
Берестов Б. А. 
Кандидат в депутаты по 139 Ленинскому избирательному округу 

Берестов Борис Александрович родился в 1948 году в городе Лысьва 
Пермской области в семье рабочего. В 1972 году окончил машиностроительный 
факультет Пермского политехнического института, затем работал мастером на 
Пермском заводе химического оборудования. В 1973 году перешел на исследо-
вательскую работу в Пермский политехнический институт, где окончил аспиран-
туру и в 1981 году защитил кандидатскую диссертацию в области материалове-
дения. 

Начиная с 1979 года, вел преподавательскую работу в качестве ассистента, 
таршего преподавателя, затем доцента кафедры Технологии конструкционных 

материалов. Работал заместителем декана механико-технологического факультета. 
В 1988 году был командирован в республику Никарагуа для работы в На-

циональном техническом университете города Манагуа, где по 1990 год препо-
давал инженерные дисциплины. Владеет испанским языком. 

По возвращении работал в структурах новой экономики, создал несколько 
совместных предприятий. В 1993 году возглавил Пермский филиал акционерного 
банка „Лефортовский". 

Берестов выдвинут кандидатом в депутаты от избирательного блока „Блок 
Станислава Говорухина". Основу его политической программы составляет: 

I. Социальная защита населения: 

1. Гарантированный минимальный уровень; 
2. Адресная социальная помощь; 
3. Защита сбережений граждан от инфляции; 
4. Пенсионерам и инвалидам—достойный уровень жизни. 

II. Для счастья народа нужны: политическая стабильность и умеренные налоги: 

1. Налоги —для поддержи производства, а не для его удушения; 
2. Налоги —для поддержки культуры, а не для ее разрушения; 
3. Налоги —для обеспечения детей, стариков, инвалидов, а не для того, 

чтобы они вымерли. 

III. О земле: 

1. Обрабатываемая земля - крестьянам "безвозмездно с правом распоря-
жаться ею так, как крестьянин сам решит; 

2. Вся остальная земля в продажу на конкурсной основе в интересах 
всего народа, а не толстосумов. 

В России много партий. Мало кто из нас может назвать подряд и без за-
пинки более пяти-шести. Мало каким можно сегодня доверять. Но все граждане 
России знают Станислава Говорухина, режиссера-постановщика выдающихся 
фильмов „Так жить нельзя" и, конечно, самого популярного отечественного 
фильма „Место встречи изменить нельзя". 

Станислав Говорухин — один из самых честных людей России, не только 
деятель культуры, но и политик. Он — руководитель „Блока Станислава Говору-
хина", объединяющего граждан, которым действительно небезразлична судьба 
нашей страны. 

Сделайте правильный выбор отдайте свои голоса на выборах 17 декабря 
представителю „Блока Станислава Говорухина" в Перми 

Берестову Борису Александровичу. 

Профессиональный финансист, он уверен: в нашей стране главная пробле-
ма—честно платить людям за их честный труд. Он уверен: только недобросовест-
ность политиков привела нас к такому тяжелому положению. Россия богата и 
велика вернем ей этот статус, проголосуем за 

Берестова Бориса Александровича! 


