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АНОХИН

пе сделать свой выбор
ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Избирательная кампания

по выборам в Государ-
стрс! 1м»ю Думу Российской

достигла той
отметки, за которой 601 -во;
проступит будущее нашей
законодательной власти.
Еще несколько дней, а за-
тем часов - и до реальной
власти кандидатам рукой
подать.

Еще раз, в конце века, со
всей остротой поставлен
вопрос о нравственности
будущей власти, о том, кто
будет представлять истин-
ные интересы россиян,
ваши повседневные уст-
ремления, уважаемые из-
биратели, будет ли пред-
ставлена во власти реаль-
ная правда жизни.

Известно, что ничто с та-
кой определенностью не
выявляет сущность челове-
ка, как сама власть. Ради
чего вступают на этот путь9

Ради личной выгоды или
служения общественному
выбору, избирателям, их
доверию и наказам?

Кто идет во власть? Быв-
ший чиновник, что успел
получить в команде поли-
тических перевертышей во

время обманной приватиза-
ции и финансового кризиса
17 августа прошлого года,
(результаты известны всем).
Расторопный кандидат, ис-

ьзующий предвыборную
гонку как собственную рек-
ламную кампанию, у кого сло-
ва явно не совпадают с де-
лом и свои представления об
общественных результатах
персонального труда по схе-
ме "сделал деньги - сделал
ноги - беги во власть".

Или именно сейчас Рос-
сии дан исторический шанс
вступить через год с не-
большим в новый век, в но-
вое тысячелетие с когортой
новых, сильных лидеров, сво-
ими реальными делами на
местах доказавших, что они
способны поднять страну на
должную высоту, вернуть ей
уважение во всем мире, а
жизнь в ней сделать достой-
ной9

Те, кому нужна власть ради
личной выгоды, боятся прав-
ды. Полигика для них - еще
один способ лгать. Не исклю-
чением стала предвыборная
ситуация в Ленинском изби-
рательном округе. Некото-
рые кандидаты превратили
свои предвыборные выступ-

ления в чемпионат грязных
избирательных технологий,
когда ложь - хорошо, а под-
тасовка фактов - еще лучше.
Но это вовсе не отвергает, а
подтверждав! старое прави-
ло: о людях следует судить не
по их воззрениям, а по тому,
что делают из них эти воз-
зрения. Нечестные средства,
с помощью которых хотят
возвыситься претенденты на
высшую законодательную
власть, вполне ясно говорят
о том, что и цели их также не
стоят доброго слова.

Дела красноречивее любых
слов. В ходе избирательной
кампании очень много людей
поддержали меня. Вместе со
мной работает сильная дос-
тойная команда учителей, вра-
чей, студентов. Мою кандида-
туру на выборах решили под-
держать промышленники
Прикамья. Люди хорошо зна-
ют, что финансово-промыш-
ленная группа "ДАН", которую
я возглавляю, сотрудничает с
ведущими предприятиями
региона и страны, поддержи-
вает реальный сектор эконо-
мики, "оборонку", вкладывает
средства в науку, образование,
медицину, в духовное строи-
тельство VI культуру, шефству-

ет над дивизией военных-ра-
кетчиков. Общественно-поли-
тическое движение "Дело
жизни", лидером которого я
являюсь - самое известное,
популярное в Перми движе-
ние. Это не карманный фили-
ал очередной московской
партии, а местная патриоти-
ческая инициатива. Мы объе-
динились, чтобы отстаивать
приоритет социальных и гу-
манитарных программ. Мы -
государственники по делу и
духу. И люди отвечают нам
поддержкой на поддержку.

Мы - выразители интере-
сов большинства работаю-
щих, думающих, интеллиген-
тных жителей Прикамья, на-
верное, поэтому люди выдви-
нули мою кандидатуру на
право представлять ваши
интересы, уважаемые изби-
ратели, защищать их на фе-
деральном уровне.

Какой будет Россия, как бу-
дет жить Прикамье, зависит
сейчас от каждого избирате-
ля. Давайте еще раз задума-
емся над простой вещью:
одинаково опасно вручать меч
безумному, а власть бесчест-
ному. Все мы, делая свой вы-
бор, участвуя или не участвуя
в выборах, должны помнить об

одном: если мы не примем
решение, его примут другие
- и другие будут управлять
нами. Поэтому лучше сде-
лать свой выбор.

Все мы должны сделать
так, чтобы в стране было
выгодно быть честным, ум-
ным, энергичным, самосто-
ятельным. А для того, что-
бы обрести сильную Рос-
сию, крепкие регионы, сами
избиратели должны при-
вести к управлению новых
людей, энергичных, честных,
обладающих самостоя-
тельным мышлением, про-
явивших свою государ-
ственность в конкретных
делах.

Народ невозможно об-
манывать бесконечно.
Власть должна наконец-то
стать нравственной, после-
довательно представляю-
щей и исполняющей волю
народа. Потому что народ
и есть власть.

Павел АНОХИН,
кандидат в депутаты

Государственной Думы.

Материал полосы оплачен
из избирательного фонда кандидата

а депутаты Госдумы РФ П. В. Анохина.

Он все знал и делал
лучше, чем это могли
другие. Поэтому
школьное прозвище
Павла Анохина - «Две-
сти процентов».

Профессор Сапиро
утверждает, что он в
долгу перед своими
земляками. Но почему-
то никогда не называ-
ет сумму этого долга.
А она существует.

Селу, чтобы поднять-
ся с колен, и надо-то
всего ничего: нормаль-
ные законы, в рамках
которых строилась бы
сельская экономика.
Но нет таких законов...

И опять «внезапно»
как снег зимой нача-
лась очередная чечен-
ская война. Военкома-
там впору бы схватить-
ся за голову. Однако на
военной карте России
появилось подразде-
ление, в которое пер-
мяки-новобранцы от-
правляются служить с
удовольствием.



Поогоамма
кандидата в депутаты Государственной Думы

Павла Викторовича АНОХИНА

Я - Анохин Павел Викторович. Мне 37 лет. Кандидат технических наук. Под судом и следствием никогда
не был. Меня, как и большинство жителей России, не устраивает сегодняшнее положение дел в стране. Но
у меня есть реальный опыт законотворчества и управления: я - депутат Законодательного собрания, я
руковожу компанией "ДАН" и общественно-политическим движением "Дело жизни". Именно поэтому я
принимаю участие в выборах депутатов новой Государственной Думы,

Я - реалист, и понимаю, что идеального общества быть не может, но я знаю, что нужно сделать, чтобы мы
с вами гордились своей Родиной.

СУТЬ МОЕЙ
ПРОГРАММЫ:

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Я С ВАМИ И ЗА ВАС!
РОССИЯ И МИР

Нам необходимо отказаться от "суперпрезидентской"
республики. Государственная Дума стала кормушкой
для демагогов, потому что ни за что не отвечает. Пра-
вительство должно быть в равной степени ответственно
перед президентом и перед Федеральным Собрани-
ем. Нужно сократить госаппарат: мы можем позволить
себе только эффективное, но "дешевое" правитель-
ство.

Нормой должно стать реальное равенство субъектов
Федерации, их прав и обязанностей. Только тогда ре-
гионы-доноры, такие, как Пермская область, получат се-
рьезный стимул к развитию.

Надо четко определить сферу национальных интере-
сов России. Как крупнейшая евразийская держава мы
должны в равной степени участвовать в делах и Евро-
пы, и Азии. Надо решительно вставать на защиту рус-
скоязычного населения в Средней Азии, Закавказье и
Прибалтике.

Судьба Федерации, целостность страны во многом
зависят от развития событий в Чечне. Необходимо в
сжатые сроки военными и политическими средствами
решить чеченскую проблему, поставив во главу угла
безопасность России и судьбы солдат, защищающих
ее интересы на Северном Кавказе. На территории ос-
вобожденных районов Чечни нужно создать условия, при
которых местным жителям выгоднее получать доход от
собственного труда, а не захватывать ради выкупа но-
вых заложников. В то же время необходимо соблюдать
жесткий пограничный режим - для этого понадобятся
изменения в существующем законодательстве.

Недавние террористические акты доказали: когда
государственные структуры не в состоянии справиться
с ситуацией, на помощь приходит самоуправление на-
селения. Надо укреплять систему советов территори-
ального общественного самоуправления, создавая-аш_
органы там, где они еще не созданы. Новая Государ-
ственная Дума должна принять законы, разграничива-
ющие полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления. Деятельность последних
должна получить самостоятельное финансовое обес-
печение за счет перечисления части налоговых сбо-
ров.

ЗАЩИТА ГРАЖДАН
В бюджете страны здравоохранение, образование,

культура должны иметь абсолютный приоритет.
При катастрофически низкой рождаемости и росте

детской беспризорности особого внимания требует ох-
рана материнства и детства. Пора увеличить размеры
детских пособий для семей с низким уровнем дохо-
дов.

Должны быть приняты и неуклонно выполняться це-
левые программы по трудоустройству молодежи. Одно
из средств расширения занятости - увеличение при-
ема в высшие учебные заведения. Лучше платить сти-
пендию, чем пособие по безработице. Наркомания при-
обретает характер общенационального бедствия. Рас-
ширяя помощь желающим излечиться (клубы аноним-
ных наркоманов, центры реабилитации и т.п.), следует

ужесточить санкции за транспортировку и распростра-
нение наркотиков.

Неотложной заботы законодателей требует постыдно
низкий уровень жизни пенсионеров. Только в нашей об-
ласти 95 % пенсионеров получают пенсии ниже прожи-
точного минимума. Необходимо сохранить действующую
страховую систему, дополнив ее элементами накопитель-
ной системы пенсионного обеспечения. Главная задача
- прозрачность и контроль над расходом средств Пенси-
онного Фонда России.

Население нуждается в активной жилищной политике
государства. Реформа ЖКХ возможна только с учетом
уровня жизни в каждом конкретном регионе. Нельзя зат-
раты некогда "социалистической" коммунальной сферы
(когда энергоносители были практически бесплатны)
разом перекладывать на плечи населения. Самоокупае-
мости жилищно-коммунального хозяйства можно достичь
в 2005-2010 гг. при условии целенаправленного введе-
ния энергосберегающих и экологических технологий.
Необходимо привлечение в эту сферу частных инвесто-
ров, что требует создания соответствующих правовых
механизмов на федеральном и региональном уровнях.

Государство обязано защищать своих граждан. Мы рано
отказались от смертной казни. В исключительных случа-
ях лучше казнить виновников террористических актов, чем
подвергать угрозе бомбардировок мирное население. Но
за преступления, не представляющие особой обществен-
ной опасности, наказание можно облегчить, улучшить ус-
ловия содержания заключенных в СИЗО и местах лише-
ния свободы.

ЭКОНОМИКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Нам необходима социально ориентированная экономи-

ка. Назрела радикальная реформа налоговой системы.
Необходимо упразднить налоги с валового дохода и на
превыше! 1ио фо!що оаработ!юй гшш ы, ввеож иолее диф-
ференцированную ставку подоходного налога - от 5%
для малоимущих до 35% на сверхдоходы; разработать
систему налогов на имущество; установить НДС на уров-
не 10-15 % с учетом специфики товара; сократить нало-
гообложение малого бизнеса, оставив только налог на
вмененный доход.

Я целиком за рыночную экономику, но надо исходить из
реалий нынешней ситуации в России. Они требуют ак-
тивности государства в области промышленности. Есть
отрасли, способные стать "точками роста" уже сегодня -
лёгкая промышленность, строительство, автомобилестро-
ение. Для них необходима стратегия государственного
протекционизма. Отрасли, связанные с ВПК, при долж-
ной государственной поддержке могут стать не только
источником дохода бюджета, но источником высоких тех-
нологий для остальных отраслей промышленности. В за-
конодательном порядке необходимо установить норму
отчислений от экспортной выручки предприятий - про-
изводителей данной продукции. Требуют срочной под-
держки наиболее наукоемкие отрасли - аэрокосмичес-
кая промышленность, радиоэлектроника, телекоммуника-
ции, биотехнологии, синтетическая химия. Но от ряда про-
изводств неизбежно придётся отказаться или пойти на

ЖИЗНИ

снижение объёмов (например, в угольной отрасли). Но
в регионах с концентрацией малопродуктивных отрас-
лей нужна программа развития малого и среднего биз-
неса.

Селу тоже необходима активная государственная
поддержка. Шагом вперед стал Федеральный закон
1995 г. "О сельскохозяйственной кооперации". Жизнь
требует дальнейшего совершенствования законода-
тельной базы для развития различных форм коопера-
ции. Землей должен владеть хозяин. Выбор организа-
ционно-правовой формы ведения хозяйства должен
идти от проблем села, а не навязываться сверху.

ИНТЕРЕСЫ МОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Ленинский одномандатный избирательный округ

№ 139 Пермской области - это Кировский, Индустри-
альный, Дзержинский, Ленинский районы областного
центра и Пермский, Нытвенский, Карагайский и Сивин-
ский районы области. Я знаю наиболее острые про-
блемы округа:

• дороги
Надо включить в федеральную программу два объек-

та - мост через Каму в районе "Заостровки" и кольце-
вую дорогу вокруг города. Острый вопрос - строи-
тельство дорог в сельских районах. Это глобальная об-
щероссийская проблема для всех уровней власти -
федерального, регионального и местного. Вклад депу-
тата Государственной Думы - скорейшая разработка
пакета законов, обеспечивающих соответствующую
правовую базу.

• тепло- и водоснабжение
Необходима замена старых тепло- и водокоммуни-

каций на новые, с использованием долговечных ком-
позиционных материалов. Для этого требуется разра-
ботка научно обоснованных федеральных программ для
привлечения инвестиций.

> экология
Экологическая ситуация в округе стабилизировалась

только благодаря спаду промышленного производства
в Пермской области. Но кардинального улучшения не
намечается. Основные источники загрязнения - транс-
порт, топливно-энергетический, химический и металлур-
гический комплексы области. В стране отсутствует за-
конодательная база, которая регулировала бы нормы
выброса и вынуждала бы переходить на экологически
благоприятные технологии. Поэтому необходимо сроч-
но разработать и принять "Экологический Кодекс Рос-
сийской Федерации".

• безработица
Спад производства, сокращение армии резко обо-

стрили проблему трудоустройства для сотен тысяч тру-
доспособных людей. Необходим целый комплекс мер:
переподготовка и переквалификация; создание сети
кадровых агентств; регулярное проведение ярмарок
вакансий; проведение общественных работ; правовая
поддержка и кредитование лицам, желающим начать
предпринимательскую деятельность.

Я хочу и могу помочь моей стране, моему региону,
моим избирателям! Я С ВАМИ И ЗА ВАС!

Полоса оплачена из избирательного фонда кандидата
в депутаты Госдумы РФ П. В. Анохина.

11 декабря 1999 года



Забавный факт.
Встречая а свете
президента ком*
пенни «ДАН» Пав-
ла Анохина, все-
гда вспоминаю
одно и то же. В
школе его дразни-
ли «Двести про-
центов». Но кроме
странного детско-
го прозвища у
этого человека
странное хобби
ездить по городу
в трамвае, пере-
одеваясь и надви-
гая кепку на гла-

Это - часть правды.
Другая часть состоит в
том, что он категоричес-
ки не приемлет солид-
но-саркастический ста-
тус «нового русского» и
борется с ним всей ду-
шой.

- Почему, Павел Вик-
торович? Вы ведь дей-
ствительно принадле-
жите к новому классу,
который не вчера-се-
годня появился в Рое-

на работе. Младшая сест-
ренка Людочка полностью
оказалась на попечении
брата.

Девочке едва исполнил-
ся годик, когда Павлик, де-
сятилетний пацан, остался
с ней вдвоем на три не-
дели. Несколько лет спу-
стя он выучил ее читать и
писать, сам устроил в пре-
стижную школу. Людмила
(она стала филологом) и
ее маленький сын Гоша и

двойки получать не было
никакой возможности: не
притворяться же с утра до
ночи клиническим идиотом!
Как-то раз одноклассники
дружно постановили: бой-
котировать зачет по лыжам
на уроке физкультуры. И
бойкотировали. На лыжню
вышел один Анохин, полу-
чил пятерку и «темную» от
ребят. Чуть не месяц он жил
как волчонок, ходил в синя-
ках и удирал от обидчиков,

Только ты.
И больше никто

ПОРТРЕТ В СЕМЕЙНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

ли.
То и другое го-

ворит о многом.
Если не обо всем.

С прозвищем^
•":': :все понятн&'^СШ*'

нажды - это было
в шестом классе ~
на уроке матема-
тики, поставивне-
сколько двоек,
учительница жес-
тко спросила;
«Что я должна 6
вас докладывать
на педсовете?»
Кто-то весело по-
советовал: «А вы
Анохина, Анохина
спросите». Мате-
матичка только
вздохнула: «Что
его спрашивать?
Он и так все знает
на двести процен-
тов».

Проценты при-
клеились намерт-
во - и он этим
даже гордился.

на контрасте, как
в сказке «Принц и
нищий», любовь к
ролевым играм

ли тактический

«ажды ом
ил;

на «джи~
па» свой город не
очень-то уви-'
род - люде

..тех о&сг-бятеЩь
.-ств'ая, при когсЙ

•/.'рчих . я с ними
: встречаюсь, все'

стараются казать-
ся лучше: и я, и
они.

Истинное лицо
бывает только в
трамвае.

сии? Говорят, за ним бу-
дущее.

- Класс, может быть, и
новый. Но я-то - пре-
жний.

Я понимаю, что его
раздражает. Клише. В
фольклоре «новый рус-
ский» - это тот, кто с
грехом пополам окончил
церковно-приходскую
школу и, не отличая ямба
от хорея, диктует свои
условия имиджа и пове-
дения только потому, что
имеет деньги. Как это
может не унижать Ано-
хина, который все и все-
гда знал на двести про-
центов! Больше того, к
этому стремился. Не из
хвастовства. Просто
другого способа выжить
для него не существова-
ло. Он это понял еще в
детстве - лет в пять-
шесть.

Они ютились вшесте-
ром в одной комнате -
он, сестренка, мама, ба-
бушка, тетя и дядя. Нет,
Павлик тогда не ощу-
щал ни тесноты, ни
бедности. Бабушкин
двор таил в себе
столько приключений,
"•"'Л.П,ОК И друх°"^««"1
что каждое утро маль-
чик просыпался, пред-
вкушая событие. Оно
считалось состоявшим-
ся, если удавалось
оседлать норовистую
соседскую свинью и
залихватски промчать-
ся на ней на глазах у
изумленных зрителей.
Крайне сложное дело.
Надо не только, излов-
чившись, вскочить на
бедное животное, но и
суметь удержаться, а
упав, не заплакать. Не
всякий сможет.

Впрочем, игры в его
возрасте продолжались
недолго. Мама, Светла-
на Петровна Анохина,
одна воспитывала троих
детей.

Инженер-строитель,
она сутками пропадала

сейчас - «главная» семья
Павла Анохина.

Деловито расхаживая по
офисам компании «ДАН»,
маленький племянник уди-
вительно напоминает
дядю.

Это сейчас Павел Вик-
торович ощущает то, что
принято называть уверен-
ностью в завтрашнем дне,
стабильностью и верой в
собственные силы.А тог-
да, много лет назад...

Тогда он учился в школе
на Пролетарке, одном из са-
мых неблагополучных рай-
онов города, где пиком мо-
лодечества считалось ку-
рить взатяжку, состоять на
учете в инспекции по де-
лам несовершеннолетних и
быть круглым двоечником.
Если с первым он был го-
тов хоть как-то мириться, то

прыгая с балкона. Против-
ников отлавливал по одно-
му и дрался в кровь, пока
не заработал это право -
жить так, как считает нуж-
ным. Вскоре победа оказа-
лась не очень-то важной -
он ушел из этой школы, -
надо было получать обра-
зование. Выбрал 17-ю, ма-
тематическую, и заявился
прямо к директору:тести-
руйте. Протестировали, взя-
ли сразу. И началась дру-
гая жизнь. Если на своей
Пролетарке он был «Паша-
200 процентов» и этим все
сказано, то здесь работали
совсем другие вещи.

Статус родителей, со-
стоятельность семьи, тряп-
ки. В первый раз он тогда
в лоб столкнулся с рас-
слоением общества.

- Павел Викторович, по-

чему именно математи-
ческая школа? Не англий-
ская, не с гуманитарным
уклоном?

- Математика - это
строгость и стройность.
Здесь не может быть двух
ответов. Путей решения -
да. Но ответ всегда одно-
значен. Математика - это
логика. Приближение к
цели, ступень за ступенью.

Он всегда относился
скептически к гуманитари-
ям во властных структурах.
Гуманитарные науки раз-
виваются хаотично, в них
объективны многие
«нельзя»: нельзя просчи-
тать результат, нельзя под-
считать базу. Только по-
этому выбрал строитель-
ный факультет политеха -
возможность возводить и
воссоздавать.

Выбор оказался удач-
ным: если оперировать
образами, жизнь очень по-
хожа на архитектурное со-
оружение, которое нужно
планировать, проектиро-
вать и постепенно возво-
дить.

Я его спросила о люби-
мом архитектурном стиле:

- Конец XIX века, Царс-
кое Село. Отошел вычур-
ный барокко, остались лег-
кость и стройность класси-
цизма.

После окончания инсти-
тута он преподавал сопро-
мат, свой любимый пред-
мет. Однокашники по пять
раз пересдавали, Анохин
щелкал как семечки. Со-
промат - это сопротивле-
ние материалов.

Очень полезная наука.
Прежде чем за что-то
браться, он всегда рассчи-
тывает «сопротивление»-
людям, ситуации и услови-
ям. И только тогда прини-
мается за дело. Иначе, ут-
верждает президент ком-
пании «ДАН», ничего не
удержать - вот достичь
можно, даже одним рыв-
ком. Но это будет нена-
долго, после - падение.

Он буквально мечтал о
московской аспирантуре.
Легко поступил и блестя-
ще окончил. Над канди-
датской диссертацией ра-
ботал день и ночь, вернув-
шись из Чернобыля. В
кратчайший срок необхо-
димо было рассчитать кон-
струкцию саркофага чет-
вертого энергоблока. Вот

когда он пережил насто-
ящий стресс - страх за
людей, жизнь которых
могла зависеть в том
числе и от его работы.
В Москве посмотрели и
ахнули - уровень док-
торской.

Тут же предложили
остаться в столице. Ка-
жется, впервые в жизни
он даже не думал, «быть
или не быть».

- Почему, Павел Вик-
торович? Другие перс-
пективы, цели, возмож-
ности.

- Именно тогда я был
нужен семье здесь:
маме, сестрам. И к тому
времени Пермь успела
стать родным городом.
Рассуждения о том, что
все зависит от места и
обстоятельств - отго-
ворки.

Главное - образ дей-
ствия и личные качества
человека.

Действительно, много
лет назад, будучи еще
мальчишкой, он обещал
матери не оставлять ее
никогда, что бы ни слу-
чилось.

Было в его детстве
еще одно обещание.
Однажды Светлана
Петровна вернулась с
работы заплаканная.
Не решаясь расспра-
шивать о проблемах,
сын попытался ее уте-
шить, как мог: «Мама, ты
не плачь, ты подожди
немного, я подрасту, за-
работаю денег, куплю
самолет и обязательно
тебя прокачу. Только
если ты перестанешь
плакать».

Она действительно
перестала - от неожи-
данности. Личного са-
молета у Павла Анохина,
правда, нет. Но недавно
этот вид транспорта по-
явился у компании
«ДАН». Получилось, что и
это обещание не оказа-
лось напрасным. Непо-
нятно почему, но тогда
она безотчетно повери-
ла сыну, который писал
во всех школьных днев-
никах и записных книж-
ках: «Сделай Себя Сам.
Только ты. Больше ник-
то». Он очень давно при-
думал себе этот девиз.

Наталья ЗЕМСКОВА.

11 декабря 1999 года
ЛЕЛ04 ЖИЗНИ

Полоса оплачена из избирательного фонда кандидата
в депутаты Госдумы РФ П. В. Анохина.
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«Моя етраиа дала мне — знания, опыт, друзей н\
возможность работать честно и с пользой. Я в долгу перед \

земляками и соотечественниками».

Профессор действительно в долгу перед нами.
И долг этот выражается в немаленькой сумм*1н1

ствовал в приватизации? В ка-
честве кого? Как первый заме-
ститель главы областной адми-
нистрации или в качестве
председателя Законодатель-
ного собрания? И как это ска-
зывалось на решениях, прини-
маемых с его участием? Не от-
того ли так рьяно отстаивал он
законы,направленные на под-
держку нефтяной промышлен-
ности (они же хуже всех живут,
нефтяники-то), и ратовал за
принятие закона, предоставля-
ющего льготы предприятиям,
осваивающим малодебитные
скважины, который приносил
прямую выгоду «ЛУКойл-Пер-
ми»?

Бюджетник номер один,
ш Уроки цинизма

РАСКЛАД
ЕСТЬ ныне такое модное

слово - бюджетник. Под ним
подразумевают тех, кто чес-
тно получает плату за свой
труд из бюджета, работая в
школах и детских садах, в
больницах и учреждениях
культуры. О бюджетниках
принято заботиться, бороть-
ся за увеличение их зара-
ботной платы, социальные
гарантии и т. д. И это пра-
вильно.

Мы хотим рассказать о
многосложной и чрезвычай-
но насыщенной жизни одно-
го из тех, кто за счет бюдже-
та кормится уже долгие годы
- о жизни Евгения Сапиро.

УРОК МАТЕМАТИКИ
Бюджетник Сапиро был и

первым вице-губернатором,
и председателем Законода-
тельного собрания области,
и федеральным министром.
Как же отблагодарила его
Родина за то, что он такой
умный и грамотный? Наши-
ми с вами деньгами (а мы
ведь все платим налоги).

Честно говоря, немного
дала ему Родина. За три
последние года в общей
сложности где-то около 70
тысяч долларов. В 1996 году
«бедный» профессор-спи-
кер получил 62,097 милли-
она рублей, в 1997 году -
168,218 миллиона рублей, в
прошлом году - 213,438 ты-
сячи рублей.

В общем, меньше полуто-

ра-двух тысяч долларов в ме-
сяц этот бюджетник, выходит, и
не получал в последнее вре-
мя. То есть тогда, когда сред-
няя зарплата бюджетников со-
ставляла не более 100 «зеле-
ных» (подсчет идет в них, что-
бы игнорировать инфляцию), а
сейчас она, как известно, и до
40 долларов не дотягивает.
При этом бюджетник Сапиро
был убежденным монетарис-
том. То есть много и красиво
говорил о необходимости эко-
номии бюджетных средств, о
недопустимости «популистс-
ких» шагов типа повышения
зарплат и пенсий и жестко от-
стаивал свою позицию, пред-
седательствуя в экономичес-
ком комитете Совета Федера-
ции.

УРОК ГОСУДАРСТВА
И ПРАВА

Когда Сапиро не избрали
спикером областного парла-
мента на второй срок, на дохо-
дах семьи Евгения Сауловича
это не сказалось. Законода-
тельство о госслужбе у нас
построено таким образом, что
государственный чиновник его
уровня после ухода со своей
должности в течение года мо-
жет рассчитывать на вознаг-
раждение в размере своей
прежней зарплаты. На день
ухода Сапиро с должности
спикера его зарплата состав-
ляла всего 17 с лишним тысяч
рублей и равнялась губерна-
торской. Условно говоря, рабо-

тает он министром, получает
около 10 тысяч рублей, а еще 7
ему доплачивают из областно-
го бюджета как бывшему спи-
керу. Понятно, что пенсия Ев-
гению Сауловичу (а сейчас
ему уже идет 66-й год) в этих
условиях не нужна. Кстати, до-
ход профессора за прошлый
год как раз составил 213 ты-
сяч рублей, или 17 786 рублей
в месяц.

УРОК ЭКОНОМИКИ
Хотя не все бывший министр

получал из государственного
кармана. Среди источников его
дохода значатся также АО
«Пермская финансово-произ-
водственная группа» и ЗАО
«ЛУКойл-Пермь». Но вот это-то
как раз и смущает. Он работал
государственным чиновником и
при этом получал деньги от
коммерческих структур. Это
нормально? Если бы в какой-
нибудь Италии и Корее узнали,
что лицо его ранга получает
деньги от компаний, знаете, чем
бы запахло и как бы это назы-
валось? А ему - ничего. Пото-
му что в России, к сожалению,
всем наплевать на подобные
явления. Так все живут. Но зато
немногие при этом отважива-
ются учить, как жить.

По состоянию на 1996 год за
Евгением Сапиро числились
акции АО «ЛУКойл» и АО «Аль-
фа-капитал» на общую сумму
85 миллионов 734 тысячи руб-
лей - примерно на 17 тысяч
долларов. Где он их взял? Уча-

Недавно «Звезда» сообщи-
ла о возможных интересах Са-
пиро на «Уралалмазе» и «Гор-
нозаводскцементе». Собствен-
но говоря, второе предприятие
еще недавно принадлежало
группе «Альфа», и вполне воз-
можно, что наличие в собствен-
ности профессора акций «Аль-
фа-капитала», входящего в эту
же группу, как раз и свидетель-
ствует о наличии у него заин-
тересованности. Про его пози-
ции на «Уралалмазе» извест-
но мало, но если и эта инфор-
мация верна, то можно сказать,
что на самом деле в лице Са-
пиро мы имеем довольно круп-
ного бизнесмена от политики.
А можно сказать и по-другому:
в его лице мы имеем челове-
ка, который, используя власт-
ные полномочия, проник в биз-
нес.

Естественно, в таком случае
он будет уважать результаты
приватизации. Как истинный
либерал, он не будет называть
ее грабительской и неспра-
ведливой, потому что его по-
ложение на момент раздела
народной собственности ока-
залось высоким настолько, что
кусок «социалистического»
добра не прошел мимо его рук.

УРОК ГЕОГРАФИИ
Отсидев четыре года в сте-

нах областного Законодатель-
ного собрания, Сапиро пошел
на повышение - в Министер-
ство региональной и нацио-
нальной политики на долж-

ность министра. Даже видав-
шие виды сенаторы из Совета
Федерации были в шоке от
этого назначения. Если помни-
те, тогда Президент Ельцин
объявил курс на омоложение
правительства и поставил у
его руля 35-летнего Кириенко.
Появились еще несколько ми-
нистров 31-36 лет отроду. Но
никто не мог понять, зачем
вместо 60-летнего Вячеслава
Михайлова на должность руко-
водителя одного из основных
министерств вдруг назначили
64-летнего профессора из
Перми, который являлся еще и
дилетантом в вопросах наци-
ональной политики. Чего толь-
ко стоит слово «чурки» (види-
мо, народность такая), сказан-
ное в эфире российского те-
леканала «начинающим» рос-
сийским министром.

Тем не менее определенных
успехов Сапиро все же добил-
ся. За три месяца министерс-
кой жизни он сумел «выбить»
себе квартиру в Москве (в са-
мом деле - не в гостинице же
ему жить). Это - вдобавок к
«маленькой» (95,2 кв. м. на
двоих) квартире в Перми и
«старенькой» даче в Пермском
районе (77 кв. м. с верандой).

Профессиональный успех
был один - Сапиро вывезли на
Кавказ, где за большим (и, судя
по всему - обильным) столом
он пообщался с лидерами об-
ластей и республик региона.
Ему досталась роль тамады, и
Сапиро на полную катушку ис-
пользовал свой дар спикера -
говорить много и ни о чем. При
этом где-то недалеко - на тер-
ритории Чечни продолжался
бандитский беспредел с похи-
щениями людей, а Басаев
строил планы завоевания Да-
гестана.

Затем министерство рас-
формировали. Процесс ликви-
дации шел долго и болезнен-
но, потому что из одного ми-
нистерства нужно было сде-
лать два. Но и здесь Сапиро
отличился - ликвидационная
комиссия работала почти 8 ме-
сяцев (в течение которых Ев-
гений Саулович получал мини-
стерскую зарплату). Едва она
закончила свою работу, как
президент распустил уже сле-
дующее правительство (При-
макова), а по новой структуре
правительства из двух мини-
стерств (по региональной и
национальной политике), кото-
рые «делил» Сапиро, вновь нуж-
но было создано единое!
Смешно? До слез!

Работая председателем
ЗСО, Сапиро постоянно летал
в Совет Федерации - на сес-
сии. Когда был министром -
летал в Пермь. На выходные.
В общем, бюджетник номер
один пользовался самолетами
аэрофлота почти также часто,
как все остальные пользуются
трамваями. Маршруты его ко-
мандировок простирались от
Китая и Японии до Нижней
Саксонии и Вашингтона. На
это, конечно, можно не обра-
щать внимания, если не учиты-
вать, что летал-то он не за свои,
а опять же за бюджетные де-

нежки. Про связь и служеб-
ную «Волгу» со спецномера-
ми и говорить даже как-то
неудобно...

Зачем, спросите Вы, мы
заглядываем в карман
«славного» доктора? Конеч-
но, есть люди, которые зара-
батывают больше. Только в
данном случае карман это-
го отнюдь не бедного чело-
века заполнялся из нашего
с вами кармана - бюджет-
ного. А это, как говорят в
Одессе, две большие разни-
цы. Успешный бизнесмен
занимается своим делом
как может, завтра он может
прогореть, послезавтра -
стать миллионером. Человек,
всю жизнь проведший у го-
сударственной кормушки, не
рискует ничем, кроме свое-
го изображения на предвы-
борных плакатах и профес-
сиональных мозолей на язы-
ке. При этом такую карьеру
сделать относительно про-
сто. Ему ведь многократно
помогали избиратели, кото-
рые, возможно, не догадыва-
лись о том, зачем отдают
свой голос ему. Проголосо-
вали два года назад за него
чусовляне и гремячинцы и
- где Сапиро? Уже в Белом
Доме. Сейчас рвется в Думу,
глядишь - в Кремле выныр-
нет. И нет в этом ничего
плохого. Никто его за это не
осуждает. Учитель идет на
урок, врач - на дежурство, а
экс-министр - на выборы.
Для него это - такой же спо-
соб личного выживания и
личного обогащения.

УРОК ФУТУРОЛОГИИ
Есть такая наука - буду-

щее предсказывает, но не на
основании положения звезд
на небе, а на строго научных
методах изучения тенден-
ций развития и анализа при-
чинно-следственных связей.

Попробуем заглянуть в
будущее именно таким об-
разом. Доктор, который уже
несколько лет живет за го-
сударственный счет, на пен-
сию по старости жить не
может и не хочет. Ему надо
в Думу. Для тех, кто не зна-
ет: у нас депутаты Госдумы
получают с недавних пор
вознаграждение в размере
министерского оклада за
свой труд. Другое дело, что
отдачи от них как от коме-
дианта в заштатной труппе
циркачей. Более того, при
выходе на пенсию (а если
Дума просуществует весь
положенный срок, то в кон-
це его доктору будет почти
70) он будет получать пен-
сию опять же в министерс-
ком размере. За это время
банковский и нефтяной биз-
нес отдельных компаний,
чьи акции лежат в кармане
Сапиро, может шагнуть да-
леко вперед. Квартира в
Москве, квартира в Перми,
домик в Горбуново, солид-
ный банковский счет... Что
еще нужно, чтобы спокойно
встретить старость?

Николай ДРОЧПОВ.

Время выбирает Шарнира
вонившншян
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ

ВСЕ РЕШИТСЯ в бли-
жайшее воскресенье:
именно в этот день на-
значена защита канди-
датской диссертации
доктора Шарнира, кото-
рый задолго до этого
прославился своими зна-
менитыми рецептами, со-
ветами и примочками.

Мы хорошо узнали за
это время Шарнира-врача;
Шарнира-знахаря, Шарни-
ра-экстрасенса и где-то
даже психоаналитика. Но
что мы знаем о личной

жизни этого выдающегося
человека? Да практически
ничего! Сегодня мы воспол-
няем этот пробел.

НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Все повторяется в этом

мире. Время открывает че-
ловека, и он меняет мир.

Знают многих, но Шарни-
ра знают иначе. Его имя уже
вписано золотыми буквами
в книгу жалоб и предложе-
ний клиники на Предбанной
горе, на которую доктор за-
катил свою бочку. Ум, память

помогают ему теперь катить
бочки на других.

Доктор Шарнир, как боль-
шинство, родился от женщи-
ны. Многотрудное, полное
невзгод и опасностей, дет-
ство. Самое яркое воспоми-
нание той поры - вкус шань-
ги, которую удалось съесть
тайком.

Школа в Голопуповке. Ин-
ститут в Лоботрясово. Об-
щежитие. Первые вспарыва-

ния матрасов, а затем вскры-
тия трупов в клинике. Моло-
дой специалист вскрывал
самых трудных, уже не дыша-
щих. Лечил, и болезнь отсту-
пала навеки.

На всю жизнь запомнил
первого пациента: моргал-
моргал, наутро помер. И еще
заветные слова своего на-
ставника: " Шей да пори -
не будет пустой поры".

НАЧАЛО
Друзья появляются в дет-

стве. Ясельные уже дали
дуба, школьные - откинули
копыта, студенческие - при-
казали долго жить.

С оставшимися как-то
встретились, повспоминали
за бутылкой водки до утра, а

ЖИЗНИ

утром купили еще одну.
Жизнь у всех разная, а кор-
ни-то, оказывается, одни!

ИМЯ
Жизнь научила - надо

биться. Предбанная гора.
Рядовой санитар стреми-
тельно идет в гору, поднима-
ясь все выше и выше по слу-
жебной лестнице, построен-
ной пациентами, пока, нако-
нец, не становится старшим
по подъезду.

Перестройка, реформы.
Пациенты Предбанной горы
избирают Шарнира главно-
командующим отряда сани-
таров специального назна-
чения. Много раз приходи-
лось держать удар в облас-
ти живота, остужать горячие
головы сосульками, прини-
мать жесткие решения по
скручиванию пациентов в

бараний рог. А сколько
было предотвращено за-
поров и поносов в отхожих
местах - никто не считал.

ДОЛГ
Он любит добрую грипп-

ную охоту в общественном
транспорте. После нее
шутит с пациентами: " Не
тот грипп, что в нос влип,
а тот гриппок, что бьет в
черепок".

Доктор Шарнир идет за-
щищать диссертацию.
Время выбирает Шарнира!

Григорий АМАКИНСКИЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве
образца при написании этой
"агитки" использован текст
предвыборного буклета кан-
дидата в депутаты Госдумы
Е. С. Сапиро.
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КОГДА в мае прошло-
го года свежеиспеченный
министр по националь-
ной и региональной по-
литике Евгений Саулович
Сапиро отбывал в Моск-
ву на новое место рабо-
ты, что скрывать, были
среди его земляков вся-
кие разговоры. "Недолго
он там продержится, - го-
ворили злые языки. -
Оторвет свой кусок пиро-
га - и обратно". Продер-

тельщики, в очередной раз
услышав трибунные речи о
тощем бюджетном кошель-
ке. Да что там речи - испы-
тываем ежедневно на своей
шкуре. Ведь громко подан-

доме по улице Ленина, что и
указал в своей опубликован-
ной декларации. Так расска-
зывает на встречах с изби-
рателями. На это "давит" в
бесчисленных выступлениях

бросать же такую квартирку
в центре столицы.

Да разве он один такой?
Сколько разных министров,
председателей и руководи-
телей различных комитетов

и ведомств промелькнуло по
столице за последние годы.
Не сосчитать! И каждый из
них на память о госслужбе
имеет жилье в Москве. А мы,
наивные, вопрошаем: "Куда
уходят государственные
деньги?" Может быть, доктор
Сапиро нас, налогоплатель-
щиков и избирателей, про-
светит?

А теперь об искреннос-
ти кандидатов. Чтобы вы-
удить наши голоса, каких

Зоологический склеооз
жался Евгений Саулович
в кресле министр'а всего
ничего, наверное, и в суть
своих высоких да ответ-
ственных обязанностей
вникнуть по-настоящему
не успел. Зато успел кое
в чем другом - оторвать
свой кусок от вкусного
правительственного пи-
рога. И тут "злые языки"
оказались пророческими.
Рано или поздно тайное
всегда становится яв-
ным...

Это и есть тот самый
московский дом № 22
по улице Зоологичес-
кой, в котором получил
квартиру Евгений Сапи-
ро.

"И куда уходят государ-
ственные деньги?" - раз-
дражаемся мы, налогопла-

ное 50-рублевое повышение
пенсий не прибавило и круж-
ки молока на столах стари-
ков. Детские пособия вооб-
ще застыли на смехотворной
сумме, которую и называть-
то неловко.

Нынешние претенденты на
депутатский мандат, само
собой, бедному народу со-
чувствуют - горазды порас-
суждать о неумении прави-
тельства тратить бюджетные
деньги. Отсюда-де и все
беды пенсионеров, учителей,
врачей.

Любит поговорить на эту
тему и Евгений Саулович
Сапиро. Одним из предвы-
борных "коньков" кандидата
является его пермская про-
писка. Мол, он, доктор род-
ного края, всем существом с
нами, и живет в Перми, в

ХОТИТЕ АДРЕС?
в СМИ, клянясь в своей ис-
кренности.

Однако, если верить дан-
ным адресного бюро Моск-
вы, Евгений Саулович исклю-
чительно столичный житель.
В самом центре Москвы, по
улице Зоологической, дом
22, у него имеется трехком-
натная муниципальная квар-
тира. Ее он получил, видимо,
за четырехмесячную службу
министром. Действительно,
не на улице же ему было
жить. Ну и что из того, что
каждый квадратный метр та-
кой жилой площади стоит не
одну тысячу долларов. Ну и
неважно, что этих самых мет-
ров в элитной квартире -
о-го-го, и всего-то на двух
человек. Всмотритесь в фо-
тографию, и вы поймете чув-
ства Евгения Сауловича - не

Это и есть
тот самый

московский
ДОМ,

в котором
получил

квартиру
Евгений
Сапиро.

только "кренделей" они
не выделывают перед
нами. И публично раз-
денутся, показав себя в
первородной красоте, и
друг друга дерьмом от-
штукатурят, и даже по-
свойски притворятся ни-
щими. А уж о мелочных
подачках ради того, что-
бы проголосовали так,
как им надо, и говорить
не хочется. Думают, что
мы все это "проглотим",
что все это им с рук
сойдет - потому как они
"свои", пермские.

Кстати, в декларации,
поданной кандидатом в
депутаты Госдумы Евге-
нием Сауловичем Сапи-
ро, о московской кварти-
ре не упомянуто и сло-
вечком. Запамятовал?
Слукавил? Утаил? Ну, да
можно не сомневаться: у
доктора Сапиро доводы
в свою пользу, как и ре-
цепты для других, всегда
под рукой.

Юрий НИКОЛАЕВ.
Газета «Звезда»,
7 декабря, 1999 г.
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СПРАВЕДЛИВО в наро-
де говорят: "Шила в мешке
не утаишь". Как бы ни пы-
тались иные кандидаты
скрыть, какими специфи-
ческими средствами они
собираются заслужить лю-
бовь избирателей, - а тай-
ное становится, все равно
становится явным. И зача-
стую гораздо раньше, чем
им самим, кандидатам, хо-
телось бы.

заключающихся в прямом
подкупе избирателей путем
вручения им подарков в об-
мен на их голоса за Сапиро
на выборах 19.12.99 г.", - го-
ворится в документе.

Продолжаем цитирование:
"Так в последние дни ноября
т. г. членом предвыборного
штаба кандидата в депутаты
ГД Сапиро Е. С. по Нытвенс-
кому району В. жителям г.
Нытва Пермской области вру-

ная подпись в получении ко-
робки конфет - 1 шт., чай -
1 шт." с указанием номера
пенсионного удостоверения,
агитационные материалы в
виде карманных календарей
от имени Е. С. Сапиро, ко-
торые вкладывались в кон-
верт с конфетами и чаем.
Заранее приношу свои изви-
нения за невозможность
представить поименованные
наборы в качестве "веще-

депутатов Государственной
Думы Федерального Собра-
ния РФ" прошу Вашего неза-
медлительного обращения в
соответствующие правоохра-
нительные и иные органы с
представлением о пресече-
нии указанной выше противо-
правной агитационной дея-
тельности, изъятии указанных
выше "агитационных наборов",
а также вынесения решения
комиссией об отмене реше-

Сапиро покупает голоса
ГРЯЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мы назвали средства
"специфическими"? Гораз-
до лучше назвать их конк-
ретно - наличными. А то и
вообще - натурой.

В редакцию "Дела жиз-
ни" попал один документ.
Это жалоба, адресованная
окружной избирательной
комиссии Ленинского окру-
га (копия направлена в об-
ластную избирательную ко-
миссикЯ.

"Сообщаю Вам о фактах
грубейшего нарушения по-
ложений федерального За-
кона "О выборах депутатов
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ"
на территории Нытвенско-
го района Пермской обла-
сти членами штаба избира-
тельной кампании кандида-
та в депутаты ГД по Ленин-
скому избирательному ок-
ругу №139 Е. С. Сапиро,

чались подарочные наборы в
виде одной коробки конфет и
одной пачки чая с приложе-
нием агитационных печатных
материалов Е. С. Сапиро. Та-
кие "наборы" В. лично полу-
чал в помещении предвыбор-
ного штаба Е. С. Сапиро по
адресу: г. Нытва, ул. Комсо-
мольская, 47 и лично вручал
избирателям по месту их жи-
тельства под роспись в ведо-

" "•"
дарка" в каждом случае со-
провождалось просьбой голо-
совать на выборах депутатов
Госдумы 19 декабря т. г.
только за Сапиро Е. С. (!)

В качестве доказательства
указанных фактов прилагаю
переданные мне следующие
материалы: так называемую
"Расчетную ведомость с
избирателями за ноябрь 1999
г." по г. Нытва с подписями
избирателей в графе "лич-

. ' • -

ственных доказательств
ввиду того, что не имею со-
ответствующих полномочий
на их изъятие у "одаряемых"
избирателей, однако по име-
ющимся у меня сведениям
эти наборы в достаточно
больших количествах нахо-
дятся в помещении предвы-
борного штаба Е. С. Сапиро
по Нытвенскому району по
адресу: г. Нытва, ул. Комсо-
../->"! /*К^»О Д"7 ^̂••••••ИМооЯИоШв!1

Аналогичные факты подку-
па избирателей таким же спо-
собом с использованием ука-
занного выше "набора" име-
ли место не только в г. Нытва,
но и в более широком масш-
табе в населенных пунктах
Нытвенского района: с. Гри-
горьевское, с. Мокино, ст. Чай-
ковская, с. Шерья, дер. Запо-
лье, дер. Воробьи, дер. Серь-
гино, дер. Оськино, дер. Бело-
бородово и др., что могут под-
твердить свидетели: Боярши-
нов Михаил Сергеевич; Дроз-
дова Татьяна Ивановна; Поля-
кова Людмила Васильевна
(адреса прилагаются). Свиде-
телей такого подкупа избира-
телей гораздо больше, и при
необходимости могу сооб-
щить их имена и место жи-
тельства.

Исходя из изложенного и в
соответствии с требования-
ми п. 5 ст. 60 ФЗ "О выборах
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ния о регистрации кандидата
в депутаты ГД по Ленинскому
№ 139 избирательному окру-
гу Сапиро Е. С.

Ввиду того, что степень воз-
мущения избирателей Ныт-
венского района по поводу
описанных фактов нарастает
и о них становится известно
более широкому кругу лиц, а
в том числе, наверняка, и чле-
нам штаба Е. С. Сапиро, про-
1н» ПОИНРТН указанные выше
меры в экстренном порядке,
поскольку велика вероятность
того, что "агитационные набо-
ры" просто исчезнут из поме-
щения штаба по названному
адресу".

Избирательная комиссия не
оставила сигнал без внима-
ния. По указанному адресу:
г. Нытва, ул. Комсомольская,
47 у начальника штаба Е.
Сапиро Григория Ведерни-
кова побывал член избира-
тельной комиссии А. Мусли-
мов в сопровождении со-
трудников Нытвенского от-
деления милиции. По их
просьбе Григорий Федото-
вич выдал по одному экзем-
ляру того, что хранилось в
штабе. Это были: пачка чая
"Принцесса Нури", коробка
конфет "Суфле в шоколаде",
агитационные материалы,
полиграфическая продукция
аналогичного характера(ко-
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пия акта тоже имеется в ре-
дакции).

Если бы Нытва была един-
ственным районом, откуда бы
шли тревожные сигналы!
Группа поддержки Е. Сапиро
злоупотребляла правом пред-
выборной агитации и в Кара-
гайском районе.

"В частности, в д. Параши-
но Фроловского сельского
совета произведено вручение
денежных средств за агитаци-
онную работу с условием го-
лосования за Сапиро Е. С. в
количестве 10 рублей в неде-
лю в период с 22.11.99 г. по
17.12.99 г., что является гру-
бейшим нарушением ст. 41 п.
4, ст. 48. п. 8, ст. 60 п. 2 Феде-
рального Закона "О выборах
депутатов Государственной
Думы Федерального Собра-
ния РФ", - пишет доверенное
лицо кандидата в депутаты
Государственной Думы П.
Анохина по Карагайскому рай-
ону Т. Н. Катаева.

"Такие же случаи известны
по другим населенным пунк-
там Карагайского района, в
том числе с. Карагай, с. Фро-
лове, с. Воскресенск, с. Ста-
рая Пашня, с. Сюзьвяки, с.
Ярино и другие.

Кроме того, раздаются кон-
феты в коробках, чай в пачках
пенсионерам района с усло-
вием голосования за Сапиоо
Е. С.

Так, 2.12.99 г. в с. Фролове
заведующая отделом культуры
Барсукова Е. И. самолично
раздавала конфеты жителям с.
Фролове", - говорится в той же
жалобе.

Во всех случаях раздаче
подарков был один нюанс.
Подарки раздавались от име-
ни не Сапиро, а генерального
директора свинокомплекса
«Пермский» Бориса Подкопа-
лова под видом рекламно-
имиджевой кампании свино-
комплекса. Календарики с
изображением Сапиро лишь
были частью подарочных на-
боров. Уважаемый же госпо-
дин Подкопалов заготовил ли-
стовку с воззванием к изби-
рателям, в которой убеждал их
голосовать за Сапиро.

Если бы о неблаговиднос-
ти поступков членов коман-
ды Сапиро сигнализировали
бы только доверенные лица
Павла Анохина, - еще пол-
беды. Но вот от доверенного

лица другого кандидата в
депутаты Государственной
Думы Богдановича А. О. -
Вотиновой Г. А. 6.12.99 г.
поступила жалоба, в кото-
рой указывалось, что
5.12.99 г. доверенными
лицами кандидата в депу-
таты Сапиро Е. С. в г. Ныт-
ва за счет последнего про-
водился "Праздник рус-
ской зимы" с показом кон-
цертных номеров и разда-
чей бесплатных обедов и
сладостей для детей. При
этом проводилась агитация
за Сапиро Е. С.

А вот и самый свежий
пример. 5 декабря 1999
года с 12.00 в Дзержинс-
ком районе г. Перми на
проспекте Парковый, 3
проводилась предвыбор-
ная агитация в поддержку
Сапиро Е. С. с привлече-
нием "агитбригады" арти-
стов. Тут же была органи-
зована бесплатная разда-
ча избирателям сваренной
в полевой кухне гречневой
каши, горячего чая. Так же
были организованы лоте-
рея, игры с выдачей при-
зов. (Имеются свидетели).

Если бы все исчерпыва-
лось одним фактом, а тут -
масса. Если бы от лица
Сапиро действовали ано-
нимные личности, но - вез-
де указываются конкрет-
ные фамилии. В редакции
имеются копии расписок
жительниц Нытвенского
района, признающих, что
получили подношения" от
Сапиро. А мы в редакции,
честно говоря, и не хотели
изначально верить всем
этим фактам и, уж тем бо-
лее, не решались публико-
вать. Как-никак, все-таки
уважаемый человек, быв-
ший спикер Законодатель-
ного Собрания, бери выше,
отставной федеральный
министр. И - такой деше-
вый популизм, фактически
- спекуляция на бедах
пенсионеров, на горе на-
рода.

И, главное, на что надеют-
ся? Что не вскроется? Так,
смотрим начало: "Шила в
мешке"... и так далее.

Грустно все это. Обидно,
горько и больно.

Владимир ЗОРКИЙ.



КАК СКАЗАЛ один поэт,
сумасшедшие на самом
деле отлично контролируют
ситуацию вокруг себя. Они
вовремя переходят дорогу
на зеленый свет - и свой
кусок не упустят. Свой кусок
они не упустят. Никогда.

Даже бывалые журнали-
сты содрогнулись от ужаса,
когда открыли последний
номер пермской газеты
"Центр". С фотографии на
них смотрел известный
своей благотворительнос-
тью бизнесмен и политик

делали деньги и тысячи рабо-
чих уральских заводов, куда по-
ставлялся в мирное время ма-
зут с Грозненского нефтепе-
рерабатывающего завода?
Постой, тогда и РАО "ЕЭС", по-
ставляющий электричество в

ской, против настоящей мафии
даже под одеялом не вякнут
("умри, овца!" - и она умрет).
Такие пишут только тогда, ког-
да знают - этот не тронет, этот
не тот. Вообще Павел Анохин,
когда разговаривает с челове-

ни психической неуравнове-
шенности, переходящей в се-
рьезный кризис. Поэтому го-
ворить с этим человеком на
языке аргументов невозможно,
логика шизофренического
письма не совпадает с нор-

кабинета в пикетах стояли
солдатские матери? Да пото-
му, что плевать им на гибну-
щих ребят. Почему Колущин-
ская не опубликовала свою
"святую" правду два месяца
назад? Потому, что со словом
"правда" она знакома только
по названию своей главной
партийной газеты. Дело не в
правде, а в грядущих выборах.
И даже не в выборах, а в вы-
боре, которого уже не было у
ее скромного патрона -
скромного настолько, что даже
не упоминается, кто заказал

Срочно требуется врач-психиатр
Павел Анохин. С красными
глазами. Автор материала,
редактор газеты Ирина
Колущинская обвиняла
Павла Викторовича в кро-
вавых преступлениях. Стра-
ницы были заставлены фо-
тографиями с телами уби-
тых солдат. Оказывается,
Анохин делал деньги на че-
ченской войне, на чеченской
нефти!

И только после второго
захода у читающего успока-
ивался пульс, а зрачки глаз
принимали нормальные
размеры: "Чушь собачья!
Если на нефти, то зачем ему
война? Она же разрушила
бизнес... Тогда, выходит, на
этой нефти, на этой войне

Ичкерию до самого последне-
го времени? Десятки тысяч
русских энергетиков, оказыва-
ется, пособники чеченских тер-
рористов..."

Логика автора увлекала, точ-
нее, болезненная фантазия. И
тут еще этот портрет...

Понятно, если этот матери-
ал попался в руки журналисту,
который с первого прочтения
мало чему верит. Заметно, что
писалась эта ахинея для тех,
кто читает только один раз - и
никогда не ищет в тексте до-
казательств. Если напечатано,
значит, правда. Ни логики, ни
аргументов, ни источников ин-
формации...

Для тех, кто не в курсе: Бор-
зописцы, вроде этой Колущин-
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ком, старается подобрать сло-
во, сказать корректно и точно,
доказать свою мысль. Все-таки
кандидат наук, поклонник твор-
чества Толстого. Поэтому на
недавней встрече с милицей-
ской аудиторией, как кандидат
в депутаты Государственной
Думы, он пошутил: "Уведите
меня в камеру - может, война
в Чечне кончится..."

Анохин только головой кача-
ет - беда Павла Викторовича
в том, что он никогда не был
сотрудником печатного органа
при обкоме партии, как Колу-
щинская, которая потеряла в
этом органе свое здоровье и
никакими нравственными ком-

плексами не страдает. Каждая
строчка ее сочинения - на гра-

мальной человеческой. Но при
этом текст домашнего сочине-
ния поражает какой-то потус-
торонней целеустремленнос-
тью и скрупулезностью, как
движение человека, который
откручивает гайки на рельсах
железной дороги. Клиника...
Нет, это только с первого
взгляда клиника. Она отлично
контролирует ситуацию вокруг
себя. Сумасшедшие - они у-
у-у какие хитрые...

Почему Колущинская так не
верещала, когда началась та,
первая чеченская война и
наши ребята гибли там тыся-
чами? Почему молчал тогда со
своими рецептами скромный
доктор Сапиро, когда прямо
под окнами его спикерского

этот материал. Только уши все
равно торчат - с дужками
профессорских очков. И чьи
это там ушки торчат? У, какие
ушки...

Все последние рейтинги
показывали, что в Ленинском
избирательном округе №
139 лидировал со значитель-
ным перевесом Павел Викто-
рович Анохин. Он лидировал и
лидирует потому, что делом до-
казывает свою состоятель-
ность как руководителя, учено-
го, политика... В общем, выбо-
ра не было - и его соперники
пошли в психическую атаку
обреченных. Так, наверное, на
войне идут вперед после ста-
кана водки - в полный рост.
На грани истерики.

Расчет делается на то, что
до выборов осталось мало
времени - и ни один суд не
успеет доказать откровен-
ную, наглую клевету, оскор-
бление достоинства Павла
Анохина. А потом, а потом,
дескать, посмотрим, что бу-
дет. А что тут смотреть, если
лечиться надо - не надо
стесняться, говорят, что на
нашем шарике один про-
цент населения стабильно
страдает сильными психи-
ческими патологиями. Мы
подразумеваем под этим от-
клонением от нормы обык-
новенную ложь, принявшую
необыкновенные размеры.
Только человек, глубоко не
уважающий своих земляков,
своих избирателей, мог за-
казать такой материал. О,
смотрите, ушки с дужками
покраснели!.. Э, нет - пока-
залось.

Конечно, как свидетель-
ствует российский опыт,
публикации компроматов в
предвыборный период не-
избежны. Пока. К сожале-
нию. Но следует соблюдать
какие-то приличия... По
крайней мере печатать толь-
ко то, что можно доказать в
суде. Или есть надежда сде-
лать это, пррфессор... Я по-
нимаю, что люди с неадек-
ватным сознанием за хоро-
ший кусок пойдут гайки от-
кручивать, но у вас-то - уче-
ная степень, кажется. Блаз-
нится. Ну вот - опять кажет-
ся. Почитаешь такие газеты,
как "Центр" - увезут на Бан-
ную гору париться. А там
таких профессоров! И у всех
ушки с дужками.

Григорий ЮГРОВ.

Депутат, которого
ни разу не суцшш..

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАИ
По многочисленным просьбам мы повторяем

материал, опубликованный в №5 «ДЖ». И пони-
маем тот интерес, который проявляют к нему
наши читатели.

МОЖНО, конечно, делать
большие глаза, группиро-
вать брови и кричать - не
кидайтесь грязью! Идти в
суд и нанимать адвокатов.
Но, как выражаются герои
народного сериала «Мен-
ты» - «когда говорят факты,
адвокаты молчат». Все, что
касается нижеописанных
конфликтов известного в
Перми человека по фами-
лии Неустроев с законом,
имеет под собой вполне
официальную почву. Это не
измышления «злых сил» -
отнюдь, этими данными
располагают правоохрани-
тельные органы. И облиз-
бирком вполне может зап-

варище'й подтверждение
всех изложенных в статье
событий.

Криминальная биогра-
фия Ильи Григорьевича
Неустроева берет свое на-
чало в июле 1991 года.
Именно тогда УВД Пермс-
кого облисполкома возбу-
дило против Неустроева
уголовное дело. Подозре-
вался же он в банальном
гоп-стопе - или, говоря
шершавым языком прото-
кола, в грабеже - «откры-
том похищении чужого
имущества, совершенном
повторно или по предвари-
тельному сговору группой
лиц».

20 июля 1991 года, с сан-
кции прокуратуры, Илью
Неустроева арестовали <и
воронком отвезли на ули-
цу Клименко, 24 - в след-
ственную тюрьму №1, где
и водворили в камеру. На

нарах гражданин Неустроев
просидел целый месяц. Но
судьба улыбнулась юному
арестанту, и на зону он не по-
пал. 21 августа 1991 года его
выпустили из тюрьмы, а уго-
ловное дело закрыли.

Казалось бы, нешуточный
урок должен был пойти на
пользу. Но 3 января 1995
года на руках Неустроева
вновь защелкивают наручни-
ки. Поймали его сотрудники
уголовного розыска Индуст-
риального райотдела мили-
ции Перми.

На этот раз он подозревал-
ся в вымогательстве - «тре-
бовании передачи чужого
имущество или права на иму-
щество под угрозой оглаше-
ния позорящих сведений о
лице или его близких или под
угрозой насилия». А рэкет это
не грабеж, которым промыш-
ляет шпана в темной подво-
ротне, это - солидный про-
филь организованных бандит-
ских групп.

В камере изолятора вре-
менного содержания Неуст-
роев отсидел трое суток. Но
вновь оказался на свободе -
отпустили.

Абстрагируясь от этого кон-
кретного эпизода, можно кон-
статировать - посадить тех,
кто «отдербанивает у барыг
долю малую», очень сложно.
Нужна солидная доказатель-
ная база, скрытые аудиозапи-
си, реальные угрозы и муже-
ство потерпевших. А то ведь
как бывает? Пожалуется жер-
тва рэкета в органы. Органы
обидчиков задержат. Натрое
суток. А потом отпустят - на
подписку о невыезде. А те -

сразу к жалобщику - что же
ты, козлина, на людей клеве-
щешь?! И уже на следующем
допросе «козлина» свое
«лживое заявление» забира-
ет. И претензий ни к кому не
имеет.

11 мая 1995 года Индуст-
риальный РОВД Перми вновь
бесцеремонно вторгся в ча-
стную жизнь Неустроева. Не-
давнего, кстати, героя пермс-
кой телепередачи «Частная
жизнь». Следователь возбу-
дил против Ильи Григорьеви-
ча уголовное дело за номе-
ром 81 по обвинению в вы-
могательстве. Фабула дела
была незатейлива - гражда-
нин Неустроев вымогал у не-
коего гражданина Мелехина
один миллион рублей.

Казалось бы, дальнейшая
судьба Ильи прочерчена чет-
ко-сфуганые нары, железная
клетка в суде, этап в вагон-
заке и лесоповал или скола-
чивание ящиков где-нибудь
под Соликамском. Потом бы,
глядишь, амнистия подоспе-
ла... Но уголовное дело в его
отношении вновь закрывают.
Вследствие изменения об-
становки. Есть такой пункт в
уголовно-процессуальном ко-
дексе.

Прошли годы... Нет. Про-
шли месяцы. И 5 декабря
1995 года Илью Григорьеви-
ча Неустроева снова задер-
живают милиционеры. Обсто-
ятельства захвата неясны -
известно лишь, что дело кру-
тилось вокруг иномарки, на
которой ездил Неустроев -
джипа «Мицубиси-Паджеро»,
который, имелось такое подо-
зрение, был немножко воро-
ванным. Так, во всяком слу-
чае, думала милиция одной из

южных республик бывшего
СССР.

После неприятностей с
джипом Илья Неустроев
больше в руки милиции не
давался - в камерах не бы-
вал. Но сумел засветиться в
сберегательном банке. А
именно в отделении №5294.
Его поймали в буквальном
смысле за руку, когда он пы-
тался расплатиться с касси-
ром фальшивой 50- тысячной
купюрой. Известен даже ее
номер и серия - ОП
№2638876. Но схваченный за

вернулся - мол, не моя банк-
нота, подсунул кто-то, а я и не
разглядел сослепу....

В промежутках между об-
щением с органами правопо-
рядка Илья Григорьевич Не-
устроев вовсю трудился на
ниве бизнеса. Так, г 1996
году Илья числился грузчи-
ком в конторе под названи-
ем МГП «Плюс», тогда же стал
учредителем некоего 000
«Иглз», а спустя год широко
шагнул по карьерной лестни-
це - с поста грузчика взле-
тел аж до заместителя дирек-
тора МГП «Плюс» (видимо,
хорошо грузил).

Можно предположить, что
дела у него шли отлично.
Потому что имел Илья Гри-
горьевич много доверенно-
стей на право управления
чужими автомобилями
(имел абсолютно законно).

6
жизни-

Приведем весь список по-
именно:

«Форд», ВАЗ-2121, «Тойота»,
ВАЗ, ВАЗ-83, «Даймлер-бенц»,
ВАЗ-93, «Ауди-80», «Мерсе-
дес-Бенц», ВАЗ-99, ВАЗ-61,
«Мицубиси-Паджеро», «Мер-
седес-Бенц 300», «Тойота-Ка-
рина Е», «Мерседес-Бенц 300»
(последняя доверенность - на
«Мере» действительна до 4
марта 2000 года).

В общем, как в рекламе:
«Мерседес-бенц. Ну надо же
на чем-то ездить!» Вот толь-
ко бензин дорожает. Поэто-

ездит на трамвае - как пока-
зывало однажды то же перм-
ское телевидение.

Забавный факт. Недавно
отвечая на вопросы газетной
анкеты, Илья Неустроев пове-
дал, что ему на жизнь вполне
хватило бы 1700 рублей в ме-
сяц (именно в месяц, а не в
день, как вы, наверно, подума-
ли).

Почему именно столько?
Потому, что по собственному
признанию, Неустроев много
ест. Наверное, питается наш
герой суровой пищей - каша-
ми, колбасой ливерной и ки-
тайской лапшой быстрого
приготовления. А как же -
надо ведь из 1700 рублей по-
мимо еды и на бензин как-то
выкроить....

Мы не будем детально
разбирать последнее дети-
ще Ильи Григорьевича Не-
устроева - его проект «Ча-
стной социальной служ-
бы». Принцип ее работы

такой: ходит Неустроев
по разного рода органи-
зациям и предприятиям,
просит дать деньги на
нужды малоимущих. По-
лучив деньги, отдает их в
сеть социальных столо-
вых и аптек. А потом
гордо заявляет: все это
- только моя заслуга.
Хотя, как вы сами види-
те, его заслуга лишь в хо-
рошей (или, может быть
выгодной и прибыль-
ной?) работе посредни-
ка. Между богачами и
пенсионерами.

(Не будем заострять вни-
мание на слухах о том, что
по сути «Частная соцслуж-
ба» является ничем иным,
как стиральной машиной
для отмывки криминальных
денег. Это слухи, ничем не
подкрепленные, а значит -
действительности не соот-
ветствующие).

Но прошлое никак не от-
разилось на политической
карьере Неустроева. Про-
играв выборы в пермскую
городскую Думу, он обаял
электорат на выборах в За-
конодательное собрание
области. Попав во власть,
Илья Григорьевич занял
пост заместителя предсе-
дателя комитета по правам
человека и социальной по-
литике. По иронии судьбы
председателем этого ко-
митета является Аркадий
Каменев - полковник мили-

человек глубоко порядоч-
ный и честный. Но что де-
лать - раз избрали, то при-
ходится работать вместе.

К криминалу Илью Неус-
троева отнести нельзя. Он
не бандит со сломанным
носом, ездящий на БМВ с
перебитыми номерами. За
ним не работает «наружка»,
и показаний с него не сни-
мают. Он не террорист, и
мочить в сортире его тоже
не надо. Надо просто за-
думаться - а кому нужен та-
кой депутат. Государствен-
ной Думы?

На носу новые выборы -
в Государственную Думу
России. И снова на гори-
зонте возникла фигура
«Скромного интеллигент-
ного Мальчика с Добрым
Сердцем». Он желает в
Москву. Представлять ин-
тересы в Охотном ряду.

Василий ЗЫРЯНОВ.
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В САМОМ начале 90-х
годов, когда Россия только-
только обретала полити-
ческую независимость, в
одной из передач россий-
ского ТВ выступил очень
известный тогда (ныне по-
койный) политик-депутат
Верховного Совета РСФСР,
историк Д. Волкогонов,ко-
торый сказал примерно
такие слова:

- Эх, сейчас бы еще
стране хоть маленький эко-
номический успех! Чтобы
народ мог передохнуть. И
потом идти дальше.

Что получилось? За де-
сять '(без малого) лет сме-
нилось несколько парла-
ментов и десятки прави-
тельств, а долгожданного
экономического успеха как
не было, так и нет. Наобо-
рот - стало хуже.

Тяжелее всего положе-
ние на селе.

гоустройство. В Сиве нет де-
нег на многое из того, что де-
лает жизнь по-человечески
нормальной. В Сиве вообще
очень мало денег: средняя
зарплата по району меньше
500 рублей. Недаром, когда
местная администрация по-
пыталась собрать хотя бы по
десятке с каждого работаю-
щего сивинца на борьбу с
такой напастью, как туберку-
лез, никто не смог оторвать от
себя той десятки...

Сива не живет, а существу-
ет. Как тысячи сел в России,
она поставлена в заведомо
неблагоприятные условия.

Витязи на распутье
НАКАЗ ДЕПУТАТУ

Вот Сивинский район.
Его социально-экономи-
ческие беды не в силах был
заслонить даже праздник,
который сивинцы устроили
себе недавно в честь
75-летия района. Разве что
зима внесла ощутимую
лепту: плотно прикрыла
снегом ту несусветную
грязь, в которой, как тону-
щая Атлантида, пребывают
и Сива, и окрестные насе-
ленные пункты во все ос-
тальные времена года.
Грязь, которая въедается
не только в ботинки, зат-
рудняя свободу передви-
жения, но и, кажется, в са-
мую душу, парализуя заод-
но и ее.

В Сиве нет денег на бла-

Поставлена теми, кто пишет
законы. Ни Верховный Совет,
ни оба состава Госдумы РФ
не оказали за годы "реформ"
отечественному крестьянину
никакой ощутимой поддерж-
ки. Сельский житель выжива-
ет на том, что досталось ему
в наследство от прошлых, кол-
хозных лет: на запредельно
изношенной технике, посто-
янно сокращающемся пого-
ловье скота, почти не удабри-
ваемой, уже все отдавшей
земле. Статистика свиде-
тельствует: за последние де-
сять лет объемы вносимых в
почву минеральных удобре-
ний сократились в пять раз.
Правда, в расчете на 1 гектар
посевов положение менее
удручающее: там объемы

вносимых удобрений умень-
шились соответственно в
семь раз и три - но это оз-
начает лишь то, что часть по-
лей вообще заброшена...

Крайне тяжелое положение
в сельском хозяйстве ведет
к тому, что район почти не
имеет собственных бюджет-
ных поступлений и живет в
основном на дотации облас-
тного бюджетаюни составля-
ют почти 80 процентов. На
дотациях же, как известно, не
разбогатеешь, тем более что
их величина рассчитывается
(и это тоже известно) не по
потребности, а в размерах так
называемого социального
минимума (иными словами -
не протянуть ноги).

Не лучше положение и в

соседнем, Карагайском рай-
оне. Он тоже - исключитель-
но сельский и поэтому деп-
рессивный, то есть находится
в экономическом и морально
подавленном состоянии.

Правда, и тут руководство
пытается что есть сил превоз-
мочь нищету. Год назад, на-
пример, в Карагае создали
при главе местного самоуп-
равления так называемый
благотворительный совет:
объединили в него руководи-
телей сельхозпредприятий,
кирпичного завода, бюджет-
ных организаций. Мол, помо-
гайте друг другу, объединяй-
те средства для выполнения
неотложных социальных про-
грамм, для помощи малоиму-
щим... Но ничего не получи-

лось. Какая, в самом деле,
благотворительность, если
сами "благотворители" еле
сводят концы с концами?

Попытались опереться на
малый бизнес, предпринима-
тельство. Там, во-первых, до-
ходов оказалось не густо (ка-
кие доходы при низкой поку-
пательной способности насе-
ления?). А во-вторых, пред-
приниматель боится лишний
раз проявить даже малую
щедрость, чтобы не "засве-
титься", потому что, оказыва-
ется, он абсолютно незащи-
щен от всякой криминальной
нечисти:,тут воры, там рэкет...

Казалось бы, в этих услови-
ях, когда на протяжении де-
сяти лет нет у людей никаких
финансово-экономических
радостей и более того: каж-
дый день заполнен един-
ственной мыслью, как прокор-
мить себя и семью, душа че-
ловека должна умереть, за-
чахнуть, высохнуть, сморщить-
ся. Но нет. До чего же она
живуча у россиян!

Посмотрим на тех же си-
винцев. С каким мастерством
они строят дороги, с какой
любовью обустраивают вдоль
них стоянки для отдыха пут-
ников (если, конечно, на все
это им иногда удается запо-
лучить средства). А как чутко
реагируют сельчане на ма-
лейшие колебания рынка!
После пресловутого августа,
когда резко вздорожали им-
портные товары и свои, оте-
чественная продукция вдруг
оказалась востребованной, в
личных хозяйствах сивинцев
(и карагайцев) быстро увели-
чилось количество домашне-
го скота. Возросло произ-
водство молока в сельхоз-
предприятиях и, как след-
ствие, - сивинский молзавод
резко увеличил выпуск цель-
номолочной продукции и сли-
вочного масла!..

То есть чтобы селу под-
няться с колен, ему, как видим,
и надо-то всего ничего: нор-
мальные законы, в рамках ко-
торых строилась бы сельская
экономика. Но нет таких за-
конов. И поэтому, наверное,
что нет (или очень мало) в Го-

сударственной Думе таких
депутатов, которым не на
красивых словах, а на деле
близки проблемы россий-
ской деревни. А ведь боль-
шинство депутатов тоже,
когда были еще кандида-
тами, обещали, как и сей-
час, устранить неравенство
(диспаритет) цен на про-
мышленную и сельскохо-
зяйственную продукцию,
щедро сулили средства на
образование, развитие та-
лантов, медицину... Но по-
чему-то, когда выборы ос-
таются позади, все обеща-
ния забываются, а сама
Дума превращается в по-
литический балаган с бес-
конечными разговорами,
ссорами и даже потасов-
ками...

И вот сейчас, на пороге
19 декабря, сельский изби-
ратель опять как витязь на
распутье. "Налево пойдешь
- погибель найдешь, на-

право - женатым бу-
дешь"... А когда же, спра-
шивается, быть богатым,
счастливым, уверенным в
завтрашнем дне?

Не ошибиться бы витя-
зю. Не принять бы слова за
дело, клоунаду - за жизне-
радостность, обыкновенные
здравые мысли за способ-
ность к законотворческой
инициативе.

И напоследок еще одно
высказывание - одной из
воспитанниц Карагайского
детского дома, которая
прошлым летом отдыхала в
Америке и так понравилась
чете американцев, что те
хотели ее удочерить. 13-
летняя девочка отказалась.

- Зачем мне Америка? -
сказала она.

Так что надо идти на вы-
боры еще и затем, чтобы в
будущем было не стыдно
смотреть в глаза таким вот
повзрослевшим девочкам -
нашим детям. Смотреть
нам, избирателям. И наше-
му будущему депутату.
Ведь все равно мы побе-
дим!

Вера ОПАРИНА.

Нужен человек дела
ОБРАЩЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Заканчивается вы-

борная кампания по
139-му избирательному
округу. По объему
"компромата", особенно
против нашего канди-
дата в депутаты Павла
Анохина, она не имеет
себе равных в истории
Прикамья. То, что изло-
жено в газетах "Вести
с Урала" №16(21) и ру-
поре известной

щинской - газете "Центр"
№17, - настолько абсур-
дно, что недостойно опро-
вержения.

Во время многочислен-
ных встреч с вами, доро-
гие земляки, мы поняли,
что главное богатство
земли Прикамской - это
люди. Вы умны, добры,
трудолюбивы и гостепри-
имны. Вы отличите прав-
ду от лжи.

Мы призываем Вас
ТЯ ЦРПЛРР-

ка дела Павла Анохина.
Чем бы он ни занимал-
ся: наукой, спс-ртом,
преподаванием,бизне-
сом, политикой, благо-
творительностью - он
везде состоялся имен-
но как человек дела.
Такие люди, как Павел
Анохин возродят Рос-
сию. За ними будущее.
Уверены, что Вы нас
поддержите. Вместе мы
сила, вместе мы побе-
лим

Доверенные лица кандидата
в депутаты Госдумы Павла Анохина:

Нина Евстафьевна АКИНФИЕВА,
директор Култаевской средней школы
Борис Евгеньевич ГЛИКИН,
директор станции юных техников
Александр Михайлович ЗАХАРОВ,
главный врач ММУ "Лобановская
участковая больница"
Владимир Аристархович ЧЕРКАСОВ,
ректор Пермской Государственной
Медицинской Академии

Владимир Николаевич АЛИКИН,
начальник научно-инженерного центра
НПО им. С. М. Кирова
Евгений Анатольевич МАЛЯНОВ,
ректор Пермского государственного
института искусств и культуры
Геннадий Степанович МИКОВ,
директор конезавода № 9
Элеонора Николаевна ПАДЕЙ,
директор школы-гимназии №17
Надежда Ивановна ПАНОВА,
заведующая отделом образования
администрации Сивинского района

Надежда Сергеевна ФОМИЧЕВА,
педагог дополнительного образования
детско-юношеского клуба "Электрон"
Геннадий Иванович БУРДАСОВ,
начальник станции Осенцы
Олег Владимирович ЗАХАРОВ,
главный врач МСЧ ПФК пос. Уральский
Татьяна Николаевна КАТАЕВА,
заведующая Карагайским д/с № 3
Марина Михайловна ОБУХОВА,
врач-функционалист МУ НЦБР
Фавзин Суггатовна ПАК,
заведующая ДОУ № 355
Владимир Алексеевич ПАКЛИН,
директор МОУ «Средняя
школа № 3», г. Нытва
Равиль Хамитович САХИБГАРЕЕВ,
генеральный директор ООО "Ива"
Ильгиз Гаязович ТАЗЕЕВ,
начальник типографии ФГУП
"Машиностроительный завод
им. Ф. Э. Дзержинского",
Владимир Васильевич ВДОВИН,
зам. генерального директора по
юридическим вопросам
ЗАО ФПК "ДАН"

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
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СЕГОДНЯШНИЕ эконо-
мические условия России не
вызывают у нас особого во-
сторга. Результатов стаби-
лизационной и антикризис-
ной программ, предлагаемых
всеми правительствами
прошлого и этого года, мы не
видим. Политические патри-
архи не способны и не же-
лают решать насущные про-
блемы каждого из нас, каж-
дой семьи, а от всех их дея-
ний в памяти остались лишь
одни пустые слова. Мы же
хотим видеть реальные шаги
по улучшению своей жизни.
Уже всем надоели их старые
"песни" о главном.

Г,,, .^ 1Ш6 недоверие и
раздражение политическо-
му патриарху местного зна-
чения, экс-министру Е. С.
Сапиро. Почему-то он се-
годня, выступая перед мас-
совой аудиторией, утверж-
дает, что все в стране дела-
ется не так, что все посту-
пают не так, и что только он,
Е. С. Сапиро, знает и может
дать рецепт, что и как нужно
сделать.

Вспомните, люди, а что по-
лезного для нас всех он
сделал, когда сам находил-
ся у власти?

У нас ежедневно теряет-
ся надежда на изменение к
лучшему, на стабильное бу-
дущее для себя, детей и вну-
ков. Нам надоели рецепты:
гордо терпеть еще четыре
года.

Есть два момента, наличие
которых все-таки позволяет
надеяться, что социального

ЖИЗНИ

взрыва не произойдет, а жизнь
людей станет со временем
лучше.

Во-первых, новые выборы в
Государственную Думу.

Во-вторых, в 2000 году - вы-
боры Президента РФ.

По Конституции Российской
Федерации народ является
высшим носителем и един-
ственным источником власти в
стране. А все уровни власти -
это те, кого мы нанимаем, что-
бы реализовать свои интере-
сы, то есть улучшить нашу
жизнь. Мы сегодня своим вы-
бором попытаемся максимум
сделать для того, чтобы "поста-
вить" власть на место. Наше
право выбора - право выбора
своей жизни.

Мы давно и внимательно
следим за политической и хо-
зяйственной деятельностью
депутата Законодательного
собрания, президента ФПК
"ДАН" Павла Викторовича Ано-
хина. Получив максимальное и
полное доверие жителей Кун-
гурского, Ординского, части
Пермского районов, ЗАТО
"Звездный", он всегда действо-
вал и действует в интересах
всего Прикамья. Его добрые

дела тому доказательство:
это помощь детским домам,
школам, церкви, ветеранам и
пенсионерам, а пермским
больницам ФПК "ДАН" по-
ставила 350 санитарных ма-
шин.

За бескорыстный вклад
особой весомостью в обще-
ственное благо П. В. Анохин
награжден Международным
орденом святого Константи-
на Великого.

Руководствуясь всеми
этими фактами, мы, предста-
вители образования Дзер-
жинского района, поддержи-
ваем кандидата в депутаты
Государственной Думы по
одномандатному Ленинско-
му избирательному округу
№ 139 АНОХИНА ПАВЛА
ВИКТОРОВИЧА.

Уверены, что депутат Госу-
дарственной Думы должен
быть именно таким, готовым
действовать, принимая на
себя всю полноту ответ-
ственности за свои решения
и за судьбу России.

П. В. Анохин - предсказу-
емый кандидат с предска-
зуемыми делами. Наша
сила в единстве с ним.

Т. ЯЗЕВА, заведующая МОУ "Детский сад № 120"
В. МЕЛЬНИКОВА, директор МОУ "Средняя школа № 34"
Л. ПОЛЯКИНА, МДОУ "Детский сад № 55я

Н. НИКОЛАЕВСКАЯ, МДОУ "Детский сад № 90"
Д. ГАЛИН, директор МОУ "Средняя школа N1 86"
Л. САВОЧКИНА, директор МОУ "Средняя школа №31"
Р. ОВЧИННИКОВА, заведующая ДОУ "Детский сад № 385"
Т. СТАРИКОВА, заведующая МДОУ "Детский сад Не 384"
О. ЕГОРОВА, директор МОУ "Начальная школа-детсад Не 370"
Н. ВИКТОРИНА, МОУ "Средняя школа № 44"
Л. КОРОБКОВА, директор МОУ "Средняя школа № 59"
Л. ПОРТНОВА, заведующая МДОУ "Детский сад №135"
В. ДОРОНИНА, директор МОУ "Средняя школа № 72"



Давайте сразу внесем ясность. Зачем,
собственно, известному в области доктору
Светланову понадобилось идти в политику?
Авторитетный специалист, опытный, уважаемый
руководитель. Ну что еще, казалось бы,
надо человеку?..

ВОТ С ЭТИМ резонным
вопросом я и пришла к
Борису Ивановичу. Мы
сидим с ним в его каби-
нете главного врача обла-
стного противотуберку-
лезного диспансера.
Светлакову, кажется, и са-
мому не очень просто од-

щую профессию. Он добил-
ся от врачей права на учас-
тие в операциях, сначала -
просто ассистировал, а за-
тем сам стал оперировать.
Вот так и получилось, что
еще до выпускных экзаменов
он имел вполне приличную
практику.

ту в областной противоту-
беркулезный диспансер.
Трудно даже сейчас сказать,
сколько здесь прошло перед
ним тяжело, иногда почти
неизлечимо, больных людей.
Сколько из них обязаны
именно ему своей жизнью.

В 1970 году, не прекращая

ствительно равноправного
политического состязания
на предвыборной марафон-
ской дистанции. Впрочем, и
тут о полном равноправии
говорить было трудно. Дело
в том, что коллектив-то выд-
винул Бориса Ивановича, а
вот у райкома оказалось

Зачем в политике
«белые халаты»?

ЛИДЕРЫ
позначно ответить на та-
кой вопрос. Наш разговор
начинается вроде бы вов-
се не на эту тему. Но толь-
ко вроде бы...

Оказывается, в юности
Борис Иванович совсем
не собирался становиться
ни врачом, ни тем более -
политиком. Он очень лю-
бил собак, и однажды, к
ужасу своих родителей,
14-летний подросток со-
вершенно один отправил-
ся из Перми за тысячи ки-
лометров, в другую рес-
публику, в далекий Киши-
нев. В то время там нахо-
дилось едва ли не един-
ственное в стране учеб-
ное заведение, где можно
было приобрести специ-
альность кинолога.

Этот решительный шаг
во взрослую жизнь обер-
нулся для него немалыми
трудностями и приключе-
ниями. В общем, в учили-
ще он опоздал. Когда доб-
рался до Молдавии, набор
уже закончился. Пришлось
возвращаться в Пермь.
Вскоре он снова отправ-
ляется за тридевять зе-
мель от отчего дома, что-
бы самому построить
свою судьбу. Пытается
начать карьеру военного,
но и здесь сорвалось.

И опять он в Перми, но
на сей раз не дожидается,
куда бы еще можно было
пойти учиться. Встает к
токарному станку на заво-
де им. Дзержинского. По-
чему именно туда? Хотел
доказать себе, друзьям и,
конечно, родителям.что он
не просто романтик-меч-
татель, что эн может еще
и вкалывать как настоя-
щий мужик.

Но при этом он не ос-
тавлял мечту - воспиты-
вать собак, а еще лучше -
их лечить. А потом, под
влиянием родной тети -
врача-инфекциониста и
ее увлекательных расска-
зов о своей профессии,
эта мечта переросла в
желание лечить людей.

В общем, надев однаж-
ды, более 40 лет назад, бе-
лый халат, с тех пор Бо-
рис Иванович с ним уже
не расставался.

К четвертому курсу ме-
дицинского он уже четко
знал, что будет хирургом.
И тут он решил как мож-
но раньше попробовать
себя в этом деле. Парал-
лельно с учебой устроил1-
ся на работу во 2-ю гор-
больницу медбратом. Это
помогло ему не только
лучше узнать свою буду-

С распределением Бори-
су Ивановичу, по критериям
того времени, не очень по-
везло. Он попал на Магнит-
ку, которая, как известно,
строилась в основном рука-
ми политзаключенных и уго-
ловников. И многие его кол-
леги тоже оказались не из
"здешних" краев. Как раз
незадолго до этого в России
прошел беспрецедентный по
своей масштабности и бес-
правию процесс по "делу
врачей". Так вышло, что на-
чинающий врач Светлаков
оказался в одном коллекти-
ве со светилами советской
медицины. Знания, профес-
сиональные навыки, которые
он получил там, переоценить
невозможно. Иногда каза-
лось, что Магнитогорская
клиника - это вообще фили-
ал медакадемии. Именно
туда приезжали лучшие умы
столицы, чтобы проводить
выездные семинары по ане-
стезиологии. Здесь же про-
ходила апробацию хирурги-
ческая техника, например,
новые сшивающие аппара-
ты.

Борис Иванович всерьез
увлекся экспериментальной
работой, два года подряд
ездил на практику в Москву.
Причем делал это во время
собственного отпуска. И за
свой счет. Иначе просто не
получалось, потому что в кли-
нике его некому было заме-
нить.

И там ему улыбнулась уда-
ча. Он поступил в ординату-
ру во 2-й Московский медин-
ститут. Таким образом, перед
ним, молодым провинциаль-
ным доктором, открывались
воистину блестящие перс-
пективы.

По пути в Москву Борис
Иванович заехал в Пермь
навестить мать. Зашел по
делам в облздрав. И тут
произошло то, что еще раз
коренным образом измени-
ло всю его судьбу. Пока до-
жидался в приемной, увидел
красивую девушку, которая
вся в слезах вышла из каби-
нета заведующего. Стал вы-
яснять, что случилось. Оказа-
лось, девушка, окончив Свер-
дловский мединститут, при-
ехала по направлению в
Пермь, а здесь ее, мягко го-
воря, приняли не очень лю-
безно. Вот и познакомились.
И так уж получилось, что
знакомство это оказалось
длиною... в жизнь.

С 1963 года Борис Ива-
нович работает в Перми.
Начал в 4-й медсанчасти
хирургом. Потом перешел на
более важную и более инте-
ресную, по его мнению, рабо-

лечебной практики, Борис
Иванович стал здесь глав-
ным врачом.

Скоро пермяки узнали не
только Светлакова-фтизиат-
ра, хирурга, руководителя, но
и Светлакова-общественно-
го деятеля. Коллектив и рай-
он несколько раз выдвигали
его кандидатуру в депутаты
городского, областного Со-
ветов.

- Я, конечно, очень благо-
дарен людям, которые оказы-
вали мне тогда доверие, -
говорит Борис Иванович. -
. .4 ЧЧУ. 4,4,... .««, ,.Ч,.̂ .»Ч

свое "мнение". Светлакова
пригласили в орготдел и
доверительно сообщили, что
на выборы от райкома идет
первый секретарь, а ему луч-
ше попусту не хлопотать и не
вводить в ненужное искуше-
ние избирателей. В общем,
нужно снимать свою канди-
датуру.

Борис Иванович обещал
подумать и... не снял. А кон-
чились эти очень тревожные
для доктора Светлакова ме-
сяцы тем. что на выборах он
выиграл.

на сердце, должен признать,
что далеко не всегда мог
оправдать его, работая в Со-
вете тех, доперестроечных
созывов. Наверное, мои кол-
леги по тому "парламенту"
не будут на меня в обиде,
если скажу, что эффектив-
ность нашей общей работы
тогда оставляла желать мно-
го лучшего. Проблемы, ради
которых мы сюда собира-
лись, были в основном уже
решены в закрытых партий-
ных кабинетах. В общем, вся
наша политическая деятель-
ность сводилась к тому, что-
бы одобрить и утвердить.

На очередных выборах, ко-
торые происходили после
перестройки, Борис Ивано-
вич был уже не "выдвижен-
цем" райкома с гарантиро-
ванным местом в будущем
Совете, а участником дей-
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вошел в состав малого Со-
вета. Вот здесь-то он уже в
полной мере почувствовал,
что такое настоящая полити-
ческая работа. И что такое
настоящая ответственность
депутата. В малый Совет
вошли только двадцать чело-
век. На них и легло все то
громадное бремя бесчис-
ленных забот, которые рань-
ше делили между собой чле-
ны бюро обкома и облиспол-
кома. Впрочем, даже гораз-
до больше. Ведь на тот мо-
мент тезис о том, что «тер-
ритории должны брать на
себя столько суверенитета,
сколько вынесут", из попу-
лярного политического ло-
зунга стал превращаться в
политическую реальность.

- А чтобы получить этот су-
веренитет, нужны были свои,
внутриобластные законы, -

ЖИЗНИ

продолжает Светлаков. - И
вопросов здесь возникло
множество. Начиная хотя бы
уже с того, как назвать пер-
вого руководителя области
(кстати, тогда при обсужде-
нии этого вопроса прошло
предложение Бориса Ивано-
вича - восстановили статус
губернатора), как именовать
представительный орган об-
ластной власти и каким чис-
лом депутатов она должна
быть там представлена. И
кончая разработкой Устава
области.

Борис Иванович в подго-
товке этих документов при-
нимал самое деятельное
участие. Еще бы, в то время
он уже был избран предсе-
дателем комитета по вопро-
сам социальной политики.
До сих пор остается досада,
что многие необходимые, как
он считает, предложения не
нашли поддержки его кол-
лег. Например, не была
включена в Устав глава, где
предусматривалась ответ-
ственность за охрану здоро-
вья граждан.

Примечательно, что на
первых порах желающих ра-
ботать в светлаковском ко-
митете нашлось немного. Но
уже вскоре парламентарии
убедились в реальном влия-
нии этого комитета на дела
внутри области, на состояние
и настроение общества.

А вот и подтверждение
этому. Благодаря професси-
онализму и большой настой-
чивости членов комитета за
"прошлый созыв" удалось
дважды повышать зарплату
бюджетникам. Один раз - на
пятнадцать, другой - даже на
тридцать процентов.

Кстати сказать, в других
российских областях по-
добной заботы о благосос-
тоянии интеллигенции не
наблюдалось. Никак не мо-
гут там найти на это дело
деньги.

Нет, вроде бы, лишних де-
нег и у нас. Откуда?.. А вме-
сте с тем Светлаков со сво-
им комитетом в октябре это-
го года снова предлагает
поднять зарплату работни-
кам бюджетной сферы как
минимум на 20 процентов.
Что это, безответственный
популизм? Ничего подобно-
го. Комитет, опираясь на
объективный экономический
анализ ситуации, представил
убедительные аргументы в
пользу того, что такое повы-
шение вполне реально.

Однако далеко не все де-
путаты, работники исполни-
тельной власти были за не-
обходимость еще раз пере-
считывать бюджет.

Для этого документа явно
намечался путь в "долгий
ящик". О том, что кулуарная
борьба разгорелась не на
шутку, можно было судить
уже по глухим откликам, вып-
леснувшимся на страницы
многих пермских газет. Там
в основном говорилось, что
некий депутат Законода-
тельного собрания выступил
с некой инициативой повы-
сить зарплату бюджетникам.
Депутата обвинили в неком-
петентности, дескать, деньги
не посчитал, а предлагает.

В общем, о кулуарных
схватках вокруг бюджетных
денег разговор должен быть
особый. Пока же можно ска-
зать, что позиция Бориса
Ивановича и его комитета
все-таки победила. Сегодня
уже известно, что с 1 марта
оклады бюджетникам долж-
ны быть повышены.

Вообще оказалось, что с
доктором Светлаковым гово-
рить о бюджете так же инте-
ресно, как о медицине.

- Почему мы должны оп-
лачивать неэкономное хо-
зяйствование наших аграр-
ников? - спрашивает Свет-
лаков. - Они получают дота-
ции на производство своей
продукции, что позволяет им
не очень-то заботиться о
снижении ее себестоимос-

ти. Не правильнее ли
было бы, чтобы дотации
получал покупатель, преж-
де всего - пенсионер, ма-
лоимущий. А хозяйства
предлагали бы нам про-
дукцию за свою истинную
цену. Причем тут бы они
вынуждены были всерьез
конкурировать на рынке,
снижать стоимость своего
товара, а не бороться за
дотации в коридорах вла-
сти.

Признаться честно, ког-
да разговаривала с Бори-
сом Ивановичем, меня не
покидало ощущение, что я
все же не в кабинете вра-
ча, а в кабинете профес-
сионального политика. И
закрадывались сомнения,
не страдает ли его глав-
ное дело жизни от такого
вот личного участия в по-
литике?

Борис Иванович, словно
угадав мои мысли, говорит:

- Наш комитет называ-
ется комитетом по соци-
альной политике. Ну а я
занимаюсь борьбой с са-
мой что ни на есть соци-
альной болезнью. Распро-
странение туберкулеза
напрямую зависит от
уровня жизни населения.
Этот недуг появляется там,
где нет средств на гигие-
ну, санитарную пропаган-
ду, медицинскую профи-
лактику, наконец - на по-
вышенное питание. Нет,
борьбу с этой болезнью
надо начинать не с флю-
орографии, не с кабинета
фтизиатра, а с повышения
уровня жизни населения.

Это, так сказать, про-
грамма максимум. У нас
же есть и программа ми-
нимум, вполне, кстати, вы-
полнимая, реальная. Она
помогла бы нам если и не
полностью победить ту-
беркулез, то уж по край-
ней мере снизить до пре-
дела угрозу его распрос-
транения.

Однако десять лет пона-
добилось доктору Светла-
кову, чтобы отстоять при-
нятие целевой программы
по борьбе с туберкуле-
зом. В этом году она на-
конец-то приобрела офи-
циальный статус. И если
будет профинансирована,
то работа по профилакти-
ке туберкулеза и борьбе
с ним поднимется на
принципиально иной уро-
вень. По крайней мере в
Москве эту программу
расценили как одну из
лучших в стране.

"Один в поле не воин",
- гласит народная муд-
рость. А тем более, если
это не одно поле, а сразу
несколько. Да еще и та-
кое, как наше Законода-
тельное собрание, наше
здравоохранение, наши
бесконечные социальные
проблемы... Так на что же
тогда надеется этот чело-
век? И на кого?

- иа команду, конечно.
Есть такая в Перми. Она
естественным образом
сложилась еще на выборах
1997 года и состоит в ос-
новном из врачей. Таких,
которые не могут мирить-
ся с плачевным состояни-
ем здравоохранения и
всей бюджетной сферы в
целом. И называется наше
движение "Дело жизни".
Во многом благодаря под-
держке этого движения
мне и удается то, что я де-
лаю сегодня и в здравоох-
ранении, и в Законодатель-
ном собрании.

Может, это и можно на-
звать политикой "в белых
халатах", то есть полити-
кой без грязи. Политикой,
которая лечит общество,
служит самым гуманным
целям.

Светлана ВОЛИНА.
Фото В. Сидоровой.
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В ПОСЛЕДНИЕ годы
каждая призывная кампа-
ния превращается для во-
енных комиссариатов в су-
щее бедствие. Наши со-
граждане, достигшие со-
вершеннолетия, в армию
отправляться не желают. А
тут еще "внезапно", как
снег зимой, началась оче-
редная чеченская война.
Военкомам впору бы схва-
титься за голову. Однако
именно в этом году на во-
енной карте России появи-
лось подразделение, в ко-
торое пермяки-новобран-
цы отправляются служить
с удовольствием. И даже
вполне вероятно, что ско-
ро отбирать призывников в
эту часть придется по кон-
курсу.

Если вы думаете, что
речь идет о какой-нибудь
элитной десантной диви-
зии, то вы ошибаетесь.

ный уголок Перми, затеряв-
шийся где-то посреди даль-
невосточных сопок и озер.
Вкусный выходит хлеб из
муки пермского помола, при-
ятно попить чайку с пермс-

Своя застава ближе к телу
Пермские мальчишки
стремятся попасть на са-
мый отдаленный участок
р о с с и й с к о - к и т а й с к о й
границы - заставу име-
ни В. Котельникова. А же-
ланной для жителей При-
камья, надевших на два
года военную форму, она
стала только с начала это-
го года, когда Пермь взяла
над пограничным кордо-
ном шефство.

Сама идея поддержки
пограничников - это хоро-

шо забытое старое. Когда-то,
во времена союзного госу-
дарства, застава имени В. Ко-
тельникова находилась под
покровительством республи-
ки Украина, но союз распал-
ся, и пограничники оказались
никому не нужны, кроме ко-
мандования Приморского по-
гранокруга. Солдатам и офи-
церам на кордоне пришлось
нелегко. Техника стала при-
ходить в негодность, стали
случаться перебои с продук-
тами и лекарствами. А так как

* 3 I |

ФРАКЦИИ «ДЖ

- Игра, В этом убедились все, кто принял уча-
стие в чемпионате пермских знатоков. Игры со-
стоялись 23 ноября и 1 декабря в ДК "Тента"» В
отборочном туре участвовали 26 команд, среди
прочих - команда "Депо жизни", куда иампи ре-;
бята из молодежной фракции.

"Дело жизни" - ея'-''«-п;!спшая,|фмаада>иовйчо)̂ 1
прошедшая в финал. Остальных финалистов мож-
но смело причислить к разряду имтфяяектуаль-
ных "монстров". Например, победители игр,''Ги-
пербореи'', яредставя^и йерш» на «?Н« |изосмй"
схом чемпионате по брейн-рингу,

"Дело жизни" в чемпионате заняло восьмое
место, что для дебютанта, согласитесь, непло-
хо. Павел Анохин, отвечая на вопрос ведущего:
"Расстроились ли вы, что ваша команда не вош-
ла в семерку сильнейших?", ответил: "Верю, что
в следующий раз они победят!"

Анохин прояснил
"Вообще-то я к технарям с предубеждением от-

ношусь. Но у него явные есть гуманитарные
склонности, И мне понравилось". Таково было
мнение студентя ППГУ - гуманитарного, как вы

нохиным.

называлось оно "встреча со студентами", пре-
подавателей и аспирантов на ней едва тл было
меньше.

Главным образом собравшиеся просили прояс-
нить распущенные по городу слухи о том, что
Анохин-де связан с Чечней и является закадыч-
ным другом Бориса Абрамовича.
^ >- юхин прояснил. «Деятельность нефтеперера-
— вающего предприятия, находящегося на тер-

рии Чечни, с которым сотрудничал "ДАН",
приостановлена до тех пор, пока там не будет
восстановлена законная власть. Что касается
Березогн « о, мы когда-то сотрудничали с омс-
кими нефтяными предприятиями, но это дают та-
кие же основания назвать меня человеком Бере-
зовского, как и шофера, заправившего машину
на его стоянке»,

На вопрос о молодежных движениях Павел Вик-
торович ответил таш*€уть нашей политики в том,
Чтобы не навязывать молодежи что-то сверху, а
дать ей проявить себя. Молодежная фракция
"Дела жизни" - это возможность заняться своей
карьерой, спортом, творчеством. Молодежь -
потенциал российской нации**.

АРМИЯ
на заставе служили ребята из
Перми, то вести о проблемах
пограничников дошли и до
Пермского областного коми-
тета солдатских матерей.
Встревоженные мамы отпра-
вились на другой конец стра-
ны - помогать своим сыновь-
ям. Похлопотали, походили
женщины по инстанциям, и
официальное соглашение о
шефской помощи было под-
писано гражданскими и воен-
ными чиновниками Перми и
Приморья. Все вернулось на

круги своя. Застава вновь
обрела добрых покровителей.
В соглашении лишь было ого-
ворено новое для нынешней
армии условие - пограничное
подразделение будет отныне
формироваться по принципу
землячества. Мол, пермяк
пермяка не обидит, да и шеф-
ствовать над своими земля-
ками приятнее.

За этот год стараниями
десятков спонсоров застава
имени В. Котельникова пре-
вратилась в маленький уют-

кими конфетами и печеньем,
затянуться сигареткой перм-
ской фабрики, написать пись-
мо и запечатать в конверт с
маркой своих пермских про-
изводителей. Появились на
заставе и телевизор, и маг-
нитофон с кассетами, и кни-
ги, и газеты - об этом поза-
ботились подразделения ад-
министрации города Перми и
журналистские коллективы
Прикамья. Побывали на зас-
таве и сами шефы. В канун
Дня пограничника на дальний

кордон прибыли не только
многокилограммовые по-
сылки, но и целая делега-
ция из Перми, в которую
вошли: председатель ко-
митета солдатских мате-
рей Людмила Булдакова,
руководитель отдела по
делам молодежи админи-
страции города Перми
Ольга Ильиных и группа
журналистов. Погранични-
ки показали землякам свое
хозяйство, казармы, своди-
ли в баню и... забросали
вопросами - а как оно там,
в Перми?

Впрочем, жители заста-
вы имени В. Котельнико-
ва не зависят во всем от
своих спонсоров, а стара-
ются сами обустроить
свой быт. Потому-то в
списке нарядов на день
мирно соседствуют де-
журство на пограничной
вышке и дойка коров, об-
ход контрольно-следовой
полосы и прополка огоро-
да, занятие на плацу и вы-
печка хлеба. И просьбы у
солдат в зеленых фураж-
ках очень мирные - при-
слать семян и пленку для
теплиц, порошок для стир-
ки белья, посуду для сто-
ловой. А будут у ребят эти
мелочи, не замечаемые
нами в нашей повседнев-
ной жизни, будет и уют в
доме под названием "за-
става". А значит, и грани-
ца будет на замке.

Собирать гостинцы и пи-
сать письма погранични-
кам не заказано никому.
Ребята будут рады любой
весточке с родины. Соби-
райте свои подарки и при-
носите в областной коми-
тет солдатских матерей.
Новый год в Приморье бу-
дет проходить для мальчи-
шек почти как дома.

Светлана КОЗЛОВА.

От церковноприходской
до дома знаний

ШКОЛА
В 1899 ГОДУ в селе Усть-

Качка открылась первая цер-
ковно-приходская школа.

Родоначальником ее был
учитель П. П. Соколов, оста-
вивший заметный след в ду-
шах своих учеников.

Тысячи сельчан испытали
в стенах школы торжествен-
но неотвратимый "час уче-
ничества". Отсюда вышло
немало талантливых, значи-
мых личностей.

О востребованности обра-
зования ведет свой рассказ
директор школы-юбиляра,
заслуженный учитель РФ
В. Г. Гагарин.

- Общий стандарт, вырабо-
танный годами, проверенный
опьпом, адаптивная социали-
зированная школа, - на этом
мы и стоим. Такова модель.
Главное, в принципе - ува-
жение к личности ученика.
Каждому даем все, что мо-
жем, готовим его к жизни, к
самоусовершенствованию.
Вплотную школа занимается
информатизацией образова-
тельного процесса.

Коллектив у нас стабиль-
ный, по крайней мере, - не
проходной двор. Педагоги-
ческий коллектив насчиты-
вает 60 человек, средний
возраст - примерно 30-40
лет. 11 наших учителей -
выпускники школы. Здесь
они приобрели первона-
чальные навыки, выбрали
свою судьбу, свое предназ-
начение. 12 педагогов - от-
личники просвещения, трое
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носят звание"Заслуженный
учитель РФ".

46 лет насчитывает педа-
гогический стаж старейше-
го нашего учителя начальных
классов Л. С. Лузиной. Это
ли не подвиг на трудовой
ниве образования!

Генератором, закоперщи-
ком всех наших дел по пра-
ву является Г. Н. Клабукова,
под стать ей и супруг Алек-
сандр Сергеевич. Эти люди
всегда в самой ребячьей
гуще. Супруги Зеленины,
Л. А. Сидорова - эти имена
у всех на слуху. И молодая
смена педагогов подраста-
ет, крепко берет дело в свои
руки. Л. В. Т у д в а с е в а ,
Е. В. Колегова уже состоя-
лись как учителя и воспита-
тели, и еще большего мы
ожидаем от них. Все отдает
работе преподаватель В. Д.
Мерзляков, когда-то извест-
ный картофелевод района,
орденоносец. Механизаторы,
воспитанные им, наверняка
продолжат трудовую эста-
фету.

Учителям очень важно, что-
бы наши выпускники состо-
ялись как профессионалы и
как люди. Этому и посвяще-
ны все усилия педагогичес-
кого коллектива.

И в какой-то степени они
оправдываются. Хоть это и
не самоцель, но у нас до-
вольно высокий процент вы-
пуска и поступления наших
учеников в вузы и технику-
мы, от 55 до 72 процентов.

ЖИЗНИ

При этом мы сохраняем свой
основной принцип - быть
школой для всех. Не секрет,
что федеральный закон об
образовании обеспечивает-
ся из бюджета на 45 процен-
тов. Выживать-то школе
надо как-то - и детей "пи-
тать", и зарплату выдавать
учителям, кстати, согласно
этому же закону средний
уровень зарплаты в сфере
образования должен соот-
ветствовать среднему уров-
ню в промышленности, а ре-
ально - он в несколько раз
ниже.

Вот ведь парадокс. Район-
ный бюджет - такую ношу
тоже не потянет. И прихо-
дится выкручиваться.

Довелось нам нынче заго-
товить 65 тонн картофеля в
расчет на будущее. На из-
лишки и школу отремонти-
ровали, и автобус для поез-
док ребят имеем, и детские
праздники обеспечили. Вро-
де, и не дело это, нам надо
"разумное, доброе" сеять! Но
иначе нынче просто не про-
жить.

И, наверное, много не уда-
лось бы нам добиться, если
бы не взаимопонимание, со-
трудничество, всемерная
поддержка АО "Курорт "Усть-

Качка" и лично генераль-
ного директора В. В. Си-
дорова. Он, человек, чутко
понимающий наши нужды.

По 2003 год расписана
программа развития шко-
лы и рассчитана она на
совершенствование ин-
формационных техноло-
гий. Есть у нас компью-
терный гпъгг- РГТЦ ЧЫХОД
в Интернет.

Крепко рассчитываем
мы и на то, что наконец-то
закончится наш долго-
строй, и в XXI веке ребята
будут учиться в новом,
прекрасно оборудован-
ном здании. Может быть,
в будущем изменится и
модель школы. Уже сей-
час ученики серьезно за-
нимаются экологией,исто-
рико-краеведческими ис-
следованиями, археологи-
ческими раскопками, зе-
мельным мониторингом.

Но главным останется
наш принцип - всемерное
уважение к ученику, жела-
ние дать ему все для бу-
дущей жизни. А востребо-
ванность образования бу-
дет всегда.

Э. ШУМОВ.
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"Звездный" - название высокое, небесное,
романтическое. А как обстоит дело
сегодня? Как живется нашим ракетчикам?
Много ли романтики?

тами и бедами. Конечно,
дело депутата - занимать-
ся законотворческой дея-
тельностью, но Павел Вик-
торович не оставляет без
внимания тех, кто отдал за

Об этом идет разго-
вор с двумя подпол-
ковниками запаса -
кандидатом психологи-
ческих наук, старшим
преподавателем Перм-
ского военного инсти-
тута ракетных войск
Александром Евгенье-
вичем ГОРДЕЕВЫМ и
заведующим отделом
по связям с обще-
ственностью и СМИ ад-
министрации ЗАТО -
закрытого администра-
тивного территориаль-
ного образования Звез-
дный Евгением Евгень-
евичем ЛЕБЕДЕВЫМ.
Звездный - дом родной
для этих офицеров, где
они прослужили свои
последние годы .в ра-
кетной дивизии.

мых средств на покупку
квартир не хватает всем
желающим. Так класси-
ческие трудности ЗАТО
заостряются недостатка-
ми нынешнего финанси-
рования. Конечно, людям
обидно - не такую награ-
ду они ожидали за много-
летнюю службу.

Лебедев: - Правда и то,
что и тут Звездному более
повезло. Недавно мы ез-
дили в Сиву - учителя, ра-
ботники здравоохранения
по году живут без денег.
А у нас бюджетную зарп-
лату получают в срок. Во
многом благодаря тому,
что торговый дом "ДАН",
зарегистрированный
здесь, участвует в напол-
нении местного бюджета.
А это учителя, работники

него голоса на выборах.
Так, например, он вы-

делил деньги на лече-
ние нескольких детей-
инвалидов. Постоянно
выделяет средства для
организации подписки
на областные и армей-
ские периодические из-
дания для дивизии.
Поддерживает спорт -
наша футбольная ко-
манда выступает в фут-
болках с надписью
"ДАН". Построил диви-
зионную церковь. И, мо-
жет быть, самое главное
в том, что Павел Викто-
рович Анохин постоян-
но дает пример другим:
для человека целеуст-
ремленного и трудолю-
бивого пределов нет.

Интервью провел
В. ДЕРЯГИН.

Звездный
ЗАБОТА

- Какие проблемы
волнуют сегодня ракет-
чиков, несущих службу
рядом с областным цен-
тром?

Гордеев: - Наши
войска везде, как прави-
ло, располагаются в зак-
рытых административ-
ных территориальных
образованиях, которые,
конечно, отличаются
своей социальной спе-
цификой.

Это отдаленность от
промышленных культур-
ных центров. Правда,
Звездному тут повезло.
В поселке, как правило,
не хватает рабочих мест
для членов семей воен-
нослужащих - жен,
взрослых детей. Имеет-
ся проблема с обучени-
ем детей, закончивших
школу. А что делать тем
офицерам, что увольня-
ются в запас? Как отсе-
ляться из этих поселков,
если в других местах
квартир для них никто
не подготовил? Правда,
имеются правитель-
ственные программы по
отселению, но выделяв-

Весной этого года при-
ступил к исполнению сво-
их обязанностей новый
командир ракетной диви-
зии полковник Синенко
Борис Владимирович. Он,
грамотный организатор,
коммуникабельный, доб-
рожелательный, в корот-
кий срок.улучшил обста-
новку в дивизии. Нала-
дил контакт с главой ме-
стного самоуправления
Анатолием Королевым,
что позволило эффектив-
ней решать социальные
проблемы Звездного.

детских образовательных
учреждений, медики. Ко-
нечно, немалая заслуга в
этом и главы местного са-
моуправления Анатолия
Сергеевича Королева, мо-
лодого майора запаса, ко-
торый занял свою долж-
ность в 33 года. Сначала
его на эту должность на-
значили, а потом выбрали.
Это он сделал из поселка
"конфетку". Благодаря
энергии этого человека
здесь ремонтируются
дома и дороги, оснащают-
ся муниципальные учреж-
дения.

- А как решается вопрос
с отселением уволенных в
запас?

Лебедев: - И тут нам
непосредственную по-
мощь оказывает ФПК
"ДАН", благодаря кото-
рой удается приобрести
квартиры для офицеров
по значительно меньшей
стоимости, чем рыноч-
ная. Ведь в нашей диви-
зии 90 процентов офи-
церского состава - вы-
ходцы из Перми, которые
к концу службы переби-
раются служить поближе
к дому. Недавно, кстати,
в Перми заложен новый

На боевое дежурство заступил заместитель командира ра-
кетного дивизиона Игорь Гратий. Майор будет находиться
здесь семь суток, занимая место у пульта по графику. Семь
суток напряженной службы. •

Полоса оплачена из избирательного фонда кандидата
в депутаты Госдумы РФ П. В. Анохина.

жилой дом в микрорай-
оне Парковый - 16-этаж-
ный, двухподъездный.
Будет строиться на
Деньги Звездного бюд-
жета при участии кампа-
нии "ДАН". Не один де-
сяток семей получают
новые квартиры в горо-
де, где все-таки можно
найти работу.

- По этому поводу. Как
обстоит дело с получени-
ем гражданских специаль-
ностей офицерами?

Гордеев: - Большая
проблема. Командир пол-
ка не может найти рабо-
ту. Устраиваются в охра-
ну - открывать-закрывать
ворота. Сопровождают
контейнеры с грузом, во-

оружившись карабином.
Но и тут нам помогает
финансово-промышлен-
ная компания "ДАН", воз-
главляемая Павлом Вик-
торовичем Анохиным. Так
за последние годы нам
удалось перепрофилиро-
вать 150 человек. Люди
обучались финансовому
менеджменту, управле-
нию малым и средним
бизнесом, банковскому
делу. Восемь человек за
это время стали юриста-
ми. Кое-кто из тех, кто
получил дипломы о вто-
ром высшем образовании,
уже успел сделать граж-
данскую карьеру. Люди
проявили дисциплиниро-
ванный ум, целеустрем-
ленность военных.

А недавно, нынешней
осенью, состоялся очеред-
ной выпуск 20 человек по
специальности "управле-
ние коммерческой дея-
тельностью" - офицеры
запаса получили дипломы
Пермского государствен-
ного института коммер-
ции.

- Что делает Павел
Анохин как депутат Зако-
нодательного собрания

^^^л

Каждый день - физическая подготовка. Так - и только так,
тренируясь, становятся рядовые срочной службы ракетчиками
- и настоящими мужчинами.

избирательного округа
которого находится ЗАТО
"Звездный"?

Лебедев: - У Анохина
здесь открыта обществен-
ная приемная, куда люди
приходят со своими забо-

госпиталь имеет статус армейского, то есть он пред-
назначен для всей Оренбургской ракетной армии, к которой
относится дивизия. Госпиталь оснащен самым современным
оборудованием, принимает и гражданское население. Не
один пострадавший в автомобильной аварии на кунгурской
трассе нашел здесь свое спасение. На снимке подполковник
медицинской службы в запасе Владимир Егоров работает с
аппаратом ультразвукового исследования.
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Дорогие друзья! Содцаты, прапорщики, офицеры!
Члены семей военнослужащих!

Сегодня ракетные войска являются главным видом вооруженных сил Рос-
сии, наиболее боеспособной их частью. Сегодня они остаются главным сдер-
живающим фактором, благодаря которому с нашей страной продолжают счи-
таться как с великой державой.

Со Звездным меня связывают не один год сотрудничества и дружбы. По-
этому хочу поздравить вас всех с наступающим Днем ракетных войск страте-
гического назначения, пожелать успехов в воинской службе, здоровья и лич-
ного счастья.

Павел АНОХИН,
кандидат в депутаты Государственной Думы РФ.
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"Голосовать? За кого?
Одни капиталисты. Не
буду!.." (из разговора в ав-
тобусе).

Я НЕСЛУЧАЙНО начала
с разговора в автобусе.
Взяться за перо меня за-
ставила не только случай-
ная встреча, но и мнения
"по поводу" некоторых
знакомых, в том числе и
коллег. Все они люди с
жизненным опытом, каж-
дый является профессио-
налом в своей области,
некоторые бабушки и де-
душки. Всех беспокоит

рестроечный", но и весь мно-
говековой опыт нашего на-
рода. "Капиталистого" мужи-
ка, хозяина своего крепкого
подворья избирали старо-
стой, он вершил дела в зем-
стве, наконец, защищал инте-
ресы крестьянства в лице
фракции "трудовиков" в цар-

Через 10 лет, уже в 1929
году, году "великого перело-
ма", сталинская волна реп-
рессий унесла тысячи хозяев,
получивших землю по одно-
му из новых законодательных
актов Советской власти - по
Декрету о земле. А в школах
и поныне пишут сочинения

тересов партнера (пробле-
мы партнера - наши пробле-
мы), прямые связи (действо-
вать без посредников)" - та-
ково кредо "ДАНа", промыш-
ленно-финансового объеди-
нения, президентом которо-
го он является. Как этих
принципов не хватает нашей

рало свою роль в выплате
своевременной зарплаты
бюджетникам: врачам, учите-
лям, работникам культуры.

И это лишь маленький
эпизод в огромной промыш-
ленной и финансовой дея-
тельности "ДАНа". В чем ви-
дит П.В. Анохин повышение
эффективности этой дея-
тельности? Прежде всего в
рациональной налоговой по-
литике, чтобы была возмож-
ность как можно больше
средств вкладывать в разви-
тие производства, в повыше-
ние его эффективности, не

Не выплес водой
будущее детей и внуков,
судьба страны, которой
они отдали лучшие свои
годы. И каждый из них за-
дает один и тот же вопрос:
за кого голосовать? Кому
верить?

Действительно, кому? У
каждого из кандидатов в
депутаты солидный опыт
хозяйственной и админи-
стративной работы - "до
перестроечный" и после,
каждый из них зарекомен-
довал себя знатоком сво-
его дела, каждый, казалось
бы, имеет право занять
место в Государственной
Думе. Тем более, что все
предвыборные программы
кандидатов в депутаты
имеют ярко выраженную
социальную направлен-
ность и мало чем в этом
смысле отличаются друг
от друга..

Дело в другом: не каж-
дая из этих программ име-
ет реальную основу для
воплощения в жизнь. И с
этим сегодня трудно не
считаться. Об этом свиде-
тельствует не только "пе-

ской Государственной Думе
начала века.

Трагична судьба слова
"хозяин", как и его носите-
лей. Вспоминается разговор
с бывшей заведующей му-
зеем М.М. Столбовой, чело-
веком скрупулезно-обяза-
тельным и честным. Речь
шла о подготовке к очеред-
ной годовщине Октября.
Вспомнили, что после изгна-
ния в результате революции
управляющего заводом ба-
рона Гейкинга сами рабочие
избрали так называемый
"Деловой совет". По какому
же принципу он формиро-
вался? Да, прежде всего, по
умению человека вести свое
собственное хозяйство,
"блюсти дом". И к чести "Де-
лового совета" он полностью
оправдал доверие бывших
"работных людей" князя Го-
лицына. Выстоял, выжил за-
вод в лихую годину. Только
вот новых хозяев, председа-
теля и членов "Делового со-
вета", князь Вяземский при-
казал расстрелять на льду
Нытвенского пруда суровой
зимой 1919 года.

Обращение
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! Мы обращаемся к вам, чьим

'трудом создавалось прошлое, создается настоящее
удущее. К вам4 ветераны Великой Отечественной,

локальных войн и труда. К вам, работники промыш-
ленных предприятий района. К вам, труженики сель-
ского хозяйства. К вам, работники просвещения и
культуры. К вам, кого народ с любовью называет
"люди в белых халатах":, К вам, наша славная моло-
дежь.

Выборы депутатов в Государственную Думу • от-
ветственнейший политический акт, Они - свидетель-
ство нашей гражданской зрелости, показатель того,
насколько глубоко мы понимаем ситуацию, сложив-
шуюся в стране,-Непростую ситуацию, исправить
которую смогут лишь люди, проникнутые заботой о
судьбе России, о нас с вами, имеющие возможности
для реализации своих предвыборных программ.

Мы призываем вас отдать свои голоса за челове-
ка, с чьим именем связан рост экономического по-
тенциала Западно-Уральского региона - за Павла Вик-
торовича Анохина, чья предвыборная программа име-
ет четко выраженную социальную направленность,
подкрепленную прочной финансовой базой. Поэто-
му голосовать за П,В, Анохина - значит голосовать

* подъем наш
изводственных т
мых рабочих мест;

* увеличение вложений в социальную сферу, ме-
дицину, образование, культуру, спорт;

>Ш''Обеспечение достойных условий жизни и бмта
пенсионеров;

* здоровый образ жизни нашей молодежи, соци-
а/.ьные гарантии для нее.

ОI дадим свои голоса за П.В, Анохина!
ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИДАТА.- Захаров О.Л.,

главный врач больницы пес. Уральский,-, Обухова
М.М., еррч ЦРБ; ПаклиннКМ,, директор школы ШЗ,

ТИЗБИРАТ^ЛИ; Богданова А.П., ветеран педагоги-
ческого груда, директор музея ПУ-72, чти праеш-
шя районного общества шва/гадов,- Вызов В.Н., ди-
ректор АОЗТ'^^ригорьееское"; Гончар ЮМ,, гене-
ральный директор ЗАО ''Пермский фанерный комби-
наг"; Кадыров Р. К, генеральный директор ОАО "Мыт-

па"; Полякова Л.Ё., доэдседагеяь правления район-
ного общества иншшщоа; <й»я0в В.С., председатель
АКХ "Шерья"; ПучнинГ
<шй маслозавод "; Царева и. м., ветеран педяготтес^
кого труда; Смолин А.С., председатель районного ко-
митета ветеранов войн в Афгь 'истане и Чечне; Ца-
рева ИМ., ветеран педагогического/ груда, учитель
исгории школы Ш 1,

ОРИЕНТИР
на тему "Был ли кулаком Тит
Бородин?» по известному
роману М. Шолохова "Под-
нятая целина".

Сегодняшний день создал
свой образ хозяина, отноше-
ние к каждому продиктова-
но особенностями перехода
России от социализма к ка-
питализму, или, как говорят
политологи, к многоукладной
экономике. При этом не де-
лается никакой разницы в
отношении к тем, кто создал
"свое дело" ценой "прихва-
тизации", дележа государ-
ственной собственности и
тем, кто утверждает себя в
экономике за счет профес-
сионализма и организатор-
ских способностей, огромно-
го напряжения сил, здоровья,
"кровью и потом" заработан-
ных денег.

Именно к последнему типу
руководителя и относится
Павел Викторович Анохин.
Показательны в этом отно-
шении мнения людей, рабо-
тающих рядом с ним и хо-
рошо его знающих. "Опора
на собственные силы (рабо-
тать без кредитов), учет ин-

экономике в целом! Обяза-
тельность и деловая безуп-
речность, инвестирование
наукоемких технологий, со-
здание новых рабочих мест,
помноженные на реализа-
цию широкого спектра соци-
альных программ - разве это
не позиция настоящего хо-
зяина, в котором счастливо
сочетаются деловитость и
порядочность, широта рус-
ской души и трезвый расчет,
требовательность с боль-
шой заботой о людях и судь-
бах Отечества.

Вспоминается встреча с
депутатом Пермского Зако-
нодательного собрания, ге-
неральным директором ЗАО
"Пермский фанерный комби-
нат" Ю.В. Гончаром в пери-
од его предвыборной кампа-
нии. Тогда он говорил о
трудностях в работе своего
предприятия, о "коварствах"
долларового коридора".
Выйти с достоинством из
этих трудностей ПФК помог
"ДАН". А это значило, что наш
районный бюджет вовремя
получил отчисления с при-
были фанерщиков, что сыг-

только в масштабах "ДАНа"
или нашего региона, но и в
масштабах всей страны.

Добиваться этого в Госу-
дарственной Думе. Способ-
ствовать развитию и "родно-
го уголка" - Пермского края.
Возможности для этого у
"ДАНа" есть, то есть под вы-
борной программой П.В.
Анохина реальная основа.
Вот почему у меня нет со-
мнений в том, за кого голо-
совать. Я буду голосовать за
Павла Викторовича Анохина,
потому что за такими, как он
- будущее. Я глубоко верю в
его талант руководителя,
организатора, хозяина. Верю
в его искреннее желание
служить "делу всей жизни" -
укреплению экономической
мощи страны и родного края,
в его заботу о людях, созда-
ние для них достойного об-
раза жизни. Давайте задума-
емся о новом содержании
слова "хозяин". Не будем
спешить мерить всех одной
меркой, выплескивать вмес-
те с водой и ребенка.

Н. ЦАРЕВА.

I Я ему верю
ИНСТИНКТ природ-

ного самосохранения
заставляет управленца
из образования в пос-
ледние годы искать
дополнительные ис-
точники финансовой
поддержки. И слава
биту, что не переве-
лись еще у нас нерав-
нодушные люди. К их
числу можно отнести и
президента пермской
финансово-промыш-
ленной кампании
"ДАН" Павла Викторо-
вича Анохина.

В апреле этого года
в районе проводились
конкуре "Лучший учи?
тель года" и чествова-
ние учаидихея • побе-
дителей и призеров
районных и областных
предметных олимпиад
и научно-практических
конференций. Финан-
совую поддержку это-
му ежегодно оказыва-
ют районная админис-
трация, РУО, ЗАО

1ФК", ОАО "Нытва" и
другие. В текущем
году по просьбе на-
чальника управления
образования генераль-
ным спонсором празд-
ника стала компания
"ДАН", от имени кото-
рой лучших учителей и
учащихся тепло по-
здравил Павел Анохин.

Нисколько не умаляя
достоинства других
кандидатов, ^декаб-
ря, в день выборов, я
отдам свой голос за
Г1эвла Викторовича
Анохина. За его внима-
ние, любовь и поддер-
жку школе, учителю,
детству. За то, что он
не на словах, а на деле
помогает выжить рос*
сийскому образова-
нию. Спасибо Вам и
удачи, дорогой чело*
век!

Б. ГИЛЕВ,
директор школы N2.

Газета фонда иш районная:
АГИТКИ

В ЗАКОНЕ о выборах де-
путатов в Государственную
Думу в отдельную статью 57
выделены условия проведе-
ния предвыборной агитации
через периодические печат-
ные издания. Особо подчер-
кнуто право зарегистриро-
ванных кандидатов на рав-
ные условия предоставления
бесплатной и платной газет-
ной площади, порядок публи-
каций путем жеребьевки, не-
допустимость редакционных
комментариев, обязательное
указание на факт оплаты
публикации или бесплатно-
го помещения предвыборно-
го материала.

Соблюдаются все эти и
другие требования Закона в
районной газете "Новый
день"? Вынуждены констати-
ровать, что нет. Более того,
этот печатный орган, учреди-
телем которого является ад-
министрация Нытвенского
района, взял под свое инфор-
мационное и агитационное
"крыло" только одного чело-
века, стремящегося во
власть. Это директор обла-
стного фонда стратегических
исследований Е. Сапиро.

Задолго до официальной
регистрации в качестве кан-
дидата в депутаты он начал
свою предвыборную кампа-
нию, использовав для этого
в том числе и в большой сте-
пени трибуну районной газе-
ты. Первая крупная публика-
ция на тему "Сапиро - хоро-
ший человек" появилась еще

30 июля под заголовком
"Власть должна быть силь-
ной". С тех пор в газете ста-
ли регулярными упоминания
о Сапиро как президенте
фонда. Каждому стало ясно,
что он нацелен на день вы-
боров 19 декабря. С конца
июля до конца октября, то
есть до официальной регис-
трации кандидатом в депу-
таты, в газете было опубли-
ковано шесть крупных мате-
риалов о Сапиро и его фон-
де.

С началом официальной
предвыборной кампании в
средствах массовой инфор-
мации газета продолжала
линию на главенствующее
место Сапиро в агишцион-
ном плане. Создается впе-
чатление, что он - основной
и чуть ли не единственный
кандидат в депутаты в Ныт-
ве. Судите сами: за период
с 29 октября по 26 ноября в
газете помещено 10 матери-
алов разного характера. Это
на четыре номера, вышед-
шие за месяц. Кроме того,
вкладышем к газете вышло
два номера информационно-
го бюллетеня граждан Ныт-
венского района "Вестник
избирателя". Во-первых, не-
понятно, что это за орган та-
кой. Любое издание, будь оно
и бюллетенем, должно быть
зарегистрировано с разре-
шением на выпуск, с указа-
нием соответствующих вы-
ходных данных. Здесь этого
нет, четыре полосы вклады-
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ша отпечатаны в 000 "Пе-
чатник" с. Бородулино Вере-
щагинского района, то есть
там же, где печатается рай-
онная газета.

"Вестник избирателя" вы-
шел без всяких ссылок на
источник финансирования
расходов, связанных с вы-
пуском информационного
бюллетеня. Кто же оплачи-
вал бумагу, печать, доставку,
распространение "Вестни-
ка...", труд работников по его
изданию? Если это расходы
редакции районной газеты,
непонятно, почему районный
бюджет должен оплачивать
агитационную кампанию Са-
пиро. Если на издание "Ве-
с т н и к а . . . " "скинулись"
граждане, от имени которых
он выходит, то надо бы ука-
зать на данное обстоятель-
ство. Если расходы несет
Сапиро, обязательно сделать
ссылку на его избиратель-
ный фонд.

В связи с этим уместно
подчеркнуть и следующее.
Ни в одной публикации по
Сапиро нет предусмотрен-
ного Законом разъяснения о
том, что "оплата произведе-
на из избирательного фон-
да Сапиро". Зато по другим
кандидатам - Анохину, Богда-
новичу, Неустроеву - такие
ссылки обязательно поме-
щаются. Материалы в под-
держку Сапиро публикуются
разножанровые: информа-
ции, интервью, отклики, пись-
ма избирателей и так далее.
Их объем превышает объем
публикаций по всем другим

кандидатам, вместе взя-
тым, в десятки раз.

Это называется равные
условия для кандидатов, это
называется честная пред-
выборная борьба на стра-
ницах печатного органа, из-
дающегося на бюджетные
средства. О фактической
поддержке Сапиро самой
газетой "Новый день" гово-
рят и многочисленные ре-
дакционные комментарии.
Они-то уж явно не оплачи-
ваются кандидатом, так как
являются инициативой са-
мой газеты.

Это ли не неприкрытая
агитация с помощью газе-
ты. Фигура Сапиро бук-
вально подавляет в район-
ной газете всех других
кандидатов в депутаты. Да
их и не видно, за исключе-
нием Павла Анохина, пред-
выборная агитация кото-
рого идет в строгом соот-
ветствии с Законом и с
договором, заключенным
между ним и газетой "Но-
вый день". Но газета пол-
ностью сориентирована на
одного человека - Евгения
Сапиро. Повторяем, она
издается на средства на-
логоплательщиков, имеет
основной источник финан-
сирования - районный
бюджет. Хотя, возможно,
фонд стратегических ис-
следований президента
Сапиро взял под свое фи-
нансирование местную
газету?

Николай АБХАТОВ.
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У пермского
скульптора Ру-
дольфа Веденеева
смеющийся воз -
расг человека, к&-
торы и говорит
правду в самый не-
подходящий час
для нее, но это
единственно воз-
можное проявле-
ние правды, когда
она произносится в
самый неподходя-
щий, неурочный
момент.

Время выбирает
себе художника?
чтобы самой суДь-
боЛ его, его темпе-
раментом, его глу-
бокой одареннос-
тью, етсоесемне-
рукотворными ра-
ботами Произнести
свое послание к че-
ловечеству, ска-
зать правду о себе
и человеке.

*

НЕУРОЧНОЙ была
правда о вторжении в Че-
хословакию 1968 года -
и время выбрало Рудоль-
фа Веденеева. В каче-
стве лагерника, политзе-
ка, за то, что мало с крив-
дой дружил. Вы были на-
столько переполнены
временем, чтобы принять
тяжкую ношу лагерной
пыли, лишь бы освобо-
диться от тяжести жизни
во лжи?

Правда хороша ко вре-
мени, утверждают одни.
Всерьез говорят только
шуты, многоопытно и
вкрадчиво мироволят дру-
гие. Не ищи правду в дру-
гих, коли ее в тебе нет -
опытом собственной кожи
познали многие з России.
А что если есть?

И эта правда - творче-
ство Рудольфа Веденеева,
идущего по самым важ-
ным дорогам XX века.

"Привет вашим друзь-

ям", - так закончил 30 янва-
ря 1991 года послание Ру-
дольфу Веденееву Алек-
сандр Солженицын. Извес-
тно, жил тогда русский пи-
сатель в американском Вер-
монте. А отмыкавший по
схожему мотиву срок перм-
ский художник дожидался к
этому времени первой сво-
ей передвижной персональ-
ной выставки живописных и
проектных работ. Вдруг стал
"выездным". И куда, думае-
те? Выставка выехала и пе-
редвигалась от Чукотки к
Колыме, в частности, от Ча-
унского района урановых
лагерей, где эксперимента-
торы Гулага - "А что там, в
мозгу, тикает?" - ровно раз-
резали черепа зеков по го-
ризонтали так, что костяная
макушка походила на стро-
ительную каску. Строили ве-
ликое будущее и в районе
урановых лагерей. Именно
здесь, на Чукотке, решено
было при помощи властей

МАСТЕР-КЛАСС
края поставить памятник
жертвам репрессий. Веде-
неевский проект вошел в
десятку первых работ по
итогам всесоюзного откры-
того конкурса на лучший
проект памятника жертвам
беззакония и репрессий для
Москвы.

От скульпторов требова-
лась привязка к месту. Вре-
мя решило высказать свое
участие к судьбе работы ху-
дожника: лучшей "столич-
ной" привязки к местности,
чем Чукотка для веденеевс-
кого проекта не найти.

Так на самом краешке
земли, в основание сложен-
ных тут же гранитных глыб,
что когда-то шли на барач-
ное жилье и погост, Рудольф
вмуровал бронзовую плиту с
еще одним посланием вре-
мени и человечеству:
"Здесь будет воздвигнут па-
мятник узникам, погибшим в
урановых рудниках Гулага в
40-50-е годы".

Памятника нет до сих пор.
Инженерная конструкция его
должна была выдержать со-
противление внезапных при-
чуд северного ветра, резко
превращающегося в дождь и
ледяные пласты летящих
водных стрел, так и не дос-
тигающих земли. Вертикаль
металлического памятника
должна качаться от основа-
ния, чтобы стерпеть свире-
пый норов воздушной бури
и петь от ветра, словно оп-
лакивая замученных, взывая
к живущим. На инженерную
часть требовалось время. И
тут же оно опять вмешалось.

Позвонили попечители
проекта: "Чукотка отдели-
лась. Суверенитет. Надо
ехать, договариваться с та-
мошними властями".

Гулаголюбивая шайка при-
зраков образца холодного
лета 53-го рыщет по челове-
ческой памяти и погостам,
копается в чужих потемках и
отбросах и не видит причи-

ны покинуть эту землю на-
всегда.

Время, заикаясь от зло-
радства, потирает руки: ба!
У Веденеева памятник жер-
твам политрепрессий (ог-
ромные лесоповальные
пилы в железном окладе), в
котором Андрей Вознесен-
ский увидел ауру XX века,
выкорчевывали на Егоши-
хинском кладбище, рядом со
святым храмом - и молчок.
Ба! в Перми завернули
опальный проект Веденее-
ва на ту же тему - пущай
памятник стоит там, где си-
дели; и еще раз пустили по
этапу, выслали вон.

Бы!-бы-бы! - это уже мо-
тор постукивает у неизвест-
ного, въедливого авто, в 3
часа ночи подъехавшего к
кинотеатру "Искра", где сво-
его неурочного часа дожида-
лась персональная выставка
Рудольфа Веденеева еще в
начале 90-х. Подъехали, по-
стучали в дверь: "Мы за вы-
ставкой". В три-то часа
тьмы. Ночные искусствоведы
не дремлют. Открыла те-

тенька, той же тьмы сторож.
Гости деловито заталкивали
работы в тесный короб "мос-
квичонка". Что-то отставили
в сторону. Автомобиль не ре-
зиновый. Тетенька пригрози-
ла: "А мне какое дело! Или
все забирайте, или разгру-
жайте обратно". Вся выстав-
ка бесплатно уехала за бли-
жайший поворот.

Абсурд, но Время все свое
свободное время целится в
сердце мастера. А оно не
резиновое. Местные чинов-
ники, слуги с поднебесного
этажа, пообещали поддерж-
ку да прокатили выставку
его живописи и скульптуры.
Около 15 лет выезжал еже-
годно на этюды в пушкинс-
кие места в сердцевине
России - Торжок, Берново,
Старицу... Хотел Веденеев
показать свои работы в Пер-
ми, да вдруг времечко рас-
судило по своей крохобор-
ствующей прямоте: "Пушкин
не жил в Перми". А что клас-

сики известной эпохи по-
литических "измов" без-
вылазно пропадали в
стройном граде над Ка-
мой, где-то между улица-
ми Малой Ямской и Лу-
начарского? В дни 200-
летнего юбилея поэта
выставка прошла в пуш-
кинских местах, где за-
мышлялась и готовилась.

Впору обращаться с
временем оным Веденее-
ву через переводчика. В
какой-то из республик ра-
створилось центральное
звено скульптурной ком-
позиции "Цирк", будто
вставили его взамен недо-
стающего в хребет иско-
паемого чудища и остави-
ли в местном краеведчес-
ком музее.

Отправил более года
назад свои работы в Ра-
венну, на международный
конкурс, проект оформле-
ния портала храма над мо-
гилой Данте. И что? По-
итальянски понимаете
что-нибудь, кроме "чао
бамбино"? Работы до сих
пор в ИЧалии. Оттуда со-
общают на заморском
языке: "Выслать не мо-
жем. Если бесплатно, то
чао-какао". А потом пред-
ложили мировую: "Хотели
бы оставить ваш проект в
нашем музее". Веденеев в
душе согласился, но хоте-
лось бы и самому взгля-
нуть на то, как смотрится
рифейская мечта на роди-
не сурового Данте.

...Время при всех своих
разнообразных талантах
так и не посмеялось над
человеком смеющегося
возраста, не смогло соста--
рить его терзаниями. Не
случайно Александр Со-
лженицын из дали 91-го
ответил нашему земляку
Рудольфу Веденееву:
"Скульптура ваша нравит-
ся мне" (речь идет о про-
екте памятника жертвам
репрессий), и на всякий
случай конспиративно об-
молвился: "Письмо ваше
от 26,12 получил 27.1, со
всеми, надеюсь, вложени-
ями".

На исходе нынешний
век, но длится, молодеет
век человеческий.

Молодой - это тот, кто
еще не солгал.

Владислав
ДРОЖАЩИХ

Фото В. Сидоровой.

Наше увлечение - слов пересечение
рыба. 18. «Молчание
согласия». 20. Механичес-
кий «летчик», герой анек-
дотов. 21. Птица-попугай.
24. Страна, считающаяся
законодательницей мод.

«цаовл!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Название спутника
Марса Фобос по-рус-
ски обозначает... 5.
Очень прочная горная
порода, широко извест-
ная народу. 9. Очковое
стекло на языке оптика.

10. Участница семейной
• бригады по вытаскиванию
репки, заслуженный пен-
сионер России. 11. Слад-
кий магазин на Комсо-
мольской площади обла-
стного центра. 12. Пред-
мет одежды. 15. Красная

27. Чудо-... 29. Театраль-
.ная .т̂ нияпвка 22. .Так
мама звала Чапаева в дет-
стве. 33. Силовая альтер-
натива прянику. 35. «Сига-
ретное» растение. 38. Та-
нец-стукачок. 39. Без нее
удочка просто палка, кото-
рую можно бросить. 41.
Постоянный член футболь-
ной команды. 42. Разно-
видность удочки.

ПО ВЕРТИКАЛ И: 1.Как
известно, в Австралии во-
дится ... Динго. 2. Она лю-
бит дураков, а дураки ее -
нет (поел.). 3. Ненужные
вещи. 4. Летняя жарища.
5, Жена мужика. 6. Она ос-
тается от выгоревших дров
в печке. 7. Маска. 8.«... зе-
ленеет, солнышко блестит,
ласточка с весною в сени
к нам летит». 13. Коренной

житель Австралии и не
только. 14. Его им же и вы-
шибают (поел.). 16. Улица
во Франции. 17.«... - гряз-
ное дело», - считают мно-
гие россияне. 19. Задер-
жание преступника. 4.2.
Посредственный день не-

дщли.-23.. Вещицадревне-
греческого (римского)
обихода, откопанная архе-
ологами. 26. Пермский
ресторан имени одной се-
верозападной реки. 27.
Автоним прикольного пи-
сателя Даниила Хармса.
28. Несостоявшийся вые-

трел. 30. Финская писа-
тельница, рассказавшая
об изумительных при-
ключениях Мумми-Трол-
ля. 31. Стихотворная
строчка. 34 Сицилийс-

кий шахматист, чемпион
мира /1960-61 гг.). 36.

Украшение, которое
«держит» женщин за
горло. 37. Драгоценно-
сти, которые добывают-
ся с помощью лопаты.

Кроссворд составил
Дмитрий СОСНОВ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В НОМЕРЕ ЗА 4 ДЕКАБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Наводчик. 8. Кондитер,
10. Антон. 11. Гудок. 12, Небоскреб. 15. Капкан.
18. Пассия. 19. Парниша. 20. Престиж. 21. Айс-
берг. 24. Папаиин 26. Феникс. 27. Доллар. 31.
Зажигалка. 33. Устав. 34. Экран. 35. Золотник.
36. Скорпион.

ПО ВЕРТИКАЛИ- 1. Каннибал. 2, Косой. 3. Ми**
стер. 4. Костер, 5. Минус. 6. Иероглиф, 9, Гас-
конь. 13. Сарделька. 14. Баскетбол. ш. Лаяи-
шах, 17. Ошейник. 22. Балаган, 23. Лепесток.
25. Каспаров, 28. Фантик. 29. Скалка. 30. За*
мок. 32. Окап»,
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