
Уважаемые земляки! 

Я.Алексей Михайлович Денисов,работаю 
заместителем начальника юридического 
отдела АО"Камкабель". Избирательное 
объединение "Блок: Явлинский Болдырев 
-Лукин"выдвинуло меня кандидатом в де-
путаты Государственной Думы по нашему 
с Вами (все свои 35 лет,за исключением 
службы в армии, ЖИВУ в ОрджоникидзеВЕ-
ком районе г. Перми)Свердловскому тер-
риториальному округу N 140 (Мотовили-
хинский,Орджоникидзевский,Свердловс-
кий районы г. Перми,Добрянский,Ильинс-

^ — к и й районы, г. Краснокамск). 
Родился в рабочей семье,сам работал рабочим,юридический фа-

культет ПТУ окончил без отрыва от производства. У меня жена-бух-
галтер, дочь 12 лет и сын 7 лет. В общем: обычная биография,семья 
обычного достатка. И меня волнуют,думаю,те же проблемы ,что и Вас: 
работа,зарплата,безопасность,будущее наших детей и Россия - как 
великая держава. 

Практически благополучие каждой семьи в нашем округе зависит 
в первую очередь от состояния дел на наших промышленных предприя-
тиях. А те,в свою очередь,-от того,как проводятся реформы. И меня, 
например,не устраивает перспектива возможных скорых массовых бан-
кротств наших заводов. А это вполне может произойти,если реформы 
будут продолжаться прежними методами,да еще с обещанным правитель-
ством ускорением. 

И мне хочется сказать правительству: "Господа,не гоните лоша-
дей! Вы считаете,что только Вам известен единственно верный путь9 
Но мы уже проходили такое - испытали на себе единственно правиль-
ное учение!" 

Давайте же честно,в открытую,объяснимся с народом: куда Вы же-
лаете привести Россию? И какими средствами? 

Мы,блок Г. Явлинского, предлагаем: 
- идти в реформах от жизни, а не от кабинетных схем; 
- не разрушая, а реорганизуя выводить нашу промышлен-

ность на мировой уровень, рассчитывать не на "зару-
бежье", а на собственный народ, ресурсы и силы, не 
поступаться интересами России во внешней политике; 

- делать реформы так, чтобы богатело большинство, а 
не единицы; 

- осуществить в качестве приоритетной общенациональ-
ную программу "Наши дети"; 

- обеспечить науке и культуре гарантии выжить. 

Реформы - для человека,а не наоборот. 
Демократии без парламента не бывает. 

Россия едина и не делима. 
Пусть торжествует закон,чтобы не рухнул мир. 

Реформы можно и нужно делать без стрельбы из пушек. 

Я обязуюсь проводить в Государственной Думе именно эти прин-
ципы, если буду поддержан Вами на выборах 12 декабря. 
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