
Информационный бюллетень кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Пермского края Владимира Алистратова 

Владимир 
АЛИСТРАТОВ: 
«Я счастлив, что 
могу делать добро!» 
Редко встретишь человека, который доволен своей судьбой на все сто 
процентов. Кто не жалеет о том, что пережито, не потому, что боится 
признаться в своих ошибках, а просто потому, что каждый прожитый 
день - это опыт, а опыт - это бесценное богатство. Депутат Владимир 
Алистратов считает именно так. А еще, просыпаясь утром, он 
радуется тому, что наступает новый день, в котором он может кому-то 
помочь, сделать что-то доброе. 

- Вот уже на протяжении восьми 
лет я поддерживаю общественную 
организацию детей-инвалидов, 
страдающих детским церебраль
ным параличом. В деревне Ерши 
Кунгурского района помогаю воз
водить храм Пресвятой Параскевы 
Пятницы. Точнее, храм уже возве
ден и действует, сейчас строим ря
дом с храмом дом для священни
ка. Я счастлив, что могу помогать 
кому-то. 

- Владимир Николаевич, вы 
по профессии педагог, но так 
получилось, что перешли из об
разования в бизнес. Не жалеете 
о том, что почти 20 лет потра
тили на школу? Могли бы много 
денег заработать... 

- Нисколько не жалею. Я полу
чил колоссальный опыт. Жизнен
ный, преподавательский, мировоз
зренческий. 

Я родился и вырос в простой 
трудовой семье. Отец был тока
рем пятого разряда на машзаводе, 
мама всю жизнь проработала на 
обувном комбинате. Бабушек-де
душек не было, и поэтому отец и 
мама работали в разные смены, 
чтобы кто-то был дома со мной и 
моим старшим братом. Мои ро
дители, как и многие в то время, 
- пример жертвенности для своих 
детей. Работали, не покладая рук. 
Себе во многом отказывали, чтобы 
мы были, прежде всего, сыты, нор
мально (по сезону) одеты. 

Детсад, школа. В четвертом 
классе, когда у нас начались уро
ки физкультуры, познакомился с 
удивительным человеком - препо
давателем физвоспитания Олегом 
Викторовичем Трясцыным. Как он 
разглядел во мне будущего лыж
ника, до сих пор не пойму. Но он 

предложил заниматься в лыжной 
секции, я не отказался. Потом, со 
временем, пришло чувство лыжни, 
бега, стратегии, а поначалу была 
слепая вера в учителя. Олег Викто
рович для многих из нас стал вто
рым отцом. Заболев, мы бежали к 
его маме, и она ставила нам банки, 
грела над картошкой, чтобы к со
ревнованиям мы пришли в норму. 

Вообще, детство мое пришлось 
на замечательные годы. До пере
стройки люди были совсем други
ми. В прямом смысле слова, жили 
единой семьей. Мы, например, 
учась в школе, и занимаясь в лыж
ной секции, регулярно зараба
тывали на инвентарь (то есть, на 
лыжи, палки). Разгружали вагоны 
с кирпичом, работали в трудовом 
лагере в селе Неволино - поло
ли овощи. Иногда так получалось, 
что зарабатывали по 900 рублей 

за смену - это были большие де
ньги. Олег Викторович потом ехал 
по фабрикам и закупал для нас 
лыжи. Я очень хорошо помню свои 
первые лыжи, которые назывались 
«Быстрица». Потом - «Удмуртия», 
потом - «Тисса»... Первые пласти
ковые лыжи в Кунгуре из начина
ющих лыжников появились у меня. 
Был такой лыжник в лесотехникуме 
по фамилии Шадрин, в 1976-м он 
ездил на Олимпиаду в Инсбрук, и 
оттуда привез две пары пластико
вых лыж. Одни себе, вторые Олег 
Викторович купил у него для меня. 
Я очень старался оправдать до
верие учителя, тренировался, и 
выступал в соревнованиях, полно
стью выкладываясь. 

- Лыжный спорт иногда назы
вают лошадиным спортом... 

- Ну, я бы так не сказал. Но то, 
что успехов в лыжных гонках до

бивается только тот, кто умеет 
много трудиться и умеет терпеть, 
это точно. Меня Олег Викторо
вич этому научил. В результате, с 
1977 по 1981 годы я был первым 
в городе, чемпионом области в 
своей возрастной категории, при
зером многих российских сорев
нований. 

Закончив школу, поступил в пе
динститут на преподавателя физ
воспитания. Хотя, до последнего 
сомневался - не подать ли доку
менты на исторический факультет. 
Я очень любил историю, и средний 
школьный балл у меня был 4,7. Но 
все-таки решил пойти по стопам 
своего тренера. 

После окончания института, по 
распределению поехал работать в 
Голдыревскую школу 
преподавателем физ
культуры. .Через три 
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Финальный турнир краевых 
сельских «Спортивных игр» 
по баскетболу 

11-13 ноября 2011 года в с.Барда прошел 

финальный турнир краевых сельских «Спор

тивных игр» по баскетболу среди мужских 

команд, где приняли участие команды Охан-

ского, Бардымского, Ильинского, Октябрь

ского, Сивинского, Большесосновского, 

Карагайского и Кунгурского муниципальных 

районов. Наша команда без особых проблем 

выиграла все матчи в своей подгруппе. И за 

первое место наши баскетболисты встрети

лись с давними соперниками из г.Оханска. В 

зрелищном матче баскетболисты Кунгурско

го муниципального района одержали победу 

и вновь, уже в 8-й раз, стали чемпионами. 

http://kungur.permarea.ru/Novosti/ 
Novosti/2011/11/18/796/ 

Кафе "Муза" - лучшее 
Подведены итоги конкурса «Лучшее пред

приятие общественного питания-2011». Кон

курс проводился в рамках долгосрочной це

левой программы «Развитие малого и сред

него предпринимательства в городе Кунгуре 

на 2009-2011 годы». В конкурсе принимали 

участие предприятия общественного питания 

общедоступной сети различных форм собс

твенности, юридические лица и индивиду

альные предприниматели, осуществляющие 

деятельность на территории города Кунгура. 

Каксообщаетофициальный сайт админис

трации города Кунгура, в номинации «Лучшее 

кафе, бар, ресторан» тройка победителей, по 

мнению компетентного жюри, выглядит так: 

1 место - кафе «Муза» 

2 м е с т о - кафе «Версаль» 

3 место - кафе «Дорожное» 

В номинации «Лучшая столовая, бистро, 

закусочная, кафетерий, пельменная числится 

один победитель - столовая «Пайщик». 

Благодарственных писем удостоены сле

дующие предприятия общественного пита

ния: столовая «Грот», бистро «Чикен» ООО 

«Цыплята по-английски». 

h t t p : / / k u n g u r - o n l i n e . r u / 
?p=13390#more-13390 

Спасти и сохранить 
Операция "Спасение селезня", которая 

прошла на реке Сылве 24 ноября, увенчалась 

успехом. Птица спасена! 

По некоторым данным, в полынье плавали 

две уточки буквально ещё на прошлой неде

ле, но одна каким-то загадочным, а может 

и совсем прозаическим образом исчезла. 

Оставшегося селезня спасали специалисты 

городской Службы спасения. За что им отде

льное спасибо от всех защитников животных. 

При осмотре селезня оказалось, что это 

ещё совсем молодая птица. Со своими со

родичами кряква не улетела в тёплые края, 

потому что у неё травмировано крыло. К тому 

же, за время пребывания в полынье птица со

вершенно ослабла от голода и холода и была 

атакована воронами. 

Но сейчас у этого пернатого всё более 

чем хорошо. Он попал в замечательные руки 

добрых хозяев, живёт в специальном воль

ере. Кстати, приютила птенца сотрудница 

городской администрации, за что ей слова 

благодарности. 

http://www.kungur-adm.ru/news/ 
news/2011/11/25/856.html 

Расширены возможности 
использования 
материнского капитала 

Теперь семьи, владеющие го

сударственным сертификатом 

на материнский капитал, могут 

Владимир 
АЛИСТРАТОВ: 
«Я счастлив,что 
могу делать добро!» 

года стал препода
вать в школе № 11. 
А еще через три года 

меня назначили директором 
11-й школы. Волевым решени
ем председателя горисполко
ма. Страшно было, казалось, 
что рано еще мне руководящие 
должности занимать, но с градо
начальником не поспоришь. 

- Получается, что вы пред
почли сначала педагогичес
кую, потом административ
ную деятельность, а не про
фессиональный спорт? 

- В то время еще професси
онального спорта не было. Но 
даже и просто постоянные за
нятия спортом требовали стоп
роцентной отдачи. А я уже же
нился, у меня родилась старшая 
дочь, я не мог себе позволить за
ниматься только спортом - мне 
надо было семью кормить и со
держать. Я стал активно и добро
совестно работать. 

Вскоре после назначения ди
ректором школы меня избрали 
депутатом городского совета 
народных депутатов, членом 
президиума совета депутатов. 
Председателем тогда был Семен 
Кириллович Тарасеев, он очень 
внимательно прислушивался к 
молодежи - и ко мне в том чис
ле. 

С 1996 по 1999 годы я был из
бран депутатом Кунгурской го
родской Думы первого созыва. 

- Так постепенно от спор
тивной борьбы перешли к по
литической? 

- Я бы не сказал, что это была 
борьба. Хотя, действительно, 
были такие решения, инициати
ва которых исходила от меня, и 
мне приходилось их продвигать, 
отстаивать. Например, открытие 
лицея для старшеклассников, 
который сейчас является одним 
из сильнейших учебных заведе
ний в Пермском крае. 

Еще помню, был такой пяти
процентный налог на образова
ние, который платили все пред
приятия. Я предложил тратить 
его на приобретение квартир 
для учителей, со мной долго не 
соглашались, потом все-таки ре
шение прошло, и мы успели при
обрести семь квартир педагогам 
из разных учебных заведений 
города. Как они были счастливы 
- это надо было видеть! А потом 
изменился налоговый кодекс и 
этот налог отменили... 

- То есть, в основном отста
ивали в Думе интересы систе
мы образования? 

- Ну, а чьи же еще? Эти про
блемы мне были близки и понят
ны. Я и сейчас, работая в Законо
дательном собрании, постоянно 
стараюсь донести до депутатов, 
что не должен учитель жить на 6 
тысяч рублей зарплаты. Сегодня 
же, чтобы заработать 16 - 17 ты
сяч, педагогу надо иметь высшую 
категорию, вести по 40 часов в 
неделю и не выходить из школы. 
Это ненормально. Необходимо 
повышать оклады педагогам, а 
не за счет стимулирующей над
бавки поднимать зарплаты. 

- Так вот почему вы ушли в 
бизнес? 

- В конце девяностых времена 
были очень тяжелые для бюджет
ников. Учителям тогда практичес
ки не платили, они устраивали 
митинги. Мне, как депутату город
ской Думы, неоднократно прихо
дилось вместе с главой города 
Николаем Каданцевым выходить 
к ним на эти митинги, и сообщать, 
что денег в бюджете нет. 

И я, как все педагоги, месяца
ми зарплаты не получал. Ау меня 
семья, уже две дочери. Старшая 
школу заканчивала, в институт 
собиралась поступать. И тогда 
жена просто настояла, чтобы я 
ушел из школы, и занялся пред
принимательством. Для начала 
мы с компаньоном на паях при
обрели небольшое деревооб
рабатывающее предприятие 
- пилили доски, делали рамы. В 
1999-м всей семьей переехали в 
Пермь, где супруга открыла свою 
фирму по проектированию и пе
реоценке недвижимости. 

- Кто Ваша супруга по про
фессии? Расскажите о своей 
семье поподробней. 

- По специальности она 
инженер-строитель. Закончи
ла Пермский политехнический 
институт. А вообще-то она моя 
одноклассница Лена Хандри-
кова - тоже училась в школе 
№ 16. Родители у нее, так же 
как и мои, всю жизнь трудились. 
Мама - на хлебокомбинате, 
отец - на обувном комбинате. 
Отец - фронтовик. И поэтому 
главный праздник у них в се
мье, а затем и у нас в семье - 9 
мая. Как правило, сначала все 
идем на митинг к памятнику 
возле 57 училища (сейчас КПТУ 
и Д- авт.), затем на кладбище к 

памятнику Скорбящей матери, 
потом вся семья собирается за 
большим праздничным столом. 

Так вот, супруга получила хо
рошее образование по специ
альности инженер-строитель, 
поработала в проектном бюро. 
В конце 90-х ее специальность 
стала востребована. Сначала 
она открыла фирму по проекти
рованию, дизайну, всем видам 
оценок. Сейчас у нее архитектур
но-планировочная мастерская в 
Перми. 

Дочери выросли. Яна закончи
ла Политехнический университет 
по специальности «Экономика и 
менеджмент», и сейчас работает 
директором по развитию конди
терской фабрики «Тортолино». 
У нее растет дочка Виктория - 2 
года. Вторая моя дочь - Евгения 
- с красным дипломом закончи
ла госуниверситет по специаль
ности «Экономика и финансы», 
работает помощником депутата 
Законодательного Собрания 
Владимира Алистратова, то есть, 
со мной. Тоже растит дочку Али
ну. Я - счастливый отец и дедуш
ка, очень люблю с внучками по
возиться в свободное время. 

- Только времени этого, на
верное, не лишка? 

- Да, много времени сьеда-
ет депутатская работа. Занятия 
спортом приучили меня к стро
гой дисциплине - я не пропус
каю ни одного пленарного за
седания, каждый обсуждаемый 
вопрос предварительно глубоко 
изучаю и прорабатываю. Ведь 
в Законодательном собрании, 

действительно, идет политичес
кая борьба. Хотя никто не машет 
руками, и не кричит, но партии и 
фракции постоянно ищут наибо
лее весомые аргументы в до
казательство своих инициатив. 
Как, например, в начале этого 
года коммунисты и фракция 
«Справедливой России» заго
ворили о повышении зарпла
ты бюджетникам. Единороссы 
уверяли, что денег на это нет, в 
бюджете не заложено. Справед-
ливороссы и коммунисты два 
месяца с цифрами в руках до
казывали, что деньги есть, и где 
эти деньги можно взять. В конце 
концов единороссы поняли, что 
могут понизить свои рейтинги 
подобным упирательством, и 
объявили повышение зарплаты 
бюджетникам, как свою инициа
тиву. Мы встали и в ладоши за
хлопали - неважно, что инициа
тиву украли, главное, что поняли 
ее необходимость, и приняли 
решение во благо людей. 

- Владимир Николаевич, 
вам почти пятьдесят. Вы мно
гого достигли в спорте, со
стоялись в профессии педа
гога, не потерялись в бизне
се, в политике. У вас крепкая 
семья и много друзей. Каким 
девизом руководствуетесь по 
жизни? 

- Очень простым: «Всегда и 
во всем быть честным, порядоч
ным, справедливым». Причем, 
этот девиз со мной с детства. 

Интервью подготовила 
Вера ДМИТРИЕВА 

http://kungur.permarea.ru/Novosti/
http://kungur-online.ru/
http://www.kungur-adm.ru/news/


Олег ТРЯСЦЫН: 
«Володя Алистратов 
всегда отличался 
честностью 
и трудолюбием» 

наю Владимира Алистратова с четвертого класса. 
Я работал преподавателем физвоспитания в школе 
№ 16, где он учился. В 1972-м году решил набрать 

группу для занятий в лыжной секции. Володя как раз попал 
в первый набор. 

Он был талантлив во всех от
ношениях. Хорошо учился. Играл 
в баскетбол за школу, выступал 
в соревнованиях по легкой ат
летике. Но в лыжах ему не было 
равных. Начиная с 7 класса, он не 
проиграл ни одной гонки даже де
сятиклассникам. Участвовал и по
беждал в городских, областных и 
всесоюзных соревнованиях. Уже 
учась в институте, был в сборной 
областного совета студенческого 
общества «Буревестник». 

Конечно, успех пришел не 
сразу. Он очень много трудился 
- тренировался. После 7 класса 
летом он пробегал кросс 35 - 38 
километров за одну тренировку. 
И я всегда точно знал, что он ниг
де не срезал круг, и не прошел 
пешком. 

Дело в том, что мы с ребята
ми, которые занимались в сек

ции, много времени проводили 
вместе, и я их знал, наверное, 
не хуже, чем их родители. На 
все лето мы выезжали в лагерь 
«Урал» - я работал начальником 
лагеря, а ребята все три смены 
жили отдельным отрядом, и тре
нировались под моим присмот
ром. 

Плохо было в те годы со спор
тивным инвентарем. Когда ребя
та немного подросли, мы реши
ли, что будем сами зарабатывать 
деньги, и покупать лыжи прямо 
на фабриках. Разгружали ваго
ны, что приходили на обувной 
комбинат, на машзавод, в СМУ-
5. Работали в трудовом лагере 
в Неволино. Володя Алистратов 
всегда отличался честностью и 
трудолюбием. 

Еще он - прирожденный ор
ганизатор. Где он появляется, 

там сразу начинается какая-то 
кипучая деятельность. Энерге
тика у него такая заразительная, 
доброжелательная. У него очень 
много друзей, и все ему очень 
рады. 

Я проработал в системе физ
воспитания Кунгура 38 лет, даже 
не могу сказать, сколько у меня 
было воспитанников. И вот в 
марте этого года несколько из 
них, и я думаю, что Володя в 
числе первых, решили собрать 
по возможности всех моих вос
питанников. За столом сидело 
39 человек! Из Москвы, из Пер
ми, из Краснокамска и других 
городов. 

Самое главное качество Вла
димира Алистратова - целеуст
ремленность. Наверное, поэто
му он и побеждал в спорте. Если 
он ставит какую-то цель, то 

обязательно ее достигнет. При 
этом никогда не заносится, что 
вот я этого достиг, а идет даль
ше - ставит следующие цели, и 
их достигает. 

Я считаю, что именно такие 
люди должны быть во власти. С 
хорошей закалкой, с жизненным 
опытом, которые состоялись, как 
личности сами, но не оторвались 
от земли, от простых человечес
ких забот. 

Уважаемые кунгуряки, на вы
борах депутата Законодатель
ного собрания Пермского края, 
что пройдут 4 декабря 2011 года, 
я прошу вас проголосовать за 
своего земляка Владимира Алис
тратова! За своего, за кунгуряка! 

Кунгурский Рэмбо 

Владимир Николаевич очень 
коммуникабельный человек, с 
ярко выраженной харизмой ли
дера. Исправительное учреж
дение № 30 никогда прежде не 
брало шефства над школами 
- как-то вроде не совсем это 
было принято. А Алистратов сво
ей коммуникабельностью сделал 

С Владимиром Алистратовым мы подружились, учась в 
Академии госслужбы в 1997 году. Он - директор школы, 
я - врач, начальник медотдела ГУФСИН. Казалось бы, 
общего у нас только то, что оба из Кунгура. Но, благодаря 
своему большому жизненному опыту я научился хорошо 
разбираться в людях, и при первом же знакомстве с 
Алистратовым, понял, что это надежный друг. 
это совершенно естественным 
- между колонией и школой №11 
завязались тесные контакты, 
колония стала выступать спон
сором школьных мероприятий, 
оказывать помощь в хозяйствен
ной деятельности. 

Несмотря на свою легкость и 
общительность, Владимир Алис
тратов слов на ветер не броса
ет. За те 15 лет, что я его знаю, 
не припомню ни одного случая, 
чтобы он что-то пообещал и не 
сделал. Терпимый и доброже

лательный ко всем окружающим 
его людям, он обладает жесткой 
самодисциплиной. 

Алистратов - хороший семья
нин. Я часто бываю у него в дома, 
вижу, как он заботливо относится 
ко всем своим пятерым женщи
нам - жене, дочерям и внучкам. 
Его отцовское внимание всегда 
как-то мудро соблюдает золотую 
середину между безграничной 
любовью и строгостью воспита
ния. Наверное, это врожденные 
педагогические способности. 

Я учился в школе № 1, клас
сным руководителем у меня была 
Тамара Степановна Ершова, ко
торая позже стала директором 
школы. Все в нашем классе зна
ли, что получить похвалу от Та
мары Степановны дорогого сто
ит - очень она была строга и по 
предмету, и по своим морально-
нравственным требованиям. Как 
говорят, строга, но справедлива. 
Так вот, обАлистра-
тове она отзывается 
только лестно, и как 

направить его средства или часть 

средств на оплату не только обу

чения, но и содержания ребенка 

в образовательном учреждении. 

Это может быть как детский сад, так и лю

бое образовательное учреждение, которое 

реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования или 

основные образовательные программы на

чального общего, основного общего и сред

него (полного) общего образования. 

Чтобы направить средства материнского 

капитала на эти цели, владельцу сертифика

та одновременно с заявлением необходимо 

представить в территориальный орган ПФР 

договор с образовательным учреждением, 

чьи услуги по содержанию ребенка будут 

оплачиваться средствами материнского 

капитала. При этом договор должен содер

жать расчет размера платы за содержание 

ребенка. 

Напомним, что размер материнского ка

питала составляет 365 тысяч 698 рублей 40 

копеек. Планируется, что размер материн

ского капитала будет с 1 января 2012 года 

проиндексирован на 6% и составит 387,6 

тыс. рублей. Государственный сертификат на 

материнский капитал получили уже более 3 

миллионов российских семей. 

http://www.kungur-adm.ru/news/ 
news/2011/11/24/855.html 

На Кунгурском машзаводе -
новый директор 

На Кунгурском машзаводе кадровые пе

рестановки. Исполнительный директор пред

приятия Александр Пастарнак назначен д и 

ректором по развитию УК "Кунгур" в Перми. 

Собственник группы компаний "Кунгур" 

Иван Ли на должность исполнительного ди

ректора Кунгурского машзавода назначил Ни

колая Попова. Ранее, до смены собственника, 

он много лет возглавлял это предприятие. 

http://iskra-kungur.ru/2011/11 /24/па-
kungurskom-mashzavode-novyj-direktor. 
html 

Самые хозяйственные 
ветераны - в Кунгурском 
районе 

21 ноября на краевом конкурсе ветеранс

ких подворий в Перми 1 -е место заняли жите

ли Кунгурского района изТроельги: Анатолий 

Максимович Гладкий и Надежда Геннадьевна 

Коновалова. 

Оригинальностью выступления они так по

разили жюри, что им присудили еще и спец

п р и з - т е л е в и з о р . 

http://iskra-kungur.ru/2011/11/24/ 
samye-xozyajstvennye-veterany-v-
kungurskom-rajone.html 

Отдел ЗАГС стал казенным 
учреждением 

Отдел ЗАГС города Кунгура, хоть и являлся 

ранее самостоятельным юридическим лицом, 

тем не менее, в свете действующего законода

тельства, признаками органа местного самоуп

равления не обладал и таковым не являлся. А 

ведь полномочия негосударственную регистра

цию актов гражданского состояния передаются 

лишь органам местного самоуправления. 

В целях устранения такой противоречивой 

ситуации, в соответствии с Федеральным 

законом 83-ФЗ «О внесении изменений в от

дельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (му

ниципальных) учреждений», бывший Отдел 

ЗАГС стал казенным учреждением, сообщает 

руководитель ЗАГСа. 

http://kungur-onSne.m/?p=13406 

http://www.kungur-adm.ru/news/
http://iskra-kungur.ru/201
http://iskra-kungur.ru/201
http://kungur-onSne.m/?p=13406


Кунгурский Рэмбо 
о коллеге, и как о че
ловеке. 

Как-то к нему об
ратилась 90-летняя кунгурячка, 
которая всю жизнь проработала 
учителем, но до сих пор живет в 
неблагоустроенном доме, с про
сьбой помочь ей выписать и при
везти дрова. Владимир Николае
вич тут же организовал нас - сво
их друзей, и дрова бабушке махом 
привезли, распилили, раскололи. 
Причем, совершенно безвозмезд
но. И такой он всегда - если может 
кому-то чем-то помочь, и его поп
росили о помощи, то он бросает 
все свои дела, и помогает. Совер
шенно бескорыстно, не ожидая 
благодарности в ответ. 

Контактный и порядочный, 
легкий на подъем и работоспо
собный, а самое главное - при
нципиальный. Он не побоится 
высказать свое мнение, и будет 
до последнего отстаивать свою 
позицию. Это он доказал за год 
работы в Законодательном соб
рании Пермского края. 

Спортивная закалка, совет
ское воспитание сделали Алис
тратова неким бескорыстным 
Рэмбо, ради улучшения жизни 
людей и торжества справедли
вости готовым на многое. Если 
больше таких людей будет у нас 
во власти, то можно быть уве
ренным - перемены к лучшему 
не заставят себя ждать. 

Поэтому я призываю кунгуря-
ков и жителей Кунгурского райо
на, тех, кто хочет здесь жить, 
работать, растить детей, нянчить 
внуков, прийти на выборы 4 де
кабря 2011 года и проголосовать 
ЗА своего земляка Владимира 
АЛИСТРАТОВА! 

Законодательная власть дол
жна принимать такие законы, ко
торые будут защищать интересы 
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, которые бу
дут определять НАШУ ПЕРСПЕК
ТИВУ и дарить НАМ НАДЕЖДУ! 
Партии чиновников и олигархов 
на это не способны! 

Кунгуряк 
Михаил БРЕДИХИН 

Эра милосердия 
Какая власть самая страшная? 
Власть безжалостная. Власть, которой 
нет дела до простого человека. 
Власть, которая о людях вспоминает 
только тогда, когда приходят 
очередные выборы. Власть, которая 
цинично и беззастенчиво использует 
любую ложь в своих целях. Известный 
принцип доктора Геббельса, если 
кто забыл: чем чудовищнее ложь, тем 
легче в нее верят. 

Я врать не хочу и не буду. Не 
для того мои родители воспита
ли во мне порядочность и доброе 
отношение к людям, чтобы я те
перь от этого всего отказывался. 
Миром правят правда и спра
ведливость. Не ложь, не цинизм. 
Миром правит милосердие. И 
только правда, справедливость 
и милосердие побеждают. Ложь 
может только обмануть людей 
на время. А потом она обяза
тельно проиграет. Вот так у нас 
в Кунгуре, Кунгурском районе, в 
Юго-Камском и в Пальниках про
игрывает действующая власть. 
Потому что людские заботы её 
не интересуют. 

Нынешняя власть обслужи
вает только саму себя - и любая 
избирательная кампания дается 
рядовому избирателю для того, 
чтобы изменить существующее 
положение дел. Поэтому 4 де
кабря 2011 года, воскресенье 
- день очень важный. Придите 
и проголосуйте. В соответствии 
со своими убеждениями. В соот
ветствии со своими представле
ниями о правде, справедливости 
и милосердии. Есть несколько 
нехитрых правил, которые обя
зательно надо помнить. 

Правилопервое. Голосование 
в России - свободное и тайное. 
Никто не имеет права принуждать 

вас голосовать за ту или иную пар
тию. Одно заявление в прокурату
ру или исковое заявление в суд - и 
тот, кто пытался вас к чему-либо 
принудить - тут же начинает бле
ять и говорить, что он ничего тако
го не хотел, что вам, наверное, по
мерещилось. Почаще объясняйте 
тем, кто пытается на вас давить, 
что это - уголовное преступление 
и за такие дела можно запросто 
сесть за решётку. 

Правило второе. В избира
тельной кабинке не будет камер 
слежения. Рядом с вами никто не 
будет стоять. Послушайте свою со
весть - и проголосуйте так, как она 
вам подсказывает. Это у людей из 

«партии жуликов и воров» совести 
нет, а у вас-то она точно имеется. 

Правило третье. Не надо бо
яться. Если вы дадите слабину, 
значит, к власти снова придет 
«корпорация монстров». Зачем? 
Это мы сами выбираем нужную 
вам власть. Голосуйте за тех, 
кого знаете. Голосуйте за тех, 
кому верите. Голосуйте за спра
ведливость. Не в силе Бог, а в 
правде. Помните об этом. 

Владимир АЛИСТРАТОВ, 
кандидат в депутаты Законо

дательного собрания 
Пермского края 

по одномандатному 
избирательному округу № 21 

Дерзкое преступление! На избирательном 

участке №23 злоумышленники украли урну с 

итогами предстоящего голосования! 

Любители боев без правил освистали чем

пиона по выборам без правил! 

Кудрина уволили за то, что он не будет ра

ботать в правительстве Медведева, которого 

назначит премьером Путин, которого выбе

рут люди на выборах в 2012 году. Такой уве

ренности в завтрашнем дне в России никогда 

не было. 

Россия, конечно, встала с колен, но за 

упавшим рублем придется наклониться. 

Говорят, на директора "АвтоВАЗа" хотели за

вести уголовное дело... Но и оно не завелось. 

К 2050 году Ливия стала самой демокра

тичной страной в мире. Но, к сожалению, 

в США в это время была уже мода на дик

татуру и тоталитаризм, и Ливию опять раз

бомбили. 

Если быть честным, хорошо работать и не 

грешить, то после смерти попадешь в СССР. 

Интересно, если выдать останки Ленина 

военному трибуналу в Гааге, Россию тоже 

примут в ЕС? 

Россия. 20-й век - век освоения Космоса; 

21 -й век - век освоения Бюджета. 

Сегодня в Георгиевском зале Кремля тор

жественно были вручены ордена и мигалки. 

Не так страшен премьер, как его партия. 

Попытки провести революцию в Россию 

обречены на провал: в случае победы пра

вящая партия сразу же, в полном составе, 

вместе с правительством и президентом, 

всегда переходит на сторону восставших и 

остается на месте. 

Объявления 

Шьём. Прокуратура. 

Вяжем. РОВД. 

Стучите. ФСБ. 

Сочиняем сказки. Правительство. 

Профессионально рассказываем сказки. 

ОРТ. 

Мы вас предупреждали. Минздрав. 

Нынешняя борьба правительств с кризи

сом напоминает борьбу мужика с утренним 

похмельем. 

Выступление Зюганова в Челябинске. 

Полный зал народу. В самом первом ряду 

сидит маленькая девочка с шариком и огром

ными восторженными глазами. После тезис

ной полуторачасовой лекции Зюганов просит 

задавать вопросы. 

Долго ли еще проджержится кровавый 

компрадорский режим? Каково в настоящее 

время состояние международного рабочего 

движения? Может ли в текущий исторический 

момент текущего исторического этапа ком

партия считать лимоновцев своими попутчи

ками? С каждым вопросом девочка в первом 

ряду все грустнеет и грустнеет. Шарик обви

сает. Наконец Зюганов выходит из-за трибу

ны и наклоняется в зал: 

- Девочка, ты тоже хотела что-то спро

сить? 

- Дядя Куклачев, а когда кошки будут? 

- Какая разница между центральной влас

тью и преступностью? 

- Одна из них - организованная. 


