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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ:
- вернуть честные выборы сильных мэров;

- отменить муниципальный фильтр;

- запретить любое строительство в акватории 

Городского пруда Екатеринбурга;

- признать проект УрФУ провальным. 

Воссоздать УрГУ и УПИ;

- мракобесие и суеверия – зло. 

Современное образование – главная скрепа;

- каждому муниципалитету – своя стратегия 

развития. Каждый должен знать, 

как будет жить его город или посёлок;

- сокращение врачей и больниц нужно остановить. 

Что сегодня мешает увеличить 

финансирование медицины?

   10 сентября — 

ВРЕМЯ 
УМНЫХ 

РЕШЕНИЙ

Константин Киселёв

Уважаемые уральцы!
К вам обращаюсь я, Алексей Александрович Парфёнов, рядовой ком-

мунист, гражданин моей Страны.
Той самой, где не так давно бесплатно обучали детишек, а профессия 

учителя была одной из самых почитаемых.
Той Страны, где бесплатно лечили и люди ежегодно отдыхали в санаториях 

и на курортах.
Той самой, где выпускники вузов не думали о хлебе насущном, а гаранти-

рованно получали работу.

Той самой, где пенсионеры не побирались и не нищенствовали, но окружён-
ные заботой детей и внуков, в любви и достатке жили на склоне лет.

Той Страны, где люди не делились на богатых и бедных и не было нужды 
ставить железные двери в подъездах, а тем более в квартирах. Где дворы не 
огораживались заборами, бесконечными шлагбаумами и армиями охранников.

Уважаемые уральцы!
К вам обращаюсь я, Алексей Александрович Парфёнов, кандидат на пост 

Губернатора Свердловской области.
Предлагаю вам подумать над моими словами. Подумать хорошенько, пре-

жде чем вы сделаете свой выбор.
Выбор, от которого зависит ни много ни мало, а сама жизнь. Жизнь ваших 

семей и семей ваших близких.
Выбор, что обязательно изменит её в ту либо иную сторону.
Выбор, вся тяжесть которого в недалёком будущем ляжет на плечи ваших 

потомков.
Помните об этом. Помните и выбирайте.

Только вы определяете: остаться в прошлом, в государстве платной меди-
цины, в государстве, где обучение детей – непосильная ноша.

В государстве, где трудно заработать, но легко влезть в кабалу, лживо 
называемую ипотекой.

В государстве, где мздоимство и казнокрадство – обыденное и привычное 
дело.

Вы можете выбрать это.

НО ЕСТЬ путь иной. А это значит встать со мной, с Алексеем Парфёновым, 
плечо к плечу и медленно, но неуклонно начать строить новую жизнь. Не завтра, 
не послезавтра, а уже сегодня.

Жизнь, в которой шаг за шагом мы приближаемся к будущему. 
Солнечному. Светлому будущему наших детей. Наших внуков и правнуков.
Дорогие сограждане!
Выбирайте.
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Алексей Александрович Парфёнов родился 17 
октября 1972 года, в городе Муроме, в семье потом-
ственных военных. Из-за службы отца семья часто 
переезжала. Поэтому школу в 1989 г. Алексей за-
кончил в Дрездене (школа Группы советских войск в 
Германии). Там же проходил службу в 1990-1993 гг. 
Был комсоргом роты, отличник боевой и политической 
подготовки, получил золотой знак ГТО. В 90-е Алек-
сей Парфёнов сменил ряд профессий – от водителя 
и охранника до промышленного альпиниста. В 2003 
году Алексей Александрович окончил Владимирский 
государственный университет по специальности «тех-
нология машиностроения», инженер автоматических 
машиностроительных линий. Работал по специальности 
инженера антенного производства.

Параллельно с производственной деятельностью 
начал работу в финансовом секторе, добившись се-

рьёзных успехов. За 7 лет работы управляющим банка 
Алексей ПАРФЁНОВ вывел его в 100 лучших банков 
России. Основным направлением деятельности стало 
вложение средств в реальный сектор производства. В 
Свердловской области – это Первоуральский завод 
металлоконструкций «Основа», где он работает со-
ветником директора по развитию.

Алексей ПАРФЁНОВ с детства разделяет левые 
взгляды. Именно поэтому в 1991 году он вступил в 
КПСС, а позднее в КПРФ. Большое внимание Алексей 
Александрович уделяет спорту. Имеет разряд по аль-
пинизму, 1-й разряд по армейскому рукопашному бою, 
1-й разряд по парашютному спорту, коричневый пояс 
киокусинкай. Алексей Парфёнов является председа-
телем попечительского совета киокусинкай Омской и 
Новосибирской областей. 

Женат, воспитывает двух дочерей.

КОГДА ГУБЕРНАТОР ОТЧИМ, ГРАЖДАНЕ – СИРОТЫ
Дети, растущие без родителей…
Мальчики, взрослеющие без от-

цов. Девочки, лишённые материн-
ского тепла. Это страшные жизнен-
ные трагедии – отсутствие опоры, 
защиты, основы, отсутствие тех, кто 
позаботится, поможет разобраться с 
проблемами, подскажет, поддержит, 
направит.

Многие впоследствии станут воле-
выми, крепкими духом. Такая жизнь 
закаляет. Но многие так и останутся 
бессильно взирать на равнодушный 
мир. Потеряются, сопьются, не найдут 
в себе возможности противостоять 
реальности. Жить достойно. По-
человечески.

Когда есть родители, отец, мать, 
ты знаешь – всё будет хорошо. 
Они – твои наставники и защитники. 
Руководители и учителя в начале, 
и самые любимые и дорогие, когда 

становишься взрослым и вступаешь 
в период родительства.

По этой же аналогии, может ли 
страна быть без наставника? Без за-
щитника? Ведь в стране проживает 
население – возможно, оно и само 
справится? Но нет. В стране, в реги-
оне, области, как и в каждой семье, 
всегда должен быть тот, кто возьмёт 
на себя ответственность. Кто, трезво 
оценивая происходящее, примет 
взвешенное, единственно верное 
решение в любой ситуации. Решение, 
направленное на созидание, на фор-
мирование основ в будущем.

Давно известно, люди из полно-
ценных, традиционных семей – пози-
тивны, доброжелательны, уверенны. 
Они смело идут по жизни. Их запас 
прочности выше, поскольку основан 
на устоях семьи, передаваемых из 
поколения в поколение.

То же самое и с политическим 
устройством государства. Когда руко-
водитель не избегает ответственности, 
слышит людей и решает их проблемы, 
ведёт с населением искреннюю беседу 
– в государстве формируется добро-
желательная атмосфера, такая же, как 
и в хорошей семье. Атмосфера, что 
не даёт прорасти основному страху 
современности – неуверенности в за-
втрашнем дне. Среда, что не сеет раз-
дробленность и пессимизм, а заряжает 
уверенностью в переменах к лучшему, 
порождает единение и желание тру-
диться, совместно созидая будущее.

Главное – сделать правильный 
выбор, уметь отличить правду от 
кривды. Мы частенько поступаем по 
воле сердца – это уникальное свой-
ство сохранилось у нас и прорастает 
из поколения в поколение, но и о уме 
забывать не стоит.  

Выбор всегда за вами. 

Алексей ПАРФЁНОВ 
кандидат на пост Губернатора 

Свердловской области


