
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ПЕРМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 

КОТОРЫЙ, ВИДИМО, ТОЧНО ЗНАЕТ, ЧТО ТАМ НАДО ДЕЛАТЬ, И КОТОРОГО ЗОВУТ 

Д 7 1 ' т р 1нГ С^ /V1ЙГ 7Т Т> Ж 7Т 1ЧТ 1Ч/Г €^ж 1 4 
Лг^к-т/ Л ЛИ* ДГж.Я. ли-Ткь.Ж Я-уА-Ж^ЖТ Лг^к.шУ Л М-9Ж. I V ! ч,—Ж Л_> 

Вообще-то говоря, практика пяти избирательных кампаний показывает, 
что конкретность депутатской задачи понимает примерно один кандидат из 
двадцати, а пути реализации ее известны понимающим в той же пропорции. 
Известно также, что в кандидаты сами вдут либо другими выдвигаемые люди 
разговорчивые. 

После трех двухчасовых попыток «разговорить» кандидата в депутаты 
городской пермской Думы по Дзержинскому округу №2 Александра Алымова 
и, простившись с ним, я рухнула в кресло, сломала в нем какую-то железяку, 
нанеся учреждению убыток не менее чем в двести тысяч рублей, взвыла и 
сказала коллеге: 

- Я ему назначу следующую встречу ночью, свяжу, направлю лампу в 
глаза и кормить не буду, пока не начнет о себе говорить. За двенадцать лет 
журналистской работы я такого кошмара не помню. Вот же уперся мальчиш
ка, слова не вытянешь).. 

Коллега посмотрел на меня поверх очков: 
- По поводу кресла с комендантом будешь общаться сама. Второе. Ничего 

ты с ним силовыми методами не сделаешь. За ним четыре воспитанных 
поколения борцов кекусинкай каратэ. Мой сын у него занимается, и я не знаю, 
что бы я с моим бывшим оболтусом дела.'!, если бы не Александр Николаевич. 
Третье. Какой он тебе мальчишка, когда ему сорок лет и у него трое детей?! 

А я-то сидела и соображала, есть ему двадцать восемь или нет... 
Батюшки мои, еще и каратэ... Ну, и как все это объяснить избирателю, 
если до кучи еще и выяснилось, что Александр Алымов занимает совер
шенно экзотическую должность заместителя директора Уральской реги
ональной службы экономической безопасности, и это совсем не КГБ-МБ-
ФСК^а охранное предприятие. 

Больше скажу: Алымов стоял у истоков самой презентабельной и не 
вызывающей у народа позитивную реакции пермской фирмы «Экс лимитед». 
а по образованию он - выпускник политеха, элитарного машиностроительного 
факультета, и работал ведущим конструктором не где-нибудь, а в КБ «Темп»; 
у него аспирантура, он, оказывается, тонко образованный гуманитарий, более 
всего любящий Диккенса н Шекспира. А жена - мастер спорта международ
ного класса по художественной гимнастике, чемпионка СССР и трое детей 
никак не отразились на ее безупречной внешности. 

Во всем этом разобраться и без кандидатства в Думу - голову свернешь, 
а уж предвыборную программу на тему под названием: 

«АЛЕКСАНДР АЛЫМОВ," 
кандидат в депутаты Пермской городской Думы по Дзержинскому округу 

№2» - я вовсе не потяну. 
Взяла за основу тезис: Алымов - штучный человек. Вне традиции и 

трафарета. Он абсолютно индивидуален, непонятен и он мне... не нравится. 
И надо признаться: не нравится именно потому, что непонятен. А когда 
поэтому не нравится, то надо искать причину в себе самой. Скорее всего, я ему 
просто завидую. И зависть эта - белая. Чего и желаю испытать каждому, кто 
сегодня знакомится с ним. Это очень полезно для души, уверяю вас. Давайте 
попробуем вместе понять этого человека, он того стоит. 

Родители Алымова - с завода имени Дзержинского. Саша рос очень 
болезненным ребенком, и его дразнили дохляком. Вне школы - а учился он, 
по воспоминаниям учителей школы №92, превосходно - он читал книжки. 
Такая вечерне-читающая семья. Каждый уткнулся в книжку и читает. В 

"едьмо.м классе надоело ему болеть. И даже не столько надоело, сколько стало 
очень жаль маму, вечно за него переживающую. Он начал лечиться спортом, 
занялся гантелями, потом - классической борьбой. 

Господь за время жизни человеческой к человеку обращается трижды. 
Надо его услышать. Саша про это не знал, но, видимо, каким-то внутренним 
слухом что-то слышал, и точно припарковывался именно к тем людям, к 
которым надо. Таким был его первый тренер Н. Дианов, доктор медицинских 
наук. Он научил Сашу прежде всего ДУМАТЬ. Раньше, чем совершить 
поступок, - всегда думать о тех последствиях, которые наступят для окружа
ющих. Думать, прежде чем говорить. И всегда говорить то, что думаешь. Это 
- основа нравственности. 

Александр Николаевич Алымов, целиком взращенный во времена абсо
лютно двойной морали, выполняя завет учителя, сформировал себя человеком 
честным. Тренер уехал из города, а Саша диким образом перетренировался. 
В шестнадцать лет ему было сказано: парень, спорт кончился, больше лежи, 
чем двигайся, а уж о бегать просто забудь. 

Господь обратился вторично и вновь был услышан: познакомился Алек
сандр с В. Буйлиным. Вот этого человека я знала. Как и сотни других 
пермяков - лично, а сотни тысяч - не предполагали, что знакомы с ним. 

Буйлин был кандидатом медицинских наук, работал в санэпидемстанции. 
Первое упоминание о йоге в пермской летописи связано именно с этим 
человеком. Для всех, кто хоть раз слушал «евангелие от Буйлина», этот 
человек становился абсолютным авторитетом. Он поставил Сашу Алымова на 
ноги, открыл ему великую философию Востока и научил мыслить самостоя
тельно. 

И еще научил смелости. Потому что все эти «йоги» нашим государством 
воспринимались очень болезненно, шли вразрез с официальной идеологией, 
не то что слушать Буйлина, становиться здоровым через его лечение было 
просто очень опасно. Господи, как же мы жили... 

Алымов учился в политехе, и в 19 лет его совершенно перестали 
удовлетворять вузовские занятия по философии. Он так просто об этом сказал, 
а я подумала, что студент политеха, неудовлетворенный философией в 
середине семидесятых, - это не слабо... 

Я помню, как тогда это было. Мы учились с Алымовым в вузах в одно 
время. Кто-то из гуманитариев, надув «научрука» особой лояльностью, через 
кучу официальных каналов получал доступ в спецхран Горьковской библио
теки. Девочки-библиотекарши рисковали схватить сахарный диабет от коли
чества шоколада, который дарился им, чтоб ушли, пока удостоенный доступа 

рылся в книжных полках. Книжки по восточной, а заодно и европейской, 
русской философии крались и неслись в туалет, где их перефотографировали 
и зачитывали до дыр. 

Доступ к запретным плодам мозгов мирового значения получала, разуме
ется, «золотая» молодежь, дети очень престижных родителей, которые и 
составили основу интеллигентного и спокойного пермского диссидентства. 
Саша Алымов был из другой среды, но вписался в эту, элитную, на правах 
нравственного авторитета. 

Для массового читателя каратэ ассоциируется с американскими видеобо
евиками. Обыватель уверен, что все каратисты - бандиты. 

Так вот. Саша Алымов стоит у истоков этого стиля в Перми, и двадцать 
лет он - лидер. За все эти годы только один раз, в Чайковском, человек из 
секции Саши воспользовался приобретенным умением в агрессивных целях. 
Все. И мальчишка, приходящий к Алымову часто из-за разбитого в драке носа 
с мечтой выучиться и отомстить обидчикам, через пару месяцев занятий 
просто забывает, с какими мыслями пришел. Он становится другим, и 
совершенствование духа теперь для него куда важней, чем рукомашество и 
ногодрыжество. 

Коричневый пояс, в частности, носит ученик Саши Алымова депутат 
Пермского Законодательного Собрания, генеральный директор «Экс лими-
тед» Ю.Трутнев, человек номер «раз» во всех последних рейтингах популяр
ности в Перми. Я более выдержанного и интеллигентного человека просто в 
этом городе если и знаю, то не сразу вспомню. Юрий Петрович на мой вопрос 
о его спорте ответил: 

• Без подручных средств от пяти-шести, стоящих я подворотне с ножами 
и кастетами, я, конечно, отобьюсь. Но эти ребята к нам, «алымовским», 
никогда и близко не подходят. Знают, чувствуют, мы умеем порождать это 
чувство в шпане: не надо и пытаться. 

... Как-то Виктор Цой спас съемку одного очень популярного фильма: 
нужна была массовка на двадцать тысяч человек, а на сборы не было ни 
времени, ни денег по смете. Цой собрал московскую массовку за четыре часа. 

Пермь поменьше. Но полторы-две тысячи учеников Александра Никола
евича Алымова, обязанные ему силой духа, прочной нравственностью и 
здоровьем, часа за полтора, полагаю, соберутся. 

Все, что я пишу, я разве что на сотую долю знаю от самого Алымова. Но, 
вспомнив эту цоевскую легенду, я попросила только одного ученика Саши, лет 
двадцати, собрать кого-нибудь, чтоб рассказали о нем. И три рабочих дня 
имела паломничество. Приходили мальчишки-школьники, рабочие под трид
цать, вполне сорокалетние дяди. Я не устала от дикого наплыва народа 
нисколько. Я просто никогда почти одновременно не видела такого количес
тва превосходных людей. Материала было - на философский трактат, хоть 
надо-то всего триста строк, а люди шли. Уж не знала, что и делать. Коллега, 
чей сын занимается у Саши, сказал: 

- Чего ты маешься? Дай отбой. Скажи, что больше не надо, все в порядке. 
Убейте, не помню, которому сказала - и поток людей тут же прекратился. 

Запомнились многие. Больше всего - бабушка. 
- Ты его увидишь, доченька, скажи, я за его здравие свечки в Слуцкой 

церкви ставлю. Внука он мне поднял. Сын-то мой погиб, жена его сбежала, 
мальчик мой только и видел, что меня... Он бы сам пришел, да служит сейчас. 

Так. А в Думу зачем идет человек, которого надо бы назвать попросту 

педагогом? 
На этот вопрос Саша ответил так: 
- Что Пермь - миллионный город - это сказка, миф. Такого города не 

существует, как и многих других «миллионников» в нашей огромной стране. 
Раньше это был конгломерат заводских поселков, инфраструктура которых 
жилье и аптеки, школы и больницы - висели на балансе огромных государ
ственных оборонных заводов. Вместо заводов образовались всякие АО, руко
водители которых более не желают содержать социальную сферу. Скинули 
все, чем человек жив, на плечи муниципальных властей, а денег на содержа
ние этой махины нет. Служб отлаженных - нет. Дети, что самое главное, 
пострадали больше всех. 

Дискриминация, которой и без того, в силу географического положения, 
подвергались жители отдаленных районов, «спальных» поселков, резко 
усилилась. Пли ребенок живет на Парковом, или на 25Октября - есть разница 
в возможности реализовать свои нрава на образование, культурный досуг, 
спорт? Громадная разница. 

Задача нынешнего состава городской Думы - заложить фундамент города 
по имени Пермь. И отрыть сохранившиеся остатки прежнего театрального, 
музыкального, университетского губернского центра, на всю Россию славив
шегося отменным земским подходом к строительству, здравоохранению, 
образованию и культуре. 

- Саша, это - ДЕНЬГИ! Муниципальные ДЕНЬГИ - это налоги и благотво
рительные взносы, больше нет. Мы же в условиях бюджетной войны - области 
с Федерацией, областного центра - с областью. Ну нет ДЕНЕГ, сколько надо, 
в бюджете. Хоть какая программа у кандидата,«запрограммируйся» хоть как 
- нету ДЕНЕГ. 

- Характерная особенность бюджета любого города, будь то Пермь, 
Мюнхен или Сан-Франциско, любой страны - кроме Объединенных Арабских 
Эмиратов, - в том, что ДЕНЕГ в бюджете всегда меньше, чем нужно. Между 
прочим, это любых ДЕНЕГ касается - хоть бюджетных, хоть семейных. Но 
особенность вашего ДЕНЕЖНОГО дефицита в том, что мы плохо работаем -
в лучшем случае, вкалываем. а это - не одно и то же. Кроме того, и имеющиеся, 
валяющиеся на дороге бюджетные ДЕНЬГИ мы не умеем грамотно собрать. 
Равно как грамотно распределить. И совсем не контролируем исполнение 
распределения. 

А что ДЕНЬГИ валяются -я это в одно касание сейчас докажу. Сколько 
стоит квартира на Комсомольском проспекте? Трехкомнатгля - уже свыше 
шестидесяти миллионов. В Парковом - тридцать-сорок. Сколько налога 
платит с продажи квартиры владелец? На Комсомольском проспекте по 
справке БТИ квартире стоит миллиона три. Налог с продажи взимается 4 
процента от суммы сделки. Есть разница - с трех миллионов четыре процента 
или с шестидесяти ?А ежегодно нотариальные конторы регистрируют тысячи 
таких сделок. 

Водителей такси тысяча человек, машины у них в аренде, арендную плату 
заплатил, что-то смешное, тысяч 80, получил по ведомости зарплату, осталь
ное, считается - это «его: А подоходный налог со среднемесячной реальной 
где? 

Теперь, к примеру, рынок. Чего-то там челночники, конечно, платят. Это 
«чего-то» сопоставимо с реальной прибылью, которая поддается вне всякого 
налогообложения? 

Думаю, что миллиардов с десяток на этих только примерах я в бюджет 
уже нашел. 

- Александр Николаевич, я хочу предостеречь вас: все перечисленные 
вами граждане, улизнувшие от налогообложения, не кто иные, как ваши 
избиратели. Понравится ли им такая платформа кандидата? 

- А когда избиратель с высоким давлением придет в больницу, или у 
избирателя поднимется температура, а на дверях больницы объявление: 
«Врачи бастуют из-за невыплаченной заработной платы' - это понравится? 

Когда дети избирателя будут мотаться по улицам из-за забастовки 
учителей, не получающих в Перми положенной зарплаты, - это как избира
телю покажется? 

Битый асфальт, грязь по колено, автобусы с ручным уже приводом 
избирателю по душе? 

На улицу вечером безбоязненно избиратель может выйти? Он уверен, что 
милиция на своем «Жигуле» поспеет взять преступника на «Вольво»? 

Или избиратель думает, что Дума, как Господь Бог, одним словом 
решения решит эти проблемы? У Думы три задачи: налоги грамотно устано
вить, бюджет разумно распределить и проконтролировать четкое его испол
нение. И еще надобно научиться к неисполняющим применять меры: чего их 
стыдить, когда есть суд? К каждому закону должна быть прикреплена 
санкция за его нарушение, и суды будут знать, чем заниматься. 

И еще бы я хотел, чтоб Дума выступила инициатором целевого распреде
ления благотворительной помощи промышленно-коммерческих и финансо
вых структур. Конечно, это не значит - всю благотворительную помощь 
собирать в кучу. Но должен быть опубликован список объектов наибольшей 
социальной напряженности. И ориентировать надо предпринимателя на них. 
Тут ничего не надо выдумывать. Просто обратиться к истории края и 
попытаться делать то и так, как это было при той, забытой Думе, при тех, 
забытых, земствах. 

Есть в Перми великолепный архив, отличная историческая и правовед-
ческая школа -Дума должна обращаться за помощью к специалистам, несеми 
же пядей во лбу депутаты. 

...Могу сказать, что вся та немалая информация, полученная мною об 
Александре Николаевиче Алымове , сделала его образ в моем сознании 
обаятельным. И то, что это совершенно прочный и предельно надежный 
человек -безусловно. От ненадежных красивые женщины по трое погодков не 
рожают. 

И. КОЛУЩИНСКАЯ. 


