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Аграрная партия России 

<§д Землю Российскую! 
АЛЕКСАНДР МУБАРАКШИН 

- победитель и защитник 
«За эту предвыборную компанию я, 

как кандидат в ГДРФ от Аграрной партии 
России, провел более ста встреч с нашими 
избирателями и на всех встречах мне 
задавались одни и те же вопросы: о 
многомиллионной выборной компании 
Вахрина, кто он и кого представляет? 

Но особенно много негатива о 
деятельности господина Анохина, как 
действующего депутата. Почему человек, 
которому люди оказали такое высокое 
доверие, на деле предал интересы 
стариков-пенсионеров, сельчан, да и 
просто жителей Прикамья ? 

Сколько лживых обещаний про
звучало в предыдущую выборную компа
нию! 

Несмотря на свои жизненные 
моральные принципы - я вынужден 
сказать правду своим избирателям, так 
как не имею возможности встретиться 
со всеми лично и ответить на заданные 
вопросы. 

Скалеите правду избирателям! 
Почему самовыдвиженец - кандидат В. Вахрин скрыл от своих избирателей, что 

он является председателем областного отделения Либеральной партии и членом 
Центрального Совета? 

Это та партия, которую они создавали вместе с Березовским и Похмелкиным, 
перебежав из СПС от одних олигархов (Гайдар и Чубайс), ограбивших страну, - к другому. Знает, 
что не любит у нас народ Березовского и «подберезовиков», но в Думу хочется... ну очень 
хочется! Был еще один - С. Юшенков, но его как-то странно застрелили перед выборами 
Председателя либеральной партии. 

Что может сделать один депутат без партии и фракции в ГД РФ, где законы принимаются 
большими партийными фракциями? Что может сделать для народа человек, ни дня не 
проработавший на производстве, не знающий жизни и забот трудового народа? 

Откуда у В. Вахрина столько денег на избирательную компанию? 
Сегодня он затратил, как кажется не только мне одному, намного больше тех 6 млн. 

рублей, которые разрешены законом, наверное больше в несколько раз. Из 36 лет, человек 2 
года служил в армии, 21 год учился (школа и «университеты») и 2 года в Законодательном 
Собрании. За 2-3 года такие деньги невозможно заработать! 

Темная история, как Вахрин попал в Законодательное Собрание и сколько лет судился 
известна всей области. 

Кто финансирует Вас, господин Вахрин? 

X 



За что не любите народ российский, 
господин Анохин? 
Я не хочу сегодня поднимать вопрос на тему бизнеса господина Анохина с чеченскими 

боевиками. О нем много писалось на прошлых выборах, но народ все-таки доверился его словам 
и обещаниям. Этот бизнес, эти деньги унесли очень много жизней наших мальчишек в Чеченских 
горах. Пусть все это будет на совести Анохина. Бог ему судья! 

Цену словам и обещаниям Анохина знает теперь каждый житель Прикамья. И прежде 
чем отдать свой голос в его пользу, вспомните о пустых обещаниях, о погибших мальчишках и о 
Боге. В Библии сказано: «...каждому воздам по заслугам его!». В жизни должна быть 
справедливость! 

Совесть у Вас есть ? 
П. Анохин, не поддержав ни один социальный закон, в том числе и пенсионный, 

проголосовавший за бюджет 2004 года, в котором для села выделено в десятки раз меньше, чем 
положено по закону, просит поддержку на селе и у стариков - пенсионеров. 

Ведь это и на Вашей совести разрушенные села и семьи! 

Когда мы услышим правду? 
Опять про совесть... 
Когда читаешь отчет о проделанной работе: и на мост через Каму П. Анохин деньги помог 

получить, и на аэропорт, и дальше такая же чушь! В Администрации знающие люди - кто открыто 
смеется, кто просто иронически улыбается. 

Может хватит лгать?! 
А не оплаченная многим людям предыдущая выборная компания, вызвавшая 

многочисленные демонстрации с плакатами протеста? 
Известно очень много случаев, в том числе и с инвалидом, работавшим прошлые выборы 

на Анохина, и не получившим ничего. Конечно депутат сейчас пытается исправить сложившуюся 
ситуацию и расплатиться с долгами, чтобы избежать шумихи, но данный факт уже получил огласку. 

Павел Викторович! Можно людей подкупить громкими обещаниями и дорогими 
подарками «нужным» людям, но купить всю страну, народ Прикамья, а тем более совесть 
НЕВОЗМОЖНО! 

Президент России В. Путин недаром сказал:«.. .надо эту власть менять сверху, а то народ 
Вас поменяет снизу вилами». 

Знаете, в одном знаменитом фильме матрос, врываясь на заседание временного 
правительства говорит: «...кто тут временные? Слазь! Кончилось Ваше время!» 

В стране подул ветер перемен! 

Ваше время, господа Анохин и Вахрин, прошло! 

Отпечатано в МУП «Нытвенская типография». Адрес: г. Нытва, ул. К. Маркса, 78. Тираж 100000 экз. Заказ №. 2221. 
Заказчик: кандидат в депутаты ГД РФ А.В. Мубаракшин. Дата выпуска 1 декабря 2003 г. Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты ГД РФ А.В. Мубаракшина. 


