
ЩУПАЛЬЦА ИЗ-ЗА ГОР 

Дорогие мои сограждане! Что ж мы с вами делаем? 
Копаемся в своих амбициях, разбираемся в мелочах, 
ссоримся, спорим... А ведь нам пора объединяться -
против общего врага! 

Враг подкрадывается незаметно. Хочет нас при
брать к рукам... нашими же собственными руками. 
Чтобы мы сами себе выбрали, так сказать, демократи
ческим путем, захватчиков-варягов. 

Казалось бы, кому интересна наша пермская земля? 
Не Лазурный берег, не Кавказ, не столица нашей Ро
дины... А оказывается, интерес к нам - огромный! 

В соседней Свердловской области и почвы побед
нее, и лесов поменьше, и с полезными ископаемыми 
напряженка. Зато у нас! Уникальные сосновые боры и 
целебные грязи в Суксуне. Деревообработка в Ок
тябрьском районе. Газ - в Березовском. Уникальные 
почвы и изумительные природные заказники в окрест
ностях Кишерти. Вот и решили соседи с востока «при-
хватизировать» все это богатство. 

Для начала - воспользуются выборами в Законода
тельное собрание и посадят к нам депутата, который в 
нашем же областном парламенте будет работать про
тив нас. А там, глядишь, и отхватят кусок нашей 
Пермской области да и присоединят к себе. 

В областной газете «Деловое Прикамье» так напи
сано о выборах в Коми-Пермяцком национальном ок
руге: «Группы екатеринбургских политиков, стремя
щихся создать в Прикамье плацдарм для лоббирования 
своих интересов... в Коми-округе «продвигают» в пар
ламент своих ставленников - местных жителей, пол
ностью зависимых от них в финансовом отношении и 
готовых впоследствии отработать щедро оплаченные 
мандаты. При этом методы предвыборной борьбы, 
которыми пользуются «варяги» и их ставленники, не 
отличаются особым почтением к требованиям законо
дательства» («Деловое Прикамье» № 14 за 2001 год.) 

Если даже до далекого Коми-округа дотянулись 
щупальца из-за Уральских гор, то что говорить о на
ших, соседних со Свердловской областью, районах?! 
Здесь уже начинается война, в которой в ход идут лю
бые методы. Ведь что такое Екатеринбург? Екатерин
бург, как пишет в своей книге известная пермская 
публицистка Светлана Федотова, «это Уралмаш и бан
диты». 

Наша областная администрация давно разглядела 
эту опасность. Политический вице-губернатор Нико
лай Яшин сообщил «Деловому Прикамью», что, по 
имеющейся у него информации, идея массированного 
предвыборного «десанта» в Пермскую область всерьез 
обсуждается в деловых и политических кругах Екате
ринбурга. Тем более, что опыт у свердловчан уже есть: 
им удалось создать свои фракции в парламентах Кур
ской и Брянской областей. 

Губернатор предупредил нас. Теперь наша задача -
вовремя разглядеть «Чужого» среди наших. У вас была 
возможность изучить биографии и предвыборные про
граммы всех кандидатов в депутаты Законодательного 
собрания по нашему округу. Внимательно ли вы их 
изучили? Обратили ли внимание на некоторые весьма 
многозначительные детали в биографии Дмитрия 
Юрьевича Лобанова? 

Уроженец свердловской области, он сам не скрыва
ет, что полностью зависит от екатеринбургских денег. 
Его компания «Диал косметик» - официальный дист
рибьютор екатеринбургской фирмы «Калина». Екате
ринбург дает Лобанову товар и деньги. Понятно, что 
Лобанов не остановится ни перед чем. Ему есть что 
терять - без зауральских покровителей трудности на 
пермском рынке ему обеспечены. Теперь он бросает 

свой бизнес и отправляется продвигать «нужные» за
коны в наш областной парламент. Иначе почему он с 
такой готовностью расстается с «доходным», по его 
словам, бизнесом? 

Кстати, о бизнесе. Любому здравомыслящему ком
мерсанту понятно, что господин Лобанов тратит на 
свою предвыборную кампанию уж очень большие 
средства. Откуда эти деньги? Не иначе, «добрые лю
ди» подарили. 

Подарили-то Лобанову. А отдавать как бы не при
шлось нам с вами. 

Игорь Калинин 

ХРОНИЧЕСКИЙ НЕУДАЧНИК 
(страницы «карьеры» Дмитрия Лобанова) 

Выступая на Земском собрании в Кишерти, 
кандидат в депутаты по нашему округу Дмитрий 
Лобанов открыто сообщил, что цель, с которой он 
идет на выборы - сделать политическую карьеру. 

Желание, может быть, и непредосудительное 
само по себе, но нам, избирателям, хотелось бы 
знать, что за люди мечтают сделать себе полити
ческую карьеру за наш счет. И способны ли они 
на какую-то карьеру вообще? 

Дмитрий Лобанов - несостоявшийся десантник. 
Недоучившийся строитель. Офицер - тоже недо
учившийся и несостоявшийся. И средней руки ком
мерсант. Тоже, видимо, не очень успешный, раз так 
отчаянно желает сменить поприще. 

Приглядимся повнимательнее к «карьере» будуще
го великого политика - к его собственным признаниям. 

Мечтал стать десантником - не стал. Почему? 
«Судьба распорядилась иначе», - его собствен
ные слова. 

Поступил учиться на строительный факультет поли
теха-бросил. 

Военное училище, в котором преподавал его отец, 
тоже бросил. 

А почему? Потому что трудно показалось. Лоба
нов сам это признает, не стесняясь. Пишет в своей 
предвыборной листовке: «Настоящий мужчина дол
жен идти туда, где трудно». И тут же, в этой же лис
товке: «В начале 90-х годов общество и государство 
повернулись спиной к своей армии». Выходит, стало 
тяжело - и без малейших сомнений господин Лоба
нов позволил, как он выксокопарно выражается 
«растоптать его мечту». А то, что он давал присягу 
Родине - так это ведь все слова. Захотел - дал, за
хотел - обратно взял. 

Военные, верные присяге, защищают сейчас 
Россию от угрозы терроризма. Выполняют миро
творческую миссию. Охраняют наши границы. 

Не в наших силах заставить Дмитрия Лоба
нова вспомнить о совести и воинской чести. Но в 
наших силах не позволить ему въехать в зал За
конодательного собрания Пермской области на 
белом коне - и навсегда забыть о нас, избирате
лях, как он забыл о своей присяге. 

Предавший раз - предатель навсегда. 

Анна Каримова 
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ДОРОГИЕ ИЗ Б ИРА ТЕЛ И! 
К вам обращается кандидат в депутаты областного Законодательного собрания 

Виктор Сарапулов. 
Предвыборная гонка близится к завершению. Я не планировал обращаться к вам, мо

им избирателям, с листовками. Я рассчитывал провести предвыборную работу, глядя 
вам прямо в глаза, проводя с вами встречи, обращаясь к вам с телеэкрана. Но обстоя
тельства вынудили меня изменить это решение. 

Я родом из Кишерти. Здесь мои родные, здесь каждое лето проводит моя семья. Я 
люблю этот край. Здесь начался мой жизненный путь. Путь, честно скажу, непростой 
и извилистый. 

Я - кадровый военный. Имею награды. В последние годы - в отставке. Занялся бизне
сом. 

Мое решение баллотироваться в Законодательное собрание - осознанное и твердое. 
За меня подписались тысячи моих сограждан. Я не могу предать интересы моих земля
ков. 

Последние дни отделяют нас от необходимости сделать свой выбор. Думайте сами, 
решайте сами. 
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ЧУЖОЙ СРЕДИ «НАШИХ» 

Уважаемые избиратели! Я - уроженец Кишерти. Человек простой. В политике неискушенный. 
Группа избирателей выдвинула меня своим кандидатом в депутаты Законодательного собрания. Я 
согласился, потому что всегда был обеспокоен бесхозяйственностью, иарящей на нашей земле. Я 
убежден, что депутат, представитель высшей законодательной власти в нашей области, должен 
стремиться к принятию таких законов, чтобы жить на нашей земле было лучше. 

Нас оказалось пятеро на предвыборной дистанции. Я наивно полагал, что в этом забеге побежда
ет самый достойный. Что все мы будем корректны по отношению к соперникам и к своим избирате
лям. Как я ошибался! 

Нам доводилось встречаться вместе, всем пятерым. Мы пожимаем друг другу руки, здороваемся, 
называем друг друга коллегами. В глаза мы все - корректные соперники. Тем удивительнее то, что 
вытворяют некоторые из нас за глаза. 

Хотя что это за «некоторые»? Речь идет об одном конкретном персонаже - Дмитрии Лобанове. 
Дмитрий Юрьевич, Вы меня огорчили. Жаль, что не вышло честного соперничества. Не слишком 

часто вижу Вас на встречах с нашими избирателями. Не замечаю, чтобы Вы вникали в проблемы ре
гиона, который как был, так и остался для Вас чужим. Гораздо чаще вижу газетки «Знай наших», вы
пущенные вашим штабом. Хотелось бы верить, что Вы сами не подозреваете, что за «отсебятину» 
пишут нанятые Вами политтехнологи. Но надежды на это мало. Боюсь, что это именно Ваши методы 
и именно Ваши взгляды. 

Из номера в номер Ваш информационный бюллетень поливает грязью Ваших соперников. 
Помните, Дмитрий Юрьевич, известную басню про Слона и Моську? Бывают и в наше время «ге

рои», которые своей трибуной делают безопасную подворотню. 
Вы уж извините, я человек бесхитростный. Не всем тонкостям предвыборных перебранок обучен. 

У меня нет такой многочисленной команды, как у строителя. Нет опыта общения с психически ненор
мальными людьми, как и опыта юридического крючкотворства. И нет у меня таких денег, как у пар
фюмера. Но я не намерен кидаться грязью! 

Конечно, все мы - конкуренты. Я буду продолжать бороться. Но не так же! 
Да, предвыборный расклад - не в нашу с Вами пользу, Дмитрий Юрьевич. Общественное мнение 

все больше склоняется в сторону Шиляева. Но я не сойду с предвыборной дистанции. И все же, если 
я не стану победителем, я не огорчусь. Я огорчусь, если выберут Вас. Потому что у Вас нет права 
говорить от имени моих земляков. 

Это первая моя предвыборная кампания. Жизнь многому меня научила. Некоторые из уроков были 
горькими. Но я по-прежнему верю, что победить должен самый достойный. 

И я знаю - так и будет, потому, что людей, живущих в наших селах, грязью не испугать! 

Виктор Сарапулов 


