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ИСТИНА МОМЕНТА 

Ну надо же - такой был 
регион! Тихий, спокойный и 
благополучный. Городская и 
областная власть уважали и 
любили друг дру га . А 
горожане и жители области 
обожали все власти без 
разбора - об этом 
свидетельствуют научные 
труды пермских социологов. 

В одночасье декорации 
рухнули. Любви и уважения 
поубавилось. Зато гости из 
столицы приехали ловить 
момент истины. Для нас же 
истиной является то> что, 
несмотря на все встряски, 
Пермская область какой 
была, такой и осталась. Кама 
течет по-прежнему, промыш
ленность работает, нефть 
добывают, и «Лукойл» 
исправно пополняет об 
ластной бюджет. 

Руку на сердце положа, 
исправная работа промыш
ленности сейчас мало 
зависит от того, кто стоит у 
власти. Времена партийного 
руководства производ 
ственными успехами без
возвратно миновали. От 
власти сейчас зависит 
другое - социальная сфера. 
Долги по пенсиям и 
особенно различным посо
биям случались и в тех 
регионах, где работа на 
предприятиях кипела вовсю. 

^^^Тг^^П^Т^ЛсГТ^^^^И^О^^Г^^г^^ 
являлись приоритетными 
для руководителей. 

С 1 января 2001 года и 
детские пособия , и все 
выплаты, связанные с 

выполнением законов «О 
ветеранах», «О инвалидах», 
будут в ведении феде
ральном, а не региональном. 
Шла речь и о трудовых 
пенсиях, о том, что они тоже 
будут проплачиваться из 
бюджета федерации. Правда, 
этот вопрос пока не получил 
окончательного решения. 

Таким образом , часть 
социальных проблем уйдет на 
федеральный уровень. 
Останутся региональные 
законы, защищающие от
дельные группы населения -
в частности, закон о пен
сионерах, имеющих большой 
трудовой стаж, но не под
падающих под действие 
федерального закона «О 
ветеранах». 

Ясно сейчас только одно. 
Кто бы ни пришел к власти в 
области и областном центре 
в результате выборов, снова 
выстроить умиляющие взор 
декорации не удастся. И 
дело не в компромате на 
отдельных высокопос
тавленных лиц — речь вообще 
не об отдельных личностях 
идет. Наступил момент, когда 
требуется объективная 
оценка и переоценка об
ластного хозяйства. 

У нас же динамика 
наблюдалась такая. Четыре 
года назад проблем было в 
•~* - , -- -ошел судя 

по сообщениям СМИ -
неуклонный подъем, а уж в 
течение последнего перед 
выборами полугодия Перм
ская область бурно цвела и 

переживала невиданные 
успехи. Одно из двух: либо 
невиданные успехи дейст
вительно налицо, либо, как в 
старом анекдоте, кто-то рас
качивал вагон, создавая 
иллюзию движения . Кому 
могла быть выгодна иллюзия 
движения - догадаться 
нетрудно. 

Не вникая в разные 
сложные документы с десят
ками и сотнями показателей, 
сделать объективные выводы 
сложно. Особенно сложно 
сделать это, если взгляд 
прикован к улицам областного 
центра. Тут положительные 
сдвиги, казалось бы, явственны. 

Город европеизируется. 
Он буквально заполонен 
шикарными магазинами, 
пестрит рекламой почти 
мирового уровня, радует глаз 
цивильным видом остановок 
транспорта и малых торговых 
точек. Город растет - прямо в 
его центре один за другим 
возникают многоквартирные 
дома улучшенной планировки 
- эдакие высотные дворцы с 
заявкой на элитность. 

Город, который был 
оставлен Филем, и город, 
который оставляет сегодня 
Трутнев - это, как говорят 
одесситы, две большие 
разницы. 

Да, это истина момента. Но 
- не вся истина. В целом жилой 
фонд области находится в 
весьма плачевном состоянии. 
Именно этим объясняется 
резвость властей во всем, что 
связано с- жилищно- ком
мунальной реформой - в 
районных центрах расценки на 
жилье и коммунальные услуги 
установлены покруче, чем в 
Перми. Задача тут проста -
переложить груз ответст
венности на плечи населения. 
А населению этот груз не под 
силу - во многих районах даже 
средние цифры зарплаты 
застыли на низкой отметке. 
Бывает, что благосостояние 
населения в городе зависит от 
одного-двух предприятий : 
устроился на такое - живешь, 
не взяли - соси лапу. 

Уровень жизни в области 
оставляет желать лучшего. 
Давно уже никого не удивляют 
оборванцы без пола и возраста, 
шарящие в контейнерах. 
Привычной деталью городских 
пейзажей стали нищие. 

Стайки невероятно грязных 
детишек вызывают только 
одно желание - обойти 
стороной. Контакт с юными 
маргиналами опасен не 
только кошелька прохожего, 
но и для самой жизни. 

В деревнях нет спа
сительных контейнеров и 
милостыню просить тоже не 
у кого. Именно деревня в 
результате дарит к р и 
минальной хронике самые 
жестокие преступления, 
когда человека убивают в 
буквальном смысле за 
грош. 

Социальное расслоение 
общества бьет в глаза. По 
официальным данным, 
доходы богатых и 
малоимущих разнятся в 30-
40 раз. Еще раз хочется 
напомнить, что довольно 
высокие доходы жителей 
Пермского региона - это 
именно средние цифры, за 
которыми спрятаны 
изобилие для одних и 
нищета для других. 

Природа требует рав
новесия - в итоге делаются 
стихийные попытки пере
распределения ценностей. 
Преступность в Пермском 
регионе - одна из самых 
высоких по стране (в 
последние полгода эти 
цифры поехали вниз -
наблюдается снижение 
показателей на 16-20 %, но 
при этом сравнение дается 
с 1999 годом, почему-то 
нынешних статистиков на 
этом годе заклинило) . 
Увеличивается число 
наркоманов и, как следствие, 
число ВИЧ-инфициро
ванных. Тут держат марку 
Краснокамск и Лысьва, а в 
областном центре 
Закамск. При этом больные 
у нас есть и среди 
учащейся молодежи -
школьников и студентов. 

Там, где нет полно
ценного питания и 
нормальных бытовых 
условий, поднимают голову 
различные инфекции. 
Среди них на первом месте 
- туберкулез . Заболе
ваемость туберкулезом 
чрезвычайно высока в самой 
неблагополучной части 
Пермской области - Коми-
пермяцком автономном 
округе . И хоть там 

автономия, 
рядышком, 

но живем мы 
заботы у нас 

общие, и результаты, увы, 
схожие - больных тубер
кулезом теперь даже в Перми 
в избытке. Каждому пятому 
школьнику ставится после 
пробы Манту диагноз 
«тубинфицирование». 

За пределами областного 
центра проблем предо
статочно - это и безработица 
(проблемы, скажем, Кизе-
ловского угольного бассейна 
до сих пор не решены), и 
чрезвычайно низкий уровень 
оплаты труда (меньше, чем 
работники сельского хо
зяйства, в области не получает 
никто) , и безнадежное 
разрушение социальной 
инфраструктуры ( закры
ваются из - за отсутствия 
средств больницы, магазины, 
отсутствует транспортное 
сообщение с малона
селенными пунктами). 

Истина момента в том, что 
впереди у руководителей и 
городского , и областного 
масштаба уйма тяжелой 
работы. Шапка Мономаха 
тяжела не золотом и 
алмазами, которые ее 
украшают. Шапка тяжела 
грузом ответственности , 
который кто-то возложит на 
свою голову. Когда эта шапка 
найдет свою голову, времени 
на отмывание грязи уже не 
будет - голова изначально 
должна быть чистой. И этой 
чистой голове будет охотно 
помогать , будет ее под
держивать каждый честный 
человек и каждая об
щественная организация, 
заинтересованная в том, 
чтобы жизненный уровень в 
области рос не только по 
сравнению с 1998 или 1999 
годом. 

И. ШУЛЬКИН, 
председатель 

Пермского 
регионального 

отделения 
Партии пенсионеров. 

Центр социальных технологий «Евразия» провел 
30 сентября, 11 , 2 1 , 28 октября,5 и 11 ноября 2000 
года в опросов избирателей в 73 точках на 
территории Пермской области. 

Главный вопрос: «За кого из кандидатов на 
должность губернатора Пермской области Вы 
проголосуете, если во второй тур выборов выйдут 
Игумнов и Трутнев?» Динамика ответов на этот 
вопрос в целом по области: 
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А Ю. Трутнев проводит по 10-11 встреч с 
избирателями в день, доходя до самой глубинки, 
посещая район за районом. Его более пожилой 
соперник такого темпа позволить себе не может. 

Результат начала ноября для многих оказался 
неожиданным - Трутнев вырвался вперед. Однако 
неожиданным такой результат кажется лишь на 
первый взгляд. На самом деле он высветил 
тенденции, о которых можно было догадываться: в 
массах созрели новые настроения. Люди ждут 
прихода во власть молодого, сильного руководителя, 
крепкого здоровьем и духом. 

Сегодняшнее соотношение 47 - 35 в пользу 
молодого главы города ставит в повестку дня вопрос 
о победе Юрия Трутнева в первом туре. 

Михаил ЕГОРОВ 
Объем выборки - 3000 человек в каждом опросе - является репрезентативным. Метод опроса - стандартизированное 

интервью по месту жительства. Максимальная статистическая погрешность данных изменений составляет +-3%. 

6 октября губернатор сделал свое историческое 
заявление, в котором он отказался от борьбы за 
губернаторство и призвал всех жителей области 
поддержать Трутнева. После этого рейтинг молодого 
главы областного центра резко вырос - до 27%. 
События начали развиваться по сценарию «Ельцин 
передает власть Путину», но вскоре Игумнов 
передумал и 11 октября снова вернулся «на 
дистанцию». До 21 октября Трутнев набрал еще 3%, 
а Игумнов потерял 1%. Дальнейшие результаты 
могли зависеть лишь от работы самих кандидатов. 

Действующий губернатор поставил на 
административный ресурс. На предприятиях и в 
организациях были проведены собрания, где до 
каждого довели «правильную» позицию на грядущих 
выборах. 

/ ^ 



а-ладо-л-зоо!) 
Пермяки недоумевают. Что 

собственно происходит на 
выборах губернатора? 
Почему Игумнов вдруг 
отказался, трутнев согла
сился, а Игумнов вдруг 
отказался отказываться. 
Может быть, лучший способ 
разобраться в такой ситуации 
— взглянуть на нее со стороны. 
Познакомьтесь со статьей 
авторитетного во всей России 
московского журнала «Экс
перт». Мы считаем, что она 
многое правильно объясняет. 

Утрачивая контроль над 
региональными силовыми 
структурами, губернаторы 
тут же попадают под их 
прицел. Так произошло и в 
Перми 

Президентский призыв к 
укреплению вертикали 
власти к осени долетел и 
до такого во всех 
отношениях спокойного 
региона , как Пермская 
область. В отличие от 
многих других губернаторов 
Геннадий Игумнов , на 
федеральном уровне ничем 
себя не проявивший , -
фигура малозаметная и 
стандартная. Был в 
политсовете НДР, на время 
стал с т о р о н н и к о м 
«Отечества», вовремя 
прыгнул на подножку 
набирающего обороты 
«Единства». В ноябре 
Игумнову исполнилось 64 
года, и то, что он при всем 
желании не войдет в 
команду нового президента, 
совершенно очевидно. Во 
многом благодаря личной 
скромности губернатора 
Пермская область - регион 
в масштабах России тоже 
практически неизвестный. 
Пермь частенько путают то 
с Пензой, то еще с каким-

БУРЯ В БОЛОТЕ 
нибудь губернским городом. 
По словам одного высо
копоставленного феде
рального чиновника, Пермь 
- «классическое полити
ческое болото России». 
Региональную власть такое 
определение вполне устра
ивает, ведь на язык пуб
личной политики это пере
водится примерно как «ост
ровок политической, эконо
мической и социальной 
стабильности». И именно 
так можно коротко охарак
теризовать идеологию, с 
которой Геннадий Игумнов 
идет на второй губер
наторский срок. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ВНЕШНИХ СИЛ 

Еще пару месяцев назад 
позиции пермского губер
натора выглядели абсо
лютно незыблемыми. 
Игумнов обладал реальной 
поддержкой практически 
всей региональной деловой 
и политической элиты, 
пользовался располо
жением полпреда прези
дента Сергея Кириенко и 
безграничной предан
ностью регионального 
«Единства». Серьезных 
оппонентов Игумнову не 
было видно даже на 
горизонте . Почти все 
сильные региональные 
политики поддерживали 
выдвижение кандидатуры 
губернатора на второй срок. 
И даже мэр областного 
центра Юрий Трутнев, 
который по логике меж
бюджетных отношений в 

регионах вроде бы должен 
находиться в оппозиции к 
губернатору, был самым 
мощным его союзником. 
Более того, губернатор 
Прикамья и мэр Перми шли 
на выборы в связке; каждый 
на свой пост. Казалось бы, 
все шло к тому, что выборы 
губернатора, назначенные 
на 3 декабря , пройдут 
фактически на безальтер
нативной основе. Объек
тивной базой для единения 
пермской элиты было пол
ное отсутствие серьезной 
конкурентной борьбы на 
крупнейших рынках региона. 
Большой бизнес был кровно 
заинтересован в сохра
нении нынешнего поло
жения. Ни «ЛУКойл», ни 
«Уралсвязьинформ», ни 
другие крупные компании не 
намерены пускать сюда 
конкурентов . Поэтому 
разрушить существовавший 
на протяжении нескольких 
лет баланс интересов могла 
только некая мощная 
внешняя сила. И такая сила 
появилась. Выразителем ее 
интересов стал пермский 
предприниматель и политик, 
депутат Госдумы Павел 
Анохин Впрочем, пермским 
его можно назвать лишь 
условно Несмотря на то что 
его финансово-промыш
ленная компания «ДАН» 
находится в Перми и здесь 
же Анохин был избран в 
Думу, в Пермской области 
сосредоточена лишь весьма 
незначительная часть его 
бизнеса, основанного на 
нефти и нефтепродуктах. 

Известно, что ПФК «ДАН» 
тесно связана с 
«Сибнефтью», а сам Анохин 
в хороших отношениях с 
Березовским и Абрамо
вичем. Понятно, в чьих 
интересах Анохин идет на 
губернаторские выборы в 
Прикамье, где нефтяной 
рынок монополизирован 
«ЛУКойлом». 

ГДЕ ДОЧКА? 
Весной и летом Павел 

Анохин развернул бурную 
деятельность, направленную 
против региональных 
властей. Он стал инициа
тором многочисленных 
проверок Генпрокуратуры, 
МВД, ФСБ и других органов, 
проверялась деятельность 
областной администрации, 
ГУВД области. Управления 
налоговой полиции, ФСБ. 

Такому развитию 
событий если и не ока
зывали прямого содействия, 
то во всяком случае не 
противились в аппарате 
полномочного предста
вителя президента в 
Приволжском округе, где 
должность куратора сило
вых органов занимает 
выходец из Перми и давний 
оппонент нынешнего перм
ского губернатора Вален
тин Степанков, до 1993 года 
руководивший Генеральной 
прокуратурой России . 
Бригадам ревизоров уда
лось выявить несколько 
фактов нарушения законо
дательства со стороны всех 
проверяемых органов. В 
частности, было установлено, 

что при участии органов 
власти в Пермской области 
был создан фонд «Право
порядок», который сомни
тельным образом собирал 
«добровольные пожерт
вования» с коммерческих 
организаций как бы для 
оказания помощи право
охранительным органам. 
Для убеждения бизнес
менов в необходимости 
«делиться» могла, например, 
использоваться налоговая 
полиция. Собранные таким 
образом средства направ
лялись, скажем, на оказание 
«материальной помощи» 
руководителям силовых 
ведомств области. Обо всем 
этом, естественно, радостно 
сообщала центральная 
пресса, прежде всего та ее 
часть, которая контро
лируется Борисом Бере
зовским. Некоторые газеты 
тут же охарактеризовали 
деятельность фонда 
«Правопорядок» как баналь
ный государственный рэкет. 
Итогом всех проверок стала 
масштабная «зачистка» в 
правоохранительных орга
нах Прикамья, в результате 
которой в сентябре были 
отправлены в отставку 
начальник ГУВД и прокурор 
Пермской области. Под 
угрозой отставки до сих пор 
находятся начальники 
УФСБ и УФСНП Прикамья. 
Таким образом, накануне 
губернаторских выборов 
Геннадий Игумнов остался 
без поддержки подконт
рольных ему руководителей 
местных подразделений 

(Продолжение на 3 стр.) 
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НЕДЕЛЯ 
Р О С С И И 

АКСЕНЕНКО И ГРЕФ ДОГОВОРИЛИСЬ 
На заседании Правительства РФ 9 ноября 

главными темами были структурная реформа на 
железнодорожном транспорте и вопросы социально-
экономического развития Курил. 

Министр путей сообщения Н. Аксененко и 
министр экономического развития и торговли 
Г. Греф сообщили о достигнутом компромиссе. 
Хозяйственные и управляющие функции в отрасли 
будут разделены. Управление останется за МПС, а 
хозяйством займется РАО «Российские железные 
дороги». Это акционерное общество еще предстоит 
создать. Предполагается, что в России также должны 
действовать конкурирующие компании по перевозке 
грузов и пассажиров. 

При этом за тарифами будет следить особая 
правительственная комиссия, в состав которой 
войдут представители пяти министерств, включая 
Минэнерго. 

Что касается Курильских островов, то на засе
дании Правительства был одобрен проект фе
деральной целевой программы социально-
экономического развития Курил до 2005 года. В 
соответствии с этой программой региону 
выделяются средства на строительство двух 
геотермальных электростанций, на возведение и 
реконструкцию нескольких аэродромов и портовых 
пунктов. Кроме финансирования из федерального 
бюджета, учтены возможности самого региона, 
включая привлечение средств иностранных 
инвесторов. 

ПРОБЛЕМЫ ЮЖНОГО ОКРУГА 

8 ноября в Ростове-на-Дону прошло совещание 
о социально-экономическом развитии Южного 
федерального округа. На совещании присутствовал 
Президент РФ В. Путин. 

В составе округа только один субъект Федерации 
- Ростовская область - не вызывает беспокойства у 
руководства страны. Что же касается Северного 
Кавказа, то здесь оснований для оптимизма пока нет. 
Острые проблемы, как признал Президент, пока не 
решены, а только заглушены. 

Безработица на Кавказе вдвое выше, чем в 
среднем по стране, более половины населения 
бедствует. Остро стоит проблема беженцев и 
вынужденных переселенцев. Конфликтность региона 
мешает использовать богатейшие природные 
ресурсы, привлечь какие-либо инвестиции. 

Несмотря на все имеющиеся трудности, 
долгосрочная программа социально-
экономического развития регионз принята. На 
первом плане - проблемы транспортировки нефти 
и газа, решение энергетических проблем (возможно, 
что Ростовская атомная электростанстанция будет 
все-таки достроена ), развитие курортов. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НОМЕР - С РОЖДЕНИЯ 

Налоговый кодекс никак не могут оставить в 
покое. Министерство финансов выносит на 
рассмотрение Правительства РФ новые 
предложения, связанные с необходимостью внести 
изменения в первую часть Налогового кодекса. 

Одно из предложений - присвоение 
индивидуального номера налогоплательщика 
каждому лицу, проживающему в Российской 

Федерации. То есть номера предлагается присвоить 
не только тем, кто фактически платит налоги, но и 
будущим налогоплательщикам. Новорожденные 
будут получать этот самый номер одновременно со 
свидетельством о рождении. 

Примет ли Правительство РФ такое предложение, 
выяснится через две недели. 

ДОЛГИ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ ПОГАСЯТ 

Министр труда и социальной защиты РФ А. 
Починок заявил, что в ноябре-декабре текущего года 
Правительство РФ намерено погасить долги по 
компенсационным выплатам чернобыльцам, 
существующие еще с 1996 года. Правда, речь идет 
не обо всех гражданах, пострадавших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а только об 
инвалидах 1-2 групп. Тем, кто имеет третью группу 

' инвалидности, долги будут возвращены в 2001 году. 
Суммы компенсаций будут проиндексированы. 

ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В СИДНЕЕ 

Российская сборная спортсменов-инвалидов на 
Паралимпийских играх в Сиднее заняла 
четырнадцатое командное место. Всего в играх 
приняло участие 125 команд. 

Россияне заработали 35 медалей, приняв участие 
в 10 из 18 представленных на Играх видах спорта. 
Золото выиграла на- ша футбольная сборная, а 
слабовидящая бегунья из Уфы Римма Баталова 
завоевала сразу три золотые медали - на 
дистанциях 800, 1500 и 5000 метров. В ее активе -
участие и победы и в трех предыдущих 
Паралимпиадах. 



ЗЫЗаРаИЙИЛ) с) 

(Продолжение. Начало на 2 стр.) 

силовых структур. 
Следующим шагом стало 

громкое уголовное дело, 
возбужденное в начале 
октября по факту хищения 
5 млн рублей в ОАО «Перм-
энерго». В число фигурантов 
по этому делу попала и дочь 
пермского губернатора 
Елена Арзуманова , в 
прошлом председатель 
правления АКБ «Эко-
промбанк». На ее рабочем 
месте был произведен 
обыск, а сама Арзуманова 
скрылась за пределы 
Пермской области и была 
объявлена в розыск. 

НАКАТ, ОТКАТ, 
ОПЯТЬ НАКАТ 

Над губернатором 
нависла угроза крупного 
скандала, к каким пермский 
электорат не привык в силу 
затяжного политического 
штиля. Накал страстей в 
этот момент достиг пика, и 
наиболее влиятельные 
фигуры в окружении 
губернатора убедили его 
отказаться от борьбы за 
власть, а чтобы не потерять 
все, назначить более или 
менее «своего» преемника, 
который сможет гаран
тировать Игумнову место в 
обновленном Совете 
Федерации. Таким преем
ником стал мэр Перми 
Юрий Трутнев 

Даже Анохин, похоже, не 
ожидают, что Игумнов так 
быстро расстанется с 
притязаниями на пост, да 
еще и выставит вместо себя 
по многим показателям 

БУРЯ В БОЛОТЕ 
более сильного и более 
неудобного претендента. 

Тут же был организован 
откат Игумнова вызвали в 
Кремль и, по его собствен
ным словам, «дали жесткую 
команду» продолжать борь
бу. Уголовное дело по 
«Пермэнерго» быстро 
закрыли, и губернатор объ
явил о возвращении в 
предвыборную кампанию 
Но вернуться к прежнему 
раскладу было уже невоз
можно Трутнев, который 
тоже ездил в Москву, по 
возвращении сообщил, что 
в администрации прези
дента РФ «нет никакого 
отторжения моей канди
датуры» А еще передают 
фразу, якобы сказанную ему 
в Кремле «В России должна 
и может происходить смена, 
преемственность власти». 

Как, бы там ни было, в 
течение двух недель на 
Тругнева успела переори
ентироваться значительная 
часть региональной элиты, 
по крайней мере, круп
нейшие фигуры и группы у 
же не складывают все яйца 
в одну корзину. Команда 
губернатора распалась 
прямо на глазах у изум
ленных наблюдателей. В 
неизвестном направлении 
ушел главный пиарщик 
Игумнова Степан Киселев. 
Начальник губернаторского 
штаба Николай Яшин 
вообще человек из команды 
Трутнева, и после распада 
«большого тандема» рези
дента, естественно, отпра
вили на «родину». Двое из 

замов Игумнова заявили, что 
намерены побороться за 
пост мэра Перми. Анохин 
же, взорвавший ситуацию с 
выборами, оказался в 
результате на обочине. Его 
рейтинг сегодня не доходит 
до 10%. Предвыборная 
кампания Трутнева в 
областном центре выстра
ивается на противо
поставлении достижений 
городских и областных 
властей, несмотря на 
ущемление прав Перми по 
сравнению с другими 
городами области. Жителям 
других территорий 
предъявляется пример 
Перми, где уровень жизни 
значительно выше и где 
муниципалитет предо
ставляет гораздо больше 
социальных услуг, чем в 
любом другом городе или 
районе. Т и п и ч н ы м 
примером служит поли
тическое обращение перм
ской городской организации 
ветеранов войны и труда к 
ветеранам области с 
просьбой поддержать Юрия 
Трутнева в его борьбе за 
пост пермского губер
натора. В заявлении 
говорится о том, что «в 
последние четыре года 
ветераны Перми живут 
гораздо лучше и ощущают 
больше заботы, чем 
ветераны области». В целом 
программа Трутнева 
базируется на свое
образном «патриотизме 
двух уровней»: бюджетные 
интересы муниципальных 
образований не должны 

ущемляться субъектом 
федерации, а бюджетные 
интересы субъекта феде
рации не должны ущем
ляться ф е д е р а л ь н ы м 
центром. 

Геннадий Игумнов 
основой своей программы 
делает экономические и 
социальные достижения 
администрации за по
следние четыре года. 
Губернатор запускает новые 
газопроводы, открывает 
школы и т. д. Идеология 
кампании зиждется на эко
номической и политической 
стабильности , свое
временных выплатах пенсий, 
детских пособий . При
водятся самые разно
образные статистические 
данные, согласно которым 
жить в Пермской области 
значительно легче и лучше, 
чем в других регионах 
России. Естественно, 
«стабильность» - ключевое 
слово кампании Игумнова -
гарантируется населению 
еще на четыре года в 
случае повторного избрания 
Игумнова. В ответ на это 
команда Трутнева называет 
положение в области не 
иначе, как «стабильность 
нищеты». По результатам 
последнего с о ц и о л о 
гического опроса перм
ского центра социальных 
технологий «Евразия», в 
течение месяца рейтинг 
Игумнова снизился на 9% 

и составляет 45%. В то же 
время рейтинг Трутнева 
вырос на 18% и составил 
36%. По прогнозу «Евразии», 
опубликованному в перм
ской деловой газете «Новый 
компаньон», уже в первой 
декаде ноября рейтинги 
Игумнова и Трутнева 
должны как минимум 
сравняться. Причем этот 
прогноз был сделан еще до 
то го , как в Пермской 
области тиражом в миллион 
экземпляров была рас
пространена бесплатная 
газета с красочным опи
санием материалов по 
«делу Арзумановой». 

Положение пермского 
губернатора сегодня лучше 
всего характеризует фраза 
из фильма. «Еще никогда 
Штирлиц не был так близок 
к провалу» Судя по всему, 
проблемы с законом у 
членов его семьи не 
закончились, а еще только 
начинаются, и оппоненты 
губернатора не преминут 
этим воспользоваться. Так 
что вернуть себе прежние 
позиции и во второй раз 
стать г у б е р н а т о р о м 
Геннадию Игумнову будет 
невероятно сложно. 

Виталий Новоселов, 
Сергей Ильин. 
«Эксперт», 
6 ноября 2000 года. 
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НВДЕЛЯ 
П Р И К А М Ь Я 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ПОДЪЕМЕ 

Показатели объемов промышленного 
производства в Прикамье все время растут. Правда, 
сравнение дается, как сейчас принято, только с 
соответствующим периодом прошлого года. 

По сообщению Главного управления экономики 
администрации Пермской области, наибольший 
прирост отмечен в машиностроении и метал-
лобработке (151,3 %), производстве строительных 
материалов (138,9 %), черной металлургии (122,7 %). 
Не отстает от серьезных отраслей и легкая 
промышленность (123,4 %). 

За январь-сентябрь 2000 года промышленные 
предприятия области произвели продукции почти 
на 79 миллиардов рублей. 

ОКТЯБРЬСКИЙ ВСПЛЕСК БЕЗРАБОТИЦ 

Прирост объемов промышленного производства 
не исключает безработицы. В октябре, по данным 
областной службы занятости, ряды безработных 
увеличились более чем на полторы тысячи человек. 
Уведомления о сокращениях подали АОПермские 
моторы», АО «Авиадвигатель», «Пермодежда». 
Сокращение штатов произошло и в жилищно-
коммунальном хозяйстве. 

Впрочем, шанс найти новое рабочее место в 
областном центре сейчас достаточно высок, 
перспективы есть у специалистов самой разной 
квалификации. 

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОСТЫЛИ» ВБИТЫ 

Накануне Дня согласия и примирения произошло 
долгожданное событие - на пермском участке начато 
строительство «Белкомура», железнодорожного пути 
от Урала до Белого моря. 

«Серебряные костыли», отмечающие начало трас
сы, вбиты у станций Григорьевская представителями 
Пермской. Архангельской, Свердловской областей, 
Коми-пермяцкого автономного округа и Республики 
Коми. Именно по этим пяти-территориям должна 
пролечь новая магистраль. 

Протяженность начатого сейчас южного участка 
«Григорьевская - Кудымкар» - 113 километров. 

При благоприятных условиях полное осущест
вление проекта «Белкомур» займет около четырех 
лет. Строительство обойдется в сумму около 800 
миллионов долларов, предполагаемый период 
окупаемости - 13 лет. 

ДЕНЬ МИЛИЦИИ 

10 ноября отметили свой профессиональный 
праздник работники милиции, показатели работы 
правоохранительных органов Прикамья улучшились 
по сравнению с прошлым годом, в частности 
сократилось число квартирных краж. 

Новым в работе нашей милиции в этом году яв
ляется то, что жить приходится не только областными 
проблемами. Пермяки поддерживают порядок в 
Чечне. 

В ближайшие дни в Ведено отправляется новый 
сводный отряд бойцов - это уже четвертая коман
дировка прикамских милиционеров в горячую точку. 

ПОМОГ «ЛУКОЙЛ» 
Школьники'села Кыласово Ильинского района 

начнут вторую учебную четверть в новом здании. В 
течение трех лет заниматься приходилось в непри
способленных помещениях - старая школа сгорела. 

Построить новое здание было очень непросто, в 
финансировании приняли участие несколько орга
низации Ьайона. Существенную помощь оказало ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», выделившее на строительство 220 
тысяч рублей. 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 
Мейьше, чем школьникам КЫласбво, везет 

артистам Лысьвенского драматического театра. Этот 
коллектив тоже является погорельцем - здание го
родского театра сгорело семь лет назад. С тех пор 
творческий коллектив то арендует чужие помещения, 
то проводит время на гастролях. Недавно лысьвенцы 
были на гастролях в Чусовом, где показали премь-
ерный спектакль по пьесе А. Островского «Гроза». 
Гастроли прошли успешно. 

А вот в родном городе до декабря выступать 
негде. К концу года будет сдана в эксплуатацию при
стройка к театральному зданию. Для полного же ре
монта сцены, не хватает такой малости, как 14 мил
лионов рублей. Таких денег в Лысьве нет. 

У КОГО БАНЯ, У КОГО КОСТЕР 
Первая неделя ноября прошла у пожарных 

подразделений обычно - из 85 вызовов 46 оказались 
ложными, в 17 случаях пришлось выезжать на за
дымление, связанное с пригоранием пищи, в 9 случаях 
горели трава и мусор. В 13 случаях дело обстояло 
серьезно. Были и оригинальные происшествия. 

В Свердловском районе на улице Холмогорской 
психически больная женщина разожгла в квартире 
костер. Бдительные соседи вызвали одновременно 
не только пожарных, но и «скорую помощь». В резу
льтате горящий ковер затушили, а поджигательницу 
отправили в психиатрическую больницу. 

В Мотовилихинском районе на улице 3-ей> Нов
городской так старательно топили баню, что сгорела 
не только она сама, но и дощатый пристрой. Дом хо
зяев бани тоже пострадал - сгорела крыша пло
щадью 48 кв. метров и выгорела внутренность дома. 
Бдительных соседей рядом не оказалось. 



•У НАШ «ШС7Г ГОЛОС 1ЮК0 

Н Е В Е З У Ч И Е 
Людмила Сергеевна воз

вращалась домой в позднее 
время, но улица была пус
тынна, и она спокойно до
бралась до своего подъезда. 
Лифт не работал, предстоял 
утомительный подъем на 
восьмой этаж. На площадке 
третьего из полумрака 
вынырнула мужская фигура и 
сильные руки сдавили горло 
женщины. Из последних сил 
Людмила Сергеевна за 
хрипела страшным голосом. 

И все-таки ее услышали. 
У соседей открылась дверь, и 
на площадку с лаем выскочил 
огромный пес. Душителя как 
ветром сдуло, а соседская 
собачка набросилась на его 
жертву. Во-первых, цапнула за 
руку. Во-вторых, порвала 
дорогую шубу. Вопрос: к 
какой категории отнести эту 
даму - везучая или 
невезучая? 

Судьба Людмилы Сер
геевны как-то так странно 
складывается, что всякое ее 
везение непременно связано 
с какой-либо неудачей. Одна 
из классических удач-неудач 
связана со службой 
знакомств. 

Когда в Перми эта служба 
делала первые шаги, на нее 
почему-то возлагали 
надежды даже очень серь
езные люди. Прибегла к ее 
услугам и Людмила Сер
геевна. При личном зна
комстве она произвела 
плохое впечатление на своего 
избранника. Вел он себя с 
нею по -хамски . Людмилу 
Сергеевну это потрясло и 

оскорбило , от службы 
знакомств навек оттолкнуло. 

Через некоторое время 
выяснилось, что несос
тоявшийся знакомый нашел-
таки для себя даму по душе, 
заманил в другой город и там 
совершил ограбление и 
убийство . Людмила Сер
геевна проходила свиде
тельницей по делу брачного 
афериста. Так везучая она или 
невезучая? 

Поговорить на эту 
интересную тему мне удалось 
с квалифицированным психо
логом, астрологом и ясно
видящей. Все в одном лице. 
Лицо это знакомо мне с 
детства - веснушчатое, 
большеглазое, большеротое. 
Из большого рта так и 
сыпались выдумка за 
выдумкой, вруньей Муся была 
замечательной. Сейчас Муся 
занимается лечением лиц с 
испорченным биополем. 

— Значит, так, — кон
статировала Муся. — У 
человека со здоровым 
биополем хорошо работает 
интуиция. Такой человек как 
бы предвидит все у гро
жающие ему опасности. Если 
с крыши готова упасть 
сосулька, такой человек, не 
отдавая себе отчета, вдруг 
отойдет на край тротуара или 
вовсе перейдет на другую 
сторану. Он в последний 
момент сдаст в кассу билет на 
самолет, с которым через 
несколько часов произойдет 
катастрофа. 

Увы, людей со здоровым 
биополем становится все 

меньше и меньше. Поле 
разрушают как техногенные, 
так и антропогенные факторы. 
К техногенным относятся 
различные виды излучений -
от компьютера, от микро
волновой печи... К антропо
генным — состояние нервной 
системы. Злой, агрессивный по 
отношению к окружающим 
человек разрушает свое 
биополе сам. Большое 
значение имеет фактор гово
рения (на это тратится уйма 
энергии) и особенно сквер
нословия. Поэтому слабое 
биополе имеют педагоги , 
артисты, работники торговли, а 
также шпана мелкотравчатая... 

— Муся, а что ты скажешь о 
Людмиле Сергеевне? 

— Интересный случай. 
Биополе сверхпаршивое, зато 
ангел-хранитель уникальный. 
Вот и противодействуют два 
этих фактора. Ангел пока 
побеждает. Твоя Людмила 
Сергеевна - человек глубоко 
верующий. 

— Муся, а как у тебя самой 
с биополем? Ты ведь с детских 
лет очень много разговари
ваешь! 

— У нас, профессионалов, 
есть свои секреты охраны 
биополя, — гордо ответила 
ясновидящая. 

Мы вместе вышли на 
вечернюю улицу. Муся под-
скользнулась на апельсиновой 
кожуре и приземлилась на 
асфальт. При этом нецензурно 
выругалась. Впервые я 
почувствовала, как хорошо быть 
дилетантом. 

И. ГОЛУБИНА. 

Кроссворд Кроссворд • Кроссворд Кроссворд 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Известный актер театра 
и кино. 5. Южное вечнозеленое дерево. 8. 
Прибыль, навар. 9. Сорт яблок. 11. Женщина, из-за 
которой началась Троянская война. 12. Каменный 
обрыв, утес. 13. Насыщенный углеводород. 14. 
Русский ученый, государственный деятель, 
основатель Перми. 16. Химический элемент. 10. 
Город в Пермской области. 20. Писатель, автор 
романа «Триумфальная арка». 21 . Русский 
баснописец, именем которого названа улица и 
Перми. 22. Твердый прозрачный материал. 24. 
Портовый и курортный город в Краснодарском крае. 
27. Полоцкая княжна, насильно взятая в мены князем 
Владимиром. 31. Птица семейства синицевых. 03. 
Государство в Тихом океане. 34. Мешок, котомка. 
35. Головной убор, который чистил один из солдат 
в стихотворении М. Лермонтова «Бородино». 30. 

Районный центр в Пермской области. 37. Советский 
физик, академик, именем которого названа улица в 
Дзержинском района Перми. 38. То, что скрывает 
пена в кружке с пивом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эммануил Кант по раду 
деятельности. 2. Восточный музыкальный 
инструмент, «дикарский напев» которого нравился 
Н. Гумилеву больше, чем гитара. 3. Река, левый 
приток Камы. 4. Заповедник в Пермской области. 
5. Яд, добываемый из некоторых южноамериканских 
растений. 6. Декоративная картина. 7. Советский 
писатель, автор романа «Война». 8. Немецкий 
композитор. 10. Водонагревательное устройство. 
14. Сельскохозяйственная машина. 15. Город а 
Республике Коми, в котором сидел один из 
персонажей фильма «Джентльмены удачи». 17. 
Денежная единица ряда стран. 19. Южное плодовое 
дерево. 22. Русский художник, именем которого 
названа улица в Орджоникидзевском районе Перми. 
23. Казачий атаман, руководитель похода в Сибирь. 
25. Косметическое средство. 26. Летчик-космонавт 
СССР. 28. Сахалин по своей сути. 29. Чилийский 
поэт и общественный деятель. 30. Пьеса Е. Шварца. 
32. Скопление чего-нибудь, мешающее проходу, 
проезду. 33. Австрийский психиатр, основатель 
психоанализа. Составил Юрий ШЕВЦОВ 
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 18. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Добрянка. 7. Стукач. 12. 
Адлер. 13. Стон. 14. Ре. 15. Наезд. 16. Анбис. 17. 
До. 18. Одиллия. 20 Ге. 21. Ли.23. Вид. 24. Ик. 25. 
Сан. 26. Ива. 28. Сода. 29. Наирит. 32. Хома. 34. 
Кета. 35. «Алеко». 37. Юта. 39. Азин. 40. «Гроза». 
42. Ом. 44. Маис. 45. Упругость. 48. Ктитор. 50. 
Рак. 52. Класс. 54. Каравелла. 56. Единорог. 58. 
Кремль. 60. Юкон. 61. Раут. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Данилиха. 2. Ода. 3. Блед. 4. 
Резон. 5. Ярд. 6. «Кандид». 7. Сталин. в.Тоннка. 9. 
Уния. 10. Ар. 11. Челентано. 18. «Овод». 19. Ида. 
20. Гаити. 22. Иволга. 25. Срез. 27. Америка. 30. 
Ика. 32. Акоста. 33. Па. 36. Оз. 38. Терра. 41. Аут. 
42. Огранка. 43. Моав. 44. Маклер. 46. Поклон. 47. 
Скелет. 49. исток. 51. Царь. 53. Лад. 55. Лель. 57. 
Ню. 59. Ру. 

СНИМУ квартиру или комнату на 
ваших условиях.Тел. 16-31-84. 

ЗАЩИТИМ СЕБЯ САМИ 
Пермское региональное отделение 

Партии пенсионеров: 
ул. Пушкина, 44. Тел. 123-084,306-133. 

АДРЕСА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ 
г. Пермь: 
1. Индустриальный район: 
— ул. Одоевского, 34, тел. 266-
918, (пн. —пт. 9.30—16.30); 
— ул. Чердынская, 20, 
тел. 289-001 (ср. 16.00-19.00) 
2. Ленинский район: 
— ул. Пушкина, 13. тел. 121— 
390 
(пн. —пт. 9.30—16.30); 
3. Свердловский район: 
— ул. Лодыгина, 7. Тел. 427-962 
(пн. — пт. 9.30—16.30); 
4. Мотовилихинский район: 
— ул. Циолковского, 19. тел. 
660—597 (пн. — пт. 9.30— 
16.30); 
5. Орджоникидзевский 
район: —ул. Репина, 20. 
ДК им. Чехова, тел.730—966 
( п н . - п т . 9.30-16.30); 
ул. Щербакова, 33. (вт. —ср. 
10.00-13.00), 
— ул. Веденеева, 54 (вт. —чт., 
10.00-13.00), 
ДК Бумажник (пн. 16.00—18.00) 
6. Дзержинский район: 
— ул.Орджоникидзе, 171, тел. 
199-126 (пн. - пт. 9.30-16.30); 
7. Кировский район 
— ул. Ласьвинская, 22, тел. 
523 -716 (пн.. — пт. 9.30— 
16.30); 
Пермская область 
1. Пермский район: 
— с. Култаево, ДК, тел. 964-058 

2. г. Гремячинск: 
— ул. Грибоедова, 5, тел. (250) 
212—01 (пн. — пт. 15 .00 -
18.00); 
— п. Юго-Западный, школа №2 
(пн. — пт. 15.00—18.00); — п. 
Шумихинский, школа № 12 (пн. 
— пт. 15.00-18.00); 
— п. Юбилейный, школа № 15 
(пн. — пт. 15.00—18.00); 
3. г. Чусовой: 
— ул. Чайковского, 8а, кв. 21 
(пн. —пт. 10.00—16.00); 
4. ЗАТО п. Звездный: 
— ул. Ленина, 12, почта (пн. — 
пт. 14.00-16.00); 
5. г. Кунгур: —ул. Гоголя, 17, 
тел. (271) 230-35 (пн. — пт. 
10.00-16.00); 
6. г. Березники: — ул. Мира, 
56, тел. (241) 458-78 (пн. — пт. 
10.00-16.00); 
7. г. Чайковский: - ул. Ленина, 
616, тел. (241) 341 -42 (пн. - пт. 
10.00-16.00). 
8. г. Оса: —ул. Мичурина, 60, 
тел. (291) 254—62 (пн. — пт. 
10.00-16.00); 
9. г. Соликамск: - пр. Ленина, 
37, КДЦ, тел. 575—40 (вт. 10.00 
-12 .00 , пт. 14.00-16.00) 
10. п. Юго-Камский: 
— ул. Сибирская, 19а—14, 
тел. 559—49. 
1 1 . п. Кукуштан: 
— ул. Калужская, 7—3. 

( ср . - сб . , 15.00-18.00) 
Для вступления в Партию пенсионеров необходимо 

заполнить заявление в двух экземплярах, принести две 
фотографии размером 3x4 см и оплатить стоимость 
изготовления партбилета. Членских взносов у Партии 
пенсионеров нет. 

Во всех отделениях для членов партии даются 
бесплатные юридические консультации. 

Члены партии имеют возможность приобретать 
наборы продуктов питания по ценам товаро
производителя . 

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА... 
Пятьдесят лет отдала Ирина Трофимовна 

КОСТЫЛЕВА Центральному рынку Перми, работая 
здесь контроллером-кассиром. Коллеги любят ее за 
доброту, добросовестность и, поздравляя ее с 
очередным юбилеем, желают ей поработать здесь 
еще столько же лет. 

Фото Александра ЛЕБЕДИНСКОГО. 
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