
ЛОБАНОВ - ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Дорогие земляки!

Я рада снова побывать в гостях на щедрой
прикамской земле. Нет на свете мест, краси-
вей, чем наша Россия. Но самое большое сокро-
вище - люди, которые живут здесь.

Сегодня жителям деревни приходится нелег-
ко. Нет работы, уезжает в города молодежь,
пустеют дома. Но в нашей глубинке всегда со-
хранялись традиции доброты, порядочности,
веры. И они помогут нам пережить эти тяже-
лые времена. Приходят на землю люди, кото-
рые действительно хотят, чтобы село возро-
дилось, и люди стали жить достойно. Таким че-
ловеком кажется мне Дмитрий Лобанов.

Я давно знаю эту семью и именно поэтому

в трудный для Димы час выборов в Законо-
дательное собрание Пермской области при-
ехала в Прикамье, чтобы поддержать его.
Именно поэтому дала согласие быть его до-
веренным лицом.

Молодой, энергичный, решительный, Дмит-
рий Лобанов действительно в силах сделать
многое во благо жителей прикамской глубинки.
Я прошу всех почитателей моего таланта 9 де-
кабря прийти на выборы и поддержать Дмит-
рия Юрьевича Лобанова своими голосами. Верю,
что он станет настоящим депутатом.

Счастья вам, здоровья и радости.
Ваша

Екатерина ШАВРИНА,
доверенное лицо Дмитрия Лобанова

Дорогие земляки!
Уважаемые избиратели 27 округа!
Подходит к концу короткая, но очень на-

сыщенная избирательная кампания в За-
конодательное собрание Пермской обла-
сти. 9 декабря всем нам предстоит сде-
лать выбор, от которого во многом будет
зависеть наша жизнь в ближайшие годы.

За этот месяц я проехал более 10 тысяч
километров по всем районам, у меня со-
стоялось свыше 300 встреч. И все-таки
хотел бы извиниться перед теми, с кем так
и не смог встретиться, поговорить, выслу-
шать, узнать проблемы, получить наказы.
Обещаю восполнить этот пробел, чтобы из
ваших наказов сформировать свою пози-
цию, с которой намерен работать в Зако-
нодательном Собрании области.

Основные моменты ее понятны уже се-
годня. Я намерен работать в областном
парламенте на постоянной основе, пото-
му что нельзя полдня строить дома, а вто-
рую половину дня принимать законы. Толь-
ко отдавая работе все свое время, всего
себя, можно что-то реально сделать для
своих избирателей.

Я намерен открыть общественные при-
емные депутата в каждом из четырех рай-
онов нашего округа и сам буду вести при-
ем людей. Только таким образом можно
обеспечить прямую и эффективную связь
между избирателями и их депутатом.

За этот месяця еще раз убедился в том,
какие замечательные, трудолюбивые, ис-
кренние люди живут на нашей прикамской
земле. Но как же трудно, надсадно, незас-
луженно скудно они живут. Я иду в Законо-
дательное Собрание, чтобы принять пакет
законов о развитии и защите сельских тер-
риторий.

В этом желании я не одинок. Я встречал-
ся со многими действующими депутатами
и кандидатами, представляющими сельс-
кие округа, и убедился, что наши позиции
во многом схожи. Все согласились, что не-
обходимо срочно создать в областном пар-
ламенте фракцию депутатов, представля-
ющих сельское Прикамье. Вместе мы боль-
шая сила. Меня на этих выборах поддер-
жали партии коммунистов и "Единства",
две основные политические силы совре-
менной России. Среди выдвинутых ими
кандидатов немало руководителей облас-
тного масштаба и видных политиков, ко-
торые всегда помогут мне в решении ва-
ших проблем.

Уважаемые избиратели!
С первого дня кампании вам твердили,

что все уже предрешено, что областная
власть, доморощенные олигархи, местные
чиновники договорились о поименном со-
ставе областного парламента. Хозяева
жизни в очередной раз не считают вас за
людей, а лишь за электорат, который дол-
жен в день выборов послушно проголосо-
вать за навязанного им кандидата.

Давайте хотя бы на этот раз проголо-
суем по уму и совести. Так, чтобы по-
том не было стыдно за свой выбор.
Я очень надеюсь на Вашу поддержку
9 декабря и оправдаю Ваше доверие.

Искренне Ваш, Дмитрий Лобанов



Уважаемые избиратели 27-го округа!

Перед вами стоит нелегкая задача - 9 декабря из-
брать достойного депутата в Законодательное со-
брание Пермской области. Задача эта тем более
трудна, что среди пяти кандидатов нет ни одного ва-
шего земляка. Мы уверены, что вы сделаете правиль-
ный выбор.

Мы же, коммунисты Пермской области, свой выбор
уже сделали и по 27-му округу призываем поддер-
жать кандидатуру Дмитрия Лобанова. Дмитрий Юрьевич
не является членом КПРФ, но в данном случае то не
главное. Он признает справедливость многих про-
граммных положений и требований КПРФ. Дмитрий
Лобанов идет в наш областной парламент работать
на постоянной основе, помогать реализовывать

социальные программы районов, регулировать
областное законодательство в пользу крестьян-
ства. То есть собирается защищать интересы тру-
дящихся, а не разворовывать богатства нашего
края.

Пермский обком КПРФ принял решение на выбо-
рах депутатов Законодательного собрания Пермс-
кой области по 27-му избирательному округу под-
держать кандидатуру Дмитрия Юрьевича Лобано-
ва. Призываем всех членов КПРФ, наших сторон-
ников и всех избирателей проголосовать за Дмит-
рия Лобанова. Он оправдает ваше доверие.

От имени Пермского
ОК КПРФ

В.И. Костарев, Ю.Н. Перхун

Юрий Германович Медведев,
депутат ГосДумы РФ, заместитель председателя

Политсовета партии "Единство"

Уважаемые избиратели 27-го округа!
Приближаются выборы депутатов областного Зако-

нодательного собрания. И в очередной раз избиратели
будут голосовать, надеясь на реальное улучшение си-
туации. К сожалению, не всегда наши избранники оп-
равдывают эти надежды. Очень много бывает случай-
ностей, когда во власть приходят люди каким-то обра-
зом убедившие нас, избирателей, что именно они мо-
гут представлять наши интересы. Поэтому задача каж-
дого из нас, и 9 декабря эта задача будет стоять перед
моими земляками, не ошибиться в своем выборе.

Я внимательно слежу за предвыборной ситуацией в
области, в первую очередь, как человек, представляю-
щий сегодня интересы партии "Единство" в Прикамье.
Естественно, меня как человека, выросшего в этих кра-
ях, особенно интересуют проблемы 27 округа. Из всех
тех, кто сегодня пытается завоевать сердца и голоса
моих земляков, я бы отдал предпочтение молодому че-
ловеку Дмитрию Лобанову. В нем есть армейская кос-.

точка, он вырос и воспитан в семье офицера, а это уже
говорит о многом. Имеет экономическое образование,
прошел очень серьезную школу предпринимательства.
Это была своего рода проверка его на зрелость.

Я думаю, что из него получится хороший законода-
тель. Дмитрий желает заниматься профессионально
законодательной работой, что позволит ему лучше по-
нять проблемы^ всего округа, и каждого избирателя.

Еще мне нравится, что Лобанов не изобретает вело-
сипед, не строит свою программу на предположениях.
Он очень правильно поступает, пытаясь найти поддер-
жку и понимание у вновь избранных глав районов, по-
мочь им реализовать наказы и пожелания избирате-
лей, те программные задачи, которые они определили
для себя и своей администрации. Думаю, если депу-
тат и главы местного самоуправления будут работать
рука об руку, то многое получится и у Дмитрия, и мно-
гое будет сделано для избирателей всего этого боль-
шого сельского округа.

Я надеюсь, мои земляки люди сумеют сделать пра-
вильный выбор 9 декабря. Вне всякого сомнения, Дмит-
рий Юрьевич Лобанов достоин быть вашим депутатом!

Уважаемые избиратели
Суксунского района

9 декабря состоятся выборы в Законода-
тельное Собрание Пермской области. В
течение 40 дней шла напряженная предвы-
борная кампания. Ежедневные встречи,
долгие беседы, общение с людьми помог-
ли мне, как доверенному лицу Дмитрия
Юрьевича Лобанова, убедиться в правиль-
ности принятого решения, поддержать на
этих выборах именно его.

Дмитрий Юрьевич правильно оценивает
обстановку в нашем дотационном, сельс-
кохозяйственном районе. Мне импониру-
ет его высокая трудоспособность, целеу-
стремленность, а главное большое жела-
ние работать. Только в этом случае можно
состояться как депутату. Дмитрий Юрьевич
выбрал для себя работу только на постоян-
ной основе. Безусловно это нелегко, т. к.
требует отдавать все свои силы, всего себя
делу служения народу. Только так работая
можно что-то реально сделать для своих
избирателей.

Уважаемые земляки!
Надеюсь, что каждый из нас 9 декабря

сделает правильный выбор. Я глубоко
убеждена, что за такими кандидатами, как
Дмитрий Юрьевич Лобанов, наше будущее!

Поверим его молодости, трудолюбию,
любви к народу.

Выберем Лобанова!
Валентина Ивановна Сюзева,

директор школы,
ветеран педагогического труда.

Уважаемые земляки,
жители Березовского района!

9 декабря нам в очередной раз предстоит
сделать выбор, выбор человека, который не
на словах, а на деле будет представлять и
отстаивать наши интересы в Законодатель-
ном Собрании Пермской области. И в это
трудное время ох, как не хочется ошибить-
ся. Не хочется избрать депутата, которого
мы не увидим и не услышим после того, как
отгремят страсти предвыборных баталий,
который, забыв о своих обещаниях, будет
защищать только свои интересы.

Я призываю остановить свой выбор на Дмит-
рии Юрьевиче Лобанове, который, на мой
взгляд, будет с максимальной отдачей пред-
ставлять наши интересы в Законодательном
Собрании. Этот энергичный молодой человек
живо интересуется проблемами нашего райо-
на, идет на контакт с депутатами Земского со-
брания, главами администраций территории.
Сейчас он, как ни один кандидат в депутаты,

проводит в день по 10 - 15 встреч с избирате-
лями, не уходя от наболевших вопросов, не за-
дабривая нас красивыми бумажками и мелки-
ми подачками.

Несмотря на молодой возраст, Дмитрий
Юрьевич прошел проверку на зрелость.
Благодаря только своей энергичности, на-
пористости, он состоялся, как предприни-
матель, получил экономическое образова-
ние, приобрел собственную независимость.
При личном общении Дмитрий Юрьевич по-
казался мне очень порядочным человеком,
уверенным и независимым в суждениях и
поступках.

Я считаю, что Дмитрий Юрьевич Лобанов бу-
дет достойным и главное полезным защитни-
ком наших интересов в Законодательном Со-
брании области. Призываю всех избирателей
нашего района отдать свой голос на предсто-
ящих выборах именно за него.

Сергей Владимирович Бобрович,
хирург Центральной районной больницы



Каково наше представление о "современных бизнесменах"? Грудь колесом,
неукротимо алчный взгляд, пачки долларов во всех карманах и куцый лекси-
кон. В разговоре главные темы - о выгодных сделках, о влиятельных знаком-
ствах и о вхождении во власть. Каким бы пародийным ни был этот образ, но
сущность, спесь, самодовольство, пренебрежение к "слабым мира сего", не су-
мевшим вписаться в рыночные отношения, все равно просматриваются. Но, к
счастью, далеко не все такие.

Познакомившись с Дмитрием
Лобановым, предпринимателем
"нового поколения" директором
Торгового Дома "Диал-Косме-
тик',' а в эти дни - кандидатом в
депутаты Законодательного
Собрания Пермской области по
нашему округу, - вы ничего та-
кого в нем не найдете. Демокра-
тичность облика, поведения и
помыслов — вот что для него ха-
рактерно. Он строен и подтянут
(военная косточка да и спорт-
смен - все-таки), одет с иголоч-
ки и .элегантно (безусловный
вкус имеет), во взгляде досто-
инство и благожелательность
одновременно, а в речах ника-
кого сленга и скрытого смысла.
Предупредителен и терпелив по
отношению к любому собесед-
нику. Иной избиратель бывает
занудным: вот ты кандидат-де-
путат, будь любезен, почини мне
прохудившуюся крышу, и все
тут. Другой бы уже давно со-
рвался, а Лобанов терпеливо
разъясняет, что надо бюджетно
укреплять местное жилищно-
коммунальное хозяйство, что
он, будучи избранным в ЗС, бу-
дет стараться привести к тако-
му решению областные законо-
положения.

Вообще, речи его на встречах
с избирателями (до десяти в
день!) - не о судьбах предприни-
мательства, хотя они его, как
директора торгового дома, бе-
зусловно, волнуют, а о том
прежде всего, как трудно, над-
садно, незаслуженно скудно
живет село и что нужно зако-
нодательно сделать для того,
чтобы оно встало на ноги. С го-
речью, например, рассказывает
о том, что в Суксунском районе
школьники вынуждены ежед-
невно ходить на занятия от
Моргунова до Сабарки по без-
дорожью три километра -
транспорта для них нет. Села
расположены на старом Сибир-
ском тракте, и проложенная по-
одаль новая асфальтовая трас-
са оставила их жителей там, где
пень да колода... Не просто с
удивлением, а с изумлением Ло-
банов делится своими впечатле-
ниями о Березовском районе,
где, как известно, расположено
линейно-производственное уп-
равление магистральных газо-
проводов и где тем не менее га-
зифицировано всего-то нес-
колько населенных пунктов. В
Суксунском районе, тоже дав-
но уж газифицируемом, - та же
история. Лобанов возмущается
тем, что нынче, при богатом уро-
жае, закупочные цены на зерно
чуть ли не ниже его себестоимо-
сти, так что это богатство-то
оборачивается ущербом для
колхозов и сельских товари-
ществ. Недоумевает, что в Ки-
шертском районе дороги стро-
ит армянская фирма и очень не-
дешево строит, поскольку техни-
ку использует дорогостоящую;
ладно, эту работу оплачивает
областной дорожный комитет -
в местном бюджете средств на
это не нашлось бы. А в дорож-
ном комитете деньги, между
прочим, тоже общие, избира-
тельские. А ведь в каждом рай-
оне есть свои квалифицирован-
ные дорожные (и не только до-
рожные) строители, которые
день-деньской ждут работы и
заработка. Побывав во время
встреч с избирателями во мно-
жестве хозяйств, в самых отда-

ленных уголках че-
тырех районов, Лоба-
нов, не скрывая горе-
чи, констатирует: па-
хотный клин везде
урезается, поголовье
скота сокращается...
Кое-где вообще уже
не сеют и фермы не
содержат. Выросший
на селе в соседней
Свердловской облас-
ти и с детства при-
выкший к тому, что-
бы пользу давала
каждая сотка и каж-
дая животина, а для
этого надо выклады-
ваться в работе, что
в колхозе, что на сво-
ем подворье, он пере-
живает оттого, что
крестьяне смирилась
с таким пагубным по-
ложением, плывут по
течению, мало наде-
ясь на улучшение
жизни.

Как дальше жить
селу, если не изменить
к нему отношение
прежде всего законо-
дателей, "бюджетода-
телей" не изменить
саму структуру пост-
роения местного и об-
ластного бюджета?
Сейчас он говорит,
что в депутатском
корпусе Законода-
тельного Собрания
представительствуют
главным образом ди-
ректора крупных
предприятий, и по-
нятно, что они защи-
щают там свои, а не сельские ин-
тересы. Нужны новые депутаты
и новые законодательные акты,
которые бы подняли деревню с
колен. Озабоченность судьбами
села, желание ему помочь - вот
что движет Дмитрием Лобано-
вым. Спрашивается: если бы не
это качество - стремление помочь
селянам-землякам своей моло-
дой энергией, образованием, свя-
зями - стал бы он выдвигаться
на депутатство в Законодатель-
ном Собрании? Бизнесмен, за не-
сколько лет добившийся успеха
на незнакомом ему поприще, со-
бирается оставить свое дело, по-
скольку решил стать депутатом
на постоянной основе, то есть за-
ниматься повседневно именно де-
путатской работой. Он говорит:
"Невозможно представить, что-
бы учитель или медик приходил
на работу раз в неделю. А у ны-
нешних депутатов, совмещаю-
щих эту деятельность, допустим,
с бизнесом, - это в порядке вещей.
Некоторые из них на заседаниях
вообще только несколько раз в
году появлялись. О каком отста-
ивании избирательских интере-
сов может идти речь? Кстати го-
воря, в некоторых районах обла-
сти, да и наш округ тут не исклю-
чение, жители вовсе не знают, кто
у них депутат. А как и знать его,
если он ни на Собрании не появ-
ляется, ни в народе?"

На вопрос избирателей, как он
намерен поддерживать с ними
связь во время депутатства, Ло-
банов отвечает так: "Работа в За-
конодательном Собрании на по-
стоянной основе даст возмож-
ность регулярного общения. В
каждом районе я намерен от-
крыть общественную приемную,
куда всякий может прийти со сво-

ими пожеланиями и предложени-
ями, с вопросами, за консульта-
цией. А я составлю график своих
поездок по всем четырем райо-
нам, чтобы, знать чем в первую
очередь озабочены избиратели."

Давайте скажем прямо: со
стороны Лобанова решение ос-
тавить созданный собственны-
ми руками бизнес, работать на
постоянной основе - это посту-
пок, красноречиво говорящий
о том, каков характер у этого
молодого человека - он готов
переступить через себя, через
свои интересы, во имя, говоря
"пафосно" общества.

Гражданским поступком пред-
ставляется и то, что он выдвига-
ется по сельскому округу, все рай-
оны которого сплошь дотацион-
ны, где его, Лобанова, раньше в
глаза не видели, где он, в отличие
от своих конкурентов, о себе до
начала избирательной кампании
никак не заявлял и где у него нет
никаких предпринимательских
интересов и замыслов. Он хочет
быть независим от своих при-
страстий и притязаний, он хочет
узнать нужды каждого района,
изучить программы их развития
и именно их отстаивать, когда
будут приниматься областные
законы и акты, когда будет рас-
пределяться областной бюджет.
Сейчас во время встреч с изби-
рателями и администрациями
районов он не навязывает свое
видение решения наших проблем.
Он хочет, чтобы его программа
была сформирована по результа-
там общения с людьми, чтобы в
нее вошли их самые насущные
проблемы и пожелания. "Зачем
лезть со своим уставом в чужой
монастырь?',' - говорит он откро-
венно о своей позиции. Откровен-

ность, незавуалированность выс-
казываний, кстати говоря, — тоже
ценное его качество.

Да, сегодня он не раздает обыч-
ных для кандидатов популистс-
ких обещаний, не старается та-
ким образом купить голоса сво-
их избирателей. Привыкший от-

вечать за свои слова,
он хочет, чтобы его
программа была све-
рена с народом, чтобы
потом ему не при-
шлось краснеть перед
избирателями.

Режим его встреч та-
кой интенсивный, та-
кой неусыпный, что
можно только пора-
зиться выносливости и
неутомимости канди-
дата. Он старается доб-
раться до самых глу-
хих, медвежьих углов,
проезжая в день сотни
километров ради встреч
с людьми. И жалеет, и
извиняется: округ ог-
ромный, до всех доб-
раться за короткий ме-
сяц невозможно, в
принципе. А ведь люди
ждут, ведь есть и такие
деревни, куда никогда
не ступала нога даже
местной власти. Ко-
нечно, Лобанова вол-
нуют не только сельс-
кие проблемы, исходя
из опыта работы и
службы, он обеспокоен
слабостью законов,
касающихся отече-
ственных производи-
телей, реформы в ар-
мий, помощи сиротству
и детству. Практически
- не как депутат, а как
предприниматель - он
уже помогал и помога-
ет многим. Для приме-
ра можно вспомнить
историю с пермским
приютом для бездом-
ных детей.

Сколько их сейчас,
голодных и оборванных, ютится
в городских и поселковых трущо-
бах, мыкается по подъездам и
чердакам! Несколько лет назад
в Перми помогать им взялись
американцы и другие загранич-
ные волонтеры, создав организа-
цию с символическим названием
"Мост любви'.' Помогать - значит
отыскивать, отмывать, лечить и
отправлять в приюты и детские
дома. У пермских властей до та-
кой благотворительности как-то
руки не доходили. А вот пути Ло-
банова пересеклись с "Мостом
любви" и он посчитал себя обя-
занным морально и практически
посодействоватъ деятельности
волонтеров. "Диал-Косметик"
помог центру транспортом, день-
гами, ремонтом помещений, а
также, разумеется, косметикой,
бытовой химией, предметами ги-
гиены. Руководитель волонтерс-
кой программы Кристина Грин-
берг так говорит: "Дмитрий Лоба-
нов - наш очень хороший друг'.'
Некоторые средства массовой
информации оповестили чита-
телей, что в приюте сегодня содер-
жится сто детей. "Да нет, - откро-
венно говорит Лобанов, - пока
только семнадцать, да и то с тру-
дом'.' Вот и хочет он через депу-
татство помочь действительно
сотням обездоленных.

Помогает фирма Лобанова и
местным производителям. Вот
пример: четыре года назад при-
ехал к Лобанову за помощью но-
вый директор предприятия "Се-
верный коммунар" (это Сивинс-
кий район), выпускающего изда-
тельский картон. Бывшее руко-
водство накопило большие дол-
ги. Помогли - мазутом и органи-
зацией сбыта продукции. Резуль-
тат: долги предприятия за не-

сколько лет сократились с 11 до
4 миллионов. И продолжали не-
уклонно падать. Предприятие
медленно, но уверенно выка-
рабкивалось из ямы, в которую
ее засадили предыдущие руко-
водители. Потом некоторые
"злые дяди',' как выражается
Дмитрий Юрьевич, захотели
было скупить фабрику. С их по-
дачи ее попытались обанкро-
тить. А "Северный коммунар" -
не просто градообразующее
предприятие: оно поставляет
тепло в поселок. Умри фабрика,
и люди просто замерзнут. Так что
Лобанов сегодня помогает не
только фабрике, будущее кото-
рой до сих пор в зыбком тумане,
но и всему поселку, о чем, воз-
можно, многие его жители даже
и не знают.

Вот это качество - прийти на
выручку просящему, причем
иной раз не без риска для своей
фирмы, - делает личность Ло-
банова особенно привлекатель-
ной. Причем, если уж он взялся
помогать, то будет делать это
настоятельно, настойчиво, целе-
устремленно. Впрочем, он и все
так делает - сызмальства.
Вспомню биографию (такой мо-
лодой, а уже биография) этого
человека. В семь лет он научил-
ся косить, познал навыки всяко-
го другого сельского труда. Ус-
пешно занимался спортом, име-
ет разряды по плаванию, бегу.
Был чемпионом своего учили-
ща в преодолении полосы пре-
пятствий. Добился успеха в ком-
мерции. Получил высшее обра-
зование, стал бакалавром эко-
номики. По всему - молодой, да
ранний. Потому что имеет за
душой настоящие мужские ка-
чества, потому что привык до-
биваться своего, опережать вре-
мя, не поддаваться нежелатель-
ным обстоятельствам. Стань он
депутатом - эти качества послу-
жат залогом тому> что он мно-
гое сделает для людей, доверив-
шихся ему.

Для достижения своих целей
он, конечно, поступается при-
страстиями и любимыми заня-
тиями (футбол, шахматы, гор-
ные лыжи, историческая лите-
ратура, классическая музыка).
Сейчас, во время избирательной
кампании, Дмитрий и жену свою
мало видит, и ненаглядную двух-
летнюю дочку Дашу...

На одной из встреч с избира-
телями известный кишертский
предприниматель Павел Коно-
паткин сказал так: "Я призываю
вас проголосовать за Лобанова
не потому, что он предпринима-
тель. А потому, что он молод, по-
лон сил и желания отдаться де-
путатству всецело, а не на поло-
вину возможностей. А сам Ло-
банов откровенно говорит изби-
рателям:

- Я хочу, чтобы вы мне пове-
рили. В учебе, в службе, в бизне-
се я себя испытал. Достиг успе-
хов, набрался опыта, сформиро-
вался, как личность. Мой отец
половину своей жизни прослу-
жил Родине и людям. И всегда
учил меня этому. Я иду в поли-
тику потому, что чувствую дос-
таточно сил и желания помочь
людям.

И хочется ему довериться. Он
не старается плыть по течению
полноводной, но взбаламучен-
ной реки жизни или шнырять на
утлой лодчонке от берега к бе-
регу, занимаясь то тем, то дру-
гим. Он хочет пристать к берегу
власти, откуда хорошо видно,
как течет река жизни и куда, и
как лучше ее направить. Давай-
те его к этому берегу препрово-
дим. Пусть попробует течение
реки усовершенствовать.

Николай КИНЕВ




