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НЕ БОЯТЬСЯ!

Правая партия или
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Решайте сами
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я не дождалась»
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Люди голосуют двумя руками «за»
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У ЛЮДЕЙ ЕСТЬ
ДОСТОИНСТВО

И ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ
Из писем в приемную ЛДПР ( г. Пермь, ул. Рабочая, 19)

Уважаемый
Владимир Вольфович!

Я механик с почти 30-летним ста-
жем. Никогда не воровал, не пил, не
гулял. Работал всегда хорошо, имею гра-
моты и благодарности, да и сегодня на
работе пользуюсь, как говорится, ува-
жением в коллективе. Но я, специалист
с огромным опытом и стажем, не могу
сказать, что зарабатываю достойные
деньги.

После того как начались рыночные
реформы, зарплаты не стало ни на что
хватать, а потом ее и вовсе перестали
выдавать, вместо нее мы стали брать
продукты в заводской лавке. Уходить
с завода было некуда. Трудно было, но
перебились как-то — помогло то, что
была дача на 6 соток, она нас четыре
года и кормила. Ели мы одну карто-
шку во всех видах все эти четыре года.
Потом как-то полегче стало. Завод
наш снова начал оживать. Появилась
работа, вернулся госзаказ. Все бы ниче-
го, но сегодня заработки у нас — не
заработки, а слёзы. За месяц выходит
когда семь, когда восемь тысяч, до деся-
ти тысяч не дотягивал ни разу.

По телевизору я все слышу про подъ-
ем экономики, рост доходов населения.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:

— Партия ЛДПР будет вносить изменение в трудовое законодательство: минимальная

оплата труда 1000рублей за рабочий день. Минимальная пенсия должна рассчитываться

из расхода 500 рублей в день. До сих пор наши поправки «зарубал» Зурабов, но мы добились

его отставки!

Да и женщины наши из бухгалтерии
говорят, что показатели завода рас-
тут с каждым месяцем. Глядя на наших
нынешних хозяев и руководителей, в
это легко верится — разъезжают на
суперсовременных иномарках, имеют
особняки, отдыхают только за грани-
цей. У них-то с ростом доходов все в
порядке...

Мне уже скоро на пенсию. Знаю, что
пенсия теперь зависит от того, сколь-
ко ты зарабатывал. Вот я и думаю
теперь постоянно: еще несколько лет,
и выкинут меня на улицу, без надежд,
без будущего, без защиты. Есть ли у
меня хоть какая-то надежда на то,
что государство обратит, наконец,
внимание на это безобразие? Ведь это
так несправедливо — джипы, виллы и
яхты для хозяев и директоров заводов,
а зарплата человека труда — на грани
выживания. Унизительная зарплата,
прямо скажем. Мы вкалываем до седь-
мого пота, а взамен получаем гроши. У
трудового человека есть достоинство
и предел терпения. И этот предел у
многих уже наступил...

Сергей Валентинович Р.,
город Пермь

БОГАТЫМ ПОРА ПОДЕЛИТЬСЯ!
1000 рублей в день — рабочим, 500 рублей в день — пенсионерам

...Таких, как Сергей Вален-
тинович — миллионы и миллионы
по всей стране. Да, это именно
их руками создается сегодняшний
экономический рост. Это такие,
как они — честные труженики —
выводят нашу страну на один уро-
вень с ведущими экономическими
сверхдержавами. Однако можно
только десять раз согласиться и
повторить за автором нашего пись-
ма: их зарплата — это унижение,
одна из самых гнусных несправед-
ливостей наших дней.

Эта несправедливость выгля-
дит особенно гадко при том, что
предприятия ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
сегодня идут на подъем. Доходы

их владельцев и топ-менеджеров
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО измеряются
миллионами рублей, а иногда и
долларов. Но из всех цивилизо-
ванных стран только у нас такой
гигантский разрыв в доходах
между рабочими и их начальни-
ками.

Посмотрите: например, в США
законодательно установлено, что
работодатель не может платить
меньше 6 долларов В ЧАС (это при-
мерно 150 рублей). Да и то — такую
мизерную, по их меркам, зарплату
получают разве что школьники,
во время каникул помогающие на
фермах. Что уж говорить о квали-
фицированных работниках, работ-

никах со стажем! Такая же ситуа-
ция — в странах Европы.

И только в нашей стране
минимальная оплата труда в месяц
может составлять столько, сколько
в Америке или Европе — оплата
одного рабочего дня...

ЛДПР уже не раз выходило с
инициативой внести поправки в
Трудовой кодекс, касающиеся раз-
мера минимальной оплаты труда.
Мы, конечно, понимаем, что эко-
номика России пока будет побед-
нее мощных корпораций Америки.
Но поднять минимальный раз-
мер зарплаты до 120-125 рублей в
час вполне посильно. А главное
— справедливо. Наши труженики

давно это заслужили! Да и цены у
нас уже давно как в США, а бензин
уже и дороже!

«Раскошелиться» хозяевам
российских «заводов, газет, паро-
ходов» не помешает. Ничего, не
купят лишнее бриллиантовое колье
своим любовницам или, смешно
сказать, любовникам (бывает и
такое) — пора уже вспомнить о тех,
кто обеспечивает им это богатство!

До сих пор наши поправки
«зарубал» Зурабов, но мы добились
его отставки!

Когда партия ЛДПР наберет
на нынешних выборах в Госдуму
достаточное количество голосов,
мы добьемся внесения этих поп-

равок в законодательство о труде!
Эти поправки мы внесем парал-
лельно поправкам в пенсионное
законодательство. Зурабовых
больше к пенсионному фонду мы
не допутим.

Минимальная оплата труда
— 1000 рублей за рабочий день (с
учетом уральского коэффициен-
та). Минимальная пенсия должна
рассчитываться из расхода 500 руб-
лей в день.

Цена на нефть к Новому
году составит уже 100 долларов
за баррель. Пора дать людям
денег! Хватит прятать трил-
лионы Стабфонда в западных
банках!



ЛДПР ОСТАНОВИТ
РОСТ ЦЕН!

В стране будет создана
система народных магазинов

Из писем в ЛДПР самые необходимые товары — это
Уважаемая редакция «Не соль, спички, сахар и мыло. Кризис

врать и не бояться!», уважаемое нынче налицо, но в списке това-
руководство краевого отделения ров этих предметов я почему-то
ЛДПР! Прочитал номер от пер- не нашел.
вой до последней строчки. Особенно И вообще, считаю, надо больше
хочу отметить вашу идею насчет вам советоваться с народом насчет
«Народного магазина». Двумя рука- того, какие товары люди хотят
ми готов ее поддержать! Нынешние видеть в этих магазинах, на что им
торговые сети просто грабят пен- сегодня не хватает средств. Мое
сионеров и ветеранов. предложение — провести в ходе

Мы и так живем почти без этих выборов специальный опрос на
средств к существованию, а цены эту тему, чтобы было проще прово-
нынче просто полетели вверх!Я уве- дить закон о «Народных магазинах»
рен в том, что это сговор! В этой в Госдуме.
ситуации единственный выход, Удачи вам на выборах! Голосовал
спасение для старшего поколения и буду голосовать только за ЛДПР!
— создание под контролем госу-
дарства системы «Народных мага- Анатолий Васильевич Б.,
зинов», как раньше в непростые 67 лет, пенсионер, г. Пермь.
времена были магазины «Ветеран».
Это своевременная идея. Только От редакции: уважаемый
вот я бы ее чуть-чуть дополнил. Анатолий Васильевич, ваши

Дополнение касается ассорти- пожелания переданы руководс-
мента этих магазинов. Почему-то тву краевой организации ЛДПР
вы позабыли, что во все смутные и отправлены лично Владимиру
времена, в ходе всяческих кризисов Жириновскому.

ОСТОРОЖНО!
ОНИ ИДУТ К ВАМ!

Так называемые правые силы
вновь хотят прийти к власти, как
это уже было однажды в 1991 году.
Не получив на прошлых думских
выборах даже 5% голосов, партия
власти эпохи приватизации и обни-
щания начала 90-х — СПС решила
сменить личину. Из партийных про-
грамм убрали все, что касается сво-
бодного рынка, а из первых строчек
в кандидатских списках — Чубайса
и Гайдара. Эта уловка должна обма-
нуть многих из нас.

На смену пожилым Гайдарам
пришли «молодые экономисты»
со лживыми обещаниями под-
нять пенсии в разы. А в рабо-
ту этой партии стали внедряться
методы вербовки тоталитарной
секты. Теперь правые лидеры пос-
меиваясь считают голоса обману-
тых стариков, которых они же и
ограбили в начале 90-х, которых
сегодня должны погнать на выбо-
ры голосовать за СПС рост цен
и голод. Принципы тоталитарной
секты сегодня работают на пра-
вых, при том, что власть этого не
замечает или не хочет замечать.
ЛДПР открыто заявляет — мы не
дадим обманывать наше старшее
поколение ворам и грабителям,
провокаторам и сектантам.

Эти мошенники чувствуют себя
в России настолько вольготно,
что без проблем открывают здесь
свои «церкви» и скупают под них
целые Дворцы культуры, еще сов-
сем недавно принадлежащие всему
народу.

Долой иллюзии — какими бы
сладкими речами они ни прикры-
вали свою сущность, какими бы
благими делами для виду ни зани-
мались, принцип деятельности
тоталитарных сект давно известен.
Завлечь в свои ряды человека и
с помощью изощренных психо-
логических приемов заставить его
отказаться от семьи и имущества
в пользу «церкви». Сектанты рабо-
тают по принципу «сети». Привел
несколько «новообращенных» —
получаешь «премиальные», подни-

крик души

маешься по внутренней иерархии,
получаешь право командовать под-
чиненными и участвовать в разделе
«добычи».

А теперь — внимание! Именно
на похожих принципах построена
«работа» организации, называющей
себя «политической партией Союз
Правых Сил»!

В том, что это действительно
партия, заставляет усомниться пре-
жде всего этот «вербовочный» под-
ход. При внимательном рассмот-
рении этой псевдопартии можно
обнаружить и другие признаки
тоталитарной секты. Судите сами.

Тоталитарная секта всегда заня-
та религиозным маркетингом, то
есть распространением своего уче-
ния и вербовкой новых членов осо-
быми средствами.

К примеру, создание агентуры
СПС, в которую вовлекаются новые
члены, агитаторы, происходит по
такому же принципу — каждый
вновь пришедший должен создать
ячейку, вовлекая в нее своих друзей
и знакомых, получая за это соот-
ветствующее материальное возна-
граждение.

Сектантская пропаганда обра-
щена не к уму или сердцу человека,

не к высшим его побуждениям, но к
страстям, к подсознанию.

СПС играет на человеческих
бедах. Жонглируя цифрами, легко
вводят в заблуждение, а тональнос-
тью вызывают в человеке ненависть
к государству, агрессию.

Вербовщики не сообщают
тем, кого пытаются привлечь в
секту, всей правды об истории
секты, ее основателе и ее под-
линном вероучении потому, что
в сектах имеется двойное учение
— одно для рекламы своей секты,
для придания ей «человеческого
лица», а другое — для внутренне-
го пользования.

Обратим внимание на то, что
СПС практически не пропаганди-
рует либеральные ценности, а наде-
вает маску борцов с социальным
неравенством.

Нынешние «социалистические»
лозунги СПС — лишь часть мно-
гоходовой операции. Под их при-
крытием во власть хотят вернуть-
ся те, кто уже славно поуправлял
страной в 90-е, кто набрал много-
миллиардные кредиты, чьи долги
страна отдавала последние восемь
лет! Осторожно! Они скоро придут
к вам! Будьте бдительны!

КАК НЕ СТЫДНО
ТАК ОБМАНЫВАТЬ

СТАРИКОВ?
Из писем

в приемную ЛДПР

«На выборах в прошлом году меня, как гово-
рится, «черт попутал». Женщина -агитатор
за СПС заходила через день, обещала премию
после выборов — целых 500 рублей. Пошла на
выборы, как в тумане, и поставила «галочку»
напротив этой самой партии. 500 рублей пре-
мии от СПС я так и не дождалась. Выходит,
обманули меня. Как не стыдно так обманывать
стариков? Та женщина-агитатор нынче опять
пришла, да только послала я ее куда подальше и
соседкам про нее все рассказала.

Расскажите людям, как нас обманывают,
чтобы врунам этим неповадно было. А еще
после того, как эта женщина опять пришла ко
мне, у меня начались головные боли».

Антонина Федоровна К.,
70 лет,

г. Краснокамск.

КОММУНИСТЫ!

ЛДПР обращается к коммунистам новой, современ-
ной России: опомнитесь, остановитесь, хватит! Прошло
время кровавых знамён, прошло время мятежей и рево-
люций, никогда в России больше не будет насильствен-
ного свержения власти, гражданской войны и братоу-
бийства!

Владимир Жириновский:
— У КПРФ почти не осталось идейных приверженцев.

Граждане, которые поддерживают компартию сегодня, подде-
рживают отнюдь не левую идеологию. Это не идеология, это
ненависть обнищавшего большинства граждан России к тем,
кто сегодня очень богат.

России сегодня нужен новый, прогрессивный сценарий, кото-
рый предлагает ЛДПР. Экономический рост в стране должен
напрямую отражаться на жизни наших граждан, постоянно
повышая уровень их благосостояния. У нас огромные ресурсы, но
государству не хватает политической воли, не хватает мощной
патриотической силы, чтобы быстрее искоренить существую-
щие недостатки и сделать реальным улучшение жизни каждого
из вас. Чем больше народная поддержка ЛДПР — тем больше у
народа шансов начать новую, более благополучную жизнь.


