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ЭЙ, ГОСПОДИН!
ВАС ТУТ НЕ
СТОЯЛО!
...Этим буклетом Анохина
были засорены почтовые ящи
ки в Ленинском, Индустриаль
ном, Дзержинском, Кировском
районах, а так же в Нытвенском,
Пермском, Сивинском и Карагайском.
Тираж не указан. Когда
выпущен «отчет» Анохина- не
указано. Но получили его из
биратели тогда, когда ежу
было понятно: фактически вы
боры уже начались.
Ни президент, ни губерна
тор даже не предполагали, что
этот наглец воспользуется их
фотографиями. Анохин тычет
нам в нос: вот, мол, кто со мной
заодно, вот с кем я вместе!
На самом деле это - фото
монтаж.
Во время визита Прези
дента В.В.Путина в наш
край всем стало ясно: Ано
хин лжет.
...Ни в президентском
списке участников встречи,
ни в губернаторском Анохи
на не было. Таким, как он, пра
во лично встречать и сопро
вождать президента не пре
доставляется.
Анохинского духу не
было рядом с президентом
и губернатором. Его не пу
стили сопровождать главу
государства ни на «Пермские
моторы», ни в Кудымкарский
музей, ни в гимназию имени
Дягилева. Вот пермский депу
тат Госдумы Юрий Медведев
участвовал в этом важнейшем
мероприятии. А Анохина там и
близко «не стояло».
Павел Викторович соловьем
заливается про то, что он - ак
тивный член партии «Единая
Россия». Но партия не вклю
чила Анохина в свой феде
ральный список на выборы.
В этом списке есть наши зем
ляки. А вот Анохина там нет.
«Единая Россия» кого ни по
пади в свои выборные списки
не ставит. Бережет репутацию.
Как член партии, Анохин
- человек ненадежный. Ки
нуть он может партию в два
счета. Партбилет ему нужен
ради выгоды.
В 1997 году он отрицал
любые российские партии и

АНОХИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ. ЭТО...

...ЭТО-СМЕШНО!

Он смешон, этот пухлый человек небольшого роста.
Смешон своим враньем, которое приобрело уже какойто болезненный характер. Но, скорее, он врет от страха.
Потому что его очень легко разоблачить. Это уже сде
лали большинство избирателей. Но Анохин рассчитыва
ет на то, что до 7 декабря самые активные граждане пожилые люди, - просто не успеют разобраться с его
враньем.
Расчет Анохина - обмануть стариков.
Они, особенно малообеспеченные, не пользуются ин
тернетом. Они не могут своими глазами увидеть поимен
ное голосование депутатов Госдумы. И поэтому не зна
ют, как на самом деле голосовал Анохин. Каким законам
он помог утвердиться, против каких выступил и от каких
трусливо спрятался.

ОБ АНТИНАРОДНОМ ГОЛОСОВАНИИ АНОХИНА
в Государственной Д у м е читайте на СТР.3.

О ТОМ, КАК ОН ВРЕТ ИЗБИРАТЕЛЯМ
в своем отчете, читайте на СТР.2.

О ТОМ, КАК АНОХИН ОБМАНУЛ ЛЮДЕЙ
на деньги, читайте на СТР.4.

Иногда Анохин лжет просто отвязно.
Он как будто помнит завет Геббельса:
«Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной».

создал свою под названием
«Дело жизни». И даже моло
дежную организацию при ней
организовал. Некоторые сту
денты ходили в футболках и
бейсболках с надписью
«Дело жизни». Анохин нео
днократно пророчил этой
«партии» долгую жизнь и вы
пускал газету с тем же, что его
«партия», названием.
Все это было сплошной ин
сценировкой. Нет ни анохинской партии, ни анохинского «ком
сомола», ни газеты. Все благо
получно испустило дух сразу
после тех выборов, поскольку
весь этот спектакль, продол
жавшийся около двух лет,
был затеян только ради вы
боров. В нашем Законодатель
ном Собрании была даже некая
анохинская группа депутатов, так
же распавшаяся после думских
выборов 1999 года. А на прошлых
выборах в Законодательное Со
брание области два года назад
никого из депутатов-сподвиж
ников Анохина пермские изби
ратели не избрали.
«Делу жизни» Павел Вик
торович изменил. В 2000
году он сунулся на губернатор
ские выборы уже в качестве
члена партии «Единство». По
возрасту, кстати, господин Ано
хин в прошлые времена впол
не мог успеть побывать и в чле
нах КПСС. Человек едва соро
ка лет достиг, а какая бурная
партийная биография!
Теперь Анохин опять хо
чет в Москву, в Госдуму.
...В Москву, в Москву! Все
три чеховские сестры вместе
не хотели в столицу так страс
тно, как господин Анохин. Быть
депутатом Госдумы очень вы
годно. Это дает депутатскую
неприкосновенность: нельзя
привлечь депутата Госдумы к
уголовной ответственности.
Вот Березовский ушел из
Думы, и тут же его объяви
ли в розыск...
Из Москвы, с депутатским
мандатом, удобнее снова попы
таться стать пермским губер
натором, причем уже даже не
области, а целого края.
Нет за Анохиным поддер
жки президента. И «Единая
Россия» за него тоже не аги
тирует.
Но страсть, как ему хочется
стать депутатом, выехав на авто
ритете порядочных людей и го
лосах обманутых избирателей.

. - -О разделе II своего от
чета Анохин пишет о СВО
ЕЙ работе в Ленинском из
бирательном округе. Оказы
вается, мы этому господину
так обязаны!.. Это, оказыва
ется, Паша Анохин добился
выделения федеральных
средств на реконструкцию
аэропорта Большое Савино,
на строительство нового мо
ста через Каму...

Есть такая болезнь: ма
ния величия. Любой ребе
нок в Пермской области
знает, что выделение ог
ромных сумм федерально
го бюджета на пермские
программы - это резуль
тат усилий областной ад
министрации!
Анохин пытался в
2 0 0 0 г. стать пермским
г у б е р н а т о р о м , но на
брал только 5 процентов
голосов. Может быть, та-

кое сокрушительное пора
жение тяжело отразилось
на состоянии его души?
Может быть, он в душе ду
мает, что он все-таки - гу
бернатор? Всякое бывает
в результате сильного по
трясения. Человеку порой
кажется, что он - Наполе
он Бонапарт. Или Алек
сандр Македонский. А бы
вает, что и чайник. Да ведь
как вживается-то в образ!
Свистит, кипит, булькает...

Анохин
свистит почи
ще любого чайника. Он
приписывает себе выде
ление средств на строи-

тельство больницы в Сиве,
достройку жилого дома в
пос. Савино Карагайского района, строительство
школы в с.Сергино Нытвенского района...
Да ведь все это - сред
ства областного бюджета!
Они выделены по решению
Законодательного Собра-

ния Пермской области, и
Анохин тут совершенно ни
при чем!..
Но на этом анохинский
художественный свист на
голубом глазу- не закан
чивается. Он утверждает,
что благодаря его вмеша
тельству завершена пере
дача жилого фонда Свер
дловской железной доро
ги в муниципальную соб
ственность г.Перми.
Это - адресное вра
нье. Обман избирателей
поселков Комсомольский
и Железнодорож
ный. Потому что
передача жилого
фонда в муници
пальную
соб
ственность нача
лась лет десять
назад, этот процесс идет
повсеместно и в настоя
щее время завершается.
И в тех районах, где Ано
хин морочит голову изби
рателям, и там, где они из
бавлены от такого «защит
ника». Никакого отноше
ния к муниципальным де
лам Анохин не имеет.

Особенно восхитителен в
"отчете" пункт 5 анохинского точечного вранья:
«Активно лоббировал инте
ресы предприятий, располо
женных в избирательном ок
руге, перед различными

структурами...» Ни одно
предприятие не названо. Ду
мается, что это - точно липа.
Почему так думается?
Да ведь Анохин каждый
грош считает, ставя его
себе в заслугу. До копееч
ки перечислил он «свои и
привлеченные» средства
для оказания благотвори
тельной помощи.
Экая гадость! Благо
творят без фанфар. Не для
отчета. Чего только стоит
в анохинском отчете гра
фа «Поощрение ветеранов
ВОВ». И - до граммулечки
указаны суммы...
Ветераны Великой Оте
чественной войны заслужи
вают иного обращения. Кто
такой этот пухлый молодец,
чтобы «поощрять» людей, за
воевавших великую Побе
ду?! Да еще и указывать
суммы. Порайонно.
У нас в крае р е д к о
можно встретить богатого
человека, который не за
нимался бы благотвори
тельностью.
Известны
многие имена, в том чис
ле и депутатов, которые
помогают сотням людей.
Но нет никого, кто бы при
водил бухгалтерскую ве
домость отчета, как аргу
мент своей благотвори
тельности.
Это - не по-русски. Не
по-христиански. Анохинс
кий отчет о «поощрени
ях» - это просто непри
лично.

проектов, Дума приняла
только одно п р е д л о ж е ние. Остальные ушли в
корзину, как не имеющие

он сам на полторы штуки
вырастить ребенка!
Впрочем, Анохин не
имеет ни малейшего пред
ставления о том, каких сил

Как
Как неприличен

и его от
чет о «законотворческой
деятельности» в Госдуме.
Согласно этой статье «от
чета», депутат Анохин явля
ется автором аж целых де
вяти законопроектов.
Во-первых,
Анохин
врет в числе: потуги за
коны придумывать с ним
случились не 9, а 7 раз. В
2000 году он не
внес ни одного
законопроекта
и ни одной по
правки к зако
нам. В 2001
году - 1 проект.
В 2002 - 2. В
2003 - 4. В то
время как де
путат от Перм
ской области
Медведев
удачно высту
пил с семнад
цатью законопроектами,
Похмелкин внес 38 зако рублей, а по уходу за ре
нов и поправок, Савостья бенком 1500 рублей!
Что имеет в виду гос
нова - 46.
Но с а м о е главное в подин Анохин? Какое по
т о м , что из семи потуг собие? До какого возрасАнохина, причем не как та? Может быть, до 1,5
автора, а как соавтора года? А вот попытался бы

то их специально
считал? Или просто
плюсуется количество ра
бочих на предприятии, ко
торое Анохин осчастливил
своим вниманием?
...Денежки - до ко
пеечки, избирателей поштучно.

-

ТРУСОСТЬ

Есть законы, которых
очень не хватает в нашей
жизни. Голосовать против
них - политическое само
убийство. За голосование
против таких законов изби
ратели, чего доброго, и чуш
ку начистить могут.
Но в Думе, кроме известных фрак
Но
ций, которые действуют легально, есть
еще и всякие подпольные группиров
ки. И они до сих пор часто играют
решающую роль в российском зако
нотворчестве.
Как же действует думское под
полье? Очень просто: оно НЕ голо
сует. И проваливает хорошие за
коны.
Все, кто ходит в аптеки, знают: с 1
января 2002 года введен на лекарства
20 процентный налог. Первого нояб
ря 2001 года 208 депутатов Госдумы
проголосовали за отмену этого нало
га. Против не голосовал никто. Не
было воздержавшихся. Но этот очень
важный, жизненно необходимый закон
не был принят. Потому что 242 депу
тата не приняли участие в голосова
нии.
Старики, переплачивающие за
лекарства, имеют право знать:
Анохин НЕ голосовал за то, чтобы
отменили налог на лекарства.
Не прошел Закон о господдержке
многодетных семей. А он предполагал,
что семьи, где есть трое и больше де
тей, получают на детей бесплатные ле
карства, школьную и спортивную фор
му и питание в школе.
Анохин НЕ голосовал за этот
закон.
Среди избирателей - десятки
тысяч пожилых людей, которые в Ве
ликую Отечественную войну были
детьми и потеряли родителей.
Их отцы погибли, защищая Ро
дину, или пропали без вести.
Многие матери умерли в войну
от голода, болезней. Сегодня
дети той войны стали старика
ми. В начале февраля 2003 года
Госдума отклонила закон о том,
чтобы этим старикам бесплат
но выдавали лекарства, чтобы
они платили за услуги ЖКХ по
ловину расходов и некоторые
другие льготы.
Чтобы закон был принят, не
хватило всего 11 голосов: де
сять плюс Анохин. Анохин НЕ
голосовал.
Честные депутаты хотели
причислить к ветеранам труда
всех женщин, имеющих трудовой
стаж 35 лет, и мужчин, прорабо
тавших 40 лет. Честные депутаты
хотели снизить на 5 лет трудо
вой стаж для людей, начавших
трудовую деятельность в войну,
чтобы включить их в категорию
«ветеран труда». Закон не при
нят. Анохин вместе со своими
единомышленниками НЕ голо
совал.
Анохин НЕ голосовал за
Закон о лраве избирателей
отзывать дурных депутатов
Госдумы. Анохин не голосовал за за
кон, который обязывает тех, кто пре
тендует на высшие госдолжности, от
читываться о выплаченных налогах и
об источниках происхождения их иму
щества.
Анохин НЕ голосовал за Закон
о введении государственной мо
нополии на экспорт нефти и неф
тепродуктов. Это увеличило бы бюд
жет страны на 15 миллиардов долла
ров в год!
Понятно, почему Анохин не голосо
вал. Он разбогател на нефтяном биз
несе. Он понимает, что избиратели,
будь на их стороне закон, давно бы его
отозвали из Госдумы.
Голосовать напрямую против этих
справедливых законов Анохин трусит.
Поэтому не голосует.
Слов можно наговорить - семь
верст до небес. Но люди верят толь
ко делам

На рекламных щитах Анохина - фото людей из на
рода. И лозунг, как бы от имени народа: «Верим только
делам». Избирателям вбивается в голову: Паша Ано
хин работает в интересах народа, рук не покладая.
Депутатские дела - это голосование за или про
тив тех или иных законов. Ну, что ж! Если Анохин так
настаивает, поговорим о делах его скорбных.

ВЕРИМ
ТОЛЬКО
ДЕЛАМ!

закон был принят в первом чтении.
Потом такие, как Анохин, всячески ме
шали его выполнению. Вмешался
Президент. Зарплата растет.
А этот голубоглазый наш депутатик в своем отчете хвастается этим
ростом! Невольно вспоминаешь, как
в старину говаривали на Руси: «Ни
отца, ни матери, ни совести, ни чес
ти, ни родины, ни флага!»

АНОХИН З А
Ну, прежде всего, став де
путатом Государственной
Думы, Анохин заплатил тому,
при ком сделал себе состоя
ние, превратившись из выпус
кника стройфака ППИ в нефтя
ного магната. Он заплатил
Б. Н. Ельцину.
Анохин проголосовал за
то, чтобы Ельцин и его семья
в натуральной и денежной
форме получали из феде
рального бюджета свыше 40
миллионов рублей в год.

О с е мы платим налоги. И получа
ется, что каждый из нас выплачива
ет семейству Ельциных денежку. За
все, что мы в период его правления
пережили...
Это и есть - реальное дело
Паши Анохина.
Анохин голосовал за обяза
тельное страхование автотранс
порта. К счастью, на этот закон всетаки наложили мораторий. Но толь
ко на год. Прорвется Анохин снова в
Думу - его голос опять будет за этот
грабеж пожилых владельцев старень
ких «Жигулей».
Анохин голосовал за отмену
льгот военнослужащих по оплате
жилья, коммунальных услуг, абонен
тской плате за телефон и за топли
во в домах, где нет центрального
отопления. Денежное довольствие
увеличили, но от этого выиграли
только генералы. А старлеев, капи
танов да майоров просто обобрали.
Анохин голосовал за то, что
бы один собственник мог скупить
более трети земли в одном райо
не, за то, чтобы русскую землю
покупали иностранцы, за то, что
бы богачи получили право скупать
участки земли под многоквартир
ными домами. А потом ставили нам
любые условия. И куда деваться?
Анохин голосовал за прива
тизацию железнодорожного транс
порта. Конечно, ослабнет теперь бе
зопасность перевозок. Раза в 2,5
возрастут тарифы на пассажирские
и грузовые перевозки.
Анохин голосовал за отмену
льгот по оплате ЖКХ квалифициро
ванным работникам в сельской мес
тности. Без льгот оставлены сельс
кие учителя, врачи, работники культу
ры.
...Вы только вспомните, какие ме
доточивые речи говорит Анохин вра
чам и учителям по праздникам и на
встречах! А потом быстренько - в
Думу, пухлым пальчиком на кнопочку
р-раз, - и нету льгот...
В марте текущего года в первом
Посмотрите на новые счета на
квартплату, граждане избиратели. чтении был принят закон «О валют
Сравните с теми, которые были вес ном регулировании и валютном кон
Он против законов, кото ной 2001 года. Разница между ними троле». Этот закон практически ле
- это и есть часть цены, которую вы гализует вывоз капитала из России
рые улучшают жизнь людей.
Он сознательно вредит инте заплатили за избрание Павла Вик за границу. Потому что очень про
стой становится эта процедура. Ее
торовича в Госдуму.
ресам народа. Достаточно
Эти примеры можно продол лицензирование отменяется.
привести только два приме
Анохин голосовал за этот за
жить. Но мы приведем пример того,
ра антинародных дел Анохи
как анохинцам не удалось ограбить кон.
народ.
И это - в то время, когда Прези
на в Госдуме.
Речь идет о федеральном зако дент настаивает на возвращении вы
не «О поэтапном повышении мини везенных из страны сотнях миллиар
лестные депутаты еще в апреле 2001 мального размера оплаты труда в дов долларов! Анохин - ПРОТИВНИК
предложили принять Постановление 2002-2003 годах». В бюджете на ПРЕЗИДЕНТА. Павел Викторович
«О недопущении неконтролируемого 2002 год минимальный размер оп лично проголосовал за совсем
латы труда должен был составлять другое дело.
роста цен на электроэнергию».
Анохин голосовал ПРОТИВ это 24,4 процента от величины прожи
В апреле текущего года принят
го постановления. Легко понять, поче точного минимума. Честные депута закон, который косвенно устанавлива
му. Да потому что следом пришлось ты предложили установить такое со ет переход на 100-процентную оплату
бы не допустить рост цен на газ и отношение: 2002г. - 60%, 2003 - 100 услуг ЖКХ гражданами.
нефть. А Анохин разбогател на тор процентов.
Анохин голосовал за этот за
говле нефтью.
Анохин голосовал ПРОТИВ! Но кон...

АНОХИН

ПРОТИВ

АНОХИН СИЛЬНО задолжал множеству людей,
которые за него агитировали. Пообещал
заплатить, а лотом кинул. Это было и в
1999 году, когда Анохину удалось задурить
людям голову и с крошечным перевесом
голосов пробраться в Госдуму. Среди кину
тых - редактор его бывшей газеты "Дело жиз
ни". Но несравненно большее количество лю
дей Анохин надул в 2000 году, когда сунулся
на выборы губернатора.
Тогда народ уже понял, что это за типаж
лезет в губернаторский кабинет. И избира
тели отфутболили Павла Викторовича по
дальше от областной власти практически с
сухим счетом.
...Кольцов Евгений Михайлович седьмой
год является бессменным редактором и из
дателем независимой от властей Оханской
«Городской газеты". В 2000 году являлся со
трудником избирательного штаба Павла
Анохина по Оханскому району.
- В Оханском районе штаб Анохина
был создан в октябре 2000 года и состо
ял из 65 человек - агитаторов, наблюда
телей, доверенных лиц, распространите
л е й газет и листовок, - рассказывает
Кольцов.
Изначально нам пообещали доволь
но приличную зарплату. Но первый зво
ночек прозвучал, когда мы стали требо
вать заключения договоров на оплату
нашей работы. Мне лично начальник анохинского штаба Николай Сотников гово
рил: «Вы не в церкви, Вас не обманут»...
Обманули.
Но мало того, что мы не получили обе
щанного. Нам самим из своего кармана
пришлось рассчитываться и за аренду
офиса предвыборного штаба, и за теле
фонные переговоры.
Летом этого года, 8 августа, приехал
Анохин на встречу с избирателями в
Нытву. Мне удалось прорваться на встре
чу с этим депутатом, которая проходила
в сельсовете. Там я ему и задал прямой
вопрос: почему Вы нам не заплатили? На
это Анохин мне невозмутимо сказал, что
его, оказывается, самого обманули мос
ковские пиарщики - сотрудники его шта
ба, которые, мол, забрали себе все день
ги и уехали в Москву. Я ответил ему, что
не верю таким объяснениям. Тогда Ано
хин предложил мне сделку: я должен
опубликовать в своей газете три хвалеб
ные статьи о нем, тогда, мол, он со мной
лично рассчитается. На это я ему отве
тил, что сам-то обойдусь без его денег, а
как же быть остальным обманутым оханцам? Я назвал Анохина о б м а н щ и к о м .
Анохин стал грозить мне судом. Я же ему
ответил, что если он меня и привлечет к
ответственности, то всех обманутых
пенсионеров-агитаторов, всех тех
бабушек, которые придут на его
встречи с избирателями и плюнут ему
в лицо, он "привлечь" не сможет. Всего
же Анохин задолжал только оханцам за
свою губернаторскую кампанию 63 ты
сячи 509 рублей 43 копейки.
Писали на него люди заявления в про
куратуру. Но Анохин перед прокуратурой от
читался: какие были договоры - по всем зап
латил! Значит, ничего не должен. Но ведь
обман сотен граждан начался еще до того,
как они не получили денег. Ведь с ними не
Учредитель ЧП А.Смирнов. Издатель Е.Трегубова,
г.Пермь, ул.Сибирская, 9-523, тел. 12-39-39.
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заключили договоров! Они поверили Ано
хину на слово.
Зря! Анохинские рекламные щиты на ули
цах как нас учат? Что верить можно только
делам!..
Заявления граждан об обмане их со сто
роны Павла Владимировича рассматривал
ся в Думе, в к о м и с с и и по этике. Газета
"Пермский обозреватель" пишет:
"Сам Павел Анохин на заседании дум
ской комиссии заявил о том, что с теми,
кто работал хорошо, он расплатился. Те
же, кто, на его взгляд, трудился из рук вон
плохо, не получат ни копейки. Похоже, чле
нов комиссии такой ответ г-на Анохина
-удовлетворил, и они прекратили дальней
шее разбирательство.
...Между тем, все попытки найти тех
представителей предвыборного штаба
Павла Анохина, которые, по его мнению, ра
ботали хорошо, успехом не увенчались.
Зато тех, кто, на взгляд Анохина, работал
плохо и потому ничего от экс-кандидата
в губернаторы не получил, хоть отбавляй.
И надежда на то, что в перспективе они
что-то получат, весьма призрачна".
Газета «Пермские новости» продолжа
ют тему:
"Всего по Мотовилихинскому району
задолженность работникам анохинского
штаба составила 92,4 тыс. руб. По дру
гим районам города и Пермской облас
ти положенная зарплата также не была
выплачена...
Богатый господин обидел мало
имущих, которые честно помогали
ему на его собственных выборах".
Интереса ради и в слабой надежде
хоть как-то помочь пострадавшим (вдруг
репутация шефа для его помощников ока
жется дороже денег и хотя бы пообеща
ют выплатить народу ими заработанное)
мы позвонили господину Сотникову Ни
колаю Александровичу в офис. И услы
шали скорбное: "Да, я знаю, что мы недо
платили людям. Но то, что у меня было, я
выплатил".
Словом, ищи ветра в поле..."
Анохин лжет и выкручивается. То он
ни в чем не виноват и все заплатил (версия
для прокуратуры). То он заплатил, но мос
ковским пиарщикам, которые его обидели и
уехали, не расплатившись с людьми. То он
готов заплатить, но только одному человеку,
и за хвалебную оду. То хорошим заплатил, а
не заплатил плохим...
Противно все это!
Анохин в субботу, 23 ноября, мог полно
стью себя реабилитировать. И заслужить
прощение обманутых им людей. Достаточно
было выйти к пикетчикам и сказать: «Граж
дане, я очень виноват. Я нанял жуликов из
Москвы для руководства своей компанией.
Они увезли часть ваших денег, и я не смог
*их вернуть. Другую часть я вам не выплатил,
потому что проиграл прошлые выборы. Но
я исправлю свое поведение. Ведомости,
сколько кому я должен, мне давно передали.
Становитесь в очередь, доставайте докумен
ты. Я заплачу вам свой долг с процентами».
Но на такой поступок способен только
пусть виноватый, но все-таки мужчина, то есть
- не трус. Ну, это не - про Анохина.
Он сделал по-другому: накатал жалобу
на организаторов пикета обманутых им лю
дей в облизбирком...
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