
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ

«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»

ДВА ДРУГА ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ОДИН!

Уже отпечатаны бюллетени для голосования по партийным
спискам. Партии в них указаны, согласно жеребьевке и Цент-
ральной избирательной комиссии.

Политическая партия «Союз правых сил» в избирательных
бюллетенях находится под номером
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Ясное дело, что «Союз правых сил» -
в самом начале партийных списков!

Никакой случайности тут нет. Это - правильный номер.
Потому что:

ГЛАЗА ЛУЧШЕ,
- ЧЕМ ОДИН!

Каждый депутат от
«Союза правых сил»
будет в оба глаза
следить за тем,
чтобы законы
России были
правильными.

РУБЛЯ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ОДИН!

Реальный,
постоянный рост
благосостояния
каждой семьи,
возможность каждого
человека работать и
зарабатывать -
вот главная задача
политической партии
«Союз правых сил».

РУКИ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ОДНА!

Каждый депутат от
«Союза правых сил»
обеими руками
будет защищать
интересы своих
избирателей.
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Идут выборы. Все партии борются за голоса избирателей.
Это - нормальное явление. «Союз правых сил» тоже агитиру-
ет народ за себя. Но мы считаем, что партии обязаны отчиты-
ваться за свою работу в Государственной Думе.

По сути, вся работа депутатов - это принятие законов. А
принимаются законы голосованием.

Избиратели имеют право знать, за что и против чего голо-
суют депутаты той или иной партии.

Кроме того, избиратели должны иметь возможность срав-
нивать, как голосуют разные партии. Чтобы сделать правиль-
ный выбор.

«Союз правых сил» представляет избирателям результаты
голосования партий по важнейшим для жизни каждой семьи,
каждого человека законам.

ПЛАТИТЬ ЛИ ПАРТИЯМ ДЕНЬГИ
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА?

Сегодня на это тратится столько денег, что мож-
но было бы на 200 рублей снизить плату за содержа-
ние каждого ребенка в детсаду

ЯДЕРНЫЕ ОТХОДЫ

В Государственной Думе обсуждался вопрос:
разрешать или не разрешать захоронение ядер-
ных отходов иностранных атомных станций на тер-
ритории России?..

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ УЧЕНЫМ
И МАТЕРЯМ

Не хватило голосов, чтобы принять поправку к Закону «О
трудовых пенсиях». Предполагалось, чтобы в трудовой стаж
включались учеба в вузах, служба в армии, уход за детьми.

Поначалу партии голосовали так:

ПОПРАВКА К ЗАКОНУ О СЛУЖБЕ В АРМИИ

«Союз правых сил» предложил предоставлять отсрочку от призыва
в армию молодому человеку, если его жена ждет ребенка. Но такой
закон в Думе не прошел. Это значит, что молодые люди и девушки не
будут торопиться заводить детей, ведь главу семьи все равно заберут в
армию, а ребенка некому кормить. Это слишком высокая цена для стра-
ны, в которой смертность превышает рождаемость.

ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Он принят. Теперь число чиновников и местных депутатов уве-
личится на миллион человек. В каждой деревне будут избирать
администрацию и 10 депутатов. А им потребуются секретари, офи-
сы и машины. На каждый одноподъездный дом в 9 этажей будет
по чиновнику. Надо бы срочно отменить эту глупость.

Вот как голосовали партии за этот закон:

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ
РЕФОРМА

Проблемы жилья волнуют каждого жителя России. Квартплата
растет постоянно, а качество обслуживания жилья не улучшается,
трубы по-прежнему гниют, в домах часто нет тепла, горячей, а
иногда и холодной воды. Правительство внесло в Думу законо-
проект, который не решает ни одной из этих проблем. Другими
словами, такой закон выгоден только бюрократам, которым нужно
поставить «галочку», что проблема решена.

Вот так голосовали партии
в Государственной Думе за тарифы:
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ДЕПУТАТСКИЕ ЛЬГОТЫ

Если рядовому гражданину, чтобы заработать обычную
пенсию в 1,5-2 тысячи рублей, надо работать не менее
15-20 лет, то депутат или сенатор всего за 2 года, прове-
денных в думском кресле, обеспечивает себя пенсией в
пять раз больше - в 13,5 тысячи рублей. «Союз правых
сил» неоднократно предлагал отменить эти неоправданно
большие пенсии. Но пока нам не хватает голосов. Надо,
чтобы депутатов от СПС было больше.

СВОБОДА СЛОВА

В 2003 году при реформе избирательного законода-
тельства кое-какими политиками было предложено вне-
сти такие изменения в Закон о СМИ, чтобы можно было во
время выборов закрывать неугодные властям газеты и те-
леканалы без решения суда.

ДЕПУТАТСКИЕ ПРИВЕЛЕГИИ

Еще в 2000 году «Союз правых сил» предложил отме-
нить депутатскую неприкосновенность, чтобы народные из-
бранники были так же равны перед законом, как и простые
граждане, и не могли спрятаться от уголовного преследо-
вания за думским мандатом.

ПРАВДА

Все помнят трагическую гибель атомной подвод-
ной лодки «Курск» с 118 моряками на борту.

На заседание Госдумы было внесено предложе-
ние: создать парламентскую комиссию и провести
независимое от Минобороны расследование. Прав-
ды о причинах гибели «Курска» народ уже никогда
не узнает.

ОТНОШЕНИЕ ПАРТИЙ
К СВЕРХПРИБЫЛЯМ

НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ

Сегодня все партии в голос говорят о том, что надо вер-
нуть в бюджет сверхприбыль нефтяных компаний. Называет-
ся это по-научному «природная рента», то есть налог за ис-
пользование природных ресурсов, которые являются обще-
национальным достоянием.

А вот как голосовали партии по этому самому вопросу
летом 2003 года, когда выборы еще не начались:

Политическая партия «Союз правых сил» благодарит избира-
телей за серьезное и вдумчивое изучение результатов голосова-
ния партий по важнейшим законам и поправкам. «Союз правых
сил» отмечает: порой бывает так, что какой-нибудь депутат от
фракции СПС в Госдуме голосует неправильно. Избиратели ви-
дят это на графиках.

Но больше одного раза такому случайному попутчику в нашей
партии голосовать вопреки нашим партийным принципам и со-
вести не удается.

«Союз правых сил» беспощадно исключает таких из своих ря-
дов. Мы говорим людям правду в любом случае. Всегда.

Спасибо вам за поддержку «Союза правых сил». Мы уверены,
что вместе мы победим. И Россия станет страной, где люди, ува-
жая традиции, свою историю, будут жить в мире и достатке. Все
у нас с вами для этого есть.

Нужно только одно: чтобы каждый избиратель сделал правиль-
ный выбор.

Спасибо!
Политическая партия

«Союз правых сил»



СУП ВАРИТЬ -
ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ

Итак, подъем! Встаем, когда хочется:
день-то - выходной. Но, видимо, до зак-
рытия участков мы все-таки с посте-
лей встанем.

Умылись, поели. Если уровня само-
сознания, гражданских чувств и трево-
ги за будущее страны самих по себе
недостаточно, чтобы воспользоваться
конституционными правами, можно
приурочить голосование к чему-ни-
будь.

Например, прогуляться с
ребенком. Ну, не часто мы де-
лаем это всей семьей. И
пройти по маршруту, где
находится избиратель-
ный участок. Тем более,
что он все равно по
пути. И можно

Избирательные участки в свое время по адресам
расположила советская власть. Расположила очень
мудро. Где находится наш избирательный участок?

На этот вопрос половина избирателей скажут: в
школе! Многие помнят их еще с детства. Еще часть
избирателей скажет: в клубе! Некоторые вспомнят:
тут, рядом, в общежитии. В общем, все - под боком.

А сколько, вообще-то говоря, надо времени, что-
бы проголосовать? Давайте посчитаем. Просто ин-
тересно.

купить ребенку какую-нибудь ерун-
ду: внеплановую конфету, к приме-
ру. Чтобы в детском сознании зак-
репилось: выборы - это праздник.

Еще вариант: сходить в магазин.
Купить свежий хлеб. Или - моющие
средства. Наконец, 7 декабря - это
только начало зимы. Торговля как

раз всего зимнего завез-
ла по максимуму. И мож-
но пойти и выбрать что-
то «долгоиграющее».
Тем более, что все рав-
но нужно.

С момента выхода из
дома 7 декабря (все рав-
но по какому поводу) до
подхода к избиратель-
ному участку проходит

максимум 15 минут. Это время просчи-
тано более полвека назад. Сборы зай-
мут минут 15-20. Можно, конечно, быст-
ро впрыгнуть в сапоги и нахлобучить
шапку, но... Скорее всего, на избиратель-
ном участке мы непременно встретим
кого-то из знакомых. Ладно, на селе все
друг друга сто раз в неделю видят. Но в
городах совсем ни к чему, чтобы потом
«Сидоровы», которых до того полгода не
видели, рассказали кому ни попадя, что
мы 7 декабря «выглядели так себе...».

Можно не сомневаться, что на уча-
стке нас встретят как родных и быстро
обеспечат бюллетенями. В нашем крае
их будет не 2, как по остальной России,
а 3: по одномандатному округу (там
фамилии отдельных кандидатов), по
партийным спискам (там названия

партии и фамилии партийцев) и по
объединению области с Коми-округом.

Проще всего - с последними бюл-
летенями, по объединению. Тут, конеч-
но, надо проголосовать «за». Потому что
это нам выгодно.

В бюллетенях по партий-
ным спискам выбираем по-
литическую партию "Союз
правых сил". Ставим напро-
тив названия этой партии
"галочку": пусть идут во
власть и вкалывают. Они -
сильные, молодые и образо-
ванные. По партийным спис-
кам СПС в Пермской облас-
ти проходит в Думу только
пермяк! Это - депутат Зако-
нодательного Собрания на-
шей области Никита Белых.

В общем, на участке мы проведем
15 минут. И всего-то времени, чтобы
проявить свое волеизъявление, - один
школьный урок: 45 минут. Поставлен-
ный на огонь бульон для супа еще не
успеет свариться.

Выборы - отличный повод всей се-
мьей сесть за праздничный стол и от-
метить это дело - исполнение своей
гражданской обязанности. Не так мно-
го у нас праздников, чтобы отказаться
еще от одного, который сам идет в руки.

7 декабря надо пойти на выборы.
Есть такое слово: надо!

Как будет развиваться наша страна в
ближайшие годы, зависит от результатов
выборов в Государственную Думу.

А вот каковы будут результаты самих вы-
боров, кого мы лично сами приведем к вла-
сти 7 декабря 2003 года, в России сильно
зависит от... погоды. А уж в наших-то мес-
тах - в особенности.

Возьмем на себя смелость: спрогнози-
руем, какой будет Россия в следующие че-
тыре года. Итак, наступило 7 декабря.

людей. Вопросы развития про-
изводства как-то будут затро-
нуты таким голосованием. Но
в меньшей, конечно, степени,
чем в наш стремительный век
надо. Но к избирателям стар-
ших возрастов избиратели ак-
тивных трудоспособных поко-
лений не могут предъявить ни-
каких претензий. Потому как
кто мешал активным в дождь и
холод пойти на участки?..

...Холодноватая погода.
Солнце. Ветра нет. Вслед за
дедами и ба-
бушками на
выборы заска-
кивает часть
молодежи. Так,
большей час-
тью - «по при-
колу». Им вби-
та в голову

...И О ПОГОДЕ

ттепель. Слякоть. Мок-
рый снег. Ветер. Большинство
идущих голо-
совать в такую
погоду - са-
мые активные
избиратели.
Самые пре-
данные и
и д е й н ы е ,
твердо осоз-
н а ю щ и е
гражданский долг. Они голо-
суют всю жизнь. Это - пожи-
лые люди. У пожилых людей
есть традиции смолоду. И надо
научиться у них хранить и бе-
речь эти традиции.

Большинство голосов в та-
кую погоду будет отдано парти-
ям и кандидатам, которые са-
мое большое внимание уделя-
ют проблеме защиты пожилых

мысль, что «молодость - это
наше будущее». Для них соро-
калетние - это «глубокие ста-
рики». Им невдомек, что на са-
мом деле будущее у всех одно
- старость... Они не понимают,
как многое в их жизни зависит
от Законов Российской Феде-
рации. Не дает себе молодость
труда поинтересоваться: что за
люди идут во власть? Что за
партии? Эти вопросы - вне
сферы интересов поклонников
телеканала MTV. Но в "Союзе
правых сил" - много молоде-
жи. Лучшие - за правое дело.

...Мороз ударил ночью,
хотя 6-го, накануне, было
сыро. Да еще и припороши-
ло с утра
сухим снеж-
ком; 7 де-
кабря на
улицах
с п л о ш н о й
каток!

Л ю д е й
самых стар-
ших поколе-
ний среди избирателей в та-
кую погоду поменьше. Просто

опасно идти по льду. В такую
погоду - самая низкая явка на
выборы. И самый, в итоге, не-
предсказуемый результат.

Получается, граждане, какая-
то ерунда! Целая, в сущности,
пятилетка в жизни страны зави-
сит от того, какая 7 декабря в
России с утра погода стоит.

Надо подумать о том, что
страна состоит не из поколе-
ний, а из семей, в которых
есть представители всех воз-
растов. В семье не может
быть так, чтобы одним было
плохо, а другим - хорошо.
Даже если у бабушки с де-
душкой будут очень высокие
пенсии, но внуки после шко-
лы или вуза не будут востре-
бованы страной - может ли
семья быть счастлива?

Даже если у работающего
отца и матери все в порядке с
заработком, а в школе, где учат-
ся дети, не хватает средств обу-
чения - о каком благополучии
можно говорить?

...А потом выборы прохо-
дят, и мы смотрим с изумле-
нием на то, что происходит в

Госдуме. И удивляемся: ну,
откуда же они взялись, эти
странные люди?! Вот же есть
и приличные, здравомысля-
щие, умные, не болтуны. Они
не причитают, не ругаются, не
дерутся... Почему же этих, ра-
зумных, так мало?

К кому эти вопросы? Мы
задаем их в риторическом по-
рыве, то бишь - в воздух.
Столько эмоций тратим. А
ведь эти вопросы задать мож-
но только самим себе. Боль-
ше некому.

Какая погода была 7 де-
кабря 2003 года, мы через
месяц, к Рождеству, забудем
начисто. У природы нет пло-
хой погоды. Но вся политичес-
кая и социально-экономичес-
кая погода в стране опреде-
лится тем, были мы 7 декабря
на выборах или нет. Были
всей семьей, или две трети
ее решили не выходить на
улицу «в такую погоду»?...

Так что все - в нашей
воле. И нам решать, какую
погоду мы закажем в стра-
не на ближайшее время.

Политическая партия "Союз правых сил"


