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Информационный бюллетень 

ЕГ Сократить депутатский 
"срок" с 5 до 4 лет 

•I Расширить права 
депутатов по контролю 
чиновников - вплоть до 
снятия их с работы 

йГЗаставить богатых 
оплачивать 100% 
реальной стоимости 
коммунальных услуг 
немедленно 

^Увязать квартплату с 
качеством квартиры 

(^Вернуться к типовой 
массовой застройке, 
обеспечить всех 
нуждающихся жильем 
без кабальной 
"ипотеки" 

[^Реализовать новые 
способы поддержки 
малоимущих 

иразу видно, парень свои. 
Он к народу олиже... 
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I олосуи за южакова: 



Ой, мама -
где ж моя 

программа? 
А она, конечно, есть... 

Вот пошел я, простой пермский парень, на выборы и уже слышу 
из-за угла шипение: "Куды прешься, деревенщина? Ну что ты 
понимаешь в консалтингах - консенсусах? Среди депутатов 
исключительно большие люди собрались. Им сверху виднее, как 
областью рулить, как казенные денежки промеж себя делить..." 

И ответить вроде бы нечего - скромно смотрится моя фигура на 
фоне разных там "топ-менеджеров", генеральных директоров да 
"мажоритарных" акционеров. Но мы, деревенские, всегда упрямством 
брали. В результате получались из нас маршалы, академики и 
знаменитые артисты. Приличные люди получались - повыше 
некоторых скоробогатых выскочек на десять голов и уж честнее их в 
миллион раз. Кроме того, от "рулежки" наших горе-рулевых кладбища 
растут гораздо быстрее, чем хоромы на центральных улицах. Вы же, 
дорогие избиратели, все ждете чего-то... Вот опять выберете себе 
"благодетелей" и дальше станете ждать у моря погоды. Но теплого 
моря в Перми нет, ждать придется на холоде да в темноте. Так что 
рекомендую прочитать мои аргументы и сравнить их с жизненными 
фактами. 

Во-первых, я ведь вовсе не один "рубиться" собираюсь. В 
политике, как и на фронте, поодиночке не ходят. Есть, есть у меня 
башковитые помощники. Скажем, первый - профессиональный юрист, 
ушлый, в законах понимает поболее "генеральных" (большинство 
которых тоже не в Москве родились). Второй помощник - ученый, 
умный, кандидат физико-математических наук. Ему новомодные 
концепции и технологии, что семечки... И если я в бумажных дебрях 
заплутаю, в канцелярской трясине завязну, мои помощники меня на 
буксир возьмут и вместе с Вами, избирателями, из беспросветного 
болота вытащат. 



Зо-втсрых, зря Вы на толстые кошельки заритесь. Никакой, даже 
самый богатый "благодетель" не сможет заасфальтировать ВСЕ дороги, 
отремонтировать ВСЕ крыши, дать ВСЕМ нуждающимся квартиры и 
накормить ВСЕХ голодных. У него просто не хватит на это денег. Что же 
делает на выборах типичный буржуазный кандидат? Он приводит в 
порядок один или два двора, ремонтирует одну или две палаты в 
больнице и раздает несколько сотен копеечных подарков, причем 
раздает их самым крикливым, а вовсе не самым бедным. На это уходит у 
пройдохи-кандидата примерно 100 тыс. рублей. Вот и вся его хваленая 
"благотворительность"! Тогда как шавки-моськи, продажные писуны-
журналисты получают от него в 3, 5,10 раз больше и смеются потом над 
одураченным "электоратом", загорая на южных берегах. А вновь 
избранный "благодетель" хищно присасывается к нашему общему 
кошельку - БЮДЖЕТУ - и тянет, тянет из него огромные деньжищи... 

А Вы по-прежнему ходите по грязным и темным улицам, обитаете в 
домах с дырявыми крышами и ржавыми трубами, клянете власть 
последними словами. Кто не доживет до следующих выборов - попадет в 
демократический рай. Кто доживет - попадет впросак. Вот она, механика 
дешевого обмана. 

В-третьих, многие из Вас наивно полагают: "Пусть богатый - не 
всегда честный, но зато он уже наверняка наворовался. Чай, ему хватит... 
Больше воровать не будет. А бедный придет, из народа - снова воровать 
начнет, пока наворуется - не дождаться... Выберем-ка лучше богатого. 
Глядишь, и нам чего-нибудь от него перепадет." В жизни все наоборот 
получается - чем больше человек хапает, тем больше он от собственной 
безнаказанности распаляется. А тут еще родственнички, кореша, 
дружки-приятели! Когда я следователем в милиции работал, не видал ни 
одного вора, "наворовавщегося" до полного и глубокого удовлетворения. 
Поэтому не советую я Вам воров в депутаты выбирать. Вор - он и в 
Африке вор. Обязательно "кинет", обманет. Их, воров, только сила может 
остановить. Но нет пока еще в нашем государстве нужной силы. 

Так стоит ли мне страшные клятвы давать? Веры в народе мало 
осталось, это правда. Но если никому не верить и одновременно за 
жуликов голосовать, то страна вряд ли с колен поднимется. Лучше за 
простого парня "галочку" в бюллетене поставить, чем нищим 
попрошайкой жизнь доживать. 

Думайте, рассуждайте, выбирайте -

Ваш ДМИТРИЙ ЮЖАКОВ 
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Нынче выборы у нас -
Радуйся народ! 
Чай и суп, 
Кисель и квас 
Льются прямо в рот. 

Здесь - лекарства, 
Там - конфеты. 
По большой-большой 
Нужде 
Ветеранские советы 
Шлют горячие приветы 
И холуйствуют везде. 

А ТВОИ 
УЖЕ КУПИЛИ? 

Покупают их открыто, 
Хоть годятся в сыновья 
Здесь - Олежка, 
Там - Никита, 
Юрка,Сашка да Илья. 

Все понятно, 
Всем приятно. 
Ай, да чудо-кутерьма! 
Вот еще бы ГРОБ 
(Бесплатно) 
И МОГИЛКУ -
^задарма... 

ГОЛОС 
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