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Дорогие земляки! 

За время выборной кампании кандидаты 

засыпали вас различной печатной 

«литературой» чрезвычайно серьезного, а 

порой и скандального характера. Поэтому мои 

единомышленники решили немного пошутить и 

развлечь вас. Для чего и создали эту брошюру, 

которая в картинках расскажет о моей жизни. 

Сергей СЕМЕНОВ 



Сэр Уинстон Черчилль Серёжа Семёнов 

В детстве Сережа внешне был очень похож на Уин-
стона Черчилля. Словно его копия! Во дворе от своих 
приятелей он даже получил прозвище «премьер-ми
нистр». Тогда, помнится, его папа, Геннадий Сергее
вич, шутил: — Ну, сынок, быть тебе политиком! 

Как видим, отцовские слова оказались пророчес
кими. 

В пермской физико-математической школе № 9 
всегда учились наиболее одаренные дети. Они, все как 
один, любили уроки физики или математики. А Серега 
предпочитал биологию. Видимо передались ему мами
ны гены. Валентина Даниловна СЕМЕНОВА известный 
ученый, кандидат наук и изобретатель вакцин. 

Как-то во время урока на Сергея, который сидел на 
первой парте, упал скелет... Это происшествие, в ито
ге, и предопределило дальнейший выбор профессии. 



Двигатели летательных аппаратов — это звучит 
красиво. Романтика дальних полетов на «железных 
птицах» вскружила голову не одному поколению моло
дых людей. Поэтому Сергей поступил в Пермский поли
технический институт. Оказалось, что специальность 
«Авиадвигатели» машиностроительного факультета не 
имеет ничего общего с самолетами, только с ракетами. 
Сергей узнал об этом позже, когда уже сдал вступи
тельные экзамены. Но нисколько об этом не жалеет. В 
юбилейный для родного Политеха год он благодарит 
преподавателей за привитое ему комплексное мышле
ние. Сейчас он смотрит на один шаг вперед. 

1987 год. Москва. Красная площадь. Парад. Элит
ные войска — дивизия имени Дзержинского. Крапо-
вые береты. Сержант СЕМЕНОВ несет службу, стоит 
на страже Родины. Кто бы мог подумать, что вскоре 
великая страна развалится по частям? 

1989 год. Горячая точка. Карабах. Ранение. Кровь и 
пот. Настоящая мужская работа — защищать страну. 

Для Сергея патриотизм стал не пустым звуком, а 
осознанной необходимостью. После демобилизации 
из рядов Советской Армии он стал совершенно дру
гим человеком. Убедился: легко все разрушить, но 
трудно созидать. Понял и другое: нельзя быть безуча
стным свидетелем процесса. И процесс пошел... 



Трудовую деятельность Сергей СЕМЕНОВ начал с 
рядовой должности. В последствии прошел путь до ге
нерального директора завода. Повальная приватиза
ция, которая прошла по стране, коснулась и «Велты». 
Завод, после акционирования остался, по сути, без 
хозяина, а работники без зарплаты. Главный финан
сист, один из сегодняшних богатырей — Добрыня Ни
китич, — увы, отличить велосипед от самоката не мог. 
И поэтому загнал акции разваливающегося предпри
ятия по дешевке. Бразды управления в свои руки 
взял Сергей Геннадьевич. 

Задымили трубы, заработали станки, запыхтели 
котлы — в общем, началась работа. Люди стали полу
чать зарплату. Как оказалось, совершенно не нужно 
изобретать велосипед — надо просто его делать. Ра
ботать. 

Но чужой успех, как известно, убогим покоя не да
ет. Ох, и любят же у нас чиновники считать «свои» 
деньги в чужих карманах. Вмиг появились на заводе 
«ходоки». Приехал один такой. Джип, номер 007 у не
го, Джеймс Бонд, не иначе. И молвит: — продай, мол, 
котельную нам. И цену называет — рубль с полтиной. 
Отказали ему. Так и уехал несолоно хлебавши. Затаил 
обиду лютую. Погрозил на прощание, дескать, вот 
сейчас выборы выиграем, всем вам придется на ко
нюшне работать. 
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Понял директор СЕМЕНОВ, что таких людей ну ни
как нельзя до власти допускать. И как всегда ввязался 
в бой. Однако силы были неравные. 

После выборной кампании отправился он в 
Москву. 

В златоглавой много было дел у Сергея. Те идеи, 
которые не были услышаны здесь, в Перми, были ус
лышаны там, в Москве. Причем, на самом высоком 
уровне. Сергей вместе с другими производственника
ми выполнял поручение Президента Владимира Пути
на — работал над программой развития промышлен
ности Российской Федерации. В итоге, она была одо
брена в аппарате Правительства. А где ее осуществ
лять? Естественно, дома, в Пермском крае. А тут еще 
выборы в Государственную думу были объявлены. Тут 
сразу многие депутаты, большие и малые, всполоши
лись, на работу в Думу собрались идти. Спрашивает
ся, а где раньше были, почему раньше о людях не за
думывались? Ведь у каждого и так депутатский зна
чок на груди поблескивает... 



Лома был фор
менный скандал. 
— Ни за что, — по
пыталась возму
щаться жена. 

— Ур-рр-ааа! — 
обрадовались ре
бята, — папа будет 
депутатом, его с 
дядей Президен
том по телевизору 
будут показывать! 

В общем, бес
полезно было Сер
гея отговаривать 
от этой затеи. Та
кой вот он человек: 
сказал, значит, так 
тому и быть. 
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— Основа основ, — объясняет своим 
избирателям Сергей, — это промышленность. 
Если завод производит продукцию, то зараба
тывает, соответственно, платит налоги. Люди 
своевременно получают зарплату, пенсионеры 
— пенсии. Только много ли сейчас у нас благопо
лучных предприятий? Увы, единицы. 
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