
С недавних пор в России слово «мо
нополист» стало ругательным. Вро
де, они, эти монополисты, и рекламу 
навыпускали, как они о спорте и мо
лодежи заботятся, и для московских 
журналюг бесплатных фуршетов 
столько понаделали, что можно бы 
было половину голодающей Афри
ки накормить. Ан нет, все равно их 
в России не любят, мягко говоря. Да 
и за что их любить? Бензин в нашей 
богатейшей нефтью стране растет 
в цене не по дням, а по часам (это как, 
если бы в Африке бананы стоили бы 
по пермской цене - бред!). Цены на 
электричество и газ скоро перегонят 
европейские. И конца-края этому без
умному эксперименту, который об
наглевшие монополисты ставят над 
нашим народом, не видно. 

В начале 2000-х с высоких трибун нам 
обещали, что как только отменят государ
ственные субсидии на квартплату, и она 
станет 100% реальной её стоимости, так 
на россиян сразу свалится «коммунальное 
чудо» - все сразу станет ремонтироваться, 
наши дворы превратятся в парки, а дороги 
в идеальные западные «хайвеи». Кварт
плата давно уже зашкаливает за 100%, 
субсидии на квартплату давно не платят 
(или точнее платят двум с половиной ка
лекам), и что же? Наша коммуналка стала 
намного лучше, качественнее, там стали 
меньше воровать? Не тут-то было! На
оборот, к коммуналке, как пиявки, присо
сались новые посредники, коммунальные 
жулики, которые качают «живую» наличку, 
которую почти все население Пермско
го Края исправно платит коммунальным 
компаниям. Как известно, где есть десятки 
посредников, там не видать справедливой 
цены - всем же им надо ездить на дорогих 
иномарках и снимать дорогущие апарта
менты под офис. 

Так случилось и в коммунальном хо
зяйстве Пермского Края. На жирный ком
мунальный пирог тут же слетелись стер
вятники-посредники. Местная власть, 
полностью подконтрольная партии оли
гархов и чиновников «Единой России», 
сделала все, чтобы этим посредникам-
дармоедам была в нашем Крае постеле
на ковровая дорожка. Например, энергию 
для тепла для нас всех вырабатывает 
местная ТЭЦ ОАО «ТГК-9», а посредни-

ра-единоросса Чиркунова, принадлежат 
одному КЭС холдингу известного олигар
ха Виктора Вексельберга. В свое время гу-
бернатор-единоросс фактически заложил 
с потрохами всю энергосистему и почти 
всю коммуналку Пермского Края этому 
московскому олигарху с его золотыми яй
цами (тьфу-ты, не его, а яйцами Фабер

же, конечно!), а в придачу и всех жителей 
Края сделал его «заложниками-крепост
ными». Пользуясь своим монопольным 
положением на энерго-рынке Перми, по
средники Вексельберга совсем потеряли 
всякий стыд и совесть. Пермская Сетевая 
Компания (ПСК) с 2008 года НЕЗАКОННО 
взимала с жителей Края НДС на тепло
вую энергию 18% от цены тарифа. И это 
три года подряд! 

В феврале этого года Президиум Выс
шего арбитражного суда принял Поста
новление, в котором разъяснил, что по
добное взимание 18% НДС с населения 
НЕЗАКОННО. Фактически, ПСК несколько 
последних лет ВОРОВАЛА наши с вами 
деньги. Каждый житель Края, живущий в 
многоэтажном жилом фонде, за эти годы 

судебной инстанции, надо просто пере
считать тариф населению за последние 
годы и вернуть переплаченное. Это было 
бы так в цивилизованной стране. Но мы
то живем в стране дикого капитализма, 
где и губернаторы, и правительство об
служивают интересы олигархов, а на на
селение плюют с высокой вышки. Вот и у 

нас в крае единороссовское руководство 
даже пальцем не пошевелило для того, 
чтобы заставить монополиста вернуть на
селению наворованное. Даже наоборот, 
руководство города Перми в лице заме
стителя главы администрации (полностью 
контролируемой «Единой Россией») г-на 
С. Южакова заняли агрессивную позицию 
в поддержку заворовавшегося монополи
ста. На одном недавнем совещании по 
этому вопросу г-н Южаков цинично и наг
ло заявил: «Я считаю, что для ... населе
ния НДС должен быть. Вот вы считаете, 
что ПСК неправомерно начисляла НДС, а 
я считаю, что неправомерны вы и населе
ние.». 

Вот вам, бабушка, и Юрьев (точнее 
Южаков) день! А как же решение Выс
шего арбитражного суда и десятков су
дов первой инстации, которые признали 

переплатил посреднику от 10 до 20 тысяч 
рублей! Теперь судебная инстанция «пой
мала вора за руку» и вывела на чистую 
воду. Казалось бы, что на этом в истории 
поставлена точка - есть решение высшей 

ком в поставке тепла непосредственно 
Управляющим Компаниям и населению 
является Пермская Сетевая Компания 
(ПСК). Интересно, что обе компании те
перь, после прихода к власти губернато
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правоту населения? Как быть с разъ
яснениями Прокуратуры Края и города, 
которая тоже поддержала тут людей, а 
не монополиста? А никак - г-ну Южако-
ву и его друзьям-единороссам, на Закон 
наплевать, про таких, как южаковы, есть 
хорошая русская пословица - «им хоть 
с. в глаза, им все божья роса». Этим 
единороссовским выкормышам важны 
интересы «спонсоров-монополистов», 
а не простого человека, платящего на
логи и зарплату чиновникам. Не они ли 
(монополисты-компании Вексельберга) 
помогли Чиркунову стать губернатором? 
А теперь пришла пора для местной вла
сти и местной «Единой России» отпла
тить своим покровителям в их конфликте 
с населением. Уже несколько месяцев, 
в одиночку, за права пермяков борются 
только депутаты Краевого Заксобрания 
от КПРФ и их союзники из группы «Со
лидарность». Но их мало, «Единая Рос
сия» блокирует все их инициативы. 

Что же делать нам, простым пермякам 
и жителям края? Как бороться с произво
лом местной единороссовской власти, 
за свои права, свои кровные деньги, сво
рованные олигархами? Неужели мы опу
стим руки и уступим зарвавшимся моно
полистам? Сегодня у нас, всех жителей 
края, которые не связаны с олигархами, 
есть уникальный шанс сказать в лицо 
обнаглевшим монополистам и единорос
совским чинушам, ЧТО мы о них думаем. 
Это шанс ВМЕСТЕ отстоять свои права 
и вернуть в семейный бюджет несколь-
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ко тысяч кровных рублей. 4 декабря нуж
но всем честным людям Пермского Края 
придти на выборы и назло олигархам и 
«Единой России» проголосовать за ЧЕСТ
НУЮ партию, за Союз Коммунистов и Бес
партийных Пермского Края, за КПРФ! 

Коммунисты края и их союзники из «Со
лидарности» берут на себя обязательство 
и ГАРАНТИРУЮТ в случае победы при
нять в Госдуме и в Заксобрании Края зако
ны, которые позволят АВТОМАТИЧЕСКИ 
пересчитать вам, простым жителям края, 
незаконно взысканные с вас 18% НДС за 
все годы, начиная с 2008 г. Без судов и 
проволочек! За счет чего? - спросите вы. 
За счет снижения оплаты за тепловую 
энергию на сумму уже вами переплачен
ного ранее. То есть на много месяцев 
ваша квартплата значительно уменьшит
ся, а справедливость восторжествует. 

КПРФ БОЛЬШИНСТВО ПОБЕДИТ! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 
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Константин ОКУНЕВ: 
С КОММУНИСТАМИ ПЕРМСКИЙ КРАЙ ПОБЕДИТ! 

Решение пойти на выборы 
единым блоком с коммунистами 
- логическое продолжение наше
го многолетнего сотрудничества. 
Мы шли к этому решению посте
пенно, и я уверен, что мы выбра
ли правильный путь. 

Еще пять лет назад я отно
сился к коммунистам с некоторой 
настороженностью. Но, работая 
в Законодательном собрании, я 
нашел единомышленников имен
но среди коммунистов. В депу
татскую группу «Солидарность» 
входят три представителя КПРФ: 
Геннадий Кузьмицкий, Павел 
Макаров и Владимир Гребенюк. 
Все пять лет мы работали бок 
о бок. Общались, контактирова
ли, вместе вырабатывали зако
нопроекты, принимали решения 
по ключевым вопросам, которые 
касаются жизнеустройства Перм
ского края. И без преувеличения 
могу сказать, что наши мнения 
стопроцентно совпадали. Я ви

дел, как работают коммунисты, 
какое давление на них оказывает 
власть, а они не сдаются и не про
гибаются, не предают, не меня
ют своего мнения, выступают за 
права граждан.Проникся уваже
нием к коммунистам. Мы всегда 
голосовали солидарно по всем 
острым социальным вопросам. 
Постепенно изменилось и моё 
отношение к партии. Раньше мне 
казалось, что это партия марги
налов, которые машут красными 
флажками и кричат: «Долой бур
жуев!». Но понял, что такой об
раз специально создавался СМИ 
и властью, чтоб отпугнуть людей 
от этой оппозиционной партии. 
Стал это понимать, когда больше 
узнал об идеологии и программе 
КПРФ. 

У коммунистов сегодня многое 
изменилось, это уже не та пар
тия, которая борется за возврат 
коммунистического прошлого, 
это партия с обновленной идео-

тельного собрания Пермского 
края о взаимодействии. Это со
трудничество сразу стало прино
сит плоды. Многие инициативы 
КПРФ и инициативы группы «Со
лидарность» находили отклик в 
законодательных решениях. Я 
познакомился с теми людьми; ко
торые сейчас являются лидера
ми партии. КПРФ сегодня пред
ставляют люди, уважаемые всем 
российским обществом, такие 
как нобелевский лауреат Жорес 
Алферов, великий российский 
кинорежиссер Владимир Бортко, 
кстати, он автор моего любимо
го фильма «Собачье сердце», 
лётчик- космонавт Светлана Са
вицкая. КПРФ кардинально из
менилась, в ее составе много 
молодых, образованных, иници
ативных людей, таких как Юрий 
Афонин - лидер Союза коммуни
стической молодежи. 

Зная ситуацию в Пермском 
крае, понимая, что в одиночку 

логией. Я представитель средне
го бизнеса, для меня важно, что 
программа КПРФ направлена на 
защиту малого и среднего бизне
са от олигархии, от давления мо
нополий. Раньше этого не было 
в идеологии КПРФ, теперь это 
есть. Ознакомившись с програм
мой, я понял, что КПРФ сегодня 
- это современная, социально-
ориентированная, признающая 
рыночные реалии партия. 

Решающей в моем выборе 
стала встрече с Геннадием Зю
гановым, которая состоялась два 
года назад. На этой встрече мы 
подписали соглашение между 
фракцией КПРФ Государствен
ной думы и депутатской груп
пой «Солидарность» Законода-

Блок беспартийных депутатов группы «Солидарность» и коммунистов 
сегодня может реально переломить ситуацию. 
Мы сможем поменять руководителя региона, 
и сделать так, чтобы новые люди пришли во власть. 

группа «Солидарность» противо
стоять беспределу власти не мо
жет, я увидел в КПРФ единствен
ную силу, которая сегодня может 
дать отпор партии олигархов 
и чиновников. Ни одна партия, 
кроме КПРФ, сегодня не может 
составить конкуренцию партии 
власти. Против компартии дей
ствует весь административный 
ресурс, против этой партии раз
вязана лживая агитация в СМИ. 
Это означает, что коммунистов 
боятся и видят в них реальных 
соперников. Блок беспартийных 
депутатов группы «Солидар
ность» и коммунистов сегодня 
может реально переломить си
туацию. Перед губернатором 
Чиркуновым стоит задача, чтобы 

«Единая Россия набрала в При
камье 60% процентов голосов 
на этих выборах. Если достичь 
такого показателя на выборах гу
бернатору не удастся, его дни во 
власти сочтены. 

Выборы, которые пройдут 
4-го декабря, для пермяков мо
гут стать переломным моментом. 
Именно сейчас, как никогда, ре
ально избавиться от коррупцио
неров и жуликов, сидящих в чи
новничьих креслах. Мы сможем 
поменять руководителя региона, 
и сделать так, чтобы новые люди 
пришли во власть. У меня и моих 
соратников за плечами большой 
опыт законодательной работы. Я 
иду вместе с такими професси
оналами, как Геннадий Кузьмиц
кий, Вадим Чебыкин, Владимир 
Мальцев, Павел Макаров. Это 
люди, которые показали, что уме
ют работать, что не боятся от
крыто отстаивать свою позицию 
и защищать интересы жителей 

Пермского края. 
Если в будущем составе За

конодательного собрания блок 
беспартийных и КПРФ составит 
более 15 человек, то мы сможем 
поменять многое. Во -первых, 
мы сможем сменить руковод
ство региона - губернатора и 
его правительство. Во-вторых, 
мы сможем влиять на приня
тие решений. Не будет больше 
беспредела и засилья фракции 
«Единая Россия». С нами будут 
считаться, мы сможем проводить 
свои законодательные инициати
вы по всем направлениям, раз
вернуть власть лицом к людям, 
ежегодно индексировать зарпла
ты, обеспечить пенсионерам 
социальные льготы, прекратить 
развал здравоохранения, на
вести порядок в сфере образова
ния, развивать массовый спорт. 
Мы сможем принять, наконец, 
программу развития промышлен
ности. За последние годы в крае 
не создали ни одного крупного 
производства. Наша экономика 
зависит от работы двух предпри
ятий: «Лукойла» и «Уралкалия». 
Мы построим систему так, чтобы 
Пермский край снова стал про
мышленным регионом, чтобы 
в полную силу работали цеха, 
чтобы строились новые заводы. 
Мы создадим условия для под
держки малого и среднего бизне
са, чтобы в Пермском крае соз
давался средний класс, который 
бы составил основу общества, 
как во всех развитых экономиках 
мира. Мы сможем сделать так, 
чтобы бюджет работал на Перм
ский край, а не на кошельки чи
новников. 

Еще раз хотел бы обратить
ся к нашим избирателям. Про
голосовав 4 декабря за блок 
беспартийных и коммунистов, 
за КПРФ, вы голосуете за сме
ну власти, за обновление и мо
дернизацию Пермского края. 

Константин Окунев. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Ксения Айтакова, воспитатель детского сада, 
третий номер в списке КПРФ по Пермскому Краю: 
ВОЗРОДИМ СИСТЕМУ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ! 
НЕ ДАДИМ ЧИНОВНИКАМ СДЕЛАТЬ ОБРАЗОВАНИЕ ПЛАТНЫМ! 

Нынешнее Правительство и Президент просто забыли 
про систему дошкольного обучения и воспитания детей. 
А вместе с ним и о достойной оплате труда дошкольных 
педагогов. Большинство детских садов Пермского края, и 
в Березниках в том числе, работают по «Программе об
учения и воспитания под редакцией Васильевой», но она, 
как и все программы, требует обновления и дополнения 
в настоящее время. Разнообразить занятия для дошко
лят необходимо с помощью нового, оформленного в со
временном стиле наглядным материалом, различными 
видами игр и другим методическим материалом. Все это 
сейчас можно приобрести на книжных рынках и в магази
нах, но дело в другом - где взять деньги обычному детско
му саду. В советское время было постоянное обновление 
материала для работы с детьми, были доступные и без
опасные игрушки, был жесткий контроль за всеми систе
мами, обслуживающими ДОУ. А теперь денег не хватает 
даже на самое необходимое. 

Сейчас рождаемость увеличилась, а детских садов 
больше не стало, жуткая нехватка мест для детишек в 
детсадах, и так будет, пока эта власть не уйдет. Власть 

«Единой России» растоптала престиж профессии педа
гога в целом. Если раньше педагоги считались интелли
генцией, уважаемыми людьми, то уважение к этой про
фессии осталось только у людей преклонного возраста. 
Молодежь моего возраста не идет работать в образова
ние. Из выпускников педагогических образовательных 
учреждений, лишь 4 0 % пойдут работать по профессии, 
а останется в школе и детсадике и того меньше - около 
25%. Сейчас огромная текучка кадров из дошкольных 
учреждений, потому что работа сложная, а оплата тру
да - просто смех! Смех сквозь слезы! И такая картина не 
только в Пермском крае, но и во всей стране. А планы 
Правительства сделать среднее образование частично 
платным? Это вообще преступление перед новыми по
колениями! Мы, кандидаты от КПРФ, клянемся защитить 
наше образование, школьное и дошкольное, от посяга
тельств единороссовскаих чинуш из Минобразования. 
Вместе мы отстоим будущее наших детей! 4 декабря го
лосуйте за КПРФ! 

Ксения АЙТАКОВА 

НАШИ СОЮЗНИКИ 



БОЛЬШИНСТВО ПОБЕДИТ! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! КПРФ 

в офисе г-на Митволя. То, уже 

будучи префектом Северо-За

падного округа столицы, Мит-

воль признается Федеральной 

Антимонопольной Службой 

виновным в оказании незакон

ной протекции крупной фирме 

«Вимм-Биль-Данн», которая 

нанесла значительный ущерб 

конкурентной среде в Москве. 

То члены одной молодежной 

организации проводят митинг 

в Москве, обвиняют Митволя в 

поддержке борделей. Не много

вато ли скандалов для одного 

мелкого экс-чиновника? И что 

г-н Митволь приехал делать в 

Перми? И нужна ли такая «мит-

волизация» Пермского Края са

мим пермякам? 

без промедления. Ведь это тот 

самый скандально известный 

экс- зам. руководителя Роспри-

роднадзора, за которым тянет

ся целый шлейф скандалов, 

которых с лихвой хватило бы и 

дюжину таких мелких чиновни

ков. То г-н Митволь фигурирует 

в скандале с уголовным делом 

о мошенничестве на 410 мил

лионов долларов, возбужден

ного Следственным комитетом 

МВД в связи с переоформле

нием лицензии на разработку 

Южно-Тамбейского газоконден-

сатного месторождения (Ямал) 

с ОАО «Тамбейнефтегаз» на 

подконтрольную ему компанию 

«Ямал СПГ». По этому делу со

трудники СК проводили обыск 

навливало партийных боссов 

«Единой России»? Правильно, 

г-н Митволь был объявлен ... 

одним из победителей голосо

вания и включен в Пермский 

список партии олигархов и чи

новников. Вот вам и «демокра

тия» по-едроссовски! Тут воз

никает только один вопрос - уж 

если «Единая Россия» умудря

ется подтасовывать результаты 

голосования на своих внутри

партийных выборах, то что же 

будет на выборах 4 декабря? 

Многие пермяки сильно заче

шут затылок, чтобы вспомнить 

фамилию Митволь. Его фа

милия в переводе с идиш до

словно означает "с желанием", 

и свои желания он реализует 

сти» наши чинуши-бюрократы 

от «Единой России» не могли не 

извратить даже эту простую де

мократическую идею! В резуль

тате по всей стране «единорос-

сы» представили самих себя в 

таком дурацком виде, что при

ходит на ум старинная русская 

пословица - «курам на смех». 

Так, в Пермском крае «Единая 

Россия» первоначально вклю

чила в список своих кандидатов 

несколько фамилий. Одним из 

победителей этих праймериз 

стал Гришанков, которого тут 

же засунули в предвыборный 

список совсем другого региона! 

А вместо него в Пермский спи

сок была включена фамилия 

москвича Олега Митволя. Так 

как г-н Митволь никаким боком 

с Пермским Краем не связан, 

кроме разве что этого само

го списка, то и в праймериз он 

набрал среди сторонников ЕР 

голосов «с гулькин нос», заняв 

31-е место. Но когда это оста-

Чуть более месяца назад Пар

тия олигархов и чиновников 

«Единая Россия» делала себе 

предвыборный пиар на про

ведении по всей России так 

называемых «праймериз», а 

проще - предварительного го

лосования за своих кандидатов 

в Госдуму среди своих сторон

ников. Идея эта пришла к нам 

из-за океана, из Америки (как 

известно, наши доморощенные 

«западники» из партии власти 

любят обезъяничать и копиро

вать все американское - от гал

стуков до праймериз). Может, 

это была бы и не самая плохая 

идея, которую единороссовские 

политтехнологи «стибрили» у 

американцев - в Штатах эти 

предварительные внутрипар

тийные выборы действительно 

пользуются популярностью, на 

них ходят целыми семьями, уча

ствуют миллионы партийных 

активистов. Но, ведь, в «суро

вой российской действительно-

«Единая Россия» подтасовывает даже 

свои внутрипартийные предваритель

ные в ы б о р ы («праймериз») в угоду 

скандальным кандидатам из Москвы 

НАШИ ПРОТИВНИКИ 

Красив наш родной город. В Перми много широких улиц, домов с уникальной архитектурой, 

впечатляющие своим размахом площади. Тут переплелась архитектура разных веков и направ

лений. Но иногда уже замыленному вроде глазу нет-нет да и предстанет постыдная картина 

разрухи и ветхости. И увидеть этот позор можно не где-то в далеком пригороде, а в самом цен

тре нашего города. Это полуразвалившееся здание мы сфотографировали на улице Ленина. 

Оно угрюмо стоит как памятник бесхозяйственности и равнодушия властей города и области. 

И таких «памятников» десятки, их как будто не замечает местная власть. И, правда, когда им 

заниматься ветхим городским фондом? У них другие заботы - построить очередной торговый 

мега-центр «Семья», например, такой, как на Революции. А потом еще раз его перестроить, 

спасая от затопления и обвала на головы людей, вложив при этом новые сотни миллионов. 

Да будут ли тут мелочиться хозяева «Семьи»? Ведь, именно об этой торговой сети, заполонив

шей всю Пермь, так трогательно заботится лично губернатор Чиркунов. Местные газеты уже 

писали, что эта сеть до сих пор не чужая для губернатора. Ну, а раз столько забот о родимой 

«Семье», то когда уж тут заниматься ветхим фондом города и Края! Вот и стоят на глазах у про

хожих покосившиеся столетние здания в самом центре Перми, угрюмо зияя пустыми окнами... 



Нынешняя предвыборная кампа
ния в Госдуму - самая необычная 
за последние годы. Власть впервые 
почувствовала реальную конкурен
цию со стороны оппозиции, прежде 
всего со стороны наиболее сплочен
ной и организованной силы - КПРФ. 
Сегодня подгнившая с самых верхов 
властная пирамида дала трещину 
и начинает раскачиваться, как ни
когда ранее в 2000-х годах. Послед
ние честные опросы общественного 
мнения (которые, конечно, про
стым россиянам недоступны) на
пугали власть имущих не на шутку. 
Закрытые опросы показывают, что 
несмотря на все титанические уси
лия партии олигархов и чиновников 
«Единая Россия» не набирает 50% 
голосов даже в случае массового 
(более 10%) вброса 4 декабря. 

Для многих представителей «про
фсоюза жуликов и воров» откры
вается перспектива оказаться не в 
теплом депутатском кресле, а на на
рах. Такой расклад их не устраива
ет. С самых верхов на места посту
пило распоряжение любыми путями 
СНИЗИТЬ ЯВКУ на выборы 4 дека
бря, чтобы таким образом сохранить 
власть в своих руках. Вот почему 
нынешняя кампания по выборам в 
Госдуму началась так вяло и неин
тересно. Вторая важнейшая уста
новка, которую получили местные 
жулики от своих московских боссов 
- «мочить оппозицию по-черному». 
Вот они и начали исполнять уста
новку московского жулья. Первым 
делом «под раздачу» попадают ком
мунисты, как наиболее опасная для 

Для многих представителей «профсоюза жуликов и воров» 
открывается перспектива оказаться не в теплом 
депутатском кресле, а на нарах. 
Такой расклад их не устраивает. 

прогнившей власти сила. Комму
нистов начали «мочить» всерьез и 
по-крупному. Чего стоит хотя бы не
давняя передача по одному из цен
тральных каналов, когда в течение 
45 минут поливали отборной грязью 
не только действующих лидеров 
КПРФ, но даже покойного депута
та-коммуниста Виктора Ивановича 
Илюхина! А на роль «телекиллера» 
выбрали поросшего мхом и опил
ками, всеми давно позабытого жал
кого и продажного журналистишку. 
Этот никчемный «заказушник» был 
выбран властью неспроста: только 
такие беспринципные и продажные 
бездари могут сегодня так бессо
вестно лгать россиянам. Жуликам 
при власти нужны те, кто не поперх
нувшись, готовы лить грязь даже на 
покойных. Этакие телевизионные 
некрофилы на службе у «профсою
за воров и жуликов», танцующие ри

туальные танцы на костях политиче
ской оппозиции. Мы не собираемся 
оправдываться, настолько глупы эти 
обвинения, а любые оправдания с 
нашей стороны были бы использо
ваны нашими оппонентами против 
нас. 

Но их жуликоватые планы по дис
кредитации оппозиции,действитель
но честных сынов нашей Родины, 
бросивших вызов бессовестному 
режиму зажравшихся олигархов и 
проворовавшихся чиновников, эти 
планы никогда не осуществятся, 
Время теперь не то. Пришло отрез
вление большинства народа. Боль
шинство теперь не хочет плясать 
под дуду кучки коррумпированных 
чиновников и депутатов. Большин
ство не хочет революций и насилия. 
Но Большинство не хочет и загнива
ния нашей Родины под управлением 
жуликоватых бездарей. Вот почему 

Большинство населения России се
годня не верит в «байки из склепа» 
продажных журналюг-некрофилов, 
купленных за 30 серебряников. 
Большинство сегодня хочет посте
пенных перемен к лучшей и достой
ной жизни на основе Справедливо
сти, Законности и Народовластия. 
Вот почему КПРФ - партия Боль
шинства. Никто, кроме нас, сегод
ня не способен отстоять интересы 
Большинства народа во власти. 

Мы уверены: Большинство 
победит несмотря на грязные 
приемы слабой и коррумпиро
ванной власти! Присоединяй
тесь к нам 4 декабря! Голосуй
те за партию Большинства, за 
КПРФ! 

Объединенный Штаб КПРФ 
по Пермскому Краю 

На днях мировые СМИ рассказали жут
кие подробности последних минут ливий
ского лидера Муаммара Каддафи перед 
смертью, которые фактически преврати
лись для него в унизительную пытку. Из
дание Global Post, ранее шокировавшее 
мир видеозаписью того, как прозападные 
повстанцы оголтело линчевали схвачен
ного ими правителя, на этот раз решило 
разобрать ее по кадрам. По итогам выяс
нилось, что над тяжелораненым в голову 

и спину и истекающим кровью 69-летним 
полковником повстанцы издевались еще 
и сексуально. 

На сайте показаны отвратительные ка
дры, на которых отчетливо видно, как не
кий крепкий бородатый ливиец из числа 
прозападных «революционеров» увлечен
но насилует повернутого к нему спиной 
Каддафи чем-то вроде палки. Global Post, 
впрочем, делает предположение, что это 
мог быть и нож. Видеокадры «расправы 

право, безжалостен к врагам Америки, а 
теперь мы видим, что при нем не соблю
даются даже элементарные общечелове
ческие принципы обращения с пленными. 
Почему же НАТО не бомбит тех, кто над
ругался над Каддафи и тысячами его сто
ронников в Сирте? Да потому что Новый 
Мировой Порядок - это жизнь по двойным 
стандартам - для одних (американцев и 

они не сделают все возможное, чтобы наш 
народ не постигла судьба народа Ливии и 
его бывшего лидера. 

Вечная память герою антиамерикан
ского сопротивления, мученику Муам-
мару Каддафи и тысячам загубленным 
американцами мирным жителям! 

Антиамериканский комитет 

Перед убийством проамериканские повстанцы 
жестоко пытали и насиловали палкой бывшего 
лидера Ливии Муаммара Каддафи 

мясников» вызвали отвращение у многих 
жителей Ливии, включая тех, кто привет
ствовал гибель диктатора. Но даже после 
смерти Каддафи эти нелюди не унимались 
и осквернили его тело, выставив на показ 
толпе. Вот такую «демократию» принесли 
на своих штыках народу Ливии НАТОВ-
ские вояки и их ублюдочные сторонники 
из числа предателей-ливийцев. Перед по
имкой и извращенной казнью Каддафи его 
противники воспользовались тем, что род
ной город Каддафи Сирт был фактически 
стерт с лица земли бомбовыми ударами 
НАТО, по самым скромным подсчетам, по
гибли до 10 тысяч мирных жителей. А ведь 
все эти месяцы непрестанных бомбежек 
НАТО твердило о «защите мирного насе
ления Ливии». 

Каддафи стал очередной жертвой Но
вого Мирового Порядка, навязанного аме
риканской Империей остальному миру 
после распада Советского Союза. Этот 
«порядок» не признает международное 

их марионеток) права и закон, для других 
- натовские бомбы и «палка повстанцев». 

Также американцы не церемонились 
с лидерами и других государств-против
ников США. Бывший Президент Сербии 
Слободан Милошевич был схвачен и за
точен в Гааге, где и умер, несмотря на ра
нее данные ему американцами «гарантии 
безопасности». Экс-лидер Ирака Саддам 
Хусейн был повешен, как собака. Теперь 
вот Каддафи. 

Что ж, для полного контроля за нефте
носными регионами мира американцам 
остается принести «палочную демокра
тию» теперь в Иран. Последней в списке 
нефтяных стран значится Россия. Неуже
ли наше нынешнее руководство даже по
сле того, что случилось с Каддафи, так 
и будет болтать об «общечеловеческих 
ценностях» вместо того, чтобы восстано
вить из руин оборонный комплекс страны? 
Пусть теперь нашим Президентам всегда 
снится «палка Каддафи» до тех пор, пока 

КПРФ БОЛЬШИНСТВО ПОБЕДИТ! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 


