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ОБРАЩЕНИЕ 

кандидата в депутаты Пермской городской думы по округу 31 
КУЗНЕЦОВА БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ГРАЖДАНЕ ПЕРМЯКИ! 
Кто вы в своем городе? 
Что от вас зависит? 
Что вы можете сделать, чтобы улучшить свою жизнь? 
Неужели вашего таланта хватает только на то, чтобы продавать азиатское барахло на 
«колхозном» рынке или дни напролет просиживать по своим конторам - «офисам», амебно 
пялясь в монитор, изображая видимость полезной деятельности? 
Неужели за 20 лет постсоветской жизни вам еще не осточертело это суррогатное 
существование-потребление соевой колбасы, техники «отверточкой» сборки, алкоголя из 
московской «Шерризоны», полусивушного пива и прочего товара, «фигурально» 
соответствующего ГОСТам? 

Неужели для вас навсегда стало нормой? -
путаны по обочинам, «неуставные» отношения, бездомные, дети на продажу; 
платная медицина, забывшая про Гиппократа; 
платное образование, выпускающее конвейерных менеджеров со стеклянными глазами; 
платное жилье тридцатилетней давности (за которое полжизни отстояли в очереди) с 
грязными подъездами, лифтами, протекающими крышами...; 
ненормированный рабочий день в условиях, нередко приближенных к скотским, без гарантии 
оплачиваемого отпуска и будущей пенсии; 
зарплата, больше похожая на подачку; 
пенсия, на которую себе можно позволить лишь посидеть у подъезда; 
унизительные субсидии, «предоставленные» после сбора тонны справок и бумаг, до последней 
запятой проверенных «старательными» сотрудницами соцслужбы; 

стипендия, которой хватает только на китайскую лапшу в химическом «курином» бульоне; 
обшарпанные общаги, насквозь проветриваемые арктическими антициклонами, для 
обитателей которых более, чем реальна лишь перспектива принудительного выселения; 
общественный транспорт, больше годный для другого «общественного» применения; 
разбитые дороги, по колено или в грязи, или в снегу; 
«малый бизнес» - киоски с «вечнозелеными» фруктами - овощами или квадратные 
сантиметры съемных лавочек с ассортиментом «мейд ин Чайна»; 
аптеки, где 100% неподдельны только цены; 
строительство - «ручная» работа заезжих гастарбайтеров или местных «кадров»; 
производство стеклопакетов, дверей, винтиков, шпунтиков... 
Завод Кирова «утилизирует» ракетное топливо; 
Завод Дзержинского утилизирует сам себя; 
Завод Свердлова 20-й год проводит экскурсии для «потенциальных зарубежных инвесторов»; 
По Мотовилихинским заводам «инвесторы» прогуливаются сами. После этих «прогулок» для 
достойной встречи «друзей» из НАТО, уже расквартированных в 30-ти км от Пскова, не 
останется ничего, кроме пейнтбольных шариков; 
Единственно эффективный региональный «Лукойл» - «вещь в себе» - наглухо закрытая от 
посторонних глаз структура. 
Что больше? Что значимей? 
1 000 000 (жителей Перми) или 200 (официальныхмиллионеров)? 
По всем законам математики и логики - 1 000 000 
Но знает ли об этом некогда «самая образованная и начитанная нация в мире»? 
Выборы покажут. Но скорей всего, будет, как всегда. 
Голосующему всем, чем угодно, но только не умом, наверное, не дано понять, что демократия 
- это власть народа, а не кошельков; 
а народ - это люди, для которых не существует вопроса: «Что толку?» 

«Что мы можем?» 
«Что от нас зависит?» 


