
Геннадий Зюганов: 
«Вставайте, люди русские!» 

Из века в век потом и кровью, в сча
стье и в горе строилась великая Русь. 
Строилась мудростью тех, кто вёл наш 
народ, и его природной смекалкой. 
Наша любимая Отчизна крепла, мужала 
и возвышалась. 

Мы громили самых 
сильных и яростных вра
гов, которые из столетия 
в столетие накатывались 
на наши рубежи, стремясь 
поработить, а то и под ко
рень изничтожить рус
скую цивилизацию. 

Мы первыми шагнули в 
будущее, создав социали
стическое советское об
щество. Мы первыми освоили мирный 
атом. Первыми прорвались в космос. 
Каждый был уверен в завтрашнем 
дне. Мощь советской державы после 
Второй мировой обеспечила миру не
виданно долгий в истории период спо
койной и созидательной жизни. 

За 20 лет Россия 

потеряла 15 млн. 

человек, из них 

14,5 млн. - русские 

Но всё это было разрушено пере
рожденцами-перестройщиками и 
пришедшими им на смену жулика
ми-реформаторами. 

За двадцать лет нашу Родину от
бросили далеко назад. Россия потеря

ла около 15 миллионов 
населения, из которых 
14,5 млн. - русские. 
Русские области стре
мительно вымирают. 
Особенно беспощадно 
уничтожается село как 
основа и хранитель 
русского образа жизни. 
Наш народ отстранен 
от управления своим 

государством и его экономикой. Рус
ские лица редко встретишь на меро
приятиях официальной культуры, их 
почти нет в руководстве СМИ. 

продолжение на стр.2 

Культуpa-мультура 
Нынешняя политика пермских вла

стей в области культуры вызывает не
приятие и протест у многих пермяков. 
На протяжении трех лет западное со
временное искусство «заполняет» 
пространство Перми сомнительными 
арт-объектами и выставками. Они ще
дро финансируются за счет краевого 
бюджета, в то время как традиционная 
пермская культура находится на грани 
исчезновения. 

Внедрение «современного искус
ства» в Пермь началось еще в 2008 
году. Тогда в здании Речного вокза
ла прошла выставка «Русское бед
ное». Экстравагантная экспозиция 
вызвала негативные оценки. За ней 
последовали не менее шокирующие 
выставки: «Евангельский проект», 
«Якщо», «МосквАполис» и другие. 

Пермский Речной вокзал при под
держке властей утратил свое прямое 
назначение и превратился в Музей 
современного искусства с названи
ем, звучащим чуждо для русского 
уха: «Пермм». Привозимые культур
ные проекты продолжают и сегодня 
финансироваться за счет пермского 
бюджета. Помимо выставок на быв
шем Речном вокзале, объекты запад
ного актуального искусства можно 
встретить и на центральных улицах 
Перми. Всем известны красные без
головые человечки на здании краево
го правительства и на Органном зале, 
обгрызанное «Яблоко» около Горь-
ковской библиотеки, разрисованные 
бетонные ограждения на улицах горо- продолжение на стр.4 

ная стратегия региона должна скла
дываться исходя из традиций Урала. 
Только таким образом регион может 
сформировать благоприятный образ, 
который поможет развитию Пермско
го края. 

Пермяки из числа «оппозиции» 
привозному искусству неоднократно 
высказывались, что чужеродные про
екты, привозимые в Пермь, если и 
имеют право на существование, то не 
за счет местного бюджета и не в ущерб 
культурным объектам края. 

Традиционная пермская 

культура находится на 

грани исчезновения 

да, огромные ворота в виде буквы «П» 
из бревен вблизи вокзала Пермь-П. 

Предлагаемое пермякам «современ
ное искусство», по мнению властей, 
должно послужить инструментом для 
свершения экономических преобразо
ваний и способствовать повышению 
инвестиционной привлекательно
сти Перми, притоку туристов в реги
он. Против такой политики краевого 
правительства выступают пермские 
деятели культуры и городская обще
ственность. Защитники самобытной 
культуры утверждают, что культур-

Что сделано? 
(о работе депутатов-коммунистов) 

Позаботились о детях 
погибших защитников 

Депутат Госдумы РФ О.А. Куликов 
и депутат Законодательного собрания 
Пермского края Г.Э. Кузьмицкий внес
ли законопроект «О мерах социальной 
поддержки детей защитников Отече
ства, погибших в Великой Отечествен
ной войне». Его цель - поддержать тех, 
чьи родители или один из родителей 
воевали на фронтах Великой Отече
ственной войны и погибли (пропали 
без вести), умерли от ран во фронтовых 
госпиталях. 

В нашем крае детей погибших во
инов Великой Отечественной порядка 
20-25 тысяч человек. С 1 января 2012 г. 
они смогут получать первоочередную 
медицинскую помощь (по Программе 
государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицин
ской помощи), а также использовать 
право преимущественного пользования 
всеми видами услуг культурно-зрелищ
ных учреждений. 

И еще одно очень важное обстоятель
ство: дети погибших защитников полу
чат компенсацию стоимости проезда к 
месту гибели или захоронения роди
телей (одного из родителей) один раз 
в год по железной дороге (в оба конца 
по территории России) или 50% сто
имости проезда водным, воздушным 
или междугородным автомобильным 
транспортом в местностях, не имею
щих железнодорожного сообщения. 

Увеличили выплаты 
льготникам 

Совместно с депутатской группой 
«Солидарность» добились увеличения 
суммы выплат для пенсионеров, име
ющих большой страховой стаж, взамен 
льготы на ЖКУ. Благодаря КПРФ раз
мер денежных выплат льготникам за 
ЖКУ увеличен с 650 рублей (как это 
предлагало правительство Пермского 
края) до 1035 рублей. 

Фракция КПРФ через Верховный 
суд РФ добилась отмены постановле
ния Правительства Пермского края 
об отмене льготного проезда для 
федеральных льготников. Им было 
возвращено право пользования со
циальными проездными билетами. 

Помогли решить жилищный 
вопрос молодым семьям и 

детям-сиротам 

Благодаря фракции КПРФ и депу
татской группе «Солидарность» уве
личили финансирование программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в Пермском крае» на 36,7 млн. рублей. 

Коммунисты не забыли и о детях-си
ротах. На покупку жилья для них было 
дополнительно выделено 150 млн. ру
блей. 

продолжение на стр.2 

Путь в никуда 
Пермский край деградирует. Рефор

мы краевого правительства фактически 
привели к деиндустриализации Прика
мья, некогда крупнейшего промышлен
ного центра. В процессе превращения в 
сырьевой придаток Пермский край идет 
"впереди России всей". Сегодня 87% вы
возимой из региона продукции состав
ляет сырье и первый передел. И хотя мы 
стали сырьевым регионом и у нас долж
но идти накопление прибыли, но весь 
полученный капитал уходит за границу. 

Некогда ведущие про
мышленные предприятия 
(«Велта», заводы им. Дзер
жинского и им. Кирова, 
Мотовилихинские заводы, 
Моторостроительный за
вод и др.) либо разорены и 
обанкрочены, либо близки 
к этому. Крупнейшие обо
ронные заводы вчетверо сократили свои 
штаты, работают на 30% своего потен
циала. Стоит ли удивляться, что нищих в 
Пермском крае не убавляется, а инфра
структура разваливается на глазах. 

Пермский край - единственный рос
сийский регион, в котором отсутствует 
стратегия социально-экономического 
развития. На разработку Концепции 
стратегического планирования в 2010 
было выделено из краевого бюджета 

87% вывозимой из 

региона продукции 

составляет сырье и 

первый перепел 

2 млн. руб. Деньги потрачены, а страте
гии - нет. Производственные фонды из
ношены на 6о%. Численность рабочих 
на промышленных предприятиях края 
за последние 15 лет сократилась в 2 раза. 
Во вредных и опасных условиях трудит
ся половина работников. 

Деградация промышленности авто
матически повлекла за собой целый 
ряд неблагоприятных социальных по
следствий. В Пермском крае худший 
показатель покупательской спо

собности населения. Как 
следствие в прошлом году 
пермскими строителями 
было сдано 362,4 тыс. кв. м, 
тогда как в соседнем Екате
ринбурге - более 1 млн. кв. 
м. Миграция активного на
селения год от года растет. 
Пермь перестала быть горо-

дом-миллионником. Бизнесмены и мо
лодые ученые не хотят жить в Пермском 
крае и уезжают в более благоприятные 
для жизни регионы или же за границу. 

До предела обострилась ситуация с 
выплатой заработной платы рабочим 
целого ряда промышленных предприя
тий - люди по полгода и более сидят без 
зарплаты, все ветви власти края дей
ственных мер к изменению ситуации не 
предпринимают. 

Д О С Т А Л И ! 
Репортаж о Марше обманутых 

рабочих на стр.3 



ВМЕСТЕ 
Кандидаты в депутаты 

Пермского края 

Геннадий 
Кузьмицкий 
(краевой список) 

Депутат Заксо-
брания. В течение 
многих лет был 
директором круп
нейшего в стране 
порохового заво

да. Лауреат Государственной 
премии. Изобретатель. Про
фессор университета. Вице-
чемпион мира по баскетболу 
среди ветеранов. Поддержи
вает детский спорт и досуг. 

Владимир 
Корсун 

(краевой список) 
Лидер пермских 
коммунистов, член 
ЦК КПРФ. Орга
низатор протест-
ных акций рабо
чих и дольщиков. 
Опытный производственник. 
Работал заместителем началь
ника цеха на «Техносорбе». 

Павел Макаров 
(изб. округ №9) 
Р у к о в о д и т е л ь 
фракции КПРФ 
в Заксобрании. 
Активный пар
ламентарий. Ин
женер-строитель. 

Владимир 
Гребешок 
(изб. округ №2) 

Депутат Заксо-
брания. Капитан-
лейтенант запаса. 
Служил на Север
ном флоте. Актив
ный депутат. Под
держивает больных диабетом. 
Инициатор принятия програм
мы по предоставлению бесплат
ных лекарств и гликометров. 

Светлана 
Парамонова 
(изб. округ №3) 

Профессор уни
верситета. Один 
из ведущих соци
ологов региона. 

Николай 

Волошин 

(изб. округ №20) 

Директор гимна

зии в Чернушке, 

одного из лучших 

учебных заведений 

Пермского края. От

личник общего об

разования Российской Федерации. 

Всего кандидатами в 
Собрание выдвинуты 81 

ному списку и 25 по 
Поддержи 

критиковала их. 
При этом В. Жириновский не пре

минет побить себя кулаком в грудь, что 
он - главный оппозиционер в стране и 
требует, чтобы ему все за всё ответили. 

День выборов 4 декабря 2011 года 
стремительно приближается. Всем 
нам следует внимательно подумать: 
не пора ли В. Жириновскому за всё от
ветить? 

лял Б. Ельцину неприкосновенность и 
содержание. Красивая жизнь для быв
шего президента стоила избирателям 
40 миллионов рублей в год. 

Власть. С 1994 года ЛДПР голо
совала за все проекты бюджета, вне
сенные правительством при Ельцине, 
Путине и Медведеве, хотя нещадно 

Лидер ЛДПР заявляет, что 
он за бедных и за русских. Всё 
бы замечательно, но деятель
ность ЛДПР говорит об обратном. 

С таким высказыванием может вы
ступить тот, кто не считает себя ни 
бедным, ни русским. 
Приведем конкретные факты, под

тверждающие настоящую позицию 
этой партии. 

Кавказ, 06.09.1993. В. Жиринов
ский прибыл в Грозный для праздно
вания второй годовщины независимо
сти Чеченской республики - разделить 
радость чеченского народа (Москов
ский комсомолец, 17.09.1993). 

Б. Ельцин, август 2006 года. В.Жи
риновский во втором туре президент
ских выборов поддержал Б. Ельцина; 

май 1999. Фракция ЛДПР сорвала 
отрешение Б. Ельцина от власти, от
казавшись от голосования. Этого хва
тило, чтобы импичмент не состоялся. 

25.01.2000. Фракция ЛДПР прого
лосовала за закон, который предостав-

В 2010 году при формировании 
бюджета на 2011 год фракция КПРФ 
предлагала исключить из бюджета 
Пермского края финансирование Му
зея современного искусства на Речном 
вокзале и Пермского Центра развития 
дизайна, но затраты на содержание 
музея удалось снизить лишь на 50 
млн. руб. 

Сняли бы с краевого финанси
рования Музей современного 

искусства 

Фракция КПРФ и депутатская группа 
«Солидарность» предложили принять 
поправку в краевой бюджет, предусма
тривающую повышение заработной пла
ты учителям с 1 сентября на 30%, а не на 
18,1%, как предлагал губернатор. Депута
ты от партии власти, которых в Законо
дательном Собрании большинство, от
казались голосовать за это предложение. 

Поддержали бы учителей 

Депутатом Заксобрания Перм
ского края Г.Э. Кузьмицким были 
внесены предложения об измене
нии перечня целевых показателей. 

Он предложил убрать из этого списка 
цель «Пермь - культур
ная столица Европы». 

Раздел «Развитие человеческого по
тенциала» Г.Э. Кузьмицкий предложил 
дополнить целью «Сохранение и преум
ножение здоровья населения», раздел 
«Повышение эффективности здравоох
ранения» - целью «Совершенствование 
деятельности системы государственного 
и муниципального здравоохранения». 

Направили бы в нужное русло 
деятельность Правительства 

Пермского края 

Нам удалось бы больше, 
будь мы в большинстве Что с д е л а н о ? 

начало на стр.1 

Уделили внимание 
многодетным семьям 

Увеличили размер премии «За до
стойное воспитание детей». Теперь 
семьи, воспитывающие пять и более 
детей, могут получить юо тыс. руб. (в 
первоначальном варианте сумма вы
платы составляла ю тыс. руб. на ре
бенка). 

Способствовали снижению 
уровня преступности 

В 2008 году инициировали приня
тие Закона «Об ограничении време
ни розничной продажи алкогольной 
продукции с содержанием этилово
го спирта более 15% объема готовой 
продукции на территории Пермского 
края». Таким образом, для предпри
ятий розничной торговли был введен 
запрет на продажу крепкого алкоголя 
с 23.00 часов до 08.00 часов. 

Этот закон - первый в России опыт 
введения такого запрета. Он направ
лен, в первую очередь, на снижение 
уровня преступности. 

Сохранили сельские школы 

Коммунистам удалось существенно 
изменить Закон «О регулировании 
отдельных вопросов в сфере образо
вания Пермского края»: благодаря 
поправкам коммунистов малоком
плектные сельские школы не закро
ются, несмотря на намерение краевых 
властей. 

Теперь нормативы финансирования 
Пермского края для малокомплект
ных сельских будут утверждаться не 
Правительством Пермского края, а 

Законодательным Собранием. Благо
даря усилиям коммунистов финанси
рование для таких школ было выде
лено и в 2010, и в 2011 годах. Деньги 
будут выделяться и на каждый финан
совый год при принятии очередного 
бюджета. 

Оградили «Пермские леса» 
от приватизации 

Фракция КПРФ не согласилась от
дать ГКУП «Пермские леса» в частные 
руки, т.к. одной из задач этого пред
приятия является лесовосстановле-
ние. Оно используется для создания 
новых лесов или для улучшения со
става древесных пород существующих. 
Для процесса лесовосстановления 
ГКУП «Пермские леса» располагает 
уникальным оборудованием. 

Было принято решение акциони
ровать «Пермские леса», оставив при 
этом юо% акций в собственности 
Пермского края. 

Добились улучшения 
качества питьевой воды 

Коммунисты внесли поправки в 
Закон «О безопасности питьевой 
воды». Благодаря этим изменени
ям индивидуальные предпринима
тели и юридические лица, органи
зующие питьевое водоснабжение, 
теперь обязаны обеспечивать потре
бителей безопасной питьевой водой. 

В предыдущей редакции закона 
речь шла о воде, вообще соответству
ющей требованиям безопасности, что, 
по сути, могло относиться к любому 
виду воды. 

Кроме того, запрещена подача пи
тьевой воды, качество которой не со
ответствует санитарным нормам. 

«Вставайте, люди русские!» Русский вопрос. Наши шаги: 
1. Восстановим графу «националь

ность» в паспорте. 
2. Обеспечим право русских и дру

гих коренных народов России на полу
чение доходов от продажи природных 
ресурсов. 

3. Обеспечим равные возможности 
для всех народов России на представи
тельство во власти, экономике и СМИ. 

4. Резко ужесточим миграционное 
законодательство. Пресечем внешнюю 
и внутреннюю колонизацию историче
ски русских земель. 

5. Ликвидируем этнические банды. 
6. Не допустим дискриминации рус

ских, всех наших соотечественников в 
любой точке Земли. 

Мы обращаемся к гражданам стра
ны, и, прежде всего, к вам, русские 
люди, с призывом поддержать нас в 
этой борьбе. 

(«Правда», № и8, 25-26 октября 
2011 г.) 

Вставайте, люди русские! 
Э т о есть наш 

с а м ы й в а ж н ы й б о й ! 

Мы унаследовали лучшее из исто
рии Российской державности и колос
сальный опыт СССР. За последние 20 
лет прошли жёсткую школу борьбы. 
Сохранили победный сплав русской и 
социалистической идей. 

Мы уверенно идём на парламент
ские и президентские выборы, потому 
что вооружены научно проработан
ной программой спасения Родины. 

Сегодняшняя власть 

боится и ненавидит нашу 

самобытность и особость 

Русофобский курс вызывает сегодня 
в обществе всё большее сопротивле
ние. Мы осознаем, что нужно бороться 
за свои традиции и за будущие поколе
ния на родной земле. 

В этой всё более разгорающейся на
ционально-освободительной борьбе 
русским людям есть на кого опереться. 
Эта сила - Коммунистическая партия 
Российской Федерации. 

начало на стр.1 
В угоду ненасытному капиталу ми

гранты из бывших союзных республик, 
превращенные в дармовую рабочую 
силу, заполняют наши города. Речь уже 
идёт об их прямом расселении на ко
ренных русских землях, чего не практи
ковали самые лютые захватчики. 

Русских ущемляют на своей собствен
ной земле. Сокращение рабочих мест на 
предприятиях лишает русского челове
ка работы. Махинации банков крадут 
его последние средства в жизни. 

Сегодняшняя власть боится и нена
видит нашу самобытность и особость. 
Культурный геноцид пытается отнять 
у нас Пушкина и Толстого, Тютчева и 
Есенина, Маяковского и Шолохова и 
тысячи других великих имён, на века 
прославивших Россию. Преступная 
ювенальная юстиция отнимает детей у 
родителей. 

«Россия без русских!» - таков, обоб
щённо говоря, девиз многих нынеш
них правителей. 



Многие люди отчаялись и устали ходить на выборы. 

Понять их можно. Согласиться - нельзя. 

ДОСТАЛИ? - Приходи на выборы! Поддержи КПРФ! ПОБЕДИМ! 

Сергей 
Андреянов 
(изб. округ №и) 
Руководитель кра
евого комсомола. 
Вступил в партию 
в 18 лет. Беском
промиссный 

борец за права пермяков. 

Ксения 
Айтакова 
(изб. округ №14) 

Педогог-логопед 
в детском саду. 
Лидер отделения 
партии в Березни
ках. Выступает за 
бесплатные детские сады, обра
зование и медицину. 

Андрей 
Солодников 
(изб. округ №4) 
Организатор во
енно-патриоти
ческой работы со 
школьниками и 
молодёжью (клуб 

«Гроза»). Депутат Пермской го
родской думы. 

Владимир 
Мальцев 
(изб. округ №16) 
Депутат Заксо-
брания. Под
держивает дет
ско-юношеский 
спорт. 2006-2008 
- зампред земского собра
ния Александровского му
ниципального района. 

Виктор Цеов 
(изб. округ №16) 
Горняк. Борет
ся за социальную 
защиту граждан, 
за право на до
стойную пенсию. 
Защитник шах

теров Кизеловского бассейна. 

Валерий 
Останин 
(изб. округ №19) 
Учитель истории. 
Избирался главой 
пос. Октябрьский. 
В настоящее вре
мя - руководитель 
Управления Пенсионного Фон
да по Октябрьскому району. 

Законодательного Собрания 

от КПРФ 

Наш край всегда славился своей про
мышленностью. Она была и остаётся 
одним из краеугольных камней эконо
мики региона, которым действительно 
можно гордиться. Однако, чтобы пово
дов для гордости не становилось мень
ше, необходимо помнить о тех, кто 
обеспечивает её развитие - о рабочих 
заводов и фабрик Пермского края. 

Факты, увы, свидетельствуют об об
ратном: трудящиеся нескольких десят
ков предприятий края по несколько 
месяцев не получают заработной платы. 
Хозяева предприятий отказываются вы
полнять свои обязательства, ссылаясь на 
отсутствие денег или банкротство. Что 
характерно, якобы «обанкротившиеся» 
заводы продолжают работу с тем же ру
ководством, но под новыми вывесками. 
Долги по зарплате растут - счёт идёт 
уже на сотни миллионов рублей - а по
гашать их никто не собирается. Все ветви 
власти в ответ на многочисленные обра
щения рабочих отмалчиваются. Самый 
распространённый ответ в Доме 
губернатора: «Здесь зарплату не 
дают». 

к более решительным действиям. 22 
октября 2011 года на территории ста
диона посёлка Юго-Камский состоялся 
массовый митинг трудящихся местных 
заводов. В знак рабочей солидарности 
поддержать юго-камцев приехали об
манутые труженики Пермского абра
зивного завода. Митинг собрал собрал 
более 400 человек и привлёк широкое 
внимание общественности. На протест-
ное мероприятие были приглашены де
путаты-коммунисты Законодательного 
собрания Пермского края. 

В ходе митинга рабочие приняли ре
шение провести ещё одну акцию проте
ста в центре Перми. 30 октября они со
брались у Драматического театра вместе 
с местными коммунистами. Пришли 
рабочие Пермского абразивного завода, 
Верхнемуллинского тепличного ком
бината, «Ремстройресурса», «Пермав-
тотранса», разорённых предприятий 
посёлка Юго-Камский. 

В руках участники держали транс-

Рабочие в знак протеста прошли 
часть пути спиной вперён: 

«Как вы к нам - так и мы к вам» 

паранты, призывающие к ответу жу
ликов и воров: «Достали!», «Зажра
лись! Заворовались! А посидеть?». 

Пермская власть существенно сократи
ла маршрут движения колонны. В ответ 
на издевательское отношение рабочие в 
знак протеста прошли часть пути спиной 
вперёд: «Как вы к нам, так и мы к вам». 
Все взялись под руки и, шагая задом на
перёд, дружно скандиро
вали: «Единой России -
бойкот!». Проезжающие 
автомобили поддержива
ли собравшихся гудками 
клаксонов, к шествию 
присоединялись случай
ные прохожие. Шествие 
получилось массовым. 
Растянувшаяся колон
на представляла собой 
внушительное зрелище. 

Марш бойкота вла
сти завершился митин
гом у памятника «Ге
роям фронта и тыла». 
Сотни людей осуж-

Такой подход к рабочим - это «воз
рождение» традиций царского горно
заводского Урала с его подневольным 
бесправным, крепостным трудом. Ещё 
одни грустный факт нынешней неофе-
дальной России. 

Рабочие не крепостные, у них другой 
подход: Урал - хребет России, но это не 
хребет крепостного. Отчаявшись ждать 
реакции властей и милости хозяев заво
дов, рабочие приняли решение перейти 

Из текста резолюции Митинга обманутых рабочих: В условиях предстоящих выборов в Законода
тельное Собрание Пермского края мы ставим вопрос о выражении недоверия кандидатам от партии «Еди
ная Россия», представители которой в органах власти не обеспечили защиту прав работников. Мы пред
лагаем жителям Пермского края поступить солидарно с нами, определив свою гражданскую позицию по 
отношению к партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Законодательное Собрание Пермского края. 

С.Ц.Карапетяну 
Уважаемый Самвел Цолакович! 

По поручению участников митин
га рабочих 30.10.2011 Пермский кра
евой комитет КПРФ приглашает 
Вас получить 
собранную ими 
для Вас еди
новременную 
финансовую по
мощь в размере 
384 рубля 30 ко
пеек по адресу: 
г. Пермь ул. Ле
нина 38, комна
та 502. 

дали политику правительства края. 
Участники один за другим выходили 
к микрофону, делились информацией 
о положении на своих предприятиях. 

Со слов сотрудницы «Ремстройресур
са» (руководитель Карапетян Самвел 
Цолакович), задолженность по зар
плате составляет 3,2 млн. рублей, что 
объясняется «отсутствием денег». В 
связи с этим участники митинга со
брали Самвелу Цолаковичу матери
альную помощь в размере 384 рубля 
30 копеек. Каждый желающий поде
лился с предпринимателем, чем мог. 

В настоящее время сформирована 
Коалиция обманутых рабочих Перм
ского края. Отныне трудящиеся смогут 

коллективно бороться за свои права. 

Ветхая власть 
XXI века 

Переселение из ветхого и аварийного 
жилья - одна из наиболее острых про
блем края. Для её решения создана кра
евая Программа, но при существующем 
финансировании она не может быть 
выполнена. В 2011 году на расселение 
ветхого жилья выделено бо млн. рублей 
из федерального бюджета. При таких 
объёмах финансирования пробле
ма разрешится за 45

_
50 лет. 

Внешний и внутренний вид ветхих 
и аварийных домов поражает: туалеты 
во дворе, многие из них не чистятся. На 
улице Брикетная, 3 нет туалета даже во 
дворе - ведро заменяет туалет. В XXI 
веке это выглядит дико! 

Поражает отношение властей к про
блемам земляков. Вышеупомянутый 
дом власти длительное время отказыва
ются ставить на муниципальный баланс. 
Соответственно, они снимают с себя обя

зательства по предоставлению новых 
квартир. Жители были вынуждены об
ратиться к городам-побратимам Перми 
- Луисвиллу (США) и Дубсбургу (Герма
ния) - с просьбой оказать гуманитарную 
помощь в виде биотуалетов и мусорных 
баков. 

На фоне этого убожества развеша
ны глянцевые предвыборные плакаты 
«Единой России», что выглядит как из
девательство. 

Депутат Государственной Думы Олег 
Куликов (фракция КПРФ) по заявлению 
жителей этого дома направил запрос 
Генеральному прокурору Юрию Чайке. 
Ранее он уже спрашивал генпрокурора: 
«Почему дома с износом более 70% до 
сих пор не отнесены к ветхому или ава

рийному фонду?!» 
7 ноября 2011 года кандидат в депу

таты Законодательного Собрания от 
КПРФ Геннадий Сторожев провел с жи
телями собрание, на котором проинфор
мировал о принимаемых коммуниста
ми мерах. 

8 Решении своего собрания жители 
отметили следующее: 

1)предложить Заксобранию резко 
увеличить финансирование Програм
мы по переселению из ветхого и ава
рийного жилья; 

2)отказать в доверии партии «Еди
ная Россия» и предложить жителям 
края поддержать данную инициативу. 

Они отметили: «Власть не слы
шит народ, а народ, живущий в 
трущобах, не понимает власть. 
Куда же вы зовете Россию?!» 



Прийти на выборы и поддержать КПРФ! 
Что делать? 

Где взять деньги 
и на что их потратить? 

Обращайся по телефонам: 

г. Пермь-2-000-127 

р-н Пермский - 259-81-52 

г. Березники - 8-912-889-5469 

г. Соликамск - 8-912-219-9479 

г. Кунгур - 8-906-888-2226 

г. Кудымкар - 8-342-60- 43456 

г. Чайковский - 8-342-41-52620 

Нет сегодня дела более честно

го и важного, чем обеспечить 

чистоту выборов. 

Э л е к т р о н н а я р е г и с т р а ц и я 
н а б л ю д а т е л е й на с а й т е 

kprf.perm.ru 

Стань наблюдателем! 

культа - в нынешнем здании галереи 
уже прошло несколько богослужений, 
из-за чего пришлось убрать из залов 
несколько десятков полотен. Бездей
ствию властей в отношении поиска 
нового помещения художественной 
галереи посвящено открытое письмо 
работников музея в краевое правитель
ство. Под ним поставили подписи и 
многие общественные деятели. Перм
ская общественность недоумевает: как 
можно претендовать на звание куль
турной столицы Европы, когда одно из 
наиболее важных, исконных пермских 
учреждений культуры вынуждено по
кинуть свое здание и переехать в неиз
вестность? 

Пермской художественной галерее 
грозит выселение на улицу, в то время 
как в Музей современного искусства 
продолжают привозиться новые вы
ставки, появляются новые арт-объекты 
на улицах Перми. 

Над пермским культурным насле
дием нависла угроза исчезновения. 
Может случиться так, что будущим 
поколениям вместо произведе
ний искусства в музеях будут пред
лагаться не пермская деревянная 
скульптура или произведения жи
вописи мировых классиков, а урод
ливые фигурки из картона и пятна 
краски из аэрозолей. 

Эксперты считают, что в местной 
культуре существует масса проблем 
из-за недофинансирования, а Музей 
современного искусства поглащает 
практически все средств, выделяемые 
на культуру в крае. В пермских СМИ 
высказывается мнение, что на культу
ре «рубят деньги», не особо скрываясь. 

Подвергается притеснению искон
ная пермская культура. В то время как 
десятки миллионов рублей тратятся 
на спорные арт-объекты, судьба Перм
ской художественной галереи вызы
вает у пермяков серьезные опасения. 
Здание Спасо-Преображенского кафе
дрального собора, в котором уже 90 
лет находится галерея, согласно феде
ральному закону до 2015 года должно 
быть передано Русской православной 
церкви. Куда будут перемещены бо
гатства уральского «Эрмитажа» - а это 
более 43 тысяч произведений западно
го и отечественного искусства XV-XX 
веков! - власти до сих пор не решили. 

Сегодня не только не утверждён про
ект нового здания для художествен
ной галереи, но и не выделено место 
для его сооружения, не решен вопрос 
о финансировании строительства. Тем 
временем - с подачи краевого мин-

начало на стр.1 

Культура-мультура 

Примечания: 
Стоимость одной буквы «Власть» 

- 40 тыс. руб. (деревянная конструк
ция не более 3 м длиной). 

Стоимость одного «человечка» из 
дерева, фанеры и оргстекла - 70 тыс. 
руб. 

«Яблоко» вмещает около 2000 кир
пичей. Таким образом, 10оо кирпичей 
обошлась в 5оо тыс руб. 

Вывод: 
От заготовки леса краевой бюджет 

ежегодно получает 186 млн. рублей. 
Таким образом, чтобы содержать 

подобного рода «культуру», при
дется рубить пермский лес ю лет. 

P.S. Может, за «рубки бюджета» от
дельным личностям следует пилить 
лес две пятилетки подряд? 

«Памятка» голосующему 
Если ваш директор школы, 
Иль владелец предприятия, 
Или просто ваш начальник 

Всех собрал и говорит: 
«Голосуйте за едросов -
Лучшие из кандидатов, 

Остальные просто мелочь, 
Да и я у них там в списке. 

А кто если прогуляет 
Выборы единороссов, 
Или выберет другие 

Партии из претендентов, 
Вмиг с работы их уволят, 
И их родственников тоже, 
И в тюрьму посадят даже, 

А быть может, расстреляют». 

Вы ему, конечно, верьте, 
В рот внимательно смотрите, 

Конспектируя при этом 
Все подробно в мелочах. 
И прилежно исполняйте, 
Помня все его угрозы, 
Супротив единороссов 

В бюллетене ставьте знак. 
Бюллетень хоть анонимный, 

И всегда возможно тайно 
Проголосовать, как хочешь, 

Отвернувшись ото всех, 
Но в глаза твои посмотрит 

Ваш внимательный начальник 
И увидит в них он четко, 
За кого ты галку ставил. 
И, лишив сперва работы, 
Он повесит вас немедля, 
На груди табличка будет 
«Он голосовал неверно». 

ЗА ЧТО МЫ ВЫСТУПАЕМ? 
II. Отменить не оправдавшую себя 4,5 % льготу на прибыль крупному 
|бизнесу (до 12 млрд. рублей). Эти средства направить на социальные 
нужды. 
'2. Доходы от разработки природных ресурсов - малоимущим, пенсио
нерам, инвалидам, матерям-одиночкам, молодежи и многодетным се-
|МЬЯМ. 

3. Пенсионеру - региональную доплату 3-4 тыс. рублей в месяц и бес
платный проезд в общественном транспорте. 
|4. При рождении каждого ребёнка - 50 тыс. рублей. Единовременное 
.пособие первокласснику -10 тысяч рублей. Место в детском саду - каж
дому ребёнку. Для детей - бесплатный летний отдых и Программа стро
ительства бесплатных спортивных сооружений. 
|5.В ЖКХ устранить посредников и ограничить рост тарифов размером 
инфляции, что снизит их до 50%. 

'б. Сохранить сельские школы и больницы. 

17. Передать градообразующие предприятия-банкроты в собственность 
|Края и государства. 
8. Переселить из аварийного и ветхого жилья за 5 лет. 

'9. Добиться передачи долевого строительства жилья под контроль го
сударства. Принять Программу строительства социального жилья через 
создание государственного строительного предприятия. 
10. Включить в Программу «Развитие сельского хозяйства» меры по соз

иданию сельхозпредприятий с полным циклом переработки, 
j 11. Восстановить транспортное и пассажирское судоходство по р. Каме. 
,12. Нет бюджетному финансированию «псевдокультурных проектов». 

http://kprf.perm.ru

