
Сеой парень 

• 

Родился в деревне 
Кутамыш 
Чусовского района 

Работал на заводе 

Имеет юридическое 
образование 

Служил следователем 
Свердловского РУВД 
в звании капитана 
милиции 

Женат, 
Имеет сына 10 лет 

Проживает в 
Свердловском районе 
М/р Октябрьский 

Долго ждали мы такого -
Боевого, заводского! 

Окажем снова мы и снова 

Голосуй за Южакова! 



НАКАЗ КАНДИДАТУ БУРЦЕВУ О.Б. 

ОТДАЙ ЧУЖОЕ - СРАЗУ 
ПОЛЕГЧАЕТ 

В 1997 году я голосовала за Олега Бурцева. Сейчас уже сама 
не знаю, почему. Время такое было. Сначала со всех телеэкранов 
нас пугали возвращением коммунистов, лагерями и приказывали 
поддержать Ельцина. «Не дай Бог, не дай Бог!» С ума народ 
посходил. На стадионе артисты орут, весь город плакатами уклеен, 
словно война началась. 

Только мы «проголосовали сердцем» за этого пьяного 
самодура - опять новые выборы, губернаторские. Опять 
заталдычили, из телевизоров закукарекали - «мудрый, разумный, 
поддерживаем, одобряем.» Решили - ладно, пусть будет Игумнов. 
Серьезный вроде, пожилой. Его еще Похмелкин шибко поддерживал, 
помните? Коммунистов ругали, обещали нас к Западу приблизить, к 
Европе. А у меня у самой отец репрессированный. Да, нелегкая 
жизнь при коммунистах была. Хотя заработную плату платили. И 
пенсии были нормальные, и квартиры на заводе давали... но вот 
очереди эти страшные! Ведь за всем, за всем люди давились, 
буквально по головам ходили. Особенно в Перми. Конечно, мы 
коммунистов проклинали, хотели лучшей жизни. Ельцина здорово 
поддерживали, а потом Похмелкина. Бурцев тоже с ними был. 
Обещали устроить жизнь, как в Америке. Я насчет Америки не знаю, 
но когда в магазинах все появилось, подумала: «Хоть попробую, чего 
раньше только начальники ели...». На заводе работяги ждали 
иностранцев, надеялись от них зарплату американскую получить. 
Слова иностранные повторяли, как попугаи: акции, инвесторы, 
менеджмент, холдинг... Тьфу! Вот тебе, Ванька, холдинг - полгода 
без зарплаты, три года без работы. Хозяин из Москвы приезжает, а 
через месяц - уже новый. Теперь сразу два директора, один другого 
вышибает, комедия! 
В 1997 году и «мудрый» Игумнов, и демократ Похмелкин, и кандидат 
Бурцев - все пели соловьями про приватизацию, про инвесторов 
этих чертовых. Отдали завод проходимцам, а теперь кричат - «не 
трожь, частная собственность!». Давно пора устроить 
раскулачивание, национализацию, не знаю, как назвать, но мои 
знакомые многие так думают. Может, это коммунизм? Только вот что 
я скажу - в КПСС никогда не состояла, а Игумнов с Похмелкиным 
всю жизнь небось по кабинетам околачивались, хвостиками виляли. 



И Бурцев наверняка тоже коммунистом был - иначе его вряд ли бы 
начальником над аптеками поставили. Выходит, не демократы они 
никакие, а перевертыши. Им все равно, в какой партии быть, лишь 
бы к кормушке поближе, да от настоящей работы - подальше. 

...Вот получила я недавно пакет с надписью - «заказное 
письмо от кандидата в депутаты Олега Бурцева». Сначала хотела 
прямо в мусорку его писульку выкинуть, а потом подумала -
почитаю, хоть посмеюсь. И посмеялась от души. Оказывается, 
господин Бурцев остро переживает распад Советского Союза и не 
согласен с итогами СОМНИТЕЛЬНОЙ приватизации, которая 
привела к развалу большей части местной промышленности (стр.18 
из его писульки). А четыре года назад говорил наш Олежек нечто 
прямо противоположное и сам под шумок приватизировал аптеки. 
Может, еще чего прибрал к рукам... У меня есть к кандидату 
Бурцеву деловое предложение: 

Если ты теперь такой «несогласный» и сильно страдаешь, 
то верни-ка все приватизированное государству и отправляйся 
обратно в больницу рядовым врачом. Глядишь, на душе 
полегчает. 

Впрочем, я к тебе на прием не приду, и всех в окрестности 
отговорю. Стало быть, в медицину тебе тоже путь заказан. Станешь 
дворником. Хорошая работа - во на тротуарах льдище какой, 
чистить надо. 

А. Соснина, пенсионерка 

О взглядах Дмитрия Южакова, его программе, его помощниках 
читайте в следующем выпуске «Своего парня». 
Он предлагает: 
- Сократить депутатский, мэрский и губернаторский «срок» до 4 лет 
- Создать в ЗСПО комитет по пересмотру результатов 

«сомнительной» (по определению О.Бурцева) приватизации 
- Частично «расприватизировать» строительную отрасль, вернуться 

к типовой массовой застройке (пятиэтажки, девятиэтажки). Лучше 
сегодня въехать в маленькую уютную квартирку, чем еще 10 лет 
гнить в бараке и мечтать о «рыночных хоромах». 

- Внедрить безденежную форму поддержки малоимущих 
(продуктовые наборы и т.п.) 

- Заставить состоятельных граждан оплачивать 100% стоимости 
Коммунальных услуг немедленно. 

- Привязать квартплату к рыночной стоимости конкретной квартиры. 
Кто лучше других устроился, должен платить больше других. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДМИТРИЯ ЮЖАКОВА! 



Предвыборные частушки 

1. Нынче новые порядки, 
На халяву пьем да жрем. 
За конфетки - шоколадки 
Черта в Думу изберем! 

4. Эх, ребята, все не так -
«Кинули», надули... 
Мы теперь имеем «Р11СК» 
Вместо русской «дули». 

2. Депутат смотрел в глаза, 
Пылко прижимался. 
Я была, конечно, «За» -
А он воздержался! 

5. В декабре 9-й день 
Проведем недурно: 
Будешь ты мой бюллетень, 
А я - твоя урна! 

3. Сто таблеток вперемежку 
Баба Маня съела, 
Голоснула за Олежку -
Сразу околела! 

6. Демократия у нас, 
Полны магазины... 
Я картошечки припас 
Для подружки Зины. 

7. Голосуй, не голосуй -
В результате будет ...ВЛАСТЬ. 
Надо сделать верный выбор, 
Чтобы сдуру не пропасть! 

Голосуй за Южакова! 
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