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Пермяки продемонстрировали, что оппозиция превратилась в мощную силу. 
Теперь с ней уже нельзя не считаться 

Такого многолюдного митин
га в Перми не было очень давно. 
19 ноября на площади перед Ор
ганным залом собралось более 
полутора тысяч сторонников оп
позиции. Акция была организови-
на «Союзом защиты пермяков» и 
прошла при активной поддержке 
КПРФ. В ней приняли участие и 
виднейшие гражданские активи
сты, правозащитники, депутаты 
Законодательного Собрания. 

Собравшиеся выступили про
тив проводимой властями поли
тики и потребовали решительной 
смены курса, построения настоя
щего социально ориентированно
го общества в стране и крае. Пре
пятствием на пути к этому была 
признана политическая монопо
лия партии «Единая Россия». 

Кандидат в депутаты Законо
дательного Собрания Пермского 
края по округу №8 Андрей Стар
ков был среди выступавших на 
митинге. 

Он отметил, что среди многих 
недостатков действующей вла
сти больше всего пермяков бес
покоит ее двуличность, политика 
двойных стандартов. Неугодных 
кандидатов преследуют за малей
шие отклонения от буквы закона. 
Кандидатам от партии власти про
щают даже явные нарушения. Как 
говорится, видят в чужом глазу со
ринку, а в своем бревна не замеча
ют. 

Пример: Константина Окуне-
ва пытаются снять с выборов за 
то, что он опубликовал в своей 
газете фотографию «красных че
ловечков», которые, кстати, из

готовлены за бюджетные деньги 
пермяков, и не понятно, почему 
каждый из жителей города не име
ет права их фотографировать и 
критиковать. 

В то же <;амое время бывший 
глава правительства Бухвалов в 
своей газете использует фото
графию памятника Борцам Ре
волюции и Вечного огня в музее 
на Вышке-1. Это тоже объекты 
культурного наследия, у них есть 
автор, который своего согласия 
на использование символов Мо-
товилихи и всей Перми не давал. 
Получается, с ним должны посту
пить так же, как поступили с Оку

невым, и снять с выборов. Андрей 
Старков подал об этом заявление в 
избирательную комиссию. 

Есть большие сомнения, что 
г-н Бухвалов действительно будет 
снят с выборов за эти нарушения. 
Андрей Старков этого и не до
бивается - пусть избиратели все 
решают сами. И все же будет инте
ресно: как бывший глава краевого 
правительства, избирательные 
комиссии и суды смогут доказать, 
что «красные человечки», за изо
бражение которых сняли Констан
тина Окунева - более неприкосно
венные культурные объекты, чем 
памятник Борцам Революции и 

Вечный огонь! 

«Я, как и мои земляки, уверен: 
закон должен быть единым для 
всех! И мы будем этого добивать
ся!» - подчеркнул Старков. 

По его словам, говорить с ны
нешней властью тяжело, потому 
что некоторые ее представители и 
кандидаты, которые пытаются во 
власть попасть, потеряли чувство 
стыда и приличия. Пример - фото 
пермского кандидата «Единой 
России» в свежем номере эроти
ческого журнала. Известный теле
ведущий уже стал лицом избира
тельной кампании партии власти, 
а на этой фотографии это лицо 

находится между ног стриптизер
ши. Согласитесь, для человека, 
который претендует на право при
нимать законы, это аморально. 
Среди членов «Единой России» 
было достаточно людей, которые 
ее позорили: и педофил Игорь 
Пастухов, и пьяный водитель Ев
гений Вязников, и расхититель 
муниципального имущества Сер
гей Рихтер. Видимо, жизнь эту 
партию ничему не учит. 

В заключение Андрей Старков 
подчеркнул, что если «Единая Рос
сия» не может обеспечить спра
ведливое применение законов, 
которые сама же приняла, если не 
может обеспечить дисциплину в 
своих рядах, если не может найти 
общий язык с избирателями, она 
должна уйти. Но сама она сделать 
это не может. Некоторые ее пред
ставители просто прикипели к 
рычагам власти и материальным 
благам, которые с ними связаны. 

По замечанию Андрея Стар
кова, к счастью, кому уйти, а кому 
заняться наведением порядка 
во всех сферах жизни решать не 
чиновникам и партийным функ
ционерам, а жителям Перми. 
«Поэтому я призываю всех вас: 
4 декабря приходите на выборы 
сами, приводите всех своих дру
зей, знакомых, родственников и 
проголосуйте, выскажите все, что 
вы думаете, о партии власти. Чем 
больше придет избирателей, тем 
меньше возможностей подделать 
результаты выборов, тем больше 
у нас шансов добиться справедли
вости. Голосуйте за КПРФ! Победа 
будет за нами!» - заключил он. 



Почему на решение 
реальных проблем у властей, 

как правило, нет денег 

Пермь состоит даже не из районов - из микрорайонов: 
бывших заводских поселков, заимок. Долгие годы они раз
вивались вместе с предприятиями, благодаря которым поя
вились. Когда обязанности по их благоустройству и содер
жанию легли на плечи муниципалитета, власти оказались 
к этому не готовы. Потому и проблемы у Рабочего поселка, 
Висима, Вышки-2, Кислотных Дач и других уголков Перми 
очень похожи: трудно добраться, состояние дворов, улично
го освещения оставляет желать лучшего и т.д. 

В последнее время в речах чиновников и депутатов го
родской думы часто можно услышать о мифической про
грамме развития микрорайонов города. Она преподносит
ся как панацея от всех бед - вот, дескать, заработает, и все 
проблемы как рукой снимет. И вот нам на глаза попалось 
Постановление администрации города Перми от 7 октября 
2010 г. № 665 «Об установлении расходных обязательств 
Пермского городского округа по мероприятиям, направлен
ным на развитие микрорайонов города Перми, на 2011 год» 
(опубликовано в Официальном бюллетене пермского муни
ципалитета № 79 от 15 октября 2010 г.). В нем прописано -
как именно власти представляют себе развитие микрорайо
нов и на что конкретно планируется потратить бюджетные 
средства. Изучение документа позволяет сделать несколько 
неутешительных выводов. 

Во-первых, согласно этому постановлению, на развитие 
микрорайонов в уходящем году планировалось потратить 
72 млн рублей. Но конкретных задач набралось только на 
35 миллионов. Более половины средств оставили в «нерас
пределенный резерв». Можно подумать, что проблем, на 
решение которых можно направить деньги, в микрорайо
нах больше не нашлось, и их оставили лежать «мертвым гру
зом»! 

Во-вторых, читая документ, понимаешь, что власти как-то 
очень странно понимают слово «развитие»: большая часть де
нег должна была уйти на развлекательные мероприятия. Из 
материальных средств, которые предполагалось приобрести 
на бюджетные деньги, чаще встречается мебель для актовых 
залов: чтобы те же концерты было удобнее смотреть. Детские 
городки, о нехватке которых так часто говорят жители Мо-
товилихи и Орджоникидзевского района, бьии запланирова
ны, но почти все - снежные, чтоб по весне растаяли. 

Вообще львиная доля запланированных увеселений при
ходится на начало года (Рождество, День защитника Отече
ства, 8 Марта). Это странно лишь до тех пор, пока не вспом
нишь, что как раз в этот период в городе проходили выборы. 
Похоже, помня о необходимости переизбираться, депутаты 
гордумы таким образом «подстелили» себе соломки! О ре
альных проблемах при этом предпочли не вспоминать? 

Из всех 72 млн в Мотовилихинский район было решено 
направить чуть менее 6 млн рублей. Это примерно столько 
же, сколько в другие части города, без учета разницы в их по
ложении, остроты вопросов, которые волнуют их жителей. 
«Размазанные» ровным слоем по микрорайонам Мотовили-
хи эти 6 млн превращаются в совсем скромные суммы, на ко
торые что-то дельное реализовать просто невозможно. 

Похоже, в 2011 году деньги на развитие городских микро
районов были направлены на решение политических задач. 
Стоит ли после этого удивляться, что реальные проблемы 
остались без внимания властей? 

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Пермского края Андрей Старков: 

- По плану городские власти не позже 22 февраля 2012 года 

должны будут отчитаться о выполнении постановления. Мы вме

сте с жителями Мотовилихи спросим их - что действительно по

лезного было сделано на 35 млн, куда были направлены остальные 

деньги, а если они остались в казне - на каком основании. Только 

жесткий контроль над деятельностью властей может избавить 

нас от таких вот «развлечений». 

На будущее я предлагаю в законодательном порядке запретить 

таким образом использовать бюджетные средства - им мы найдем 

более полезное применение. 

Следующая часть программы кандидата в депу
таты Законодательного Собрания Пермского края 
Андрея Вадимовича Старкова посвящена конкрет
ным вопросам, которые нужно решить в микрорай
онах округа. 

ПЕРВОЕ - необходимо решить транспортную 
проблему в Мотовилихинском и Орджоникидзевском 
районе. Обеспечить контроль над завершением ре
монта ул. Свердлова от пл. Восстания до Уральской. 
Добиться строительства трассы ул. КИМ - Висим -
Запруд - Вышка-2. Соединить полноценной дорогой 
микрорайон Костарево с Вышкой-2. Провести ремонт 
ул. Лифанова, Уральской, расширить ул. Соликамскую 
до 4-х полос. 

ВТОРОЕ - обеспечить для всех жителей Мотовили
хи и Орджоникидзевского района оказание качествен
ных и бесплатных медицинских услуг, образования, в 
том числе среднеспециального и высшего. Добиться 
строительства как минимум одного нового детского 
сада в каждом микрорайоне в ближайшие пять лет, со
кратить очереди в детсад. 

ТРЕТЬЕ - планомерно добиваться повышения зар
плат, пенсий и социальных пособий. Повышать до
ступность жилья, в первую очередь молодым семьям. 
Способствовать трудоустройству молодежи. 

ЧЕТВЕРТОЕ - вернуть льготы на проезд пенсио
нерам и школьникам, обеспечить льготное снабжение 
медикаментами всех нуждающихся. 

Наконец, бороться с необоснованным ростом цен на 
продукты питания, бензин.СтоимостьуагугжКл«замо^ 
розить» на три года, чтобы выяснить реальный уровень 
затрат в отрасли и установить справедливые тарифы. 

В микрорайоне Вышка-2 
необходимо: 

• Обеспечить ремонт дорог и внутридворовых про
ездов. Особое внимание обратить на ул. И. Франко, 
Гашкова. Улучшить уличное освещение. Запустить до
полнительные маршруты на Гайву и в центр. Провести 
воду в 2-этажные дома. 

• Добиться строительства общественной бани и 
физкультурно-оздоровительного центра с крытым 
стадионом. Пустить прямой автобус до ж/д вокзала 
Пермь II для жителей микрорайона. 

В Рабочем поселке 
необходимо: 

Решить вопрос расселения ветхого и аварийного 
жилья. Обеспечить качественное освещение улиц. 
Организовать кольцевой автобусный маршрут для 
жителей ул. Чехова, Металлистов, Хрустальной. От
ремонтировать тротуары по ул. Хрустальной, КИМ, 
Ивановской, Лебедева. Установить детские площадки 
во дворах домов Чехова, 2-6. 

Для жителей частного сектора микрорайо
нов Висим, Костарево, Запруд, Вышка-2, 
Кислотные Дачи, Чапаевский, В. Курья 

необходимо: 

• Организовать сбор и вывоз ТБО. Реконструиро
вать дороги с учетом создания пешеходных тротуаров, 
особенное внимание уделить ул. Восстания, Пролетар
ской, Лифанова, Смирнова. Обеспечить чистку улиц 
в зимний период, подсыпку противоскользящими 

смесями. Активизировать программу газификации 
частного сектора, предоставить льготы на подключе
ние к сетям для малообеспеченных семей и бюджетни
ков. Обеспечить подключение домов к водопроводу, 
на первое время - обеспечить бесперебойную работу 
колонок. Содействовать созданию и деятельности 
уличных комитетов для оперативного решения возни
кающих вопросов. Сократить временные промежутки 
между рейсами общественного транспорта. 

• В каждом микрорайоне открыть фельдшерский 
пункт и аптеку для жителей частного сектора. 

Для микрорайона Запруд 
необходимо: 

• Кардинально улучшить ремонт и содержание до
рог, обеспечить регулярную уборку снега и подсыпку 
гравием. Особое внимание обратить на следующие 
участки: ул. 3-я Запрудская (от бани до Стольникова), 
ул. Стольникова (от Колыбалова до Севастопольской), 
ул. Народная, ул. Валайская. Отремонтировать троту
ар на ул. Колыбалова, Гарцовской. 

• Оценить удобство расположения остановок в ми
крорайоне (ост. «Чермозская»), в случае необходимо
сти - перенести их по желанию жителей. 

• Развивать сеть уличного освещения, обеспечить 
бесперебойное электроснабжение микрорайона, исклю
чить перепады напряжения. 

• Открыть медпункт с приемом терапевта и узких 
специалистов по удобному для населения графику. 

• Обустроить детские площадки в частном секторе, 
достроить спортивную площадку на углу ул. 5-й Запруд-
ской и Стольникова. Организовать регулярный вывоз 
мусора из частного сектора. Провести очистку логов 
от несанкционированных свалок. 

Андрей Старков продолжает 



публикацию своей программы 

• Оказать содействие работе клуба им. Титова ЦДТ 
«Шанс». Открыть в микрорайоне социальный мага
зин, аптеку. Рассмотреть возможность организации 
социальных автобусных маршрутов для пенсионеров 
и инвалидов. 

Для Кислотных Дач 
необходимо: 

Организовать строительство детских площадок во 
дворах домов. Поддержать энтузиастов, развивающих 
детский спорт, восстановить стадион «Химик». Прове
сти очистку леса от мусора. Решить вопрос с подклю
чением к электросетям садоводческих товариществ. 
Усилить контроль за работой управляющих компаний, 
в частности, за очисткой придомовых территорий от 
мусора. 

Для микрорайона В. Курья 
необходимо: 

• Рассмотреть возможность сообщения с левобе
режной частью города посредством грузопассажирско
го парома. Решить вопрос со строительством канали
зационных сетей. Обеспечить защиту лесного массива 
от несанкционированной вырубки, упорядочить выде
ление земельных участков под строительство. 

В микрорайоне Центральная Усадьба 
необходимо: 

• Улучшить транспортное снабжение микрорайо
на. Провести освещение улиц. Открыть медпункт и 
аптеку, обеспечить периодический прием узких спе
циалистов, в первую очередь педиатра. Решить про

блему вывоза мусора. Организовать досуг для детей и 
молодежи, развивать детский спорт. 

В микрорайоне Висим 
необходимо: 

• Связать микрорайон транспортным сообщением 
с Вышкой-2 и Орджоникидзевским районом, построить 
выезд на Восточный обход и микрорайон Костарево. 

• Отремонтировать ул. Восстания, восстановить 
тротуар на ул. Лифанова. Обеспечить бесперебойное 
освещение улиц, скорректировать график освещения 
улиц с учетом потребностей населения, поставить фо
нари между домами по ул. Красногвардейской, 4 и 7, 
ул. Республиканской. Ликвидировать стихийную свал
ку мусора на углу ул. Восстания и Борчаниновской. 
Провести ремонт ул. Клыкова с починкой лестницы и 
засыпкой траншеи, ул. Красногвардейской. 

• Восстановить работу опорного пункта милиции. 
• Открыть медпункт с приемом педиатра и узких 

специалистов. Открыть детскую поликлинику. 
• Обустроить контейнерные площадки для мусора, 

обеспечить его своевременный вывоз. Организовать 
очистку улиц от бродячих животных. 

• Обустроить площадку для выгула собак. 
• Обеспечить озеленение микрорайона, создание 

мест для отдыха, в том числе активного, развивать 
работу спортивных секций для школьников и моло
дежи. Построить спортивный комплекс. Обустроить 
детскую площадку во дворе домов ул. Восстания, 14, 
Постаногова, 1. 

• Способствовать открытию в микрорайоне соци
ального магазина эконом-класса, аптеки с низкими це
нами, дома быта. Провести ремонт игровых площадок 
в детских садах. 

КПРФ готовит кадры и уверенно смотрит* 
в будущее 

Геннадий Кузьмицкий - один из самых 
видных руководителей КПРФ в крае. 
Депутат Законодательного Собрания, про
фессор, лауреат государственных премий, 
более 15 лет возглавлявший Пермский 
пороховой завод, рассказывает о своем 
видении проблем региона и планах пар
тии на предстоящих выборах. 

нальное отделение КПРФ доверило воз-
гиаиить шршйньм список кандидатов на 
выборах в Законодательное Собрание 
Пермского края по округу №8 Андрею 
Старкову? 

В партии совершенно прозрачные про
цедуры - такое решение приняла партийная 
конференция, крайком его поддержал. 

Если вы намекаете на молодой возраст 
Андрея Вадимовича, то отвечу: я уже не раз 
говорил, что кадровая проблема - одна из са
мых острых для современной власти. КПРФ 
идет своим путем, мы смотрим в будущее и 
планомерно готовим новую смену. Выборы 
- лучшее испытание, которое закаляет ха
рактер, учит общаться с людьми, позволяет 
глубже понять существующие проблемы. Так 
что естественно, что партия свои молодые 
кадры отправляет «на передний край». Кро
ме того, я действительно думаю, что Андрей 
Старков будет избран и как депутат прине
сет много пользы жителям Мотовилихи и 
Орджоникидзевского района. 

- И все же его образ несколько отли
чается от привычного имиджа коммуни
стов: успеиимай предприниматель... 

Это насильно насаждаемая мысль, что 
представители компартии - сплошные мар
гиналы. Среди наших сторонников доста
точно представителей бизнеса, ученых, ру
ководителей промышленных предприятий 
- «красных директоров». 

Просто принципы КПРФ сегодня базиру
ются на понятии «социальное государство», 
очень близкое широким слоям населения. 
Кстати, эти идеи очень распространены и 
за рубежом. Вообще на Западе уже давно 
произошла переоценка системы капитализ
ма. Основы либерализма и всесилия рынка 
если не рухнули, то серьезно пошатнулись. 
А в лексике многих лидеров западных стран 
появилась социалистическая направлен
ность. Стали заговаривать о плановом 
хозяйстве, роли государства в экономике, 
защите реального сектора, о широких соци
альных гарантиях. А ведь это основы, зало
женные еще в СССР. 

- Если КПРФ придет к власти, то чего 
ждать: землю - крестьянам, заводы -
рабочим? 

- У пермских коммунистов два приори
тета. Первый - реализация на деле, а не на 
словах принципов социального государства. 
Власть должна выполнять взятые на себя 
обязательства и дать людям качественное 
бесплатное образование, медицинское об
служивание, проводить повышение зарплат 
и пенсий. Мы боремся за это уже давно: на
пример, во многом благодаря нашему давле

нию в этом году была проиндексирована зар
плата бюджетникам. Это лишь малая часть 
того, что мы сможем сделать, если коммуни
стов в Законодательном Собрании края ста
нет больше. 

Второе направление - создание условий 
для развития промышленности региона. 
Мне больно слышать, когда власти заявляют, 
что индустриальный потенциал края исчер
пан. Глубоко убежден, что это не так. Пред
приятия региона могут заработать в полную 
силу, если власти над этим потрудятся. 

С этой точки зрения мне импонирует, 
что Андрей Старков сам «технарь», возглав
ляет производственную компанию. Думаю, 
как политик он мог бы развиваться и в этом 
направлении. 

- Какой результат КПРФ рассчиты
вает показать на выборах? 

- Если не допустим оголтелого админи
стративного давления, массового вброса 
бюллетеней, различных фальсификаций и 
приписок, то КПРФ на выборах в Законо
дательное Собрание по силам набрать до 35 
процентов голосов и сформировать крепкую 
депутатскую фракцию. Надеюсь, и Андрей 
Старков будет в этой команде. 

По последним данным, сама «Единая 
Россия» рассчитывает получить уже только 
40-45%. Так что если избиратели проявят 
активность, мы вполне сможем говорить с 
партией власти на равных и эффективно 
отстаивать интересы простых граждан. Уве
рен, что политической монополии в нашем 
регионе приходит конец. 



Или как я писала градоначальнику 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ТЕРЯЕТ ПРОЦЕНТЫ. По по
следним данным, партия «Единая Россия» пере
смотрела свои планы на выборах в Пермском крае 
и Свердловской области. Вместе со сменой аги
тационного рефрена снижены ожидаемые резуль
таты голосования. Теперь пермским единороссам 
ставится задача собрать если не 50%, так хоть 40-
45% голосов пермяков. Причина - ожидаемая вы
сокая явка избирателей и протестное голосование 
населения, уставшего от бесконечных несбывших
ся обещаний партии власти. 

ЛИДЕР ПЕРМСКИХ КОММУНИСТОВ ПОПАЛ В 
ДТП. Первый секретарь крайкома КПРФ Влади
мир Корсун попал в больницу в результате авто
мобильной аварии. В последнее время участи
лись случаи остановки сотрудниками ДПС машин 
с агитационными материалами партии. Чтобы 
предотвратить возможные провокации, Влади
мир Кузьмич сам сел за руль УАЗа. В условиях 
плохой видимости на заснеженной трассе Пермь 
- Нытва автомобиль вылетел в кювет. У водите
ля обнаружена травма спины, но, по заверениям 
врачей, к 4 декабря он поправится. Желаем Вла
димиру Кузьмичу скорейшего выздоровления! 

ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ ПЕРМИ ОТКЛОНИЛИ 
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД. Депутаты 
Пермской городской думы отклонили в первом 
чтении проект бюджета города на 2012 год и пла
новый период 2013 и 2014 годов. Проект не на
брал необходимого количества голосов и теперь 
городской администрации придется его дораба
тывать вместе с депутатами в составе согласи
тельной комиссии. Народные избранники раскри
тиковали проект. Например, им не понравилось, 
что в документе не предусмотрено строительство 
ФОКов, зато есть средства на строительство но
вого фонтана. 

ГУБЕРНАТОР ЧИРКУНОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПЕР
МЯКАМ ВЫКУПИТЬ БУКВУ «П» У ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНОГО ВОКЗАЛА. Глава региона через свой 
блог в Интернете предложил горожанам «скинуть
ся» и выкупить арку в виде буквы «П» у правообла
дателя - Музея современного искусства. Напом
ним, арт-объект, сложенный из бревен, обошелся 
бюджету в 9 млн рублей, но авторские права горо
ду не принадлежат. Каким образом это стало воз
можным, собираются выяснить депутаты Законо
дательного Собрания края. 

БЫВШИЙ ГЛАВА КОМИ ОКРУГА ОБВИНИЛ 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ» В ПАДЕНИИ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ. Как сообщает издание «Коммерсантъ 
в Перми», в Интернете появилось видео фраг
мента встречи главы Миниприроды РФ Юрия 
Трутнева с жителями Кудымкара. Опублико
ванный в сети ролик показывает выступление 
экс-главы администрации Коми-Пермяцкого 
автономного округа Геннадия Савельева, ко
торый обвиняет «Единую Россию» в ухудшении 
уровня жизни в округе. В частности, г-н Саве
льев утверждал, что после объединения КПАО и 
Пермской области из округа начался отток на
селения. За шесть лет округ покинули 16 800 че
ловек. «Если оставить во власти «Единую Рос
сию», то через пять лет в округе останутся одни 
пенсионеры», - заявил бывший глава. Также он 
обвинил главу Минприроды в том, что после 
принятия нового Лесного кодекса в округе без 
работы остались тысячи человек. 

Признаюсь сразу - к нашему 
«градоначальнику», Игорю Сап-
ко, особой симпатии я не испыты
ваю. А потому, услышав, что 15 но
ября он будет проводить прямую 
телефонную линию с жителями 
города, решила задать ему «непри
ятный» вопрос. Дозванивалась по 
опубликованному номеру больше 
получаса - все время было занято. 
Ну, что же, думаю, понятно - же
лающих вопросы задать много. 

Наконец, трубку взяли, но вот 
неожиданность: на том конце во
все не Игорь Сапко, а некая де
вушка, сразу попросившая меня 
представиться. Я растерялась и 
решила представиться вымыш
ленным именем. «Какой у вас во
прос к Игорю Вячеславовичу?» 
- допытывалась девушка. Я поин
тересовалась, почему в последнее 
время он так часто бывает в Мото-
вилихе, ведь в городскую думу он 
избирался совсем от другого рай
она - Индустриального? И еще: 
если он собирается становиться 
депутатом Законодательного Со
брания - зачем тогда стремился 
стать мэром? А если не планирует 
войти в состав краевого парла
мента - зачем участвует в выбо
рах и как собирается исполнять 
обещания, которые дает сейчас 
избирателям? 

Тут уже, видимо, растерялась 
моя собеседница. Последовал 
щелчок, долгая пауза - девушка, 
очевидно, с кем-то советовалась. 
А потом совершенно ошарашив
ший меня ответ: «Вы знаете, мы 
ответим на ваш вопрос в течение 
ближайших двух недель». Такая 
вот «прямая линия». Но это еще 
не все. 

Надо отдать должное аппара
ту «градоначальника» - прошло 
даже меньше двух недель, а мне 
позвонили по оставленному но
меру телефона. Видимо, та же 
девушка, позвонившая от имени 
Сапко, сообщила, что лично он 
пообщаться со мной все еще не 
может, так как находится в ко
мандировке. Замечу в скобках, 
что это довольно странно, так 
как, судя по исправно выходящим 
телесюжетам, господин Сапко 
каждый день что-нибудь такое по
сещает и обязательно в нашем из
бирательном округе. Но вернусь 
к ответу, который мне передала 
помощница «градоначальника». 
Оказывается, он «выдвинул идею 
развития микрорайонов, и сейчас 
знакомится с ними». Мотовилиху 
при этом выбрал... потому что это 
еще один из районов города. В вы
борах же Сапко участвует потому, 
что сделать это ему предложила 

партия «Единая Россия». И зако
ном не запрещено быть мэром и 
баллотироваться в другой орган 
власти. 

«Вы удовлетворены ответом?» 
поинтересовалась девушка. 

«Нет», - честно сказала я и объ
яснила, что дело не только в том, 
что все это звучит неубедитель
но, но и в том, что я хочу все-таки 
узнать, собирается Сапко стано
виться депутатом, если получит 
на это право по итогам выборов, 
или хочет остаться градоначаль
ником? Это, видимо, вновь по
ставило в тупик мою собеседницу. 
«Ну что вы так волнуетесь? - ска
зала она. - Он, может быть, еще 
и не победит. Ну а вдруг победит 
- так передаст свое место другому 
кандидату... А может и не пере
даст...». 

Разговаривать дальше не име
ло смысла, я положила трубку. В 
конце концов, помощница «гра
доначальника» не виновата. Не 
может же она прямо сказать, что 
все обещания ее шефа - предвы
борный блеф и на деле их никто 
не собирается выполнять. Только 
вот, похоже, в свою победу канди
даты от «Единой России» уже не 
очень-то верят... 


