
Всем известно, что нынешняя власть презирает свой народ. 
Поэтому будущего у нее нет: сегодня Кремль 
в последних потугах грызет сам себя. 

ИДЕТ 
ТОТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ВОЙНА 
ПРОТИВ БЛОКА «ОТЕЧЕСТВО - ВСЯ РОССИЯ» 
И ЕГО ЛИДЕРОВ. 

ОГРОМНЫЕ ФИНАНСЫ БРОШЕНЫ 
НА ОБОЛВАНИВАНИЕ 
РОССИЙСКОГО НАРОДА. 

«ГОВОРЯЩИЕ ГОЛОВЫ БЕРЕЗОВСКОГО» — 
ДОРЕНКИ, ЛЕОНТЬЕВЫ, ШЕРЕМЕТЫ И ПРОЧИЕ -
БРЫЗЖУТ ХАМСТВОМ, 
НЕПРЕРЫВНО ЛЬЮТ ГРЯЗЬ 
С ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЭКРАНОВ 
В ПРОГРАММАХ ОРТ И РТР. 

ПРОГНИВШАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ ВЛАСТЬ 
И НЕНАВИСТНЫЕ НАРОДУ ОЛИГАРХИ 
НЕ ГНУШАЮТСЯ САМЫМИ 
ОТВРАТИТЕЛЬНЫМИ ПРИЕМАМИ В НАДЕЖДЕ, 
ЧТО КТО-НИБУДЬ ДА ПОВЕРИТ. 
НЕУЖЕЛИ ЭТО БУДЕТЕ ВЫ? 

НЕ ВЕРЬТЕ ЛЖИ! 
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! 
ДОВЕРЬТЕСЬ СВОЕМУ РАЗУМУ! 

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

В
ОТ такую листовку увидели 
жители городов области на 
прошлой неделе. Избиратель-

ный блок «Отечество — Вся Россия», 
на который в последнее время обру-
шились потоки скандальной вонючей 
грязи, извергаемой 
«говорящими голова-
ми Березовского», при-
звал всех нас к бди-
тельности. И не зря. Де-
ло здесь не в блоке, как 
таковом, а в принципе. 

Кому сегодня хуже 
всех? Хуже, чем нам с вами? Березов-
скому, членам кремлевской «семьи», их 
холую Доренко, проституту Леонтье-
ву.., всех не перечесть. А почему? По-
тому что они точно знают: новая сила, 
которая неумолимо идет на смену ре-
жиму, и прежде всего связка Лужков — 

Смертельная опасность лижет пятки 
и шевелит редкие волосы над узкими 
лбами хапуг, для которых все на свете 
— бизнес. А лучший бизнес — кровь и 
война. Не зря ведь после окончания 

прошлой чечен-
ской кампании 
Борис Березов-
ский во всеус-
лышанье обро-
нил: «Какой 

1 бизнес загуби-
ли!». Жаль, что 

его уже не могли услышать тысячи 
погибших российских мальчиков. 
Иначе знаменитого олигарха уже не 
было бы с нами. 

Сегодня он пользуется тем, что они 
его так и не услышали. 

Зато его слышите Вы. Вы верите 
ему? Тогда готовьтесь к похоронам 

времена, так ло-
виться на мякине. 
Не может пого-
ловно верить 
бредням и сплет-
ням до смертель-
ного ужаса напу-
ганных «сильных 
мира сего». Не 
может и не ста-
нет. Кремлевские 
же скорпионы 
жалят самих себя, 
потому что, не-
смотря на их вы-
думанные рей-
тинги, на дутые 
скандалы, голосу-
ет все-таки народ. 
Я, он, соседка тетя 
Маша, ее муж 

САМОЕДЫ 
Примаков, смертельно опасна для во-
ров и новых хозяев жизни, которым 
дорога одна — на нары. Все: доигра-
лись! Миндальничать никто не будет. 
Посадят, и ни убежать, ни пожаловать-
ся не успе-
ешь. 

своих детей. Потому что свадьбы иг-
рать будет уже некому. 

«Отечество — Всю Россию» можно 
любить или не любить. Так же, как и 
сладкоречивое «Яблоко», и новоявлен-
ного вялого «Медведя» (он же — 
«Единство»), так же, как и все другие 

партии и движения. Каждый выби-
рает по себе. Но, выбирая, по-

мните: нападают только на то-
го, кого боятся, кто действи-
тельно опасен. Фрукты и зве-
рей, к слову, сегодня не тро-

гают. 

В
ОЙНА, объяв-
ленная «Отече-
ству — Всей Рос-

сии» — это война всем 
нам. Цель ее проще и 
грубее топора: ото-
брать, растащить го-
лоса у здоровых сил 
общества, не дать им 
прорваться в Думу, не 

дать изменить судьбу 
страны. И в этом как 

раз ошибка нынешней 
трясущейся власти. 

Россия, неужели 
ты полюбила па-

лачей? Нет, не 
может на-

род, вели-
кий народ 
в е л и к о й 
с т р а н ы , 
пусть пе-
режива-
ю щ е й 

сейчас 
не луч-

ш и е 

Иван... И этот народ — не дурак, чтс 
бы про него не думали наши цари. 

Смотрите ОРТ и РТР. Обязательно 
смотрите. Потому что в послед-
ние меся-
цы ухо-
дящего 
века на 
в а ш и х 
глазах из-
вивается 
и корчит-
ся режим, прокусывая клыками оче-
редного журналиста, вроде киллера 
Доренко, свои же нарывы. И с экрана 
брызжет зловонный гной. Это отвра-
тительно, но на это надо смотреть, что-
бы не повторять ошибок. 

На это надо смотреть, потому что 
они — организаторы безжалостной 
бойни — громко звенят ключами от 
новых дутых тайн. 

Смотрите, они ждут, когда ранен-
ный в самое уязвимое, что есть у чело-
века: семью и любовь, — Лужков опус-
тит руки и откажется 
от любых выборов. 
Они почувствовали, 
как у московского гра-
доначальника, похоро-
нившего свою первую, 
долго болевшую жену, 
рвется и стонет душа, 
когда оголтелая свора набрасывается 
на его вторую и последнюю любовь. 
Накануне дня рождения Евгения Мак-
симовича Примакова они с молодым 
ржанием вещают, что бывший пре-
мьер страшно болен: куда ему на выбо-
ры?! И просят умудренного человека, 
блестящего дипломата продемонстри-
ровать беснующимся репортерам про-

оперированный тазобедренный сус-
тав. Они готовятся обнародовать оче-
редные небылицы. Они бьют пока во-
круг, но все кучнее и кучнее. Недалек 
день, когда против лидеров предвы-
борной гонки вытащат из засаленного 

рукава главные сфабрикован-
ные козыри. Что это будет: фи-
нансовые махинации? Виллы 
на Лазурном берегу? Девицы в 
бане?.. 

Так давайте же, наконец, 
покажем им всем, кто тут хо-
зяин. Они сегодня тратят ги-

гантские средства (а жалко денег-то 
как!). Именно нас они обзывают ту-
пым электоратом, но стараются, заиг-
рывают и из кожи вон лезут, только 
чтобы мы им поверили. Так кто на са-
мом деле хозяин? Они — если мы пове-
рим. Мы — если не дадим себя обма-
нуть. 

А что до листовки.... Слава Богу, 
что она появилась. Пусть не очень бо-
гато выглядит, это не главное. Главное, 
чтобы помогла не затонуть в потоках 
информационной лавины. Листовка 

на самом деле не 
об избиратель-
ном блоке, а о 
нас с вами. О 
том, что мы — 

не те идиоты, 
за которых нас 
держат. А зна-

чит, надо быть бдительными! 
Валерий ВАСИЛЬЕВ. 

Р.S. В последние дни центральные 
телеканалы по-своему комментиру
ют Обращение лидеров блока «Оте
чество — Вся Россия» к Президенту 
РФ. Уважаемые читатели, на второй 
полосе мы размещаем полный текст 
Обращения. 



Поздравляем! 
«Феномен Примакова» — такой термин с некоторых пор су-

ществует в новой русской истории. Только восемь месяцев воз-
главлял Евгений Максимович правительство. Но этого време-
ни оказалось достаточно, чтобы страна вздохнула свободнее. 

«ФЕНОМЕН ПРИМАКОВА» 
НА ДНЯХ ЕВГЕНИЮ МАКСИМОВИЧУ ПРИМАКОВУ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ. 

Именно при Примакове начали интенсивно погашать долги 
перед пенсионерами. Представители крупного бизнеса стали 
платить налоги всерьез, а не понарошку. Было решено перечис-
лить 1,5 млрд. руб. депрессивным территориям России. Уже че-
рез месяц после назначения Примакова военнослужащим было 
выплачено двухмесячное денежное содержание. Примаков ра-
ботал, работал без шумихи и пафоса, и все вокруг него — тоже. 
Когда Евгений Примаков ушел с поста премьера, россиянам 
стало его не хватать. И многие воспряли духом, когда он объя-
вил о своем возвращении в большую политику. 

Немало жителей Прикамья относятся с симпатией к Евгению 
Максимовичу. И, думается, с удовольствием бы лично сказали 
ему несколько теплых слов по случаю юбилея. Будьте здоровы, 
Евгений Максимович! Новых успехов вам на благо родного 
Отечества! 

Е. М. Примаков в кругу семьи 

Ряды растут 

С ПОПОЛНЕНИЕМ! 
В Пермском региональном ского отделения Николай Яшин 

отделении ОПОО «Отечество» аручил 103 билета новым членам 
появилась новая традиция — организации «Отечества», среди 
приглашать на собрания, где которых большинство — труже-
вручают членские билеты, ува- ники Александровского маши-
жаемых людей района, своих ностроительного завода, 
земляков, которые живо интере- А 14 ноября в Перми состо-
суются делами организации ится Учредительная конферен-
«Отечество». ция самостоятельной политичес-

Такое собрание состоялось в кой организации «Молодежь за 
Александровском доме культу- Отечество». 7 делегатов будут 
ры. Присутствовавший на собра- представлять наш регион на 
нии председатель Совета Перм- Всероссийском Конгрессе. 

ИТАК, старт дан. Политические 
партии, объединения, а также за

висимые и независимые от них кандида-

о регистрации и вступают в гонку. Приз 
— мандат депутата Государственной Ду-
мы РФ. Каковы же шансы претендентов? 
Ответ может дать только социологичес-
кий опрос, поэтому в данном обзоре мы 
будем опираться на результаты, получен-
ные в первой половине октября социоло-
гической службой центра «Евразия». Бы-
ло опрошено 2 тыс. избирателей во всех 
городах и районах Пермской области. 
Каковы же эти результаты? 

В первую очередь обратимся к парти-
ям и движениям. В среднем по области 
политические симпатии избирателей на 
момент опроса сложились следующим 
образом: за «Яблоко» готовы проголосо-
вать 12,5% опрошенных, за блок «Оте-
чество — Вся Россия» — 11,25%, за 
КПРФ — 9,75%, за ЛДПР — 7,5%, за 
«Единство» — 5,75%, за «Союз правых 
сил» — 5,5%, за НДР — 4,5%. 

Теперь попробуем проанализировать 
эти цифры. По общемировым стандар-
там доля погрешности даже при самом 

качественном опросе может составлять выборы у созданного только нынешним 
3%. Поэтому выделим трех явных фаво- летом блока. И то, что вскоре после со-
ритов в симпатиях жителей Пермской здания он сравнялся с «традиционными» 
области: «Яблоко», «Отечество — Вся в Прикамье, да и в России (согласно оп-
Россия» и КПРФ. Но при этом надо учи- росам ВЦИОМ), лидерами, говорит об 
тывать следующее. «Яблоко» традицион- огромном потенциале связки Лужков-
но популярно в Прикамье и вместе со Примаков у наших избирателей. Так что 
своим лидером регулярно участвует во фаворитом гонки среди партий и движе-
всех выборах последнего десятилетия. У ний можно считать блок «Отечество — 
него уже сложился «свой» избиратель, и Вся Россия». 

Н А Ч А Л О С Ь 
КОГО ЛЮБЯТ ЖИТЕЛИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ 

вряд ли достигнутая планка в 12,5% будет Кстати, об этом же свидетельствуют 
существенно превышена. То же самое результаты опроса по «одномандатни-
можно сказать о КПРФ, у которой тоже кам». Как известно, на территории облас-
«свой» избиратель. Более того, в опрос не ти четыре избирательных округа: Берез-
было включено «Движение в поддержку никовский, Кунгурский, Ленинский и 
армии» (ДПА) во главе с «пламенным» Свердловский. В одномандатных округах 
коммунистом Виктором Илюхиным и лидируют именно те кандидаты, которые 
известным «интернационалистом» Аль- выдвинуты или поддержаны «Отечест-
бертом Макашовым. А они способны от- вом — Всей Россией». В Березниковском 
тянуть у КПРФ значительную часть из- округе это Валентин Степанков, в Ленин-
бирателей. ском — Евгений Сапиро, в Кунгурском 

СОВСЕМ иная картина у «Отечест- — Сергей Чикулаев. В Свердловском ок-
а — Всей России». Это первые руге ОВР не поддерживает никого, там 

лидирует Виктор Похмелкин, которы 
не подключил еще свою «тяжелую артил 
лерию» в лице соратников по «Демвыбс 
ру России» Гайдара и Чубайса. 

НАМНОГО меньше повезло с «од 
номандатниками» «Яблоку», пок 

никто из поддерживаемых партией кан 
дидатов даже близко не приблизился 
лидерам. Только Любовь Зотина имее 
какие-то шансы в Свердловском округе 
Другой «яблочник» Сергей Крутов, на 
чавший было неплохо «раскручиваться) 
в Кунгурском округе, вообще был остав-
лен работавшей на него командой. Види-
мо, вследствие этого ни один (!) из опро-
шенных в этом округе избирателей не 
пожелал за него голосовать. 

У КПРФ вся надежда на своего местно-
го лидера Юрия Перхуна. Но он выдви-
нут в Березниковском округе, где КПРФ 
по предпочтениям только третья, и борь-
ба с Валентином Степанковым, похоже, 
будет им проиграна. 

Мы и впредь будем постоянно инфор-
мировать читателей о результатах социо-
логических опросов, проводимых в 
Пермской области. 

«Местное бремя», 27 октября 1999 г. 

Наш вопрос соотечественнику 

ЗАКОН ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА 
Не знаешь, как поступать, поступай по закону. 

Однако, чтобы поступать по закону, нужно этот 
закон иметь. Их-то, законы, и создает законода-
тельная власть. 

Мы обратились к председателю Законода-
тельного собрания, председателю Координаци-
онного совета избирательного объединения 
«Отечество — Вся Россия» Ю. Г. МЕДВЕДЕВУ с 
вопросом, который волнует всех: «Как идет рабо-
та над проектом Закона области о бюджете на 
2000 год?» 

— Законодательным собранием области бюд-
жет на 2000 год принят в первом чтении. Хотел бы 
отметить, что с каждым годом бюджет становится 
все более прозрачным и все больше отвечает инте-
ресам территорий области. Но работа по его ут-
верждению продолжается. Мы внесли предложе-

ние, чтобы в расходах буду-
щего года зарплата работ-
никам бюджетной сферы 
была увеличена на 60-70%. 
И мы будем добиваться это-
го решения при подготовке 
бюджета во втором чтении. 

Следует взвешенно обсу-
дить наши предложения и 

постараться понять, за счет каких средств можно 
повысить зарплату. И таких проблем, требующих 
тщательного обсуждения, в проекте бюджета хва-
тает... Например, требуются средства для более 
полного исполнения Закона о ветеранах. 

Законы должны работать на человека. Он -
центральная фигура любой законотворческой де-
ятельности. 

Наказы соотечественникам 

ХОЧУ КЕПКУ, КАК У ЛУЖКОВА! 
В ходе кампании по сбору подписей в адрес лидеров избирательного блока «Оте-

чество — Вся Россия» поступило более 4000 наказов от избирателей Пермской об-
ласти. Есть среди них и такие, которые свидетельствуют: с юмором у наших граж-
дан все в порядке. Почитайте — убедитесь сами! 

Хочу, чтобы в Перми построили бесплатный Измените демографическое положение в сто-
Дисней-лэнд! рону увеличения мужчин. Можно приглашать 

Цабояов Т. С, г. Пермь. мужчин из заграницы, давать им различные льго-
*** ты, чтобы они женились на наших девушках. 

Всем школьникам — бесплатный проезд и бес- Плешкова Н. Ю., с. Елово. 
платное питание в школе. В школах — никаких *** 
поборов с учеников: ни на краску, ни на ремонт, Юрий Михайлович! Я желаю носить такую же 
ни на сторожей и гардеробщиц. фуражку, как у вас. У меня размер 58-й. 

Новиков Ю. И., г. Пермь. Гуцан А. Г., пос. Новые Ляды. 

Хочу, чтобы поставили баскетбольные кольца в Сделайте все возможное для своего народа, что-
Дзержинском районе, сделали бесплатные секции бы наша страна была впереди планеты всей во 
баскетбола. всех отношениях! 

Денисов И. Н., г. Пермь. Баталов А., г. Оханск. 

ЗАБОТА О БЛИЖНИХ 
В Пермской области начинают свою работу 29 общественных приемных 

организации «Отечество». 

Основную идею их деятель- формацию о деятельности на- СКИЙ заботится о том, чтобы 
ности определила Г. В. КОЛБА- шей организации. обновленная Дума в первую 
СИНА, руководитель общест- Сейчас мы планируем при- очередь приняла закон, по кото-
венной приемной Мотовили- влекать к работе в нашей обще- рому были бы уравнены льготы 
хинского района, которая нахо- ственной приемной юристов, для ветеранов фронта и тыла 
дится по адресу: м/р Вышка II, социальных работников, меди- Великой Отечественной: «В 2000 
ул. Гашкова, 5. ков, психологов. году самым молодым из них бу-

— Для нас главное — помочь Неравнодушные люди идут к дет больше 70 лет. Надо успеть 
человеку решить его проблемы нам с предложениями. сделать хоть что-то, чтобы они 
насущные, дать толковую ин- Пенсионер Г. П. КРАСОВ- стали жить лучше...» 

Выборы 



ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ Б. И. ЕЛЬЦИНУ 

Уважаемый Борис Николаевич! 
Наше обращение к Вам продиктова-

но серьезной озабоченностью ситуаци-
ей, сложившейся в России накануне 
парламентских и президентских выбо-
ров. Предстоящие выборы определят 
будущее нашей страны на многие годы. 
Впервые в истории Российского госу-
дарства появилась возможность пере-
дачи власти путем свободного демо-
кратического волеизъявления народа, 
и Ваш долг как Президента обеспечить 
этот процесс. 

Однако сегодня кампания по выбо-
рам депутатов Государственной Думы 
проходит в обстановке открытого вме-
шательства Администрации Президен-
та, что противоречит закону и общепри-
нятым демократическим нормам. Узкая 
группа лиц, злоупотребляя своим поло-
жением, оказывает беспрецедентное 
давление на избирательный процесс. 
Ваше окружение открыто демонстри-
рует заинтересованность в победе ло-
яльных им политических сил и пораже-
нии всех прочих. 

Сложилась недопустимая ситуация, 
когда государственная власть, нарушая 
закон о выборах, способствует не кон-
солидации общества, а, напротив, его 
расколу. Это особенно опасно на фоне 
операции по уничтожению террористов 
в Чечне, угрожающего разгула корруп-
ции и преступности, ухудшения эконо-
мического положения населения, то 
есть процессов, требующих максималь-
ной концентрации усилий государства. 
Последствия подобной политики могут 
быть катастрофическими для народа 
России. 

Откровенному давлению со стороны 
власти подвергаются средства массо-
вой информации как частные, так и го-
сударственные. После восьми лет де-
мократических преобразований под 
реальной угрозой оказалась свобода 
слова, сторонником которой Вы всегда 
себя называли. Все более очевидными 
становятся признаки политической цен-
зуры, вводимой Вашими подчиненными 
от Вашего имени. 

Руководство страной фактически 
передано Администрации Президента 
и близкой к ней группе лиц, а государ-
ство становится стараниями этой груп-
пы заложником их интересов и дейст-
вий, усиливается Ваша политическая и 
информационная изоляция от избрав-
шего Вас народа. Институт Правитель-
ства РФ превращается подчас в раз-
менную монету в политических играх 
Вашего окружения. 

Господин Президент! 
Как глава государства Вы должны 

немедленно принять необходимые ме-
ры в целях обеспечения нормального, 
демократического хода избирательной 
кампании, а также восстановление сво-
боды слова и недопущение введения 
политической цензуры. 

Убедительно призываем Вас про-
явить волю и выйти из политической 
изоляции. Одним из первых и самых 
важных шагов в этом направлении 
должна стать отставка скомпрометиро-
вавших себя сотрудников Вашей Адми-
нистрации. Нужна Ваша личная встреча 
с представителями широкого круга 
средств массовой информации, поли-
тических организаций и общественнос-
ти. Настало время, когда Вам необхо-
димо выслушать непредвзятые и неот-
рецензированные мнения о положении 
в стране. 

Сегодня от Вас во многом зависит, 
какой войдет Россия в третье тысячеле-
тие и останетесь ли Вы в памяти народа 
первым действительно демократичес-
ким лидером в истории нашей страны. 

Е. М. ПРИМАКОВ, 
Ю.М. ЛУЖКОВ, 

В. А ЯКОВЛЕВ. 

Надежна БЕЛЯЕВА: 
«БОЛИТ ДУША ЗА РОССИЮ» 

Славные люди Отечества 

О
НА была сильной личностью 
уже в юности. Чтобы осущест-
вить мечту — стать киноре-

жиссером, она ушла из 11-го класса. По-
ступила в «вечернюю» школу и устрои-
лась на работу на телевидение. 

Когда родители обо всем узнали, они 
как могли убеждали упрямицу, что жен-
щин-кинорежиссеров в природе не суще-
ствует. 

«Ну хорошо. Буду телережиссером», — 
чуть отступила строптивица. И поступила 
в Ленинградскую академию художеств. 

А потом жизнь распорядилась так, 
что Надежда Владимировна стала дирек-
тором одной из лучших в России Перм-
ской художественной галереи. Без малого 
четверть века — 23 года — трудится она 
на этом посту. И другой доли для себя не 
видит. 

— Это и привязанность, и судьба, — 
говорит она. — Это вечное открытие не
известных имен, стилей, направлений. 
Это человеческое общение... А экскур
сии! Это же моноспектакли! Ты — актер. 
Все, кто тебя слушает, — зрители. Экс
курсовод должен обладать талантами и 
ученого, и пропагандиста. И, мне кажет
ся, наша галерея как музей высокого 
класса состоялась. 

Ну а жесто
кое наше вре
мя? Нет ли 
опасности, что 
оно объявит 
смертный при
говор музейному 

искусству? Интересны ли нынешней 
молодежи Поленов и Верещагин, Ши
роков и Смирнов? 

— То время, 
когда люди кину
лись к видео, эро
тике, я думаю, 
уже позади, — 
р а з м ы ш л я е т 
Н. В. Беляева. — 
Человек всегда 
ощущает потреб
ность в Красоте. 
Дети с удоволь
ствием посеща
ют нашу воскрес
ную школу. Мно
гие состоятель
ные люди хотят 

быть и культурно состоятельными. 
Беляева — патриот. Любит она свою 

Родину. 
— Как-то друзья пошутили: ты по 

гороскопу — Водолей, значит, твое мес
то — в России. А я-то думаю, почему 
мне не хочется уезжать из России... Мое 
место здесь. Это моя судьба. Думаю я о 
стране по-разному. В последнее время 

все больше болит 
душа за нее. Пони
маете, болит. По
тому что человек 
исчезает из поля 
зрения общества. 
Посмотрите, как 

реагирует на это искусство: у нас се
годня не стало портретов. Как бы ни го
ворили о портретах того времени — тя
желовесные, монументальные, но они 
выявляли личность. Взять хотя бы Ши
рокова: портреты Друниной, Копеляна, 
Чурсиной, Кабалевского — это личнос
ти, и через них мы узнавали человека. 
Это была наша страна. А что теперь на
ша страна? Ток-шоу «Про это»? Ток-шоу 
«Про то»? 

Н
АВЕРНОЕ, еще поэтому я со
гласилась стать доверенным 
лицом от избирательного бло

ка «Отечество — Вся Россия». Нужны 
кардинальные перемены. Думаю, что 
именно люди дела, объединенные в этой 
организации, сумеют помочь нашей 
стране... 

Лариса ПАВЛОВСКАЯ. 

З А С Л У Г И П Е Р Е Д О Т Е Ч Е С Т В О М 
Борис Алексеевич ПОДКОПАЛОВ 

прославился на всю Россию, произнеся 
с высокой трибуны съезда ОПОО «Оте-
чество» проникновенную, эмоциональ-
ную речь о продовольственной безопас-
ности страны. В «Отечество» он пошел 
потому, что эта политическая орга-

низация своей главной зада-
чей ставит поддержку отече-
ственного товаропроизводи-
теля. 

Борис Подкопалов выбрал 
себе самую сельскую профес-
сию — техник-механик. 

После службы в армии вер-
нулся молодой человек в 

Пермь, поступил работать в комбинат по 
техническому обслуживанию по ремонту 
автомобилей. А уже через четыре года на-
значили Бориса Алексеевича начальни-
ком цеха. Так сменилась первая запись в 
трудовой книжке: «В связи с переходом 
на другую должность». Теперь их много, 
этих записей, но все они дублируют пер-
вую. «По собственному желанию», ухо-
дить не давали. 

Так и шла трудовая биография И где 
бы ни работал Борис Алексеевич Подко-
палов, как бы ни называлась его долж-
ность, везде он 6ыл на своем месте. Эта 
главная черта его отношения к делу — 
упорство в достижении цели. Причем 
никогда эта цель не преследовалась лю-
бой ценой, именно поэтому все, кто ра-
ботал с Подкопаловым, считали, что им 
очень повезло — рядом был высокопро-
фессиональный специалист, вдумчивый 
и заботливый руководитель, новатор, 
сторонник новых технологий, готовый 

помочь и поддержать в трудную минуту. 
Сейчас Борис Алексеевич Подкопалов 

— генеральный директор крупнейшего в 
Прикамье свинокомплекса. Одного из 
немногих, где сумели сохранить поголо-
вье выращиваемых 

свиней, а в по-
следние годы начали наращивать произ-
водство, заниматься селекционным отбо-
ром. В Российской Федерации таких ком-
плексов практически больше нет. 

Что и говорить, производстве в 
«Пермском» организовано и распланиро-
вано на годы впе-
ред. Но жизнь че-
ловеческая — это 
не только место 
работы. Заботли-
вый муж, отец и 
уже дед, Борис 
Алексеевич Под-
копалов прекрас-
но понимает, что 
домашние про-
блемы могут и на 
качество работы 
повлиять. И как 
бы тяжело ни 
п р и х о д и л о с ь , 
средства на со-
держание соци-

альной сферы находились всегда. Не раз 
и не два говорили «спасибо Подкопало-
ву» участники художественной самодея-
тельности, отдыхающие профилактория, 
родители школьников. 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации Борис 
Алексеевич Подкопалов, ге-
неральный директор сви-
новодческого комплекса 
«Пермский», награжден ор-
деном «За заслуги перед 
Отечеством». 

Это не первая награда 
Подкопалова. Уже есть медаль «За добле-
стный труд», орден «Знак Почета», ме-
даль «Ветеран труда». Но самая главная 
награда. Для Бориса Алексеевича — ува-
жение и любовь тех, с кем рядом тру-
дишься, живешь, дружишь. 

Марина ШИЛОВА. 

Делегаты съезда (слева направо): В. П. Саитов, актер Пермского 
драмтеатра, народный артист РФ; В. А. Подкопалов; А. В. Петров, 
член регионального Совета ОПОО «Отечество»; И, А. Яшин, предсе-
датель Совета региональной организации ОПОО «Отечество». 
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« А М К А Р » - О Т К Р Ы Т И Е С Е З О Н А 

В нашей газете мы стараемся знакомить читателя с людьми дела. 

Людьми, которым состояние покоя совершенно незнакомо, потому 

что кипящая в них энергия требует постоянного движения. Такие 

люди могут сделать поразительно много. 

Валерий Михайлович ЧУПРАКОВ — генеральный директор 

АО «Минеральные удобрения», активный член регионального 

отделения 0 П 0 0 «Отечество», является президентом футбольного 

клуба «Амкар». 

— Валерий Михайлович, в начале — Какие моменты на протяжении се-
сезона вы поставили игрокам задачу: за- зона были самыми яркими? 
нять место с пятого по восьмое. Это бы- — Конечно, игры с лидерами. Ребята 
ла ваша уверенность или надежда? лишний раз доказывали, что могут иг-

— Я ставил эту задачу исходя только рать на их уровне и даже выше. 
из уверенности, что чисто физически и Приятно было, когда большинство 
технически наши футболисты были го- тренеров лиги назвали «Амкар» коман-
товы к играм в первой лиге. дой-открытием сезона. 

Не обижаюсь на тех, кто в это не ве- — Валерий Михайлович, в сентябре 
рил. Я бы на их месте тоже сомневался. вы ездили в Германию для знакомства с 
Но я всегда говорил, что не ставлю рас- работой их клубов. Не поделитесь впе-
плывчатых задач. чатлениями? 

— Самое интересное, конечно, это 
посещение клуба бундеслиги «Вольфс-
бург». Когда мы посмотрели структуру 
организации клуба, работу федерации, 
то вывод сделали один — никакого ве-
лосипеда они не изобрели, а просто 
взяли на вооружение нашу бывшую 
союзную систему спортивных об-
ществ. Помните, когда «Зенит», «Тру-
довые резервы», «Крылья Советов» и 
т.д. под своими флагами содержали 
различные виды спорта. В немецком 
клубе «Вольфсбург» главное — фут-
больная команда. Но на базе клуба раз-
вивается еще 25 любительских видов 
спорта. 

— Сезон, можно сказать, уже закон-
чен. Уже думаете о следующем? 

— Сезон — он никогда не кончается. 
Передышка у нас бывает, может быть, 
только весной. 

Ольга ЛУКАНИНА. 

АЙ ДА "ЕРМАК"! 

В Перми прошло открытое первен-
ство по карате-до. 10 клубов Перми и 
области (а это около 200 человек) со-
ревновались в разрядах кумитэ и 
като. 

Внимание зрителей привлекла коман-
да «Ермак». 14 мальчишек и их родители 
были одеты в яркие синие куртки со сло-
вом «Отечество». Родительская группа 
поддержки бурно реагировала на проис-
ходящие на их глазах баталии. И не зря. 
Елена Швалева стала победительницей 
среди женщин. В неофициальном ко-
мандном зачете первое место также за 
клубом «Ермак». 

Общественная организация клуб «Ер-
мак» — коллективный член Пермского 
регионального отделения ОПОО «Отече-
ство». 

Ю. КУМЕЙКО. 


