
Александр БОЙЧЕНКО: 
ГЛАВНОЕ - всегда 

ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ! 
Дорогие соседи, уважаемые товарищи, избиратели! 

Подошла к концу избирательная кампания. Спасибо вам 
за поддержку. Спасибо за то, что не верите тем, кто анонимка-
ми тщетно пытается помешать нам изменить жизнь к лучшему. 
После выборов я всех желающих приглашаю на экскурсию на 
Пермский целлюлозно-бумажный комбинат — ПЦБК. Это пред-
приятие успешно развивается. Работники ПЦБК получают хо-
рошую зарплату. У нас активно работает профсоюз, развивает-
ся социальная сфера. 

Вы сможете познакомиться и с той частью комбината, что 
находится в Голованово, и с производством гофрокартона. Оно 
ближе к нашему месту жительства: полтора года назад мы купи-
ли недостроенный, полуразвалившийся корпус на «Велте», при-
вели его в порядок и создали производство мирового уровня. 

Я дам специальное объявление: к помещению фонда «Ста-
бильность» на Садовом подадут автобусы, и все желающие смо-
гут убедиться в том, как идут дела на ПЦБК. Увидят все своими 
глазами. Поговорят с рабочими. 

Я с удовольствием и во время кампании организовал бы та-
кие экскурсии, но это запрещает Закон о выборах. Думаю, что 
надо его изменять. Вот, к примеру, во время избирательной 
кампании по этому закону не имеют права заниматься благо-
творительной деятельностью фонды, в том числе и «Стабиль-
ность». Это жестоко. Ведь множество людей нуждается в 
помощи постоянно! 

К счастью, выборы заканчиваются. Это была очень трудная 
кампания. Я испытываю чувство боли за то, что не в моих силах 
было оградить избирателей от той волны анонимок, клеветы, 
грязи, так называемых «черных избирательных технологий», 
которые обрушились на жителей Садового, Горок, Костарево, 
Добролюбова. 

Я так понимаю: дело не в том, что обливали грязью меня. 
Дело в том, что вся эта пакость испортила настроение из-
бирателям, моим соседям и друзьям. Воздух наших микрорай-
онов отравляют анонимки и клевета. 

Каждый в борьбе отвечает за себя. Уверен, что имею мо-
ральное право сказать: я вел кампанию честно. Провел мно-
жество встреч, встретился, отчитался, посоветовался с каждым 
пятым избирателем нашего округа. Написал и опубликовал про-
грамму, которая состоит из ваших наказов. А наказов и писем с 
советами и предложениями получил более пятисот. 

Большое вам спасибо, товарищи. Особенно за то, что вы 
откликнулись на мое предложение создать собственные соци-
альные проекты развития наших микрорайонов. Мы обязатель-
но их реализуем по месту нашего жительства. 

У нас общая цель — сделать жизнь лучше. Я приложу к 
этому все силы. 

Я вел кампанию от чистого сердца. Она была продолже-
нием тех дел, которые я начал реализовывать весной, когда стал 
жителем Садового. Моя семья терпит те же неудобства, кото-
рые мешают жить вашим семьям. 

Моему сыну, как и всем детям, нужны игровая и спортпло-
щадки во дворе, и я не хочу, чтобы в наших дворах вместо газо-
нов, клумб, деревьев валялся мусор. А в подъездах — шприцы. 
Этого быть не должно! И не будет. Никаких кризисов я не при-
знаю. Надо работать, вот и все. И я работаю. 

Не стал бы я отвечать на выпады моих соперников, если бы 
сами избиратели не обратились ко мне с просьбой дать отпор 

клевете и наветам, прекратить разгул «черных технологий» в 
нашем округе. Обращаясь к моим соперникам по выборам, 
я просто выполняю наказ избирателей. 

Господа Аникина и Касимов! Главное в любом деле —все-
гда оставаться людьми. Выборы проходят. Люди остаются. И 
надо вести выборы так, чтобы при любом результате иметь пра-
во честно смотреть людям в глаза. Я ни о ком из вас не сказал 
ни одного дурного слова — ни на встречах с избирателями, ни 
в печати, ни на радио, ни на телевидении. Не порочил ваши про-
граммы. Хотя у меня, как хозяйственного руководителя, анти-
кризисного управляющего, генерального директора большого 
завода многое в ваших программах вызывало невольную улыб-
ку: вы весьма приблизительно представляете себе, что такое 
экономика и как связана с нею социальная сфера. 

Будут заводы работать - все будет в порядке. А если, как в 
распространяемых в округе анонимках, стрелять в спину руко-
водителям заводов, то с пенсиями будут проблемы. 

Господа Аникина и Касимов! Порочить меня, 
возводить напраслину, засорять и без того не очень 
чистые наши подъезды анонимками и писать про 
меня всякую грязь в газетах кому-то должно быть 
выгодно. Я — кандидат в депутаты Законодательно-
го собрания. У меня кампания идет хорошо. Кроме 
вас, порочить меня никому не выгодно. 

Я вас не обвиняю. Не думаю, что дело дошло до того, что-
бы вы сами стряпали всю эту гнусность. Но у вас есть штабы, 
идеологи, имиджмейкеры. И вы вольны остановить этот поток 
помоев. Ведь их деятельность вас не в лучшем свете выставля-
ет. Есть еще несколько часов, чтобы прибрать в округе перед 
выборами. Так велите им засучить рукава и вымести весь этот 
листовочно-газетный анонимный грязный мусор. Они обязаны 
вас послушаться. Ведь вы же им деньги платите! 

Не все в жизни получается, как хочется. Наверное, кроме 
анонимок, клеветы, грязи, у моих соперников не осталось иных 
аргументов в предвыборной борьбе. Ничего конструктивного, 
полезного людям они предложить не могут. Но надо, даже про-
игрывая, оставаться людьми. 

Уважаемые товарищи избиратели! 
Я не уверен, что эти люди принесут вам извинения за испор-

ченное настроение, за то, что такие действия компрометируют 
саму идею выборов, пытаются «страшилками» зомбировать со-
знание избирателей. 

Я уверен в том, что каждый человек понимает: тот, кто 
прав и честен, не боится ставить свою личную подпись под 
тем, что пишет. 

Спасибо вам за поддержку. Будьте здоровы, счастья и ра-
дости всем семьям, каждому человеку. 

Приходите на выборы, друзья! 

С уважением к избирателям Горок, 

Садового, Д о б р о л ю б о в а , Костарево 

Б О Й Ч Е Н К О А л е к с а н д р Юрьевич, 

кандидат в депутаты Законодательного 

собрания Пермской области. 
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