
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
Центральный аппарат: 103045, г. Москва, Луков переулок, 9. 

ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

Время "реформ", пустивших нашу страну по миру, неумолимо 
близится к концу. Не за горами и политическая смерть "реформаторов". 
Однако велика опасность того, что гибнущие "демократы" потянут с 
собой на дно и захваченное ими Российское государство. В результате 
невиданного в истории предательства наша страна оказалась 
расчлененной и беззащитной. Лживые разглагольствования о 
''вхождении в мировое сообщество" закончились тем, что Россию просто 
выкинули на помойку. Наше сельское хозяйство влачит жалкое 
существование, мы уже полностью зависим от импорта западного 
продовольствия. Промышленность доживает последние месяцы, рабочие 
по полгода не получают зарплату. Наша наука, когда-то лучшая в мире, 
практически уничтожена, десятки тысяч специалистов высочайшей 
квалификации брошены на произвол судьбы. Улицы - во власти 
бандитов, выйти из дома после наступления темноты - величайший риск. 
Ракеты НАТО нацелены на наши города, на каждого из нас. На примере 
Югославии видно, какую страшную участь готовят нам радетели за 
"права человека" и "общечеловеческие ценности". Завтра наши борцы 
за светлое рыночное будущее для наведения порядка пригласят в Россию 
натовских "миротворцев", чтобы они огнем и мечом уничтожили 

. последние остатки нашей независимости и обратили нас в бесправных 
рабов. 

Этого нельзя допустить! 
Избежать национальной катастрофы, уготованной нам 

антироссийскими силами за рубежом и их агентурой внутри страны, 
можно лишь добившись решительного изменения государственной 
политики, сменив обанкротившихся номенклатурщиков и казнокрадов 
на честных профессионалов, патриотов нашей Родины. Не слушайте тех, 
кто говорит, будто никто не сможет вытянуть наше Отечество из 
трясины кризиса. Такая сила есть - это Либерально-демократическая 
партия России (ЛДПР), руководимая В.В.Жириновским. 

Приближаются выборы Государственной Думы. Вы устали от 
политики, никому не верите, поэтому вполне естественно, что вам 
захочется потратить воскресный день 17 декабря на личные дела -
отдохнуть, погулять с семьей, походить по магазинам. Однако учтите, 



что выборы - это не просто опускание бюллетеня в прорезь урны, это 
всенародный референдум по одномуединственному вопросу: 
ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ? Не прийти на избирательный 
участок, воздержаться от голосования - значит промолчать, а молчание -
знак согласия! Понятно, если положительный ответ на этот вопрос дадут 
хапуги, нагревшие руки на распродаже наших богатств, продажные 
журналисты и картавенькие "демократы", сидящие на чемоданах в 
ожидании израильской визы. Однако простым людям, потерявшим 
сбережения, любимую работу, уверенность в завтрашнем дне, лишенным 
своего социального статуса и жизненных перспектив, не за что 
благодарить нынешних властителей России. Не поленитесь потратить 
полчаса, проявите гражданское мужество, придите на избирательные 
участки, проголосуйте против политики властей, за ЛДПР! Если вы 
окажитесь пассивными, никто не сможет остановить разрушение нашей 
страны. Падение в пропасть не может продолжаться вечно, рано ил» 
поздно будет достигнуто дно. И когда у вас не окажется денег даже на 
хлеб, вам будет некого винить, кроме самих себя. 

Победа ЛДПР - это последний шанс покончить с развалом 
экономики, бедностью, преступностью и национальным унижением. 

ЛДПР - единственная партия, лидер которой не был в КПСС, не 
занимал номенклатурных должностей, не участвовал в распродаже 
Отечества. 

ЛДПР - партия здравого смысла, не отягощенная бреднями о 
"вхождении в мировую цивилизацию" или "диктатуре пролетариата". 

ЛДПР - партия всего народа, а не кучки зажравшихся "новых 
русских" или'"профессиональных революционеров". • 

ЛДПР - партия защиты национальных интересов России, а не 
иностранного капитала. 

ЛДПР - партия, которая уважает историю Отечества, а не чернит' 
наше славное прошлое. 

ЛДПР - партия, которая всей мощью государства оградит русских 
на отпавших от нашей страны территориях от любых враждебных 
посягательств. 

ЛДПР - партия достатка и процветания для всех граждан России. 
Поддержите ЛДПР, голосуйте за список ЛДПР и ее кандидатов! 
Сделаем Россию великой! В нашем единстве - залог победы! 

Ответственный за выпуск Д.Тесленко 
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