
Минувшее воскресенье стало 
большим «выборным днем» для 
Прикамья. Впервые жители Пер
мской области выбирали своего 
губернатора, пермяки - мэра, 
плюс к этому во многих район
ных центрах прошли выборы 
глав местного самоуправления 
и своих думских депутатов. 

Вопрос о том, кто станет гу
бернатором области, остался от
крытым. Нынешний глава адми
нистрации Геннадий Игумнов 

курента, издателя газеты «Гу 
бернские вести» Сергея Левита 
на, но не столь значительно, ка1 
предполагалось. За Геннадии 
Вячеславовича проголосовал* 
почти 44 процента явившихся 
на выборы избирателей, за Сер 
гея Владимировича - 2 8 . Тепер! 
очередь за вторым туром, кото 
рый пройдет 22 декабря. Оста 
ется надеяться, что и без того н< 

& У. ^ - -

шло к урнам менее половины из 
числа зарегистрированных) не 
иссякнет, и через 9 дней мы все 
же обретем первого избранного 
нами губернатора. 

Выборы мэра Перми «вписа
лись» в один тур. Здесь также 
зафиксирована неожиданность: 
бывший глава администрации 
города Владимир Филь проиг
рал с большим отрывом пред
принимателю Юрию Трутневу, 

набравшему 61 с лишним про
цент голосов (у В. Филя - 14,2). 
Остальные претенденты набра
ли в общей сложности 20 с не
большим процентов. Таким об
разом, Ю. Трутне в стал первым 
избранным пермяками мэром. 

Выборы в городах и весях При
камья прошли без эксцессов, 
что с большим удовлетворени
ем отметила следившая за по
рядком милиция. 

Позавчера в зале засе
даний Пермской городской 
администрации состоя
лась торжественная цере
мония вступления в долж
ность нового мэра Перми 
Юрия Трутнева. 

При большом представи
тельстве работников адми
нистрации города и области, 
общественности, журналис
тов прошло это мероприя
тие. 

Открыл церемонию пред
седатель городской избира
тельной комиссии Э. Давы
дов. Он, как и другие высту
пающие, подчеркнул, что 
впервые глава городской 
администрации избран все
народно. Что он - гарант вы
полнения Устава города, ре
ализации прав его граждан. 
И вручил Юрию Трутневу удо

стоверение мэра. 
В ответ приступивший к 

выполнению своих обязан
ностей глава городской ад
министрации поблагодарил 
избирателей за оказанное 
ему высокое доверие. Он за
явил, что чувствует ответ
ственность за город и сдела
ет все, чтобы Пермь стала 
лучше, чище, светлее, а ее 
жители процветали. Доба
вил, что ждет от людей под
держки своих начинаний. 

Губернатор Геннадий 
Игумнов поздравил избран
ника с внушительной и зас
луженной победой. 

- Я давно знаю и глубоко 
уважаю Юрия Трутнева. За 
его целеустремленность, 
энергию, умение держать 
удар и давать сдачи, и при 
этом всегда идти вперед. 

11 декабря в течение не
скольких часов в Мотови-
лихе проходила широко
масштабная акция, подго
товленная областным уп
равлением внутренних дел. 
В ней принимали участие 
около шестисот сотрудни
ков аппарата облУВД, гор-
УВД, Мотовилихинского 
райотдела милиции. 

Разработчиком плана опе
рации был начальник управ
ления уголовного розыска 
подполковник милиции Вла
дислав Кочергин. 

Набраться опыта проведе
ния подобных мероприятий 
прибыли 20 начальников рай
онных и городских отделов 
внутренних дел области. В 
ходе акции предотвращено 
большое количество пре
ступлений, раскрыто 10 ра
нее совершенных, найдено 

несколько разыскиваемых 
преступников. Обнаружен 
цех по изготовлению бодяж-
ной водки, изъято из кварти
ры, где она производилась, 
более ста готовых поллитро
вок с наклейкой «Московс
кая», триста литров спирта, 
несколько единиц оружия. 
Проверено абсолютное боль
шинство владельцев огне
стрельного оружия. 

Начальник управления 
внутренних дел генерал В. 
Сикерин, подводя итоги, от
метил необходимость даль
нейшего совершенствования 
аналогичных мероприятий, -
регулярное проведение их на 
всех территориях: «Только 
так отрабатывается взаимо
действие основных служб 
милиции, укрепляется взаи
мосвязь сотрудников». 

В. РУСАКОВ. 

10 декабря 1996 года в ОВД Индустриального района 
состоялось вручение правительственных наград. 

Указом Президента России орденом Мужества награжден 
старший лейтенант милиции Даниель Минкин. 

23 октября 1995 года, находясь в командировке в Чеченс
кой республике, он следовал в колонне автомобилей сводно
го отряда. Колонна подверглась обстрелу боевиков, и, буду
чи раненным, Даниель Минкин вынес из-под огня противника 
раненого врача и вывез его на машине с поля боя. В пути 
следования Минкин получил второе ранение. Сегодня Дани
ель вновь в строю. 

7 декабря 1995 года в здании Индустриального отдела 
милиции произошел пожар на третьем этаже. Оперуполно
моченный уголовного розыска старший лейтенант милиции 
Алексей Андреев знал, что на четвертом этаже расположено 
общежитие профтехучилища, и там находятся дети. С риском 
для жизни он бросился по горящему коридору к лестничному 
маршу, спустился на первый этаж и доложил о случившемся 
дежурному. При этом успел выбросить через окно важные 
документы. Сам Алексей получил глубокие ожоги. Указом 
Президента России Андреев также награжден орденом 
Мужества. 

Поздравить награжденных работников милиции собрались 
их коллеги, родственники, врачи, оперировавшие ребят, 
начальник УВД г. Перми и глава администрации Индустри
ального района. Скоро Алексею Андрееву предстоит повтор
ная операция, и все пожелали ему возвращения в строй в 
добром здравии. 

М. МАЛЬЦЕВА, пресс-служба УВД г. Перми. 

В УВД области во время оче
редного брифинга обсужда
лась проблема наркомании. 
Журналистам сообщили, что 
только в этом году «белая 
смерть» унесла из жизни 15 
человек. Большинство осталь
ных ее жертв вынуждены раз
давать свое, а чаще всего ро
дительское, имущество, зале
зать в долги, совершать пре
ступления. Часто не имеющий 
укола или сигареты с наполни
телем способен на все, лишь 
бы прекратилась «ломка». 

Участники брифинга с тре
вогой констатировали, что нар
комания приняла в Прикамье 

угрожающие размеры. За 10 
месяцев этого года сотрудни
ками отдела по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков 
Пермской области раскрыто 
1416 преступлений, связанных 
с этой новомодной заразой. 
Это более чем в два раза пре
вышает показатель прошлого 
года. Кроме того, раскрыто 193 
преступления, виновниками 
которых оказывались наркома
ны, а точнее, их тяга к кайфу. 

Есть спрос - есть и предло
жения. В наш край все чаще 
наезжают наркодельцы из со
предельных государств. 65 
граждан Казахстана, Армении, 

Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана и других респуб
лик привлечены к уголовной 
ответственности. Только за 
последнее время в области 
пресечена деятельность 59 
подпольных кустарных лабо
раторий по изготовлению нар
коты. 

Пристраститься к наркоти
кам легко, а вот вылечиться... 
Лечение наркомании - пробле
ма из проблем, которая не раз 
поднималась на страницах на
шей газеты, остается до сих 
пор нерешенной полностью. 
Безусловно, лучше и легче пре
дупредить болезнь еще на са

мой ранней стадии: когда игла 
вкалывается в вену исключи
тельно из-за любопытства и 
желания получить необычные 
впечатления. А родителям на 
всякий случай надо знать, что 
если ваш ребенок много спит 
или у него появились следы 
уколов на венах, это уже тре
вожный звонок. Постарайтесь 
задуматься над причиной это
го, оградить от привыкания к 
наркоте. 

На молодежном сленге упа
ковка с наркотиком называет
ся корабликом. Только вот куда 
можно на нем приплыть?.. 

Н. ЖУКОВА. 

18 декабря на выборы. Не 
то, что мне наплевать, кто бу
дет, а просто считал - тут и без 
меня дело решенное. Думал, 
что Игумнов без сучка и задо
ринки опять свое кресло зай
мет. Остальные-то кандидаты 
калибром явно ниже его. Тот 
же Левитан - какой взрослый 
человек его программу всерьез 
воспримет? Одно метро в Пер
ми, которое он руками кизе-
ловских шахтеров решил пост
роить, чего стоит... Мне 47 лет, 
а в строительстве всю жизнь, 
меня такими бреднями не ку
пишь. 

Но Игумнов с первого раза 
не прошел, поверили многие ! 
той лапше, которую им на уши | 
вешают. «Значит, Володя, -
сказал я себе,-надо 22-го идти I 

| голосовать. Не поддержим гу- | 
I бернатора*- потом локти бу- | 

дем кусать». 
В. РЫЖИКОВ, 

монтажник 5 разряда : 
ТОО «Эра». I 

ЖИЗНЬ у студентов сами I 
знаете, какая - особен-

I но, если у родителей замороч- | 
| ки с зарплатой. Так что мне I 
! приходится и учиться, и рабо- ! 
[ тать - санитаркой в областной I 

больнице. Устаю, конечно. В | 
выходной день ни о чем, кроме | 

I отдыха, и не думаешь. Не вы- ! 
| ходила из дома и 8-го - соот- | 
I ветственно, до избирательно- ] 

го участка не дошла. А в поне- | 
| дельник узнала, что губерна- I 
I тор Г. Игумнов нужного числа | 
I голосов недобрал. 

22 декабря пойду голосо- | 
! вать. Кандидатура Игумнова ] 
I мне нравится, человек он, по- | 
| моему, государственного ума | 
| и политику ведет верную - так | 
I мне из его выступлений кажет- | 
| ся. Он многое чего в области | 
| начал, пусть продолжает даль- ] 
! ше, доводит до ума. 

М. ИГНАТОВА, ] 
студентка Пермской ; 

государственной I 
медицинской академии. 

КОГДАпроизносят: «Част- | 
ный предприниматель», ! 

! у несведущих одна картина 
перед глазами: набитый ба-

\ рахлом дом, «Мерседес» с «на-
! воротами», пальцы в золотых 

перстнях... Ну что же, приходи -
те на Центральный рынок, по
смотрите на ряды торгующих -
похожи они на «акул капита
лизма»? 

Думаю, именно после тру
дов нелегких не смогли многие 
из нас прийти на избиратель
ные участки. И многие жалеют 
об этом. Потому что, знаю, от
ношение к действующему гу
бернатору у них доброжела
тельное, менять его на кого-то 
в их планы не входит. Сам я в 
следующее воскресенье, даже 
если и работа предстоит, сна-
чало схожу проголосовать за 
Г. Игумнова. К чему и коллег 
своих призываю. 

И. КРАВЦОВ, 
частный 

предприниматель. 

Слова, вынесенные в эпиг
раф, я взял из замечательно
го очерка о всенародной пе
вице, напечатанного в «Ком
сомольской правде». Никог
да не прикасавшаяся к поли
тике, Алла Борисовна бро
сила этот призыв в день пре
зидентских выборов, когда 
возникла реальная угроза 
коммунистической реставра
ции и надо было убедить 
людей идти голосовать за 
курс реформ. 

Неблагозвучное словечко 
это - пофигизм - в последнее 
время как-то прочно вошло в 
наш обиход. Хотя явление, 
обозначенное им, присуще 
нам было давным-давно. Там, 
«наверху», шла бурная жизнь 
- точней, ее имитация. Мы 
тут, «внизу», вяло реагиро
вали на телодвижения крем
левских старцев и их намес
тников в провинции, вежли
во хлопали или поднимали 
руки, а жизнью жили своей. 
Рабочему Иванову были по
фиг горячие уверения в том, 
что он живет при развитом 
социализме, рабочий Ива
нов, уходя с работы, аккурат
но клал в карман напильник. 
Которым старательно точил 
дома лопату. Которой тща
тельно вскапывал свой сад-
огород. Который помогал не 
голодать ему, такому социа
листически развитому. 

Начало реформ ненадолго 
взбодрило нас. Но... Оказа
лось, что нельзя уснуть го
лодным, а проснуться сытым 
и преуспевающим. Оказа
лось, что путь до благополу
чия составляет не месяц, и 
даже не год. И на его протя
жении поработать надо как 
следует. И при этом сильно 
думать, каких правителей 
себе выбирать. А это так 
трудно - и работать, и ду
мать. Пофигистом быть куда 
легче/Шли бы, мол, вы все... 

Но как сон разума рождает 
чудовищ, так и пофигизм 
народа вызывает к жизни 
правителей лукавых и алч
ных - на всех уровнях, от 
всероссийского до всерай-
онного. Не скажешь своего 
слова ты -будь уверен, его 
замолвят другие, кого устра
ивают жулики и шарлатаны у 
власти. 

8 декабря голосовать в 
области пришло меньше по
ловины тех, кого ждали к из
бирательным урнам. Этот 
пофигизм обошелся нам с 
вами в 4 миллиарда - сто
имость второго тура губер
наторских выборов. Полити
ческой и хозяйственной взве
шенности довольно успеш
но смогли противостоять 
демагогия и дешевый попу
лизм. 

Так неужели мы не сдела
ем никаких выводов для себя 
к 22 декабря, к повторным 
выборам? Верится, что это 
не так. Поднимитесь, пофи
гисты! 

Искандер САДРИЕВ. 



- Вся моя жизнь связана 
с Индустриальным районом 
Перми. Знаю, чем живут и 
дышат жители этой огром
ной части областного цен
тра, что их волнует: то же 
ожидание зарплаты и пен
сии - одних, поиски работы 
- других. И, конечно, по
стоянная озабоченность 
порядком на улицах, во дво
ре и в доме. Многие ли, 
уходя утром из своей квар
тиры, могут с увереннос
тью предсказать, что вер
нутся в нее вечером в доб
ром здравии, не подверг
нутся оскорблению, напа
дению, насилию? 

С одной стороны, обста
новка в Индустриальном 
районе нынче несколько 
улучшилась. В 96-м году 
преступлений у нас совер
шено на 6 процентов мень
ше, чем в прошлом году. 
Произошло 14 убийств про
тив прошлогодних 30, на 
26 с лишним процентов 
меньше было случаев на
несения тяжких телесных 
повреждений, сократилось 
количество квартирных 
краж и разбоев, повыси
лась раскрываемость пра
вонарушений. Но, с другой 
стороны, в 1996-м году со
вершено 4434 преступле
ния. 15 лет назад во всей 
Перми их произошло мень
ше, чем нынче в одном на
шем районе! Если брать 
число преступлений, при
ходящихся на 10 тысяч че
ловек, то оно составляет 
почти 276, а криминологи 
считают, что когда эта циф
ра достигает отметки 300, 
то обстановку можно счи
тать критической. 

Вот почему я, решив 
баллотироваться в город
скую Думу, особо выде
лил в своей программе 
раздел «О безопасности 
жителей». Нельзя стро
ить новое общество, осу-

Михаил Николаевич 
Исаков родился в 1952 
году на Алтае, в семье 

инженера-строителя. В 
Перми живет с 

1959 года. 
После окончания 

средней школы работал 
электриком на 

нефтеперерабатывающем 
комбинате, служил в 

армии, вновь работал 
на ПНПК, учился в 

педагогическом 
институте. Работал в 

этом учебном 
заведении 

преподавателем, затем 
учился в аспирантуре. 

Кандидат 
психологических наук. 

С 1989 года работает в 
ОАО «ЛУКОЙЛ-

Пермнефтеоргсинтез», 
руководит 

лабораторией 
профессиональной 

диагностики и анализа 
занятости. 

Женат, имеет двух 
сыновей. 

ществлять реформы, ду
мать об улучшении жиз
ни людей без того, чтобы 
не обезопасить саму эту 
жизнь, не обеспечить по
кой граждан, неприкос
новенность их жилища и 
имущества. 

Человек, пугливо озира
ющийся вечером по сторо
нам, шарахающийся от соб
ственной тени в своем род
ном городе, на знакомой с 
детства улице - что может 
быть унизительней? Но как 
может обстоять иначе при 
разгуле преступности и 
сплошной темноте на ули
цах и во дворах? В своей 
программе я отдельно обо
значил пункт, касающийся 
освещения дворов и улиц. 

Считаю, что необходимо 
оценить состояние их ос
вещенности и спланиро
вать график осуществле
ния соответствующих ра
бот, установив их приори
тетную очередность. Повы
сить о т в е т с т в е н н о с т ь 
пользователей земельных 
участков и территорий, ру
ководителей предприятий, 
учреждений и организаций 
за освещенность на этих 
территориях и, в связи с 
этим, пересмотреть заклю
ченные с ними муниципаль
ными органами договоры. 

Главное же значение для 
решения вопроса о безо
пасности жителей я, есте
ственно, придаю эффектив
ной деятельности милиции. 

Милицию у 
нас принято 
ругать - и того 
она не делает, 
и этого не вы
полняет... И, 
вроде, поде
лом ругают -
стоит посмот
реть зарубеж
ные кинолен
ты, где подтя
нутые, до зу
бов вооружен
ные полицей
ские четко вы
полняют свою 
работу. Но вот 
вернулся из 
США, из слу
жебной коман
д и р о в к и на
чальник Инду
с т р и а л ь н о г о 
ОВД Ю. Ми
хайлов и авто
ритетно сви
детельствует: 
а м е р и к а н ц ы 
своих «копов» 
т о ж е честят 

почем зря. Вообще не най
ти в мире страны, где были 
бы довольны своими стра
жами правопорядка. Поэто
му не ругать в первую оче
редь надо наших милицио
неров, а разобраться, от
чего они пока работают не 
так, как нам хотелось бы. 

Еще одна цитата «из 
Михайлова»: 

- Спроси я у любого на
чальника гаража, поса
дит ли он за руль автомо
биля человека, не имею
щего водительских прав, 
тот посмотрел бы на 
меня, как на ненормаль
ного. А кто у нас в райот
делах расследует уголов
ные дела? Воспитатели 
детских садов, инжене

ры, повара... Юристы на 
нашу зарплату не идут. Я 
сам недавно получал при
мерно столько же, сколь
ко уборщица на «Перм-
нефтеоргсинтезе». Нам 
хронически не хватает 
штатных единиц. Инспек
торов дорожно-патруль-
ной службы ГАИ в районе 
- 4 человека. Это на 18 с 
лишним тысяч единиц 
транспорта! Мы не ходим 
тренироваться в стрель
бе в тир - нет патронов. С 
июля 1994 года нам не 
подписали ни одного сче
та на приобретение пис
чей бумаги... 

Я знаю, Михайлов с его 
бедами - не один такой, 
любой милицейский на
чальник продолжит этот 
список прорех и недоче
тов. Но гражданам, исправ
но платящим налоги, от 
этого не легче, они хотят 
видеть свою милицию де
еспособной. 

Многое по части обес
печения безопасности на 
улице, во дворах и домах 
можно сделать при помо
щи налаженной работы 
муниципальной милиции, 
круглосуточно патрулиру
ющей по району. В Инду
стриальном районе, как и 
всюду, денег на содержа
ние муниципальной мили
ции не хватает, но даже и 
при этом она работает 
эффективно, раскрыла за 11 
месяцев этого года 489 пре
ступлений, перекрывая по
казатель аналогичного под
разделения патрульно-посто
вой службы. Представляете, 
сколько было бы под силу 
«муниципалам», укомплектуй 
их штат полностью и снаряди 
их должным образом? 

Поэтому в моей програм
ме говорится: «Поддержать 
проект создания муници
пальной милиции в соот
ветствии с Указом Прези
дента № 203, четко обо
значив основную функцию 
-поддержание правопоряд-

ка на улицах и в кварталах 
через круглосуточное пат
рулирование. Обеспечить 
бюджетное и внебюджет
ное финансирование муни
ципальной милиции. Уста
новить налоговые льготы 
предприятиям и организа
циям, оказывающим муни
ципальной милиции финан
совую или материально-
техническую помощь». 

Как депутат, я буду до
биваться того, чтобы была 
изыскана возможность 
увеличить штаты участ
ковых милиционеров, зна
ющих ситуацию в каждом 
доме, в каждом подъезде. 
У нас в районе действуют 
42 из полагающихся 56 уча
стковых - это при том, что 
укомплектуй мы и полнос
тью штат «анискиных», их 
все равно бы не хватило. 

И, наконец, я намерева
юсь «пробивать» вопрос о 
возрождении доброволь
ных форм охраны обще
ственного порядка, при
дав им официальный ста
тус, определив места дис
локации и выделив хотя бы 
минимальное финансиро
вание. Пока же у нас не 
только новых добровольных 
помощников милиции не 
появляется, но и прежние 
сокращаются. ОАО «ЛУ-
КОИЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» вынуждено сокращать 
отряд «Кобра», много сде
лавший для пресечения во
ровства на предприятии и 
раскрытияряда преступле
ний... 

Еще раз повторю: ника
кие разговоры не сдела
ют нас счастливей, если 
на улицах будет продол
жаться вакханалия пре
ступности. Д е л о чести 
каждого законодателя, 
радеющего о благе своих 
избирателей, - сделать 
все, от него зависящее, 
чтобы жизнь и здоровье 
наших людей стали спо
койными, защищенными. 

18 декабря - в канун Ново
го года - начнет свое регу
лярное вещание новый пер
мский телевизионный канал, 
получивший название «АВТО-
ТВ». 

Новая телевышка, установ
ленная возле здания област
ной Госавтоинспекции, бу
дет транслировать передачи 
двух милицейских киносту
дий, также расположенных в 
здании облГАИ. 

В эфир на первых порах 
будет выходить 15-минутная 
передача «Регион-59», состо
ящая из двух блоков - «Вы-
зов-02» и «Стоп-линия». В 
первой из них сотрудники 
криминальной студии станут 
знакомить жителей области 
с преступлениями и проис
шествиями, зарегистриро
ванными в Прикамье, а цель 
второго блока - рассказать о 
ситуации на автодорогах на
шего края. 

Задача наших передач - не 
только дать народу отчет о 
работе различных милицей
ских служб, но и постараться 
уберечь граждан от возмож
ных неприятных ситуаций. 
Иными словами, много эфир
ного времени будет уделено 
профилактике преступлений 
и правонарушений. 

К работе на канале при
влечены такие наши извест
ные и опытные телерепорте
ры в милицейских погонах, 
как Марина Мальцева, Юрий 
Катаев, Алексей Нерослов, 
Александр Облацов, а также 
молодые сотрудники мили
ции, для которых участие в 
передаче 18 декабря будет 
дебютом. 

В перспективе - организа
ция на «АВТО-ТВ» и других 
студий, которые будут рабо
тать над созданием инфор
мационных, общественно-
политических и развлека
тельных программ. 

Соб. инф. 

В конце ноября в Перми 
прошел областной конкурс 
профессионального мас
терства среди сотрудни
ков дежурных частей от
делов внутренних дел. 

Дежурная часть - первая 
инстанция, куда обраща
ются жители Перми и об
ласти за помощью и сове
том. И от того, как работа
ет дежурная часть, зави
сит во многом обществен
ное мнение обо всей ми
лиции. К оперативным де
журным стекается инфор-

и конце прошлого года я лись четыре стены и я - оди- Пустьон знает, что мы очень 
заболела. Пока лежала в нокии пожилой человек. благодарны ему за тоуд за 
больнице, мою квартиру обо- Но мне повезло - за дело Ч У Ткость за добоое отноше-
крали. Унесли все, что было взялся следователь Гремя- ниеклюдям 
нажито мной за многие годы: чинского ОВД Владимир ^ ' д КНЯЗЕВА 
телевизор, стиральную ма- Миков. Он сумел найти пре-
шину, мебель, одежду. Оста- ступника, полностью доказал 

Сотрудники управления по борьбе с орга
низованной преступностью совместно с 
бойцами СОБРа пресекли попытку вымо
гательства у частного предпринимателя, 
занимавшегося оптовой торговлей про
дуктами питания. Все рэкетиры, «автори
теты» и их «шестерка» задержаны в соот
ветствии с Указом Президента на 30 суток. 

Поводом для «наезда» послужило то, что 
коммерсант сдавал в аренду помещение сво
ему коллеге, оказавшемуся аферистом. Мо
шенник исправно вносил арендную плату, 
однако с лихвой вернул ее себе, попросив у 
арендодателя продукты под реализацию. 
Получив товар на 8 млн. рублей, арендатор 
исчез с ним в неизвестном направлении. 

Арендодатель был не единственным, кого 
облапошил жулик. На счету последнего де
сятки обманутых фирм, а ущерб, нанесенный 
им, оценивается в 1,5-2 млрд. рублей. В 
настоящее время против мошенника возбуж
дено уголовное дело, он разыскивается ми
лицией. 

Едва оправившись от одного печального 
сюрприза, предприниматель узнал о другом. 
Как оказалось, аферист среди прочих «ки
нул» фирму, которой давала «крышу» пре
ступная группировка, похитив там товара на 
50 млн. рублей. Бандитская «крыша» решила 

порадеть «своему человеку» и восполнить 
его убытки за счет арендодателя. А посему в 
его офисе появились сразу три вымогателя, 
которые разыграли на глазах лихое пред
ставление. 

Один «напрягал» коммерсанта, требуя вып
латить 100 млн. рублей. Дескать, арендовал 
у тебя мошенник помещение, так ты за него 
в ответе. 

Другой, наоборот, изображал «добрячка». 
Мол, чего, братва, вы к нему привязались. 
Знаем мы его, хороший он человек. Можно 
будет обойтись и 25 миллионами. На этой 
сумме вымогатели и остановились. Уезжая, 
пообещали прислать сборщика дани. 

Об этом происшествии стало известно 
сотрудникам УОП. И когда посланец вымога
телей получил у предпринимателя деньги, 
его приняли в свои «объятия» бойцы СОБРа. 
Так как рэкетир был человеком бывалым и 
«сиделым», то он почел за благо не оказать 
сопротивления, а сразу же высоко поднял 
руки. 

Остальных пришлось забирать кого из бара, 
кого из офиса. В отличие от своей «шестер
ки» псевдоавторитеты вдохнули отрезвляю
щий дух камеры впервые. 

В. КРУЧИНИН. 
Пресс-служба УВД г. Перми. 

мация о преступлениях и 
происшествиях, произо
шедших на территории рай
она, города, области. Им 
первым приходится прини
мать решение и нести за 
них ответственность. 

Именно поэтому на кон
курс съехались самые луч
шие силы дежурных частей 
из 27 райотделов. Всего со
ревновались 30 человек. Из 
них 17 оперативных дежур

ных и 13 помощников деж\ 
ных. 

Первый этап проходил 
стадионе «Динамо». Зде 
проверялись знание табе; 
ного оружия, меткость стре; 
бы, готовность сотрудник 
отразить нападение ВООЕ 
жен ного бандита в рукопа 
ном бою, силовая подготов! 

Вторая часть конкурса пр 
ходила в клубе УВД. Здесь 
дежурных и их помощник 

требовались не только чисто 
профессиональные знания 
(криминалистика, умение на
ладить связь по рации), но и 
коммуникабельность, а за
частую и актерское мастер
ство. 

Первое место занял стар
ший оперативный дежур
ный Ленинского РОВД г. 
Перми капитан милиции 
Насир Афонов. Среди по
мощников дежурных пер

вое место получил сотруд
ник отдела милиции порта 
Пермь старший сержант 
милиции Павел Ожгибцев. 
Отличились в финале со
т р у д н и к и К и ш е р т с к о г о 
РОВД капитан Олег Поп-
цов, К р а с н о в и ш е р с к о г о 
РОВД капитан Сергей Со-
бянин, старшина Николай 
Бурнышев из Еловского 
района и сержант Альфред 
Мушаков из Бардымского 
РОВД. 

Д. ДЕМИДЕНКО. 

Но пренебрег этой исти
ной водитель Еловской вет-
станции и допустил столкно
вение своего автомобиля 
ВАЗ-2101 с автомашиной 
ВАЗ-21093. Случилось это на 
157 километре дороги Ку-
куштан-Оса на отвороте на 
Елово. В результате - сам 
водитель «копейки» получил 
множественные травмы, а 
пассажир другого автомоби
ля погиб. 

В нетрезвом состоянии за 
рулем «Урала-375» находил
ся и житель Ныроба, проез
жая по проселочной дороге 
со стороны Камгорта в на
правлении деревни Бичиги 
Чердынского района. На по
крытой гололедом дороге во
дитель не справился с уп
равлением, и автомобиль оп
рокинулся в кювет. Находив
шаяся в машине пассажирка 
была травмирована. 

В Перми на площади у Цен
трального рынка не остано
вился на требование сотруд
ников ГАИ 9 ноября в 14.30 
автомобиль ВАЗ-210099 и 
скрылся в направлении ули
цы Куйбышева. Было орга
низовано преследование,но 

водитель по-прежнему не 
реагировал на сигналы оста
новки. Лишь после трех выс
трелов в воздух машина была 
задержана. За рулем нахо
дился в состоянии алкоголь
ного опьянения водитель 
1967 года рождения. На него 
был составлен протокол по 
ст. 165 КоАП РФ. 

16 ноября в 11.30 в Перм
ском районе на дороге в Кон-
дратово был остановлен вы
стрелами инспектора дорож-
но-патрульной службы «Мос-
квич-412». Причем один вы
стрел сделан в воздух и один 
- по колесу автомобиля. Как 
и в приведенном выше слу
чае, водитель пытался 
скрыться от преследования. 
И тоже был в нетрезвом виде. 
Водитель - житель села Кон-
дратово, 1950 года рожде
ния. 

Всего за 11 месяцев, по 
сравнению с таким же пери
одом прошлого года, коли
чество ДТП на дорогах обла
сти уменьшилось на 5,9 про
цента. В ДТП погибли 500 
человек, 368 человек - трав
мированы. По вине пешехо
дов было 9 1 6 дорожно-
транспортных происше
ствий. Погибли 117 человек 
и 837 - травмированы, 114 
человек погибли по вине не
трезвых водителей. 

Ю. ШАСТИН. 



Ну, что, пермяки, надоело? 22 декабря опять имели работу и своевременно получали зарплату и А главное, у избирателей впервые будет право 
зовут на выборы. На этот раз депутатов городской пенсии. В общем, они хотят нормальной жизни для возложить ответственность не на абстрактную 
Думы. Только и слышно вокруг: сколько ни выбира- себя и всех горожан, ибо не может быть гарантиро- власть или не оправдавших доверие депутатов-
ем, а толку все нет. ванного личного благополучия, если не будет бла- одиночек, а на конкретную политическую партию, 

Так будет всегда, пока выбираем одиночек, а не гополучия у большинства вокруг. связавшую себя ответственностью с предлагае-
команду.Хребтом городской Думы должна быть И они знают, как добиться этой цели. У каждо- мой команден 
единая команда, чтобы успешно справиться со го из них за плечами высшее образование или Подобного опыта еще не было ни в одном из 
стоящими перед ней задачами. Команда профес- ученая степень, солидный опыт управленческой и городов России. Выбор за вами: воспользуетесь 
сионалов, а не дилетантов-критиканов, команда производственной деятельности, четкое видение ли вы этой возможностью или снова наступите на 
единомышленников, спаянных общей целью и прин- путей решения поставленных задач. Плюс незапят- те же грабли? Преодолейте разочарование и раз-
ципами, а не ставленников различных кланов. нанная репутация, что тоже немаловажно. дражение и сделайте разумный выбор. Все равно 

И такая команда сегодня есть. Она сформиро- Они готовы морально и профессионально к ре- от него не уйти, а отдать право на него другому -
валась вокруг пермской организации «Демократи- шению сложных городских проблем. Они знают, значит отказаться от шанса на лучшее будущее, 
ческого выбора России», которую возглавляет де- как привлечь в Пермь необходимые для разви- В России и в мире есть много свободных 
путат Государственной Думы Виктор Похмелкин. В тия средства и как эффективно распорядиться капиталов, ждущих эффективного применения 
нее вошли разные кандидаты, и не все из них члены ими на благо всех жителей. в перспективных для развития регионах. Пермь 
этой партии. До сих пор такой команды никто пермякам не мог может и должна стать одним из них, если в 

Они хотят, чтобы в нашем городе утвердился предложить. Нынче у горожан впервые появился городской Думе будет вызывающая доверие 
цивилизованный, а не мафиозный рынок. Что- шанс выбрать такой орган представительной влас- команда честных и опытных профессионалов, 
бы сильные имели свободу роста, а слабые - ти, который был бы партнером и необходимым уважающих общепризнанные экономические и 
защиту и поддержку власти. Чтобы на улицах было противовесом городской администрации, не только юридические законы, связанных общими прин-
чисто и безопасно. Чтобы развивались здравоох- контролирующим ее, но и на равных тянущим воз ципами и моральными обязательствами. 
ранение, образование и культура. Чтобы пермяки накопившихся проблем. 



- Валерий Сергеевич, мы на машине с любой скоро-
вас все полюбили и как не- стью? А гаишники только 
истребимого Бумбараша, и под козырек брали? 
как светлого Моцарта... Но - Знаете, первая машина у 
все же, согласитесь, «хо- меня была «Запорожец». Вот 
зяином тайги» вы народу я ее купил, только с рынка 
как-то больше всего при- еду, мне товарищ в фуражке 
глянулись? сигналит: стоп. И просит под-

- Соглашаюсь. «Хозяин тай- няться к нему («в подстакан-
ги» был первым фильмом ник», знаете, такие будки в 
широкого экрана с моим уча- Москве у ГАИ были). Я под-
стием. Первый - «Пакет» - нимаюсь, сразу: «Товарищ 
телевизионный, второй-«Ин- сержант, что я такого осо-
тервенция» - сразу лег на бенного нарушил?». А он: 
полку. А «Хозяин» принес мне «При чем тут - нарушил? Тебе 
популярность, да. Я знаю не стыдно - почетный мили-
несколько человек, сейчас ционер, а на чем ездишь?» И 
уже милиционеров в чинах, потом, не раз, если не оста-
которые звонили мне и при- навливали, то у виска паль-
знавались, что пошли рабо- цем крутили - дескать, Золо-
тать в «органы» благодаря тухин, ты что?! 
этому фильму. И даже судья - А сейчас как с ними, с 
нашего (где я живу) Юго-За- ГАИ? 
падного округа - он тоже на- - Да разве за ними уго-
чал свой путь со службы в нишься? У меня была «шее-
милиции после этого филь- терка», ее угнали, я взял себе 
ма... «Москвич»-хороший,41-й... 

- Известно, как наша А чего вы улыбаетесь? 
милиция относится к ис- - Нет, ну, народный ар
ку сству. Уважает она ее. А тист мог бы на «Мерседе-
уж вас, после этого филь- се» покататься... 
ма, я представляю... По - Да что вы! Денег хватает 
Москве, небось, носились только на ремонт «Москви

ча». Хотя - милиционеры все 
равно привязываются. Опять 
на ту же тему -стыдно, мол, 
тебе на такой машине ез
дить. А я им: «Ребята, да 
бросьте вы, чем «Москвич» 
не машина? 

- А с криминальным ми
ром у вас какие, скажем 
так, отношения? 

- Да какие там отношения... 
Ну, вот квартиру у меня обчи
стили в 92-м году. Парней 
этих потом поймали - один, 
кстати, четыре раза судимый 
уже. Меня на опознание при
гласили, а он мне: «Дядя Ва
лера, дайте автограф!» И на 
кой ему сдался мой автограф 
в тюрьме? 

• Наверное, козырнуть: 
вот, я с Золотухиным си
дел, с Высоцким - вы же 
друзья с ним, с Владими
ром Семеновичем были... 

- Высоцкий, вопреки рас
хожему мнению, вообще ни
когда не сидел. А вот я... 

- Неужто отбывали срок?! 
- Немного, но было. Пят

надцать суток. 
- Валерий Сергеевич, за 

что?! 
- Как гласит милицейский 

протокол - за то, что я в не
трезвом виде ночью стучал в 
магазин, а когда вызванный 
наряд милиции стал меня 
задерживать, сопротивлялся. 

- Ничего, если мы об этом 
напишем? 

- Пишите, пишите. Что было 
- то было. 

- Простите, Валерий Сер
геевич, за такой интерес, 
но вы и нас поймите - Урал, 
Пермь, ссыльные края... У 
нас человек, ни разу не 
судимый, редкость. 

- Да я понимаю. Хотя не
много разочарован. Ехал в 
поезде, вспоминал из «Бо
риса Годунова»: «Вот пермс
кие дремучие леса»... Леса-
то эти еще есть у вас? 

- У нас? (Тут автор про
сто потерял на время речь 
из-за ущербленного при-
ка мского патриотизма - И. 
С.) - Да давайте, проедем
ся!.. Да у нас в суровую 
зиму рыси и волки собак в 
деревнях воруют!.. Да у 
нас!.. 

Тут автор понял, что выгля
дит смешно - как ниагарец, 
хвалящийся одноименным 

водопадом. И сказал: 
- Спойте, Валерий Сер

геевич, а? 
И Золотухин спел до жути 

ему надоевшую, но до боли 
любимую нами «Ой, мороз, 
мороз...». А потом оставил 
автограф для читателей «До
сье 02». 

Беседу вел 
И. САДРИЕВ. 

«Молот» завершил 1 этап Агеев открыл счет, а через 
чемпионата российской хок- пять минут Дмитрий Берна-
кейной* лиги встречей со тавичус забил вторую шайбу. 
«Спартаком» из Екатеринбур- Во втором периоде вновьдве 
га. Этот матч носил чисто безответные шайбы влетели 
принципиальный характер - в ворота гостей - это сделали 
он не имел никакого значе- Вадим Тупицын и Андрей 
ния для турнирного положе- Селезов. 
ния команд - «Молот» оста- Надо сказать, что гости все 
вался при любом исходе это- эти два периода не «сидели» 
го матча на последнем-13-м в обороне, а атаковали не 
месте, а «Спартак» - на 12-м. меньше хозяев, но молодой 
Обе команды покидали РХЛ. вратарь «Молота» Дмитрий 

Но тем не менее более 1000 Хомутов играл отлично, 
человек с интересом наблю- В третьем периоде Миха-
дали за нешуточной борьбой, ил Ковальков увеличил счет 
развернувшейся во Дворце до 5:0, но затем гостям уда-
спорта «Молот». Дело в том, лось обмануть Хомутова и 
что в Екатеринбурге «Молот» «размочить» счет. Но через 
проиграл «Спартаку» со сче- минуту Бернатавичус вновь 
том 4:7, и понятно, что пер- поразил ворота гостей, а в 
мяки настроились на реванш. конце встречи спартаковцам 

Сразу скажем, что реванш удалось воспользоваться 
удался. В первом периоде на ошибкой защиты и забить 
второй минуте Александр еще один гол «Молоту». 

После матча наш корреспондент встретился с пред
седателем Фонда возрождения хоккейного клуба 
«Молот» В. Г. БОБРОВЫМ и взял у него интервью. 

• Владимир Георгиевич, до еще более высоких ре-
выступление «Молота» в зультатов». Но время было 
этом сезоне огорчило пер- упущено, и предсезонная 
мскихболельщиков. Никог- подготовка практически со
да еще пермские хоккеис- рвана - ушли опытные игро-
ты не занимали последне- ки, а моральное состояние 
го места в чемпионате Рос- других было подорвано. 24 
сии, и это, без сомнения, октября вышло постановле-
удар по спортивному пре- ние губернатора, где сказа-
стижу Прикамья. но об организации нового 

- Результат выступления хоккейного клуба на базе ста -
«Молота» в этом туре для нас рого, администрация облас-
не такая уж неожиданность - ти входит в состав учредите-
еще в конце мая, когда мы не лей, и через Законодатель-
смогли выплатить заработ- ное Собрание будет прове-
ную плату, отпускные и пре- дено соответствующее поста-
миальные хоккеистам, было новление. Новый клуб будет 
ясно, в каком пиковом поло- называться «Автономная не-
жении находится клуб. Два коммерческая организация -
сезона нам помогали пред- хоккейный клуб «Молот При-
приятия, которые решили камья». 
проверить, можно ли сделать - Расскажите о дальней-
настоящую элитную команду, ших играх «Молота» в этом 
и эти два сезона, благодаря сезоне. 
объединенным усилиям этих - Шесть команд-неудачни-
организаций, наша команда ков 1 этапа РХЛ, это «Спар-
стойко держалась в строю так» (Екатеринбург), хабаров-
сильнейших команд страны екая команда СКА-«Амур», 
и два раза выходила в финал. «Молот», а также нижегород-
Но в конце последнего сезо- ское «Торпедо», пензенский 
на мы поняли, что на пожер- «Дизелист» и «Кристалл» из 
твования нам не выжить, и Электростали и победители 
обратились к администрации первенства России армейцы 
области с письмом, в кото- Москвы, хоккейный клуб «Ли-
ром просили решить вопрос пецк», челябинский «Мечел» и 
о том, нужна такая команда «УралАЗ» из Миасса в 
области или нет. Дело в том, 4-круговом турнире определят 
что «Молот» - единственная четыре клуба, которые в сезо-
команда в РХЛ, которая не не 1997-98 года будут участво-
имела поддержки из бюдже- вать в чемпионате России. Этот 
та. турнир начнется в середине 

Губернатор ответил бук- января будущего года, 
вально следующее: «Я не - Что ж, пожелаем «Мо-
допускаю мысли, что хоккей лоту Прикамья» достойно 
в Пермской области погиб- выступить в этом турнире 
нет. Давайте сделаем все, и возвратиться в когорту 
чтобы удержать команду на сильнейших. 
прежнем уровне и дотянуть А. ЯНЧЕВСКИЙ. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ БАДМИНТОН 
Лыжный сезон в Перми откры- Традиционный открытый 

вается в предстоящую субботу чемпионат Перми среди вете-
соревнованиями на призыолим- ранов прошел в спортзале фаб-
пийскогочемпиона, нашегозем- рики Гознак, 
ляка Михаила Девятьярова. Все первые призы в одиноч-

Лыжные гонки будут прово- ной категории выиграли бад-
диться на биатлонной базе минтонисты, занимающиеся в 
«Молот» на дистанции 10 км спортивно-оздоровительной 
для мужчин и 5 км для женщин. секции Пермского государ-
В субботу на этих дистанциях ственного университета - про
гонки проводятся классичес- фессор Н. М. Труфанова, до-
ким, а в воскресенье -свобод- цент А. А. Рябуха и зав. отде-
ным стилем. Начало - в 11 ча- лом С. Ю. Серебренников, 
сов. 


