
К р о м е 
фото есть и 
текст биогра-
фического 
характера. В 
нем Бело-
усов - созда-
тель "Ерма-
ка" -"одного 
из наиболее 
у с п е ш н ы х 
финансовых 
институтов 
страны"; он и 
политик в 
чине вице-гу-
бернатора, 
обеспечив-
ший области 
стабильное 
развитие, он 
и ученый, он 
и обществен-
ный деятель. 
Он и покро-
витель ис-
кусств, он и 
лучший друг 
с п о р т с м е -
нов. В годы 
моей молодо-
сти так писа-
ли про това-
рища Стали-
на. "Чему 
удивляться? Это же пиар, -
объяснил мне мой приятель, -
Так сейчас принято. Ты ж не 
будешь отрицать, что Белоусов 
в экономике разбирается?" 

Отрицать не буду. Юрий 
Викторович - на самом деле, 
экономист по профессии и по 
образованию. На самом деле, 
у него есть опыт управления 
"бизнес-структурами" и даже 
отчасти областной админист-
рацией. Вопрос в другом: ка-
кой это опыт? 

Бизнесмен Белоусов начи-
нал свою карьеру с должности 
управляющего инвестицион-
ного фонда "Ермак". Тысячи 
людей внесли в этот фонд свои 
ваучеры. Им обещали весомую 
добавку к пенсии, участие в 
прибылях промышленных 
предприятий. Им обещали до-
статок. Во главе фонда стояли 
блестящие экономисты, про-
фессионалы. Они-то знали, как 
распорядиться доверенными 

им вкладами. Распорядились. 
Вкладчики "Ермака" получили 
копейки. Ю. Белоусов стал бо-
гатым человеком, не таким бо-
гатым, как Мавроди, конечно, 
но по пермским меркам впол-
не обеспеченным. 

Вице-губернатор Белоусов 
проявил себя как борец с перм-
ской городской администраци-
ей и профсоюзами. Именно 
Белоусов был тем чиновником, 
который всеми силами пытал-
ся урезать бюджет Перми, со-
кратить расходы на социальные 
нужды. Именно он настаивал 
на замораживании заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы после августовского 
обвала цен в 1998 г. Никто иной, 
как Ю. Белоусов был одним из 
защитников налога с продаж. 
Так он оздоровлял экономику. 
В то же время Ю.Белоусов был 
готов потратить миллионы бюд-
жетных рублей на создание еще 
одного банка, подконтрольно-

го областной 
администра
ции. Речь шла, 
как вы понима-
ете, о частном 
банке. Ю. Бело-
усов особенно 
заботился о 
привлечении 
иностранных 
инвестиций. 
Предприятия -
должники, по 
его мнению, 
следует немед-
ленно банкро-
тить. Придет 
иностранный 
капитал и все 
восстановит. И 
верно, какие-то 
сомнительные 
фирмы с его по-
дачи появились 
на пермском 
рынке. Некото-
рые из них были 
коммерчески-
ми партнерами 
фонда "Ермак". 

Белоусов от-
казался сотруд-
ничать с новой 
областной ад-
министрацией 

Ю.П. Трутнева. Не забылись 
прежние конфликты. Взял по-
собие и ушел делать деньги в 
частный бизнес, заявив журна-
листам: "Хочется поработать 
на себя". 

Сидя в кресле депутата ЗС, на 
себя работать лучше. Нужно 
только убедить горожан, что 
будешь печься об их интересах. 

Да, Ю.В. Белоусов, бесспор-
но, профессиональный эконо-
мист и принципиальный поли-
тик. Его принципы доказаны на 
деле: 
С богатыми 

- против бедных 
С коммерсантами 

- против людей труда 
С чиновниками 

- против горожан 
С иностранным капиталом 
- против отечественных 
производителей 

С ними он идет в ЗС. 

Аркадий Андреев. 

Прямо перед моим окном вот уже которую неде-
лю колышется на ветру синее полотнище. На нем 
слова: "Экономиста Белоусова в Законодательное 
Собрание". Из почтового ящика внуки вынимают 
желтые глянцевые листки с фотографиями солид-
ного бородатого господина в красивых и дорогих 
очках. Фотографий много. Господин с супругой. На 
стенке висят тарелки с гербами чужих городов - тро-
феи далеких заграничных путешествий. Господин с 
мячом. Для футболиста, пожалуй, несколько пол-
новат. Господин с мальчиком. Ребенок стоит навы-
тяжку перед благодетелем. 

• Большевик Михаил 
Загуменных вспоминал о 
выборах во II Государ-
ственную Думу: "Средства 
на предвыборную кампа-
нию нам были высланы из 
Екатеринбурга. Пермская 
организация получила 2 
тысячи рублей - по тем 
временам громадная сум-
ма. Деньги были получе-
ны от "ЭКСА", сделанного 
где-то недалеко от Екате-
ринбурга. Кроме того, ра-
ботавшие в Екатеринбур-
ге, умели выдавливать у 
либеральничающей бур-
жуазии крупные куши на 
нужды организации. 

Деньги на выборы 
были, но сил было мало. 
Товарищ Артем привез из 
Москвы и Харькова това-
рищей: "Игната" (интел-
лигентный, но очень хоро-
ший, развитый товарищ 
работал в Перми как про-
фессионал) и брата его 
Ивана. Иван был, по-мое-
му, никудышным работ-
ником, ленивым до невоз-
можности. Он был воен-
ным организатором, ко 
решительно не выполнял 
возложенные на него обя-
занности, а только пользо-
вался средствами органи-
зации". 

ЭКСОМ в те времена на-
зывали вооруженное ог-
рабление. 

• 28 ноября 1806 года 
вышел Высочайший указ 
"0 высылке всех поддан-
ных французских, равно 
как и подданных так на-
зываемого королевства 
Итальянского, короля Не-
аполитанского в настоя-
щем его положении, Гол-
ландии и Генуи". В Перми 
комиссия по высылке 
была открыта 22 декабря 
1806 года. Принявших 
присягу на подданство 
России в пермском списке 
было 10 человек. Отказа-
лись присягнуть и подле-
жали высылке 2 человека. 



В президиуме конференции 
собралась весьма интересная 
компания: глава регионального 
отделения "Медведя", олицет-
ворение "телефонного" моно-
полизма Владимир Рыбакин, 
главная "отечественница" обла-
сти Мария Батуева, депутат Гос-
думы, член политсовета "Един-
ства" Юрий Медведев (куратор 
процесса создания "Едиота" в 
Прикамье), главный федераль-
ный инспектор по Пермской 
области Владимир Соломонов 
и "политический" вице-губер-
натор, в недавнем прошлом 
председатель областной орга-
низации "Отечества" Николай 
Яшин. Кстати, порой было непо-
нятно, в каком именно качестве 
заместитель главы области при-
сутствует на партийном мероп-
риятии. Сначала он официально 
-от лица администрации- при-
ветствовал участников собрания, 
а затем принял самое непос 
редственное и живое участие 
в дебатах. И даже, можно ска-
зать, спас конференцию в кри-
тический момент, когда все 
время обсуждения проекта 
Устава "Едиота" сразу не-
сколько ораторов - один за! 
другим - заявили, что этот до-
кумент никуда не годится, по-
скольку утверждает в партии ав-
торитарные, несовме-
стимые с духом и 
буквой демократии, 
начала. Ну, в самом 
деле, где это видано, 
чтобы руководство 
региональных партий-
ных организаций назнача-
лось центральными партийны-
ми органами? Или чтобы при-
емом и исключением из 
партии "заведовала" толь-
ко Москва? Дескать, тако-
го не было даже в КПСС... 
Можно лишь удивляться 
наивности рядовых "едио-
товцев", как будто внезапно 
прозревших - нечего сравнивать 
новые "ум, честь и совесть на-
шей эпохи" со старыми. В КПСС 
был хоть и централизм, но зато 
по полной программе демокра-
тический (за некоторыми от-
ступлениями в периоды репрес-
сий и чисток). А "Едиот", как зер-
кало новоруссгай демократии в 
наиболее полном ее выражении, 
должен полностью соответство-
вать ее главной идее - вертикаль-
ности власти... Только дисцип-
линированная и хорошо управ-
ляемая сверху донизу партия мо-
жет превратиться со временем в 
серьезную общественную силу 
и, несмотря на жесткую конку-

На минувшей неделе в Перми случилось событие, хотя и не 
имеющее непосредственного отношения к выборам, однако 
знаковое в смысле перемен, происходящих в "конфигурации" 
политической элиты Прикамья. На общем собрании активис-
тов региональных "Отечества" и "Единства" одобрено реше-
ние второго московского съезда союзников о создании поли-
тической партии, символом которой вполне мог бы стать ко-
солапый с гордо нахлобученной на лоб "лужковской" кепкой. 

ренцию в условиях процветаю-
щей многопартийности, одер-
жать победу в борьбе за власть -
убеждал собравшихся Николай 
Яшин (с первым утверждением 
трудно не согласиться, а вот вто-

рое из 

можно утверждать, что-де мест-
ные "медведи" дистанцируют-
ся от областной администрации 
и вообще являются чуть ли не оп-
позицией? А, между прочим, та-
кое пишут в некоторых пермских 
газетах... Ну, да и бог с ним - пи-
сать можно всякое, а приветство-

вать различие и свободу мне-
ний следует в любом слу-

чае. Самое интересное 
в свете состоявшейся 
конференции - это не 
взаимоотношения 
"Едиота" с обладмини-

страцией, а внутренняя 
прочность "слияния", ко-

торое стоило немалых уси-
лий как «отечественникам», 
так и "медведям". Как раз с 
этим, похоже, в Прикамье 

(как, кстати. и в 
Москве) 

далеко 
не все в 
порядке. 

Самое 
я р к о е 

свидетельство 
этому то, что 

союзники так 
и не сумели до-

говориться о 
поддержке еди-

ного списка кан-
дидатов на выбо-

рах в областное Законодатель-
ное Собрание. Об этом на кон-
ференции во всеуслышание за-
явила Мария Батуева, подчерк-
нув, что в дальнейшем подобные 
разногласия - если они, конеч-
но, будет продолжаться - не при-
ведут ни к чему хорошему. О ка-
ких же округах идет речь? Всего 
их четыре, в том числе один, рас-
положенный на территории Пер-
ми, в Мотовилихе (№ 12). "Мед-
веди" поддерживают по этому 
округу председателя исполкома 
региональной организации 
"Единства" Нину Аникину. "Оте-
чественники" же поставили в 
этом округе на директора перм-

уст вице-губернатора звучит до-
статочно странно.) Интересно, 
что все время, пока Николай 
Яшин настойчиво защищал жес-
ткую редакцию Устава, сидевший 
рядом с ним Владимир Соломо-
нов был нем как рыба. И вообще, 
на протяжении конференции 
представитель Сергея Кириенко 
не произнес ни единого слова. 

В конце концов, большинство 
делегатов областной конферен-
ции благополучно проголосова-
ло за проекты партийных руково-
дящих документов: долгожданное 
"слияние" пермских союзников 
состоялось. Кстати, как после ак-
тивного участия Николая Яшина 

ского ЦБК Александра Бойчен-
ко, который, как говорят, испы-
тывает симпатии к "партии вла-
сти", но пока вряд ли может быть 
сопричислен к лику "едиотовс-
ких" активистов. 

Интересная ситуация сложи-
лась и в округе № 21 (Александ-
ровск и Кизел), где интересы 
"Медведя" представляет прези-
дент ЗАО "Уралгазсервис" Ва-
лерий Сазанов, а "Отечество" 
помогает, чем может, директо-
ру александровского ООО "Лыт-
ва" Геворгу Меграбяну. Чем в 
данном случае обусловлен вы-
бор местных сторонников 

Юрия Лужкова, сказать достаточ-
но сложно, особенно учитывая 
то, что в этом округе можно с 
большой долей вероятности на-
звать имя победителя (если вы-
боры не окажутся сорванными 
из-за низкой активности избира-
телей). 

Зато в округе № 23 (Горноза-
водский район и часть Чусово-
го) ситуация прямо противопо-
ложная. Здесь тоже есть явно 
обозначившийся лидер предвы-
борной гонки. "Отечество" под-
держивает по этому округу глав-
врача областного противотубер-
кулезного диспансера, председа-
теля комитета Законодательного 
Собрания по социальной поли-
тике и правам человека Бориса 
Светлакова. "Медведи" же про-
двигают председателя Горноза-
водской партийной организации, 
частного предпринимателя Алек-
сандра Афанасьева. 

А вот в округе № 26 (часть 
Лысьвы) прогнозы о вероят-
ном победителе делать слож-
но - кандидаты располагают 
вполне сопоставимыми ресур-
сами и идут достаточно "ров-
но". Мнения "Отечества" и 
"Единства" здесь разошлись 
таким образом: первые под-
держали генерального дирек-
тора ОАО "Привод" Виктора 
Тетюева, вторые - генерально-
го директора ОАО ЛМЗ Влади-
мира Ганьжина - председате-
ля лысьвенской организации 
"Медведей". 

Итак, пока, несмотря на фор-
мальное "слияние", на деле 
"Едиотовцы" Пермской облас-
ти далеки от единства, столь не-
обходимого нашему отечеству. 
Именно это - уже в недалеком 
будущем - может стать причи-
ной серьезных разногласий, а, 
может быть, и раскола. Ведь, как 
говорил апостол Павел (в "Ёди-
оте", правда, не состоявший...), 
"вера без дел мертва". 

ОлегАДЫГОВ. 

Жихарева Зоя Ивановна 
(ул. Большевистская, 98) 
Улучшение перспектив строительства нового 
жилья и снос ветхого. 

Мокрушина А.И. 
(Комсомольский проспект, 32) 
Восстановит работу детских клубов и 
спортивных секций. 

Неразик Ю.П. 
(ул. Пушкина, 13) 
Помочь удержать детей от 
наркотиков 

Семенова Г. С 
(ул. Луначарского, 26) 
Отчет депутатов перед избирателями после 
выборов: сказал - сделал! 

Салахова Н.А. 
(ул. Луначарского, 26) 
Открыть побольше детских садов, организовать досуг 
детей. Бесплатное лечение, образование детям. 

Смирнова 
(ул.Пушкина, 13) 
Обратить особое внимание на экологию 
города, качество подаваемой в дома воды. 



Доверенным лицам кандидата в депутаты ЗС Колбина А.В. 
мы задали всего один вопрос: «Почему Вы приняли решение 
стать доверенным лицом Колбина?» 

Когда мне пред-
ложили стать дове-

р е н н ы м лицом 
Александра Кол-
бина, согласилась я не сра-
зу. Я, естественно, прежде 

подумала, сходила на его встречу с избирателями, послушала, о чем он говорит. 
Пообщалась с людьми, которые его давно знают. И сделала вывод, что ему стоит 
доверять. Колбин - человек порядочный. 

Нравится мне в нем и то, что он не обещает многого, как другие. Не сулит избирате-
лям в предвыборной гонке, что решит все и сразу, если выберут. Он просто говорит о 

той реальности, которая есть. Понимает наши проблемы: социальные, бытовые... Взять хотя бы тот же ремонт детских 
садов: пришел, своими глазами все посмотрел, руками потрогал, во все вник. При всем том, он на самом деле знает, как 
решать эти вопросы. Реально смотрит на вещи. И свои добрые дела не афиширу-
ет. Сколько хорошего он сделал в то время, когда и не собирался баллотировать-
ся! Например, реконструкция общежития под обычные жилые квартиры. Семья 
одного доктора, который работает в нашем отделении, смогла купить там кварти-

ру всего за треть стоимости. Сами 
понимаете, иначе семье медиков 
жилья не видать - с их-то зарплатами! Я еще тогда подумала: "Какой добрый и 
хороший человек это придумал..." 

В прошлую пятницу о дворе дома № 22 б 
по улице 25 Октября прошел митинг. От-
чаявшиеся жильцы протестовали против 
строительства в их дворе трехэтажного 
офисного здания для ЗАО "Камтрансст-
рой". Возмущение жильцов понятно: двор 
и так кажется тесным - постоянно застав-
лен машинами. А у детей нет детской пло-
щадки. Была надежда, что это временное 
явление. Если построят дом - тогда уж 
точно не видать детям ни песочницы, ни 
спортплощадки... Так что вопрос на ми-
тинге решался важный. Тем более что воп-
рос этот "наверху" уже решен: райиспол-
ком строительство разрешил. Обиваю-
щим пороги людям советовали не тратить 
время и нервы: решение-де обратной силы 
не имеет. Жильцы не сдались на "милость" 
властей: на митинг собралось без малого 
200 человек... 

Колбин узнал о митинге, когда был в пути 
- ехал на встречу с избирателями в школу 
№ 5. Там его ждали - он знал. Но помочь 
жильцам отстоять двор на ул. 25 Октября 
можно было либо сейчас, либо никогда. 
Александр Викторович принял решение 
ехать на митинг. Итог: Колбин принарод-
но взял слово с директора ЗАО "Камтранс-
строй" Каллю Ю.А. - строительства офис-
ного здания не будет. Жители победили! 
Есть надежда, что у ребятишек будет, на-
конец, детская площадка, а у всех жильцов 
- настоящий двор. 

Александр ДУХОНРАВОВ. 


