
. ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Недавно с кратким рабочим визитом наш город посетил начальник

службы безопасности Либерально-демократической партии России,
кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по общефедеральному округу Сергей Василь-
евич Скурихин.

Сергей Васильевич любезно согласился ответить на ряд наших
вопросов, которые мы сегодня публикуем.

На снимке (слева направо): кандидаты в депутаты Государственной
Думы, помощники председателя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей
Васильевич Скурихин и Сергей Геннадьевич Новожилов.

Фото Владимира Завалина.

СЕРГЕИ ВАСИЛЬЕВИЧ
СКУРИХИН

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
— Почему я приехал сюда? Во-

первых, это второй город в обла-
сти по величине, и здесь самое
большое количество избирателей
после Перми, Надо посмотреть,
как работает партийная организа-
ция ЛДПР, как идет сбор подпи-
сей, и помочь, можег быть, в чем-
то, ну и, конечно, изучить ситуа-
цию: что происходит в Березниках
в плане политическом, экономиче-
ском, криминальном, экологиче-
ском и т. д. Это нужно для того,
чтобы перед выборами иметь
ясную картину, что происходит
в каждом округе, за который
отвечаю.

Я провел пять дней в Перми,
изучал ситуацию там и в целом по
области, а сюда приехал, чтобы
все уточнить на месте. Повстре-
чаться со старыми знакомыми

и стеми, кого еще не знаю, и,
основное, помочь в сборе подпи-
сей (спокойно, без нервотрепки
собрать подписи до 22 октября).
Главное, чтобы все было правиль-
но заполнено, чтобы не было
возможности у центральной изби-
рательной"комиссйи вернуть в пос-
ледний день наши подписи под
тем или иным предлогом. Это
основная цель моей поездки в Бе-
резники.

— Вы идете первым номером
в партийном списке по Пермской
области. Почему!

— Я здесь родился и вырос,
учился, работал. Здесь мои роди-
тели живут, так что я больше
пермяк, чем москвич. Здесь все
мои знакомые и друзья. Это моя
Родина! Поэтому после предложе-
ния Владимира Вольфовича выб-

рать избирательный регион, я ска-
зал, что пойду только по Пермской
области, где же еще...

Политическая ситуация в стране
очень сложная: множество пар-
тий, движений, объединений, не-
зависимых депутатов. В этой ситуа-
ции очень сложно работать, но
любой здравомыслящий человек
понимает, что есть всего несколь-
ко реальных политических сил
в стране. С одной стороны, это
левые силы: компартия, аграрии,
примыкающие к ним разного рода
левые экстремисты. С другой сто-
роны, это правительственные «де-
мократические» силы, которые

мечтают любыми силами остаться
у власти. Они создают множество
обьединений и блоков. У них тоже
ничего не получится, потому что
эти блоки —"не партия, а группа
лиц, собирающихся только на
выборы, с целью удержаться у
власти. После выборов они разбе-
гутся.

И остается ЛДПР, которая на
политической арене уже шестой
год и с каждым годом набирает
обороты. Нам повезло, что у нас
есть лидер, которого нет у других
движений и объединений. Все
наши противники это прекрасно
сознают, поэтому столь ожесто-

ченная против нас война. Они
боятся потерять власть, боятся,
что сможем нарушить их финансо-
вое влияние, их возможность
красть государственные деньги.
Они пойдут на все, вы можете
посмотреть, как подают в прессе
и на телевидении все, что касается

Жириновского и ЛДПР,— один
сплошной «негатив».

Взять последнюю провокацию
в Госдуме. Женщина бежит с сере-
дины зала с руганью и кулаками...
Начала бить Жириновского. Но
показали и растиражировали толь-
ко последний эпизод...

Б. Федоров высказался за то, чтобы заклю-
чить еще перед выборами некий договор
с избирателями о том, чтобы они за него
проголосовали, а он выполнит все предвы-
борные договорные обещания. Другие пошли
и на прямой подкуп избирателей.

Обманным маневром властей является
и идея создания двух политических блоков:
Черномырдина «Наш дом — Россия», который
уже прозвали «Наш дом — Газпром», и Рыб-
кина — «Согласие». Не поддавайтесь и этому
обману. Вспомните! Когда Черномырдина
бывший Верховный Совет РФ рекомендовал
на пост премьер-министра, что он обещал? Он
клялся отойти от «шоковой терапии» Гайдара.
А что мы получили? Логическое завершение
гайдаровских реформ. Цены выросли во
много раз, рубль обесценился до крайности,
приватизация стала еще более грабительской,
народ продолжает нищать, а криминальный
бизнес и кучка коррумпированных чиновни-
ков несметно обогащаются. А как изменился
Рыбкин на посту Председателя Госдумы! Его
прислужничество исполнительной власти пе-
решло все границы. Поэтому не верьте и не
поддерживайте ни один из этих политических
блоков. Они созданы для обмана избирате-
лей, для сохранения нынешней антинародной
власти. Какие бы обещания они ни давали,
какие бы гарантии ни выдвигали — все это
ложь и обман.

Ну а все-таки, что же делать бедному
избирателю? Кому верить, кого поддержи-
вать? Или же никому не верить, никого не
поддерживать, вообще не приходить на
выборы? Пропади они все пропадом!

Нет! Так тоже нельзя. Судьба страны, ее
будущее — в ваших руках, граждане России!
Ни отчаяние, ни разочарование, ни пассив-
ность не спасут ни вас, ни ваших детей. Только
активная политическая позиция, сознательный
и тщательный выбор вами политических
лидеров, партий и движений может привести
к позитивным переменам в нашей жизни,
в судьбах Родины.

Я, лидер Либерально-демократической
партии России, не только выдвигаю обещания,
но и предлагаю гарантии их выполнения.
В чем состоят мои гарантии избирателям?

Первое. О политических лидерах, да и пар-
тиях можно составить суждения еще до их
прихода к власти.

Хотя, согласен, не полное. Иногда доста-
точно простого знакомства с биографией,
взглядами человека, эволюцией этих взгля-
дов, политическим поведением того или иного
деятеля, чтобы составить о нем достаточно
обстоятельное мнение. В отличие от Гайдара,
выходца из элитной семьи, я человек простого
происхождения. Моя близость к народу
происходит от того, что я вышел из обыкно-
венной русской семьи. С детства я познал
нищету и трудности, кои испытало большин-
ство советских людей. Нужды и чаяния народа
мне знакомы не из книжек, не из папиной
автомашины, не из рассказов семейной прис-
луги, а из обыденной жизни, повседневной
обстановки, которая меня окружала с детства.
Для меня народные заботы — это и мои
заботы. Для меня обмануть людей это
обмануть самого себя, свою семью, своих
близких. Этого сделать я не способен в силу
своего генетического происхождения.

Свой путь из босоногого детства до полити-
ческогодеятеля я проделал сам, без чьей-то
поддержки или высокого покровительства.
В отличие от Миши Горбачева, отец которого
был близко знаком со ставшим всесильным
Михаилом Сусловым, что предопределило
взлет будущего перестройщика к высотам
власти. Я же пробивался в жизни лишь
благодаря своей энергии, тем способностям,
которые передали мне мои родители, упорст-
ву, как говорят индусы, в достижении цели.
Это закалило мой характер и позволило
преодолевать жизненные рубежи не с по-
мощью обмана, а через упорный труд.
Я напомню вам, что, выдвинув в первый раз
свою кандидатуру на пост президента России,
я практически один, без особой финансовой
поддержки мотался на своем стареньком
«Москвиче» по городам, бесконечно много
выступал и занял тогда, будучи мало кому
известным, третье место в гонке за прези-
дентский пост. Никакой протекции, никакой
«мохнатой лапы» у меня не было. Все сам, все
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ГАРАНТИИ ЛДПР
ИЗБИРАТЕЛЯМ

честно, все без обмана. Разве можно сказать
то же самое о других претендентах на пост
президента, о том же Рыжкове, том же
Бакатине, которые располагали поддерж-
кой определенных властных структур?
Проведя детские годы в Алма-Ате, я уже
тогда наблюдал всевластие казахских чи-
новников, их пренебрежение к русским
жителям, что отвергло меня и от псевдо-
интернационализма, и от лицемерия дружбы
народов и способствовало развитию обо-
стренного чувства русского патриотизма. Но,
приехав в Москву, я и здесь столкнулся
с вседозволенностью партноменклатуры, что
сделало меня противником системы и приве-
ло в лагерь либерального демократизма.
Я никогда не состоял в компартии и не
исповедовал ее идеологию. Я всегда был тем,
чем являюсь сейчас — либералом, демокра-
том, патриотом. В отличие от пресловутого
«прораба перестройки» Александра Яковле-
ва, бывшего одно время рьяным идеологом
коммунизма, а затем вставшего в первые
ряды оголтелых антикоммунистов, я никогда
не изменял своим принципам й убеждениям,
не рвал и не сжигал партийные билеты, не был
ни перевертышем, ни предателем.

Вот вам моя первая гарантия. Я не лгал, не
изменял, не предавал! Я чист перед людьми,
перед своей совестью, перед страной. Точно
так же самой чистой и самой честной является
и моя партия — партия либеральных де-
мократов России. ЛДПР еще молодая партия.
Она возникла в начале нынешнего десятиле-
тия, первой вышла на политическую арену
после десятилетий монополизма КПСС, при-
няла участие в первых президентских выборах
в России. За пять с небольшим лет ее
существования уже можно составить мнение
о том, что из себя представляет эта партия.
Конечно, ЛДПР как перспективная оппозици-
онная партия подвергалась яростным пропа-
гандистским атакам как со стороны официаль-
ных властей, так и со стороны соперничающих
партий.и движений. Как только не обзывали
партию, какие только ярлыки на нее не
навешивали! Ее обвиняли и в фашизме
и в антисемитизме, и в экстремизме, и в таи
ных связях с КГБ. Но все это ложь!

ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДУ
ШЕСТОГО СЪЕЗДА

ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ РОССИИ

Граждане России!
Вы оказали нам и нашему лидеру

Председателю ЛДПР В. В. Жириновскому
доверие на предыдущих выборах. Самое
большое количество голосовавших отдало
нам свои голоса. И вы не обманулись. Те,
кто проголосовал за нас, выступил и за
ЕДИНСТВЕННУЮ политическую партию,
которая законно в нынешней России может
называть себя этим именем. Мы — не
осколок прежней партии, превратившейся
в хозяйственный актив со слабой добавкой
идеологических органов, в которых давно
засели перевертыши вроде А. Яковлева.
Мы — и не тусовка кухонных интелли-
гентиков, рехнувшихся на идеях позапрош-
лого века, так называемых «рыночных».
Мы — и не компания номенклатурщиков,
продавших все, что подвернулось под
руку, а теперь собирающих голоса избира-
телей, чтобы продать и их. Мы — пока
единственная партия, действительно опи-
рающаяся на большие народные массы,
выражающая их чаяния. И то, что мы
проводим свой очередной съезд, заставля-
ет вспомнить известные слова, но с другим
смыслом: есть такая партия! Есть партия,
которая готова взять власть — но не во имя
абстрактной идеи, будь эта идея комму-
низмом или рынком, а ради блага народа,
ради нормальной жизни людей, ради
спокойствия и достатка граждан России.
Надо работать не для абстрактной идеи,
а для России и русских, не для надуманных
проектов, а для НАШЕГО, РУССКОГО
блага. И сейчас в России есть только одна
партия, исповедующая это, — ЛДПР.

Мы не только прокламируем данную

идею. Мы пытаемся, насколько это сейчас
в наших силах, налаживать связи со
странами, искренне желающими с нами
сотрудничать. Наши связи с Ираком,
Ираном, Ливией, КНДР, обеспечили бы нам
не подачки, которых только и сумели
добиться «гайдаровцы» — неношеные
колготки и «бушиные лапки» с чудовищной
дозой гормонов, а действительно взаимо-
выгодную торговлю. Мы могли бы (и мо-
жем, если победим!) тех русских людей,
кто желает работать за рубежом, обеспе-
чить квалифицированной работой с га-
рантированной защитой государства, а не
проституцией или «челночными» мотания-
ми с изношенным тряпьем, да еще
и холерой вдобавок. Нам не нужно
пресмыкательство перед господами, огра-
бившими весь земной шар да еще и накру-
чивающими на нас чудовищные долги.
Возникают все новые организации ЛДПР.
Налаживается и преобразуется партийная
жизнь. Нам нужно и наметить дальнейший
путь, и отчитаться перед самыми суровыми
нашими судьями — рядовыми членами
ЛДПР и всем русским народом. И поэтому
мы собрали съезд.

ЛДПР уже добилась немалых успехов,
но нам, да не только нам — всей России
нужна победа на выборах. И мы ее
надеемся одержать — и на парламентских
и на президентских выборах — с вашей
помощью. Тогда мы, все вместе, сможем
оторваться от нынешнего безобразия и
безвременья, от разорения, в которое
ввергла нашу великую Родину неспособная
и блюдолизная власть.

Вместе победим!

ОБЩЕСТВЕННЫМ
РОССИЙСКИМ
ТЕЛЕВИДЕНИЕМ
РУКОВОДИТ
ОГРАНИЧЕННОЕ
ОБЩЕСТВО

27 сентября россияне в последний раз
посмотрели передачу Сергея Доренко «Вер-
сии». В этой передаче он сказал, что его
программа подвергается строгой цензуре,
и многие материалы вырезаются. В этот же
вечер нам показали пресс-конференцию с ру-
ководством ОРТ.

Программу «Версии» закрыли под предло-
гом ее дороговизны. На просьбу Сергея
Доренко представить финансовые документы,
подтверждающие дороговизну передачи, Ге-
неральный директор ОРТ г-н С. Благоволин
уклончиво ответил, что не имеет при себе этих
документов. Кроме того, на пресс-конфе-
ренции руководство ОРТ принесло запозда-
лые извинения (через 5 дней) Александру
Солженицыну за то, что не уведомили
о закрытии его передачи. Причину высказали
ту же, что и у «Версии».

Лжедемократы, стоящие у руководства
страной, начинают показывать истинную личи-
ну. Они страшно боятся правды. Прекратили
полностью давать информацию про ЛДПР,
зато все телевизионные экраны заполонили
«Их» дом — Россия» («Наш дом — Газпром»).
Еще бы! У этих «демократов» денег не
меряно. Возникает естественный вопрос: кто
настоящий хозяин Общественного Российско-
го Телевидения.

С ОВЧИННИКОВ.

видит око
ДА ЗУБ НЕЙМЕТ
А. БАГДАТЬЕВ (ИТАР-ТАСС).

(Газ. «Звезда», № 143, 1995 г.).
Более 50 должностных лиц взя-

ты в Пермской области под неглас
ное оперативное наблюдение по
подозрению в коррупции.

Такое заявление сделал на од-
ном из брифингов исполняющий
обязанности начальника управле-
ния по борьбе с организованной
преступностью областного УВД
Владимир Прудников.

Основные соблазны, на которые
падки чиновники, — это операции
с нефтепродуктами и особо цен-
ным сырьем. Не называя пока
конкретные фамилии, г-н Прудни-
ков подчеркнул, что в этих отрас-
лях все больше концентрируются
интересы и чисто воровской элиты,
активно участвующей в деятельно-
сти крупных приватизированных
промышленных предприятий.

Особенно это стало заметно,
когда нефтеперерабатывающий,
химический комплексы области
находят все более эффективные
пути для вхождения во внутренний
и внешний рынки, выступая на них
с уникальной продукцией. Такие
пермские экспортеры, как титано-
магниевый комбинат «АВИСМА»,
АО «Уралкалий», предприятия ле-
сохозяйственного комплекса, АО
«ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез»
немалую часть своей продукции
отправляют за рубеж в качестве
оплаты контрактов, заключенных
под нее различными фирмами.
Однако, как отмечала проведен-
ная в конце прошлого года реви-
зия Контрольного управления при
администрации Президента РФ,
в область не возвращается адек-
ватное количество импортируе-
мых товаров и услуг. Предполага-
ется, что за рубежом осели «отмы-
тые» пермские криминальные ка-
питалы на сотни миллиардов
рублей.

«СОКОЛЫ»
И САЛЬЕРИ

Похоже, что недавно было со-
вершено покушение на лидеров
прикамских жириновцев — гене-
ральный директор фирмы «Санта»
Д. Чумаченко и начальника служ-
бы экономической безопасности
той же фирмы С. Пархоменко.

Сначала С. Пархоменко, а по-
том и Д. Чумаченко были госпита-
лизированы с симптомами непо-
нятной болезни, которых раньше
не ощущали и которые могли
привести к летальному исходу. По
мнению врачей, элдэпээровцев,
судя по всему, пытались отравить
неизвестным ядом, подмешанным
в пищу.

Станислав Пархоменко сообщил
корреспонденту «Звезды» и о том,
что в последнее время в его
квартире по ночам раздаются
телефонные звонки от неизве-
стных

(Газ. «Звезда», № 143, 1995 г.).

«ОШИБКА, ИЛИ..
Читатель знает, что броский,

интригующий заголовок делает
даже сравнительно небольшую по
объему публикацию весьма значи-
тельной и привлекающей внима-
ние, тем более, если она касается
одной из политических партий на
фоне предвыборной кампании.

В какой степени соответствует
истине заголовок и содержание
статьи, думаю, это зависит от
моральной чистоплотности автора
и редакции, а также их эрудиции.

Вот один конкретный пример.
29 сентября 1995 г. в уважаемой
нами газете «Березниковский ра-
бочий» под рубрикой «Читатель
волнуется» появилась заметка с
наводящим на обывателя ужас
названием: «Работаем, будто бы
в гестапо». Автор ссылается на
якобы имевшие место обращения
в редакцию служащих АО «Бе-
резникихимстрой» и комментарий
координатора Березниковской

организации ЛДПР. Никто не оспа-
ривает, что подобные обращения
могли иметь место. Далеко не
все знают, что указанные в за-
метке флаги являются частью
нашей истории и гордостью Рос-
сийской нации, никак не связанных
с преступной организацией треть-
его рейха, о чем не мешало бы
знать всем, имеющим отношение
к данной публикации. Что же
касается Прибыткова Ю. ф., то
к нему из представителей газеты
ник^то не обращался и коммента-
риев по данному поводу он не
давал.

Так в чем же дело, господа-
товарищи!

А. СЕЛЯНИНОВА.
Примечание. После обращения

представителей городской органи-
зации ЛДПР в редакцию автор
нашумевшей публикации, внеш-
татный сотрудник газеты Ю. Оре-
хов был отстранен от сотрудниче-
ства.

IV КОНФЕРЕНЦИЯ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЛДПР
5 октября 1995 г. в актовом зале

городской администрации прошла
IV конференция городской орга-
низации Либерально-демократи-
ческой партии России, участников
которой поздравил в телеграмме
Председатель партии В. В. Жири-
новский, пожелав им плодотвор-
ной работы в предвыборной борь-
бе.

Главный вопрос, который об-
суждался на конференции, — это

предстоящие выборы. С докладом
выступил координатор городской
организации ЛДПР Ю. Прибыт-
ков.

С информацией о работе VI
съезда ЛДПР выступил делегат
съезда С. Новожилов.

Рассмотрены организационные
вопросы. Так, в состав Координа-
ционного Совета были дополни-
тельно избраны С. Новожилов,
А. Осадчий и С. Овчинников. Из

состава Совета по личной просьбе

выведен А. Евдокунин.
Конференция освободила от

обязанностей редактора партий-
ной газеты А. Бакулина.

Были рассмотрены и другие
вопросы, по которым приняты
соответствующие решения.

На конференции с речью высту-
пил глава городской администра-
ции Александр Николаевич Мош-
кин.ТЕЛЕГРАММА

Сердечно поздрав-
ляю участников IV го-
родской конференции
ЛДПР. Желаю плодот-
ворной работы, спло-
чения рядов партии
в предвыборной борь-
бе. Надеюсь на победу
кандидата от ЛДПР по
137-му Березниковско-
му округу.

С наилучшими
пожеланиями

В. В. Жириновский.

С информацией о работе VI съезда
ЛДПР выступил делегат съезда, кандидат
в депутаты Государственной Думы по
137-му Березниковскому избирательно-
му округу С. Г. Новожилов.

А. Н. МОШКИН:
— Главное, поднять

избирателей на учас-
тие в выборах. Хотел
бы найти поддержку
и у вас по двум направ-
лениям. Первое: агита-
ционная работа — что-
бы б е р е з н и к о в ц ы
пришли на выборы.
Второе: проведение
политического ликбеза
для избирателей.



СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СКУРИХИН
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ

(Начало на 1 стр.)
к которой мы уже привыкли. Вот
вам методы политической борьбы.
Но мы себя чувствуем вполне
уверенно. Кроме нас сейчас в Рос-
сии нет силы, которая могла бы
прийти к власти, удержать ее
и сделать для страны что-то хоро-
шее.

Коммунисты живут прошлым,
растеряли идеи и зашли в тупик:
22 партии, куча лидерчиков и — ни
одного вождя. У коммунистов нет
будущего.

У демократов, после того, что
они натворили в прошедшие годы
(мы все это знаем), тоже нет
перспектив.

Мы сегодня единственная ре-
альная сила, которая что-то может
сделать для народа и страны!
В рамках наших полномочий мы
работаем уже сейчас. После про-
шедших выборов (хотя мы их
выиграли) мы не получили ни
в одном районе административной
власти, не говоря уже о министер-
ских постах. Я полагаю, что если
эти выборы состоятся, то будет
примерно та же ситуация, потому
что, по Конституции, президент
формирует правительство. А этот
президент не даст возможности
другим партиям и движениям
взять хотя бы часть исполнитель-
ной власти. Предстоит сложная,
напряженная борьба. Мы к ней
готовы.

— Как будет складываться дей-
ствие ЛДПР на севере области!
Смогут ли местные лидеры побе-
дить на этих выборах!

— Я встречался в Перми с руко-
водителями области и представи-
телями силовых структур, встре-
чался с кандидатами от различных
партий и независимыми кандида-
тами. К сожалению, я пришел
« такому выводу: на сегодня

в области нет реальной силы,
которая представляла бы интере-
сы народа. Ни один из депутатов
не являлся лидером фракции или
партии — это все отдельные люди,
стремящиеся к власти. Все незави-
симые «одномандатные» кандида-
ты, даже если пройдут в Думу, там
ничего из себя не будут пред-
ставлять. Ведь человек (хоть и се-
ми пядей во лбу) не сможет один
работать над законопроектами,
выносить их на Госдуму и доби-
ваться принятия, каким бы умным
ни был. Для примера, депутаты от
Пермской области Похмелкин и
Кравцов. Я, к сожалению, конста-
тирую, что они не только для
области не сделали ничего, но
и в Государственной Думе не
сделали ничего. Была у них пустая
говорильня, по которой, есте-
ственно, не принято ни одного
законопроекта. Они не пользу-
ются ни влиянием, ни уважением
в Госдуме. Более того, господин
Кравцов бегал из одной фракции
в другую, вероятно, потому, что
выгодно было. По нашим сведени-
ям, такие переходы в пропрези-
дентские блоки (такие, как «Ста-
бильность») оплачивались по
50 млн. рублей. Не знаю, получил
ли Владимир Иванович эти деньги,
но, по крайней мере, нам изве-
стно, что всем перебежчикам
предлагали эти деньги.

Когда политическая ситуация
изменилась, он опять перебежал
Сейчас он баллотируется от блока
Рыбкина. Непорядочно... Позорит
Пермскую область, Урал. Нам
было бы неприятно, если от этого
региона пройдут опять такие депу-
таты. Кроме позора они нам
ничего не дают.

— Опубликованы материалы о
том, что г-н Степанков собирается
баллотироваться по 137-му изби-

рательному округу. Как вы относи-
тесь к этой фигуре!

— Пусть баллотируется, откуда
хочет. Один раз его «оттуда»
выгнали, выгонят и второй, пото-
му что такие люди не держатся
«наверху». Я не работал с г-ном
Степанковым и с ним не встре-
чался. Я могу только судить по
отзывам других людей. К высоко-
му посту Генерального прокурора
он просто не был готов — по
возрасту. Генеральный прокурор,
кроме надзора за соблюдением
законов, должен быть еще и поли-
тической фигурой, которой он,
в силу многих причин, не стал
и проявить себя с положительной
стороны не смог. Здесь же для
него придумали должность — ви-
це-губернатор Пермской области.
Потом придумают еще какую-
нибудь должность, когда в следу-
ющий раз выгонят. На плаву он
останется, но выйти на прежний
уровень ему не удастся. Как
политический противник он для
нашей партии не существует. В на-
шей партии 6 академиков, 22 док-
тора и кандидата наук в самых
разных областях. У нас и летчики,
и артисты, и военные, это —
коллективный мозг, который мо-
жет выработать любые законы,
принять их. Ну, а г-ну Степанкову,
даже если он пройдет в Думу,
идти не к кому. Коммунисты,
либералы или демократы его мо-
гут и не взять. Скорее всего, будет
искать независимую «нишу», что-
бы жить в Москве. Пусть попробу-
ет.

Мы представляем Сергея Ген-
надьевича Новожилова от нашей
партии. Многие березниковцы его
знают и, думаю, поддержат его
и нашу партию на предстоящих
выборах, поскольку другого выбо-
ра нет.

ИЗ ПИСЕМ ВЛАДИМИРУ ЖИРИНОВСКОМУ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.

КАТАВ-ИВАНОВСК, С. БИРЮКОВ.
Дорогие сограждане, поддер-

жите ЛДПР! Ибо России нужны
сейчас Порядок, Справедливость,
Возрождение и Независимость,
а не бардак или диктатура. По-
верьте простому рабочему, если
не верите лидерам партий. Мы
смотрим, слушаем, киваем и сог-
лашаемся молча, но все зависит от
нас самих.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. СОВЕТСК, подполковник В. Т.
ГАМКРЕЛИДЗЕ.

Пришел к твердому убежде-
нию, что для спасения России
и всех республик, входивших в
СССР, нужны твердость, реши-
тельность, большое доверие у
россиян.

Убежден, что в настоящее вре-
мя есть все возможности и пред-
посылки, что именно ЛДПР и Вы
как Президент способны выпол-
нить эту тяжелую миссию.

Не так давно мне пришлось
проехать Россию от г. Омска до
г. Курска на легковой машине.
Много разговаривал с простыми
людьми, военнослужащими, ра-
ботниками милиции и т. д. Много
Ваших сторонников.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ п
МАЛИНОВКА, В. В. РЫБЕЛЬ.

Не могу судить за всю Россию,
а с моей колокольни все видится
так: народ устал от политики,
а если точнее сказать, то устал от
президента и всех, кто вертится
вокруг него и определяет его

политику. Надоели игры в хоро-
ших и плохих, за место премьера,
уж очень это похоже на мы-
шиную возню.

Чтобы спасти от позора нашу
Родину, нужно, чтобы у руля стоял
здравомыслящий, незабюрокра-
тившийся человек. Думающий не
только о благосостоянии своего
собственного кошелька и прочих
шкурных интересах.

Владимир Вольфович, Вы един-
ственный человек, кого не страш-
но держать у руля.

Как офицер запаса знаю, что
в армии Вы имеете очень высокий
авторитет в среде офицерства, так
как не все еще потеряли совесть
и не все меняют свою честь на
удовольствия и звездочки по бла-
Т V

ПРОГРАММНЫЕ ЦЕЛИ
И ЗАДАЧИ НАШЕЙ ПАРТИИ

ЛДПР — это центристская
партия, партия свободы,
демократии, социальной
справедливости, правопо-
рядка и патриотизма. Это
первая партия, вышедшая
на политическую арену пос-
ле десятилетий монополиз-
ма КПСС. Ее главная цель
— возрождение могучего
демократического процве-
тающего Российского госу-
дарства.

ЛДПР как патриотическая пар-
тия выступает за воссоздание Рос-
сии в уже исторически сложивш-
емся геополитическом простран-
стве в границах бывшего СССР, за
восстановление ее статуса как
великой державы. Она считает
незаконным роспуск СССР и со-
здание на его территории так
называемых суверенных госу-
дарств.

ЛДПР как партия российской
государственности выдвигает
идею превращения России в еди-
ное (унитарное) государство —
президентскую демократическую
республику с однопалатным пар-
ламентом, с губернским (област-

ным), а не национально-республи-
канским территориальным устрой-
ством.

Партия стремится построить
парламентскими методами право-
вое государство на основе идей
либеральной демократии, с мно-
гопартийностью, плюрализмом
мнений, гарантией гражданских
прав и свобод.

В будущем едином российском
государстве не будет националь-
ных привилегий, а будут созданы
равные условия для развития всех
народов — россиян, что обеспечит
их полное равноправие во всех
областях, в том числе и в сфере
культуры и религии, позволит
добиться межнационального сог-
ласия.

ЛДПР ставит своей целью со-
действовать созданию в нашей
стране социального государства
с высокоразвитой социально-ори-
ентированной экономикой, осно-
ванной на разных формах соб-
ственности, включая частную.

Партия выступает за сочетание
рыночных отношений с государ-
ственным регулированием, против
разрушения госсектора и превра-
щения России в сырьевой прида-
ток Запада. Она немедленно вос-
становит базовые отрасли про-
мышленности. ЛДПР за осуще-

ствление приватизации собствен-
ности лишь в интересах граждан
России, а не мафиозных и коррум-
пированных структур, против дик- -
тата чиновников и засилья ино-
странного капитала в экономике.

ЛДПР выступает за сохранение
ценных управленческих кадров
вне зависимости от их политиче-
ской приверженности. Служение
государству, а не партии — вот
лозунг ЛДПР.

ЛДПР — первая из политиче-
ских партий, высоко поднявшая
знамя, патриотизма. Она не уста-
навливала пограничные столбы
внутри Российского государства.
Ее идеи патриотизма сейчас заим-
ствуют многие политические пар-
тии и движения. И даже Президент
России, подписавший Беловежские
соглашения, призывает ныне выка-
пывать пограничные столбы меж-
ду странами СНГ. Это ли не
подтверждение правоты основных
положений программы ЛДПР.

ЛДПР — единственная из парла-
ментских партий, которая не уча-
ствует в Правительстве и не несет
ответственности за его разруши-
тельную политику.

ЛДПР — это партия реализма,
здравого смысла и в хорошем
смысле прагматизма.

Две недели кряду достопочтен-
ному обывателю с экранов телеви-
зоров, радио, со страниц газет, что
называется, вешали лапшу на уши
на тему: «Недостойное поведе-
ние депутата Жириновского». Суть
сводилась к тому, что Владимир
Вольфович в Государственной Ду-
ме только тем и занимается, что
якобы обижает беззащитных жен-
щин.

Слов нет, в сознании людей так
уж сложилось: в ссоре между
женщиной и мужчиной, независи-
мо от обстоятельств, виноват муж-
чина. И, надо сказать, некоторые
женщины умело этим пользуются.
С небывалой постоянностью из
одних новостей в другие перехо-
дили одни и те же кадры, где

российского Приднестровья Смир-
нов.

В его выступлении должна была
прозвучать тревога за судьбу оста-
ющихся беззащитными россиян
в результате роспуска Указом
президента Ельцина 14-й армии.
Нужели мало Чечни, чтобы осоз-
нать простую истину: не следует
создавать самим «взрывоопасных»
регионов, надо защищать россиян
сейчас, а не посылать уже потом
своих сыновей под бандитские
пули. Но именно такое выступле-
ние и не устраивало псевдоде-
мократов. Они, и в частности, Глеб
Якунин попытались сорвать вы-
ступление Смирнова.

Стыдно за наши средства массо-
вой информации. Громко заявляя

А КТО ЗАЩИТИТ ЖЕНЩИН
ПРИДНЕСТРОВЬЯ?!

неизвестно кем науськанная, разъ-
яренная депутатша с кулаками
бросается на Жириновского, а ее
не очень-то вежливо отталкивают
мужчины. Следом идет другой
репортаж, в котором наши герои-
ческие женщины покоряют Ан-
тарктику. Подтекст же ясен без
слов.

То, что женщин обижать не
следует — это «неподкупные»
средства массовой информации
доказали всем. Но в то же время
оказалось непонятным, из-за чего
произошел весь этот сыр-бор.
И дело было вовсе не в покушении
на «пятисотдолларовый(!!!)» крест
Глеба Якунина (так он его сам
оценил) — бывшего священника,
уличенного в воровстве, отстра-
ненного от службы, но неза-
конно носящего атрибуты свя-
щеннослужителя. Решался серь-
езный вопрос: что будет с русским
населением, проживающим в
Преднестровье. С теми самыми
людьми, года три назад спасенны-
ми русской армией от озверевших
молдавских националистов.

Приднестровье — исконно рос-
сийская территория, отвоеванная
у турок славными победами сол-
дат Румянцева и Суворова. В При-
днестровье проживают а подавля-
ющем большинстве россияне (а
это и русские, и украинцы, и те
молдаване, которые не собира-
ются отделяться от России по
указке новоявленных вождей).
Именно с этим приехал в Москву
для выступления в Думе лидер

о своей якобы свободе, на деле,
как и в недавние застойные годы,
они верным псом служат все тем
же хозяевам.

За примером далеко ходить не
надо: кто из вас, уважаемые
читатели, хотя бы один раз видел
положительную передачу об
ЛДПР, Жириновском? Или кто хотя
бы раз видел или слышал отрица-
тельные слова о Гайдаре, Федоро-
ве, Явлинском, Чубайсе, Шумейко,
словом о тех, кому давно пора на
суде давать показания ограблен-
ному российскому народу.

А как широко транслировался
национальный позор России, ког-
да премьер Черномырдин блею-
щим голосом начинал разговор
с Басаевым: «Добрый день, Ша-
миль!» И это — с преступником,
головорезом, у которого еще руки
были в крови от десятков по-
гибших невинных россиян!

Когда-либо сообщалось по те-
левидению во время репортажа,
скажем, о забастовке учителей,
что у всей кремлевской верхушки
дети и внуки давно уже учатся за
границей, а у некоторых даже
приняли американское гражданст-
во? Разве будут эти господа отста-
ивать наши, российские, достоин-
ство и интересы?

Но ручная «четвертая власть»
по-холуйски вылизывает нечисто-
ты тех, кто содержит ее и по-
прежнему марает тех, кто через
сердце пропускает боль народа.

А.БАКУЛИН.

Обращается к Вам инвалид
с детства, проживающая в г. Бе-
резники. Мне необходима Ваша
помощь. Мне необходима опера-
ция по имплантации тазобедрен-
ного сустава, который в прошлом
году стоил 1100000 рублей, а сей-
час эта операция стоит 6500000
рублей. Неизвестно, что будет
дальше. Для меня это очень

большие деньги. Но, ведь, я еще
молодая (26 лет) и вся жизнь
впереди. Каждый человек хочет
счастливой жизни, а здоровье —
это главное для каждого человека!

Верю, что у нас в Березниках
есть люди, которые захотят по-
мочь. Люди, для которых это не
очень большая сумма.

ГОСПОДА!

ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛДПР ОБРАЩАЕТСЯ К МИЛОСЕРДИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ПРОСИТ ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ, АДРЕС
И ФАМИЛИЯ ИНВАЛИДА НАХОДЯТСЯ В ШТАБ-КВАРТИРЕ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗЦИИ ЛДПР ПО АДРЕСУ: ПР. ЛЕНИНА, 47, ОФИС 12. ТЕЛЕ-
ФОНЫ: 5-38-47 и 9-92-82. '



НЕ ГОВОРИТЕ ЗА СЛЕПЫХ
6 октября 1995 г. в газете «Бе-

резники вечерние» вышла статья
Романа Шипова «Кравцов—за сле-
пых, слепые—за Кравцова». В ней
написано, что он оказывал слепым
существенную помощь, заботу и
внимание. И якобы за него все
слепые отдадут свои голоса.

Это всё полная чушь. Никакой
помощи, заботы, внимания мы от
него не имели. Наши люди возму-
щены тем, что депутат, недостой-
ный своих избирателей, незаслу-
женно вознесен на пьедестал бла-
городства. Когда стали разбирать-
ся с автором статьи: кто же дал
ему такую информацию, то кон-
цов не нашли. Дело даже в том,
что далеко не все люди на нашем
предприятии (УПП ВОС) слышали
о Кравцове и знают о нем.

Если кто и достоин быть канди-

датом в депутаты Государственной
Думы, так это Новожилов Сергей
Геннадьевич.

Когда отмечался День пожило-
го человека, Березниковская пер-
вичная организация Всероссийско-
го общества слепых, в лице ее
председателя Петровой Лидии
Яковлевны, обратилось к нему за
денежной помощью. Он отклик-
нулся и без проволочек выделил
нужную сумму. Вот это действи-
тельно помощь, забота, милосер-
дие в отношении к незащищенным
простым людям. Ведь нас, таких —
инвалидов по зрению, в городе
почти 500 человек.

Кроме того, он выделил нема-
лую сумму на закупку питания для
малоимущих граждан нашего го-
рода.

Он является генеральным ди-

ректором АО «Урал-Зерно». С тех
пор, как организована эта фирма,
в городе не стало перебоев с хле-
бом и мукой. Наши бывшие и ны-
нешние кандидаты: Белкин, Та-
тарчук, Кравцов оказались голыми
королями.

Все они — из бывшей партно-
менклатуры: один секретарь ГК
КПСС, другой — секретарь парт-
кома и т. д. Они не привыкли
к деловой деятельности. В отличие
от них, Сергей Геннадьевич Ново-
жилов никогда не был коммуни-
стом, представителем партномен-
клатуры. Он — человек, занятый
делом, приносящий пользу городу
и всему Верхнекамью. Он не
кричит о себе с трибун, но знает,
что нужно делать.

Л. И. РАССОХИН,
работник УПП ВОС,

инвалид I гр. по зрению.

Популярность ЛДПР растет
В ночь с 28 на 29 сентября со

стены здания по проспекту Лени-
на, 47, в котором расположена
штаб-квартира городской органи-
зации ЛДПР, был похищен партий-
ный флаг. (Кстати, здание нахо-
дится под охраной «Агентства
безопасности», а флаг висел над

окном дежурной комнаты).
Координационный Совет город-

ской организации ЛДПР удовлет-
ворен растущей популярностью
оппозиционной партии в нашем
регионе и предлагает всем, кому
так понравилась наша партийная
символика, обращаться в штаб-

квартиру ЛДПР, где каждый смо-
жет получить желаемый сувенир.

Мы будем рады, если наши
партийные флаги будут реять над
каждым домом, придавая празд-
ничный вид городу Березники.

КООРДИНАЦИОННЫЙ
СОВЕТ ГОРОДСКОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ ЛДПР

Из пресс-конференции
В. В. Жириновского

— Ваше самое заветное жела-
ние!

(Вопрос канадского еженеде-
льника «Вестник»)

— Чтобы моя Родина была
свободной и чтобы никто не
грабил, не унижал и не оскорб-
лял русских.

— Кто из политиков прошлого
и настоящего является для Вас
образцом для подражания или,
по крайней мере, восхищения,
уважения и прочих подобных
чувств!

(Вопрос канадского еженеде-
льника «Вестник»).

— Таких людей много, осо-
бенно в России. Мне, например,
нравится Петр Аркадьевич Сто-
лыпин.

Но подражать я никому не
собираюсь. У каждого должен
быть свой путь.

— Ваш самый большой недо-
статок или слабость!

(Вопрос канадского еженеде-
льника «Вестник»),

— Об этом меня часто спра-
шивают. На этот вопрос я отве-
чаю так: Моей слабостью, моим
хобби является бережное отно-
шение к пограничным столбам.
Я очень не люблю, когда их
передвигают.

— Ваше любимое и нелюби-
мое занятие!

(Вопрос канадского еженеде-
льника «Вестник»).

— Любимое занятие — работа
на благо Родине. Нелюбимое
занятие — лицезрение предате-
лей Родины на экране телевизо-
ра.

— Удалось ли создать основу
для деятельности партии в реги-
онах! На каких принципах осно-
вано партийное строительство!

(Вопрос пермской газеты «Но-
вое время»).

— Конечно. По всей стране
создала сеть областных, город-
ских и прочих региональных
организаций ЛДПР.

Партийное строительство
основано на демократических
принципах. Мы принимаем в
партию всех, разделяющих наши
взгляды, то есть всех патриотов.
Никогда не отвергаем ни по
национальным, ни по религи-
озным, ни покаким еще призна-
кам.

— Будущее политической пар-
тии зависит от того, удалось ли
привлечь в ее ряды молодежь.
Какой позиции придерживается
партия в решении проблем мо-
лодежи!

(Вопрос пермской газеты «Но-
вое время»).

— По-моему, будущее поли-
тической партии зависит прежде
всего от того, насколько она
выражает и защищает интересы
тех слоев, от имени которых она
создана. Наша партия лучше всех
отстаивает интересы подавляю-
щего большинства населения

России.
Именно поэтому ни в одной

ныне существующей политиче-
ской организации нашей страны
нет столько молодежи, сколько
собрали мы. Ведь перед моло-
дежью стоят те же проблемы,
что и перед представителями
старшего поколения: «Как жить,
если жить не на что?»

В результате т. н. «демократи-
ческих реформ» молодежь
ограблена больше всех.

Она уже лишена такой важной
социальной гарантии, как право
на образование. Ибо оно стано-
вится платным.

Платным стало и жилье.
Государство не гарантирует

и право на труд, поскольку
экономический кризис породил
безработицу.

В результате молодым людям
стало трудно создавать семьи,
рожать и воспитывать детей.

— Владимир Вольфович, по-
чему вы назвали свою партию
Либерально-демократической!

(Вопрос газеты «Аль-Кодс»),
— Потому, что она таковой

и является. «Либерально-демо-
кратическая» в переводе значит
«народно-рсвободительная».

— В деятельности политиче-
ской партии немаловажное зна-
чение имеет взаимодействие с
другими партиями, поиск со-
юзников. С какими политически-
ми партиями и движениями в
России и за рубежом удалось
найти взаимоприемлемую осно-
ву для сотрудничества! С какими
из них позиции наиболее близки!

(Вопрос пермской газеты «Но-
вое время»).

— У нас есть взаимоприемле-
мая основа для сотрудничества
со всеми патриотами. У нас
общая цель— спасение Отече-
ства. За это выступают все че-
стные люди, как бы они ни
назывались: демократы, комму-
нисты, сталинисты, монархисты
или еще как-то.

Так же мы относимся к поли-
тическим движениям за рубе-
дом. Если они выступают за
хорошие, дружественные отно-
шения с Россией, мы готовы
сотрудничать с ними.

— Много говорится о сотруд-
ничестве ЛДПР с коммунистами.
Можно ли говорить о каком-то
предвыборном блоке коммуни-
стов и ЛДПР!

(Ответ на вопрос газеты «Ме-
гаполис-континент»).

— Мы пока еще ни с кем не
блокировались. Обычно блок —
это удел слабых, а мы сильная
партия. Однако мы ничего не
имеем против сотрудничества
с теми, кто разделяет наши
тревоги за судьбы Отечества.
Платформа для такого сотрудни-
чества может быть только одна
— ПАТРИОТИЗМ.


