
4 ДЕКАБРЯ - ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Информационный бюллетень кандидата в депутаты Законодательного Собрания Пермского края 
по одномандатному избирательному округу №5 Константина Окунева 

«Красные человечки» 
хотят снять Окунева с выборов 

В окружную избирательную 
комиссию по выборам депута
тов Законодательного Собра
ния Пермского края по одно
мандатному избирательному 
округу № 5 поступила жалоба в 
адрес кандидата Окунева. Гр-н 
Буданов B.C. усмотрел в дей
ствиях кандидата нарушения 
законодательства об интеллек
туальной собственности. 

В информационном бюл
летене «Наш депутат - Кон
стантин Окунев» размещены 
статьи публициста, редактора 
интернет-издания «Русский обо
зреватель» Егора Холмогорова. 
В статьях содержится критика 
«культурной» политики мест
ных властей. Как иллюстрации 
к текстам размещены фотогра
фии арт-объектов: «надкушен
ного» яблока, «пляшущих че
ловечков», деревянной буквы 
«П». Комиссия посчитала, что, 
разместив фотографии указан
ных арт-объектов без согласия 
авторов и правообладателей, 
кандидат Окунев нарушил зако
нодательство Российской Феде
рации об интеллектуальной соб
ственности. 

АВТОРОМ АРТ-ОБЪЕКТОВ 
ЗАЯВИТЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ И ПРАВ НА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
НЕ ЗАЯВЛЯЛ. МОЖНО ТОЛЬКО 
ДОГАДЫВАТЬСЯ, ПОЧЕМУ ЕГО ТАК 
ВОЗМУТИЛА СТАТЬЯ 

Комиссия сделала вывод о 
том, что агитационный мате
риал кандидата - незаконный. 
За распространение агитации с 
нарушением законодательства 
РФ об интеллектуальной соб
ственности, кандидата могут 
снять с выборов. 

Между тем кандидат уве
рен, что закон им нарушен 
не был. В соответствии со ст. 
1276 ГК РФ, допускается без 
согласия автора или иного пра
вообладателя и без выплаты 
вознаграждения воспроизве
дение, сообщение в эфир или 
по кабелю фотографического 

изобразительного искусства, 
которые постоянно находятся 
в месте, открытом для свобод
ного посещения. Арт-объекты, 
изображенные на фотографи
ях, находятся в открытом и сво
бодном для доступа месте. 

Агитационный материал 
распространялся не в коммер
ческих целях, а с целью побу
дить избирателей к голосова
нию за кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания 
Пермского края. 

На действия окружной из
бирательной комиссии уже по
дано заявление в краевой суд. 

произведения, произведения 
архитектуры или произведения 

У кандидата есть все юриди
ческие основания, чтобы дока
зать правоту в суде. По мнению 
Константина Окунева, данная 
жалоба - это попытка снять его 
с выборов. Неужели автора жа
лобы гр-на Буданова так задело, 
что пермские арт-объекты напе
чатаны без согласия авторов? 
Возможно, Буданов сам обла
дает правами интеллектуальной 
собственности на «букву П» и 
«яблоко»? Но автором этих арт-
объектов заявитель не является 

и прав на интеллектуальную соб
ственность не заявлял. Можно 
только догадываться, почему 
его как жителя Перми так возму
тила статья. 

Параллельно с попыткой 
с помощью жалобы в окруж
ной избирком снять кандидата 
Окунева все чаще повторяют
ся факты порчи агитационных 
материалов кандидата. Так, 
огромный плакат на Октябрь
ской площади был испорчен 
неизвестными в ночь с 1 на 2 

ноября. В данном случае это не 
просто «маленькая пакость». 
Здесь явно был злой умысел. 
Неизвестные целенаправленно 
закрашивали часть надписей, 
чтобы изменить содержание 
текста на плакате. Для осу
ществления задуманного им 
наверняка понадобились спец
приспособления, ведь баннер 
висит на большой высоте. Ско
рее всего, были использованы 
альпинистские приспособле
ния. Совершенно очевидно, что 
такими вещами занимались не 
школьники-хулиганы. 

Странно и то, что никто не 
видел, как портят плакат. Вряд 
ли процедура заняла пять ми
нут или даже полчаса. Чтобы в 
центре Перми, на Октябрьской 
площади - и этого никто не за
метил?! А ведь центр города 
патрулируется полицией. По 
всей видимости, у полицейских 
другие заботы. А может, уви
дели и решили: все правильно, 
кандидат оппозиционный, за
мазывают, значит так надо. 

По данному факту кандидат 
составил заявления в прокура
туру и полицию. Оппоненты Окунева боятся разоблачений и постоянно портят его баннеры 

Моя 
любимая жена 
Ирена 

Для борьбы с Окуневым 
используются подкуп 
и шантаж! 

Константин Окунев: 
«С коммунистами Пермский 
край победит!» 
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Константин Окунев рассказывает о себе и своей жизни 

Моя любимая жена Ирена 
С женой мы познако

мились в школе №17. Она 
была девушкой очень вид
ной, я был неказистым под
ростком. Это сейчас, спустя 
годы, я могу посмотреть на 
себя со стороны. Я пошел 
в школу с шести лет. Вы
рос только в 9-м классе, до 
этого был чуть ли не самым 
маленьким в классе. Можно 
сказать, что сказка «Гадкий 
утенок» про меня. Поэто
му Ирена на меня в шко
ле внимания не обращала, 
она была привлекательной 
девушкой, прямо скажем, 
красивой. При этом была 
девушкой содержательной, 
думала об учебе. Мальчи
ки ее в то время не интере
совали - она готовилась к 
университету. Поступила и 
окончила географический 
факультет ПГУ. 

Я после школы поступил 
в политехнический инсти
тут. После второго курса 
меня забрали в армию, хотя 
год я ходил на военную ка
федру, расположенную на 
комплексе ППИ. О том, что 
отслужил в Вооруженных 
Силах, никогда не жалел. 
Армия внесла в мою жизнь 
коррективы. Я начал ценить 
свободу, начал ценить гра
жданскую жизнь, начал по
нимать, чего хочу добить
ся в жизни. Хотя я хорошо 
учился, но до армии поверх
ностно относился к жиз
ни. Из армии пришел уже 
состоявшимся человеком 
- повзрослел внутренне, 
изменился внешне. Набрал 
вес, возмужал, заматерел, 
был в хорошей физической 
форме, занимался спортом. 
Был уже если не лебедь из 
сказки Андерсена, то, во 
всяком случае, уже не гад-

СПУСТЯ 21 ГОД ПОСЛЕ СВАДЬБЫ 
С УВЕРЕННОСТЬЮ МОГУ СКАЗАТЬ -
НАШ БРАК СЧАСТЛИВЫЙ. ТУТ ДАЖЕ 
ГОВОРИТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО -
У НАС ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ 

кий утенок. В этот период я 
снова встретил Ирену. 

...Встреча произошла на 
комплексе ППИ, на остановке 
41-го автобуса. У нас с Ире
ной завязался разговор. Мы 
очень быстро поняли, что со
зданы друг для друга, и бук
вально через два месяца я 
сделал Ирене предложение. 
Это было в 1991 году. Мы 
подали заявление в ЗАГС. 30 
ноября сыграли свадьбу во 
дворце Свердлова (ныне ДК 
Солдатова). Через год у нас 
родился сын Игорь. 

Как и у всех, в нашей мо
лодой семье были разные 
времена, шла притирка ха
рактеров, бывали ссоры, оби-

ми. Они прониклись ко мне 
теплыми чувствами. Теща во 
время споров и ссор всегда 
вставала на мою сторону. 
Мне повезло: у меня золо
тая теща, это факт. Правда, 
с родителями мы никогда не 
жили. Решили строить семью 
самостоятельно. 

Как только поженились, на
чали снимать квартиру. В те
чение семи лет мы поменяли 
6 квартир в Перми. Мы не хо
тели ни от кого зависеть, сами 
воспитывали детей. Конечно, и 
мои родители, и родители Ире
ны нам помогали, по выходным 
забирали внуков к себе. 

Постепенно все острые 
углы в наших отношениях 

На отдыхе вместе с женой 

ды. Очень большую роль в то 
время сыграла семья Ирены. 
Я сразу очень подружился с 
родителями моей жены Вик
тором Николаевичем и Ро
зой Сергеевной Мелехины-

сглаживались. Сейчас, по 
прошествии лет, всё встало 
на свои места. У нас общие 
интересы, общие заботы, об
щие радости. Чтобы набрать
ся сил, мы всей семьей выез
жаем на дачу. Мы недавно ее 
построили. Дача более чем 
в 100 километрах от Перми, 
специально выбирали место 
подальше от города. Я рань
ше даже и не думал, что мне 
понравится косить газоны, 
копать грядки, убирать сор
няки и делать прочие дачные 
дела. Но сейчас мы вместе с 
женой делаем это с удоволь
ствием. 

Мы с Иреной разные по 
характеру люди. Я вспыль
чивый, но быстро забываю 

ТЕЩА ВО ВРЕМЯ СПОРОВ ВСЕГДА 
ВСТАВАЛА НА МОЮ СТОРОНУ. 
МНЕ ПОВЕЗЛО: У МЕНЯ ЗОЛОТАЯ ТЕЩА, 
ЭТО ФАКТ 

обиду. Вспылю, а через пол
часа уже все забыл, и ни
какого осадка не осталось. 
Ирена - моя противополож
ность. Мы дополняем друг 
друга. 

Спустя 21 год после 
свадьбы с уверенностью 
могу сказать - наш брак 
счастливый. Тут даже гово
рить ничего не надо - у нас 
четверо детей. Мы в моло
дости не планировали, что 
будем многодетными ро
дителями, всё получилось 
само собой, по взаимному 
согласию. А когда родите
лям уже 40, и на свет по
является малыш, - это о 
многом говорит. Младшему 
сыну Георгию полтора года. 

В воспитании детей, ко
нечно, главную роль играет 
моя жена. Она вкладывает в 
них всю свою энергию, мно
го внимания уделяет их раз
витию. Я мало бываю дома, 

но стараюсь во всём показы
вать пример детям. 

В доме хозяйка, конечно, 
Ирена. Я знаю, как ей быва
ет тяжело, в том числе и со 
мной. В периоды, когда на 

меня падает большая на
грузка, возвращаюсь иногда 
домой ближе к полуночи. За 
день столько дел! Бывает, 
так наговоришься: на опера
тивке на предприятии, в За
конодательном собрании, на 
встрече с избирателями. При
хожу домой, жена наливает 
борщ и просит: «Поговори со 
мной...» Мужчины меня пой
мут, какие в этот момент мо
гут быть у меня эмоции. Но 
стараюсь не ворчать. Пони
маю, как ей не хватает моего 
внимания! 

Ирена меня не упрекает, 
она видит и понимает, как 
мне трудно. Она видит, что 
я не сдаюсь, видит, что я бо
рюсь, не проявляю слабость. 
Она разделяет все мои убеж
дения, помогает в сложные 
моменты. Это уникальная 
поддержка, я подпитываюсь 
ею. В сложные моменты, как, 
например, во время выборов, 
когда и грязь в мой адрес 
льется, и пытаются на меня 
давление оказывать, наша 
семья становится еще более 
сплоченной. В такие момен
ты я знаю: у меня есть очень 
близкий и надежный человек, 
моя Ирена, любимая женщи
на, мать моих детей. Спасибо 
ей за это! 



З А Щ И Т И М ОКУНЕВА 
Для борьбы с Окуневым 

используются подкуп и шантаж! 
Власти пытаются отменить регистра

цию кандидата в депутаты Законода
тельного собрания Пермского края Кон
стантина Окунева. Он честно ведет свою 
предвыборную кампанию, не занимается 
подкупом избирателей и строго выполня
ет требования закона. 

Константин Окунев имеет реальные 
шансы на победу, и его боятся чиновники. 
Константин Окунев говорит правду о кор
рупции в крае. Это многим не нравится. 
Для того чтобы снять Окунева с предвы
борной гонки, чиновники придумывают 
абсурдные поводы. 

В своей газете Константин Окунев раз
местил статью известного российского 
журналиста Егора Холмогорова, в которой 
критикуются краевые власти за разруши
тельную культурную политику. В ответ Оку
нева попытались обвинить в незаконном 
использовании текста, без согласия автора. 

Вот фрагмент письма Егору Холмого
рову от некоего анонимного заказчика: 
«У вас на сайте «Русский обозреватель» 
была опубликована ругательная статья 
про Пермь, Гельмана и «красных чело
вечков» и т.д. В настоящее время в Пер

ми один из кандидатов (имеется в виду 
Окунев) использовал эту статью в своих 
предвыборных материалах. ...этот че
ловек (Окунев) находится в оппозиции к 
нынешнему мэру (автор письма немного 
приврал — мэра в Перми нет, но есть гу
бернатор края). У, как эти люди выража
ются (имеются в виду те, кто «заказал» 
Окунева) «системы», есть намерение дан
ного деятеля (Окунева) с выборов снять. 
В частности, взяв в качестве повода не
законное, с нарушением авторских прав 
использование вашего текста в предвы
борной агитации. Человек, который офи
циально занимается этим делом, хочет 
предложить вам следующее: если вы 
официально подтвердите, что не давали 
разрешения на использование ваших ма
териалов, вам за это заплатят некоторую 
договорную сумму». 

Но заказчики серьезно ошиблись. В Рос
сии и Пермском крае много порядочных и 
честных людей, которые дорожат своим 
честным именем и не продаются. Вот что 
ответил Егор Холмогоров анонимному «за
казчику»: «Я давал соответствующее раз
решение. Если я сейчас заявлю обратное, 

то я теряю доброе имя, репутацию и при
обретаю репутацию лжесвидетеля. Я прин
ципиальный противник манипулирования 
выборами при помощи снятия кандидата. 
Поэтому должен вам отказать». 

На самом деле, действия властей 
напоминают панику, если не агонию. В 

ВЛАСТИ ПЫТАЮТСЯ 
ОТМЕНИТЬ 
РЕГИСТРАЦИЮ 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ КОНСТАНТИНА 
ОКУНЕВА 

стремлении скрыть от людей то, что на 
самом деле происходит в Пермском крае, 
они готовы на все: запугать, снять с вы
боров, подкупить свидетеля. Окунева бо
ятся. Из Москвы приехал целый десант 

юристов и адвокатов, у которых одна за
дача — убрать Окунева. 

Константин Окунев и депутатская 
группа «Солидарность» требовали поса
дить высокопоставленных чиновников, 
когда произошла трагедия в «Хромой ло
шади». Погибло 156 человек. Хоть один 
высокопоставленный чиновник расстался 
со своим креслом? При Сталине руково
дителя региона, где из-за халатности по
гибло столько людей, моментально ждал 
бы арест и выход на рассвете. 

Окунев рассказал правду и пермякам, и 
премьеру России Владимиру Путину о том, 
что Перинатальный центр, о готовности 
которого местные чиновники рапортовали 
в Москву, на самом деле не может прини
мать пациентов еще несколько месяцев. 

В созданный Константином Окуневым 
Антикоррупционный центр ежедневно 
поступают сигналы, свидетельствующие 
о чиновничьем беспределе в Пермском 
крае. И Окунев добивается расследова
ния по каждому факту коррупции. 

З а щ и т и м Окунева! З а щ и т и м себя! 
Нет чиновничьему беспределу! Нет кор
рупции! 

Константин Окунев: «С коммунистами 
и «Солидарностью» Пермский край победит!» 

Депутатская группа «Солидарность»: Владимир Гребенюк, Геннадий Кузьмицкий, Вадим Чебыкин, 
Константин Окунев, Сергей Сивков, Павел Макаров, Владимир Мальцев, Андрей Агишев 

Решение пойти на выборы единым блоком с комму
нистами - логическое продолжение нашего многолет
него сотрудничества. Мы шли к этому решению посте
пенно, и сейчас считаю, что выбрали правильный путь. 

Еще пять лет назад я относился к коммунистам с 
некоторой настороженностью. Но, работая в Зако
нодательном собрании, я нашел единомышленников 
именно среди коммунистов. 

В депутатскую группу «Солидарность» входят 
три представителя КПРФ: Геннадий Кузьмицкий, 
Павел Макаров и Владимир Гребенюк. Все пять лет 
мы работали бок о бок. Общались, контактировали, 
вместе вырабатывали законопроекты, принимали 
решения по ключевым вопросам, которые касаются 
жизнеустройства Пермского края. И без преувели
чения могу сказать, что наши мнения стопроцентно 
совпадали. 

Я видел, как работают коммунисты, какое давле
ние на них оказывает власть, а они не сдаются и не 
прогибаются, не предают, не меняют своего мнения, 
выступают за права граждан. Проникся уважением 
к коммунистам. Мы всегда голосовали солидарно по 
всем острым социальным вопросам. 

Постепенно изменилось и мое отношение к партии. 
Раньше мне казалось, что это партия маргиналов, ко
торые машут красными флажками и кричат: «Долой 
буржуев!». Но понял, что такой образ 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 все изменилось, это уже 
не та партия, которая борется за возврат коммуни
стического прошлого, это партия с обновленной идео
логией. 

ресурс, против этой партии развязана вся 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 пере
ломить ситуацию. Перед губернатором Чиркуновым 
стоит задача, чтобы «Единая Россия» набрала в При
камье 60% голосов на этих выборах. Если достичь та
кого показателя на выборах губернатору не удастся, 
его дни во власти сочтены. Выборы, которые пройдут 
4 декабря, для пермяков могут стать переломным мо
ментом. 

Еще раз хотел бы обратиться к нашим избирате
лям. Проголосовав 4 декабря за блок беспартийных и 
коммунистов, за КПРФ, вы голосуете за смену власти, 
за обновление и модернизацию Пермского края. 

Константин Окунев 

В ОДИНОЧКУ ГРУППА 
«СОЛИДАРНОСТЬ» 
ПРОТИВОСТОЯТЬ БЕСПРЕДЕЛУ 
ВЛАСТИ НЕ МОЖЕТ, ВМЕСТЕ 
С КПРФ МЫ ДАДИМ ОТПОР 
ЖУЛИКАМ И ВОРАМ 

Я представитель среднего бизнеса, для меня важ
но, что программа КПРФ направлена на защиту ма
лого и среднего бизнеса от олигархии, от давления 
монополий. Раньше этого не было в идеологии КПРФ, 
теперь есть. Ознакомившись с программой, я понял, 
что КПРФ сегодня - это современная, социально-ори
ентированная, признающая рыночные реалии партия. 

Зная ситуацию в Пермском крае, понимая, что в 
одиночку группа «Солидарность» противостоять бес
пределу власти не может, я увидел в КПРФ единствен
ную силу, которая может дать отпор партии олигархов 
и чиновников. Ни одна партия, кроме КПРФ, сегодня 
не может составить конкуренцию партии власти. Про
тив компартии действует весь административный 



«Красные человечки» хотят снять Окунева с выборов 

З А Щ И Т И М ОКУНЕВА 


