фирма, 
как правило, заботу об экологии в расчет 
не берет. Про наше общее сырье, 
миллионами тонн продаваемое за 
границу, даже не будем ничего говорить. 

Такой "слуга народа" обычно 
прикрывается "щитами" из газет и 
телевидения, которые создают депутату 
образ "борца за справедливость", 
"проводника народной политики" и так 
далее. С точки зрения избирателя, такой 
"народный избранник" не оправдывает 
доверия народа. Но. что обидна люди не 
знают оо этом, так как псевдо-избранник 
делает все, чтобы внешне его 
деятельность выглядела вполне 
пристойно. 

Теперь задумайтесь, уважаемые 
товарищи, будущие избиратели, кого вы 
выбрали в свои представители в 
законодательной власти и соответствуют 
ли эти люди определению «хороший 
депутат»? 

Если брать в «разрезе» нынешнее 
Законодательное Собрание, то встает 
закономерный вопрос — кто же именно 
нами управлял и управляет на протяжении 
четырех лет? 

Существует определенная клас
сификация политиков. Они делятся на две 
большие группы: социальные и 
корпоративные лоббисты. Корпоративных 
отличает то, что они, представляя какую-
либо крупную компанию, лоббируют в 
первую очередь ее интересы, соблюдают 
ее выгоду. 

Политики второй группы часто имеют 
более низкий социальный статус. Это 
представители так называемого "среднего 
класса" — преподаватели, врачи, ученые, 
представители общественных 
организаций и прочее. Их лоббирование 
направлено на интересы более широких 
слоев населения и на решение острых 
социальных проблем. 

Обе группы гармонично дополняют 
друг друга, а их оптимальным 
соотношением является один к одному. 
Именно тогда появляются наиболее 
благоприятные условия для эффективной 
политики. "Корпоративные", заботясь о 
процветании своего предприятия, 
заботятся тем самым и о его работниках: 
увеличивают налоговую базу и т. д. (это, 
конечно, в идеале, на деле все гораздо 
хуже). "Социальщики", зная реальные 
нужды людей, решают их проблемы. Если 
применить эту схему по отношению к ЗС 
Пермской области, то можно прийти к 
интересным выводам. 

Среди 36 депутатов ЗС 17 генеральных 
директоров, 5 президентов и 5 
заместителей глав крупных компаний. В 
общей сложности корпоративные 
интересы представляют 27 депутатов! 

Соотношение "корпоративщиков" к 
"социальщикам" у нас равняется один к 
трем. Следствия таких перекосов 
очевидны. Это недопонимание реальных 
нужд людей. Например, согласно данным 
сектора социологического мониторинга 
администрации области, наиболее 
значимой для населения является 
проблема высоких цен. Зато для 
депутатов она же самая незначительная. 
Депутатов волнует кризис в экономике, 
однако он не представляется столь 
важным для населения. 

Безусловно, разрыв между депутатами 
и простыми людьми необходимо 
сокращать. И способ устранить 
отчуждение один — среди законодателей 
должно быть больше представителей 
среднего класса. Мы сами должны 
управлять своей жизнью. А директора 
заводов и президенты компаний пусть 
выстраивают экономику. 

Партия "Единение" на нынешних 
выборах в Законодательное Собрание 
Пермской области выдвинула своих 
депутатов. Уже одно то, что эти люди 
выбраны из рядов партии "Единение"", 
налагает на них огромную 
ответственность. В работе по созданию 
законов они будут руководствоваться 
только справедливыми принципами. Эти 
люди принимают Программу партии, в 
которой основной идеей является 
справедливое жизнеустройство. Через 
несколько дней вам, уважаемые 
сограждане, предстоит сделать свой 
выбор. И от того, какой это будет выбор, 
зависит то, как вы будете жить 
последующие пять лет. Хочу пожелать вам 
не ошибиться в своем выборе! 

Михаил Захаров 

ДЕРЖАВЫ 
В июне шестьдесят ш е с т о г о 

началось массовое строительство 
шахт в будущих районах дислокации 
- Ч и т и н с к о й , К р а с н о я р с к о й и 
Пермской областях. 24 ноября 1966 
года первые полки боевых ракетных 
комплексов с межконтиненталь
ными баллистическими ракетами 
УР-100 встали на боевое дежурство 
вблизи города Красноярск, поселков 
Дровяная и Бершеть. В июле 1967 
года ракетный комплекс принят на 
вооружение. 

ВЗОРВАННАЯ РАКЕТНАЯ ШАХТА 

СТОРОЖЕВАЯ БАШНЯ 
Прошли годы, и ракеты, нацеленные 

на США, сняли с боевого дежурства. На 
случай возможных остатков радиации 
военные провели дезактивацию 
стартовых позиций. Чтобы любопытные 
мальчишки или вездесущие грибники не 
провалились в шахты, 30-метровые 
колодцы взорвали. И военное ушли. 

Огромные средства, вложенные 
страной в строительство сооружений, 

ВХОД В ПОДЗЕМНЫЙ БУНКЕР 
Перми. Это целый подземный город. 
Сейчас при разумном подходе к делу там 
вполне можно организовать летний 
спортивный.детский лагерь, причем 
мальчишкам было бы вдвойне 
интереснее провести лето в таком 
лагере, чем в обычном. У военных были 
организованы всевозможные спртивные 
площадки. Рядом лес, в котором есть и 
грибы и ягоды. К комплексу ведет от 
города нормальная автомобильная 
дорога. 

Мы говорим, что у нас не хватает 
средств, чтобы содержать летние 
детские лагеря, но не так много средств 
нужно для поддержания такого 
небольшого лагеря. Все дело лишь в 
нормальном хозяйственном подходе. 
Зачем было разрушать то, во что 
вложено столько средств и труда? 

Сколько сейчас по стране таких 
военных и не военных объектов, бро-

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
в штаб Партии «Единение» 

г.Пермь, 614000, ул. Кирова, 56, 1 этаж 
(вход со двора), офис № 101 
Наш тепефсш__10-93 - 55 

Штаб работает ежедневно с 10:00 до 20:00 
В штабе вы можете приобрести или взять в нашей библиотеке концептуальную 

литературу, газеты. Вы можете получить ответы на вопросы, возникающие в 
процессе изучения КОБ. Вы узнаете, как вступить в ряды ВПМВ "ЕДИНЕНИЕ". 

Внимание! Каждую среду в штабе проводится семинар по 
- изучению Концепции Общественной Безопасности. 

Начало работы семинара - 18:30. 
Е-МаИ: ес1шеше@регт.га1с1.ги 

Вступайте в наши ряды! 

КРЫШКА РАКЕТНОЙ ШАХТЫ 
брошены и никому не нужны. 

Попробуем пофантазировать, как 
рачительный хозяин мог бы 
распорядится такими комплексами. 

Каждый такой комплекс был снабжен 
электороэнергией, автономными 
системами водоснабжения и 
вентиляции. Мы побывали на бывшей 
стартовой позиции МБР, совмещенной 
д командным пунктом, недалеко от 

ИОД ЗЕМЛЕЙ - ЦЕЛЫЙ''ГОРОД 

плшпхщшишпо ОПОР? юнмнш 
шенных, уродующих нашу землю, наши 
леса? А каждый из них мог бы еще 
послужить людям. 

В нашей газете мы не раз говорили 
о том, что мы живем не так, как 
работаем, а так, как нами управляют. 
Может, стоит напомнить тем, кто нами 
управляет, что они закапывают в землю, 
в этом и многих других случаях, не свои 
деньги, а наши деньги, деньги 
налогоплательщиков. 

Сергей Зверев 
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