
Пермскую об-
ластную организа-

цию ЛДПР часто
приходят люди, сочув-

ствующие нашей партии.
Они задают массу вопросов

о политике Либерально-Демо-
кратической партии, о ее отно-
шении к общественно-полити-
ческим событиям стране.
Многие желают пополнить наши
ряды, но предварительно хоте-
ли бы ознакомиться с нашей
программой.

В связи с этим мы начинае-
м публикацию материалов из
программы Либерально-Демо-
кратической партии России.
Сегодня предлагаем вниманию
читателей выдержки -из первой
главы: "ЛДПР: идейные прин-
ципы и цели".

Либерально-демократи-
ческая партия России
возникла в условиях распада
государственных, политичес-
ких и социальных структур
СССР, развала однопартий-
ной системы, разочарования
людей в тоталитарном социа-
лизме и монопольной
идеологии марксизма-
ленинизма. Идейно-полити-
ческая дифференциация обще-
ства выразилась в становле-
нии трех основных партийно-
политических течений: левых
(коммунисты, социалисты,
коллективисты-аграрии), пра-
вых (радикал-демократы, кор-
румпированная партноменкла-
тура, компрадоры) и центрис-
тов (либерал-демократы, со-
циал-демократы, национал-
патриоты).

В "центристском течении
наиболее влиятельной полити-
ческой силой является Либе-
рально-демократическая
партия. Ее социальной опорой
стали средние слои общества:
служащие, интеллигенция,
офицерский состав, предста-
вители зарождающейся наци-
ональной буржуазии, часть
рабочих и крестьян, патрио-

тически настроенное населе-
ние.

ЛДПР генетически не свя-
зана с прежней политической
структурой, не несет ответст-
венности за ошибки, проступ-
ки и преступления партномен-
клатуры. Но она противосто-
ит и антиподу КПСС - ради-
кал-демократам, ответствен-
ным за распад единого россий-
ского государства, развал эко-
номики, разграбление государ-
ственной собственности и пре-
вращение страны в полуколо-
нию Запада.

ЛДПР - это центристская,
демократическая партия,
партия свободы, социальной
справедливости и патриотиз-
ма. Ее главная цель - созда-
ние могучего демократическо-
го процветающего государ-
ства.

Партия стремится постро-
ить парламентскими методами
правовое социально-ориенти-
рованное государство с много-
укладной экономикой, либера-
лизмом, демократией, много-
партийностью, плюрализмом
мнений, гарантией граждан-
ских прав и свобод.

ЛДПР за эволюционное,
а не революционное развитие:

никаких баррикад, никакой
гражданской войны. В своей
деятельности она руководст-
вуется пятью основными
идеалами.

ЛИБЕРАЛИЗМ. Это сво-
бодное развитие граждан, по-
литических партий и общест-
венных организаций,свобода
выбора экономической, поли-
тической и иной деятельнос-
ти, свобода мнений, терпимос-
ти к другим взглядам и иным
точкам зрения. Свободное раз-
витие всех и каждого не
должно вести к анархии.

ДЕМОКРАТИЯ. Это
идеал партии, предполагаю-
щий народовластие, демокра-
тическое устройство государ-
ства, всех его институтов, всех
органов власти. Это свобод-
ные выборы, многопартийная
система, демократические пра-
ва граждан, их полное равно-
правие. Демократия несовмес-
тима с монополией на власть,
на господство одной партии.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
Это создание равных условий
для всех граждан общества,
достойной, хотя и дифферен-
цированной социальной обес-
печенности. Это общество, где
будет поощряться стремление

людей честным путем доби-
ваться высокого уровня бла-
госостояния, где частная ини-
циатива граждан будет соче-
таться с социальными про-
граммами государства.

ПРАВОПОРЯДОК. Это
идеал, к которому стремится
все общество, уставшее от без-
закония, хаоса, правового
нигилизма и преступности.
ЛДПР - за наведение в стра-
не строгого порядка, основан-
ного на Конституции и зако-
нах. Закон должен соблюдать-
ся властями и всеми гражда-
нами, и все люди должны
быть равны перед Законом.

ПАТРИОТИЗМ. Это го-
рячая любовь к своей Родине,
своему народу, это память об
историческом прошлом, гор-
дость за великие деяния пред-
ков. ЛДПР выдвигает идеал
патриотизма па первый план,
считает своей центральной
задачей спасение российского
парода от закабаления и вы-
мирания, ЛДПР - за возрож-
дение великого и могучего
Российского государства. Это
защита национальных интере-
сов России. Это защита поли-
тического, экономического и
духовно-культурного сувере-
нитета, противодействие внеш-
ним геополитическим и
военно-стратегическим угро-
зам. ЛДПР - против деления
граждан России по классово-
му, региональному или кон-
фессиональному признакам,
против насилия и террора,
классовой борьбы, диктатуры
пролетариата или любого дру-
гого класса. Ее устремления
обращены не в прошлое, а в
будущее: высокотехнологичес-
кое третье тысячелетие.

ЛДПР - чистая партия,
партия, открытая для всех
честных, порядочных и пат-
риотически настроенных лю-
дей. ЛДПР - партия тех, кто
обманут "демократами" и не
хочет возврата к ГУЛАГу.

решил обра-
титься в вашу га-

зету, прочитав ста-
тью С.И.Пархоменко

"Утрата КГБ непоправи-
ма" в №18. Я разделяю его

позицию о вредоносных пос-
ледствиях разрушения службы

внешней разведки России.
Более того, гнев и возмуще-

ние вызывает во мне наглое, бес-
церемонное и хозяйское
поведение американцев, как на
театрах военных действий, так и
в дипломатическом мире. Весь
этот абсурд усилился и стал оче-
видным при нынешнем Прези-
денте России, когда он и его
команда, приспешники па мес-
тах по-холуйски стоят в полупо-
клоне перед американщиной.
Даже свои акционерные общест-
ва создают по се образцу!

Жаль и себя, и своих детей.
Нам, обычным людям, некуда по-
даться из этой вечно сиротской
страны. По мере сил и разуме-
ния я противостоял прежнему
коммунистическому режиму, но
ни к какой партии в тс годы не
примкнул. Сейчас разумней все-
го было бы вступить в ЛДПР. На-
деюсь, что так и поступлю в ско-
ром времени.

Искренне надеюсь на ваш ус-
пех и отдам за лидера ЛДПР -
В.В.Жириновского свой голос на
президентских выборах.

В. СЮР

ля начала заме-
тим: автор абсо-

лютно ничего не по-
нимает в политике, а

вот языком интересует-
ся. Посему мы не ставим

задачи "Одобрямс - не одоб-
рямс", а просто сравниваем то,

что написано пером Г.А.Зюга-
нова и В.В.Жириновского. Пер-
вый говорит о самой России
мало, скромно, без единого эпи-
тета, второй - много, страстно,
с гордостью и болью, иногда с
досадой на то, что Россия в ми-
ровой семье, как тот "урод".

Зюганов называет Россию
просто "Россия", редко - "наша
страна". Но в то же время, по
Зюганову, Россия - это "особый
мир, целый социальный Кос-
мос", "евразийская цивилиза-
ция", "хранительница держав-

но-имперского наследия". А вот
Президент РФ для лидера
КПРФ просто "самодержец".

Для Жириновского, с
одной стороны, Россия - "вели-
кая, сильнейшая, самобытная
держава", "империя с блиста-
тельными дворцами Петербур-
га, великими историческими
традициями и заслугами, гени-
альными мыслителями и перс-,
довой культурой". Это страна
"великих ученых, космоса,
страна Калашникова, который
изобрел лучший в мире авто-
мат". Но вот что интересно:
чаще Россия поминается как
"империя, держава", где в зна-
чении обоих" слов общий смысл
- "монарх". Впрочем, и Стали-
на Жириновский называет
"красный монарх", а Ельцина-
просто "царь".

Жириновский не любит Рос-
сию "холодную, голодную, с до-
ждями, бездорожьем, с отравле-
ниями, недоеданиями", не любит
Россию "плачущую, бердяевскую".
Не видит он ее и с "пресловуты-
ми березушками, навози ком и
беззубыми бабками, которые орут
частушки". Жириновский гор-
дится не "бабкой Марьей", а
Поповым и Циолковским,
И.Ильиным и В.Розановым, Коз-
ловским и Чеховым... Впрочем,
список упоминаемых Жиринов-
ским великих людей можно про-
должать бесконечно долго.

А вот Зюганову фольклор по
душе: даже весьма скупой на
метафоры и эпитеты, он сравни-
вает Россию с Ильей Муромцем,
который стоит у развилки трех
дорог. Одна дорога - "большая
Чечня", вторая дорога - "боль-

шая Колумбия", третья - "демо-
кратическое развитие на осно-
ве россисйской государствен-
ности".

С другой стороны, образы и
ассоциации Жириновского, свя-
занные с Россией, удивляют не-
стандартностью и определенной
сниженноетъю, порой до непри-
стойности. По его мнению, боль-
ше всех России досталось от Гор-
бачева. В.Жириновский пишет:
"Мать-Россия до сих пор лежит
ничком. Этот нобелевский трак-
торист, политический Чикатило
сумел изнасиловать великую
страну". Ассоциация "изнасило-
ванной матери" является весьма
впечатляющей, но как бы отстра-
ненной: какой же сын скажет об
этом вслух?

Очень часто у Жириновско-
го встречается ассоциация Рос-

сии с "больной", которой
недалеко до "летального исхода",
т.к. зарубежные "лекари" пропи-
сывают ей "не то лекарство".
Кроме того, по Жириновскому,
Россия 1917-1997гт. - это и "со-
бака Павлова", и "кролик на сто-
ле у студента", и "Русское Поле
Экспериментов", которая пока-
зывает страшный пример всему
миру." А еще Россия - это "гру-
ша для бокса", а " в последнее
время еще и белый клоун на аре-
не мирового цирка".

Но есть у Жириновского и
другая Россия: "после тяжелой
операции, похудевшая, осунув-
шаяся, прихрамывающая на обе
ноги, но она уже снова пришла
в гимнастический зал, чтобы на-
качать бицепсы и опять выйти
на мировой чемпионат".

(Окончание на 2-й стр.)



ы продолжаем
публиковать мате-

риалы о жизни и де -
ятельности Владимира

Вольфовича Жиринов-
ского.

Иногда некоторые про-
тивники Жириновского гово-
рят: "откуда он взялся, мы его
не знали Человек образован-
ный, с двумя университетски-
ми дипломами, говорит на ев-
ропейских языках - откуда он
взялся здесь, этот обломок
той, процветающей России
прошлого века?" Остальные
чувствовали себя изгоями,
пролетариями, неузнанной и
неопознанной интеллиген-
цией... Появление Владимира
Жириновского на политичес-
кой арене вполне закономер-
но. Активное
участие в общест-
венно-политичес-
кой жизни он
принимал уже и
молодости, вы-
ступал в студен-
ческих клубах,
университетских
а у д и т о р и я х .
Впоследствии он
занял особую
нишу на полити-
ческом небоскло-
не России.

После армии
Владимир Жири-
новский работал
в Комитете защи-
ты миры, в сек-
торе -междуна-
родных связей. За время ра-
боты он смог изучить Запад-
ный округ, много работал с
делегациями западных стран
- Франции, Бельгии, Швей-
царии, Италии, участвовал в
проведении конгресса сторон-
ников мира в Москве в 1973
году, Всемирного фестиваля
молодежи и студентов, кото-
рый проходил в том же году
в Берлине.

По своей работе Владими-
ру Вольфовичу приходилось
много общаться с иностранца-
ми, изучать зарубежный опыт.
Не по учебникам знаком он и
с нашей страной, объехав ее
от Измаила до Чукотки, ему
известно, какой народ у нас
живет, какой у него образ
жизни, проблемы.

Сейчас Владимир Вольфо-
вич Жириновский -професси-
ональный политик, руководи-
тель фракции Либерально-
Демократической партии Рос-
сии (ЛДПР) в Государствен-
ной Думе Федерального Со-
брания РФ, Председатель
ЛДПР. Занятие политикой он
считает делом полезным, бла-

городным и опасным. Обяза-
тельным для каждого полити-
ка он считает, прежде всего,
образование. Нельзя, имея
узкие знания в какой-либо
одной области, заниматься по-
литической деятельностью.
Для этого нужен широчайший
кругозор, познания в филосо-
фии, истории, филологии,
правоведении. Политическая
деятельность поглощает много
сил и времени, политическая
нагрузка не ослабевает даже
вечером и по выходным.

Сам Владимир Жиринов-
ский говорит так: "Я хочу,
чтобы моя страна жила так,
как ей это позволяют ее исто-

рия, ее народ и ее богатства.
Лично я не воспринимаю

жизнь иначе как свободу вы-

бирать и изменять ее во всех
отношениях. Что касается по-
литики, я хочу сделать жизнь
более приятной тем моим со-
отечественникам, которые это
заслужили хотя бы перепесен-
ными страданиями, выпавши-
ми на их долю.Я не смогу
быть по-настоящему счастли-
вым до тех пор, пока Россия
вновь не станет сама собой. Я
не могу быть счастливым,
когда вижу страдающих лю-
дей в их собственной стране,
которую они сами не уз-
нают. '

В 1990 году Владимир
Вольфович Жириновский со-
здает новую партию - Либе-
рально-Демократическую пар-
тию России.

31 марта 1990 года состо-
ялся I съезд ЛДПР. Это пер-
вый открытый легальный
съезд повой политической не-
марксистской партии в
истории нашего государства.
ЛДПР - это Закон, Многопар-
тийность, Многоукладность,
Президент и Деидеологиза-
ция. Последний принцип яв-
ляется ключевым. ЛДПР вы-

ступает против господства
одной идеологии, в частнос-
ти, против господства марк-
сизма-ленинизма и в целом
коммунистического мировоз-
зрения. Каждый гражданин
волен придерживаться тех или
иных политических взглядов.

Главная наша цель - это
правовое государство. Закон
и только закон - господин на-
шей жизни.

ЛДПР является сторонни-
цей самых глубоких перемен
в жизни нашего общества. В
плане экономики - это преоб-
ладание частной собственнос-
ти во всех сферах. Частная
собственность священна и не-
прикосновенна.

В области морали на пер-
вом месте личность и ее инте-

ресы.
В облас-

ти военного
строительст-
ва ЛДПР за
профессио-
н а л ь н у ю ,
доброволь-
ческую ар-
мию с высо-
ким денеж-
ным содер-
ж а п и е м .
Никакой все-
общей воин-
ской обязан-
ности.

Нацио-
нальный во-
прос - самый
жгучий и са-

мый опасным. ЛДПР за при-
менение всех трех основных
видов национально-государст-
венного устройства: унитарное
государство, федерация и кон-
федерация. В зависимости от
уровня политического разви-
тия в рамках нашего союзно-
го государства могут быть
применены все три принципа
в отношениях между различ-
ными республиками.

О земле. ЛДПР за то, что-
бы земля могла быть объек-
том купли-продажи, и, в це-
лом, за то, чтобы снять лю-
бые ограничения с экономи-
ческой деятельности. ЛДПР -
за свободный рынок, за пред-
принимательство.

ЛДПР - партия российско-
го масштаба. Она не выстав-
ляет никаких требований при
приеме в свои ряды. Только
сам гражданин решает для
себя вопрос, вступать или не
вступать ему в члены Либе-
рально-Демократической пар-
тии.

Цель ЛДПР - богатая и
культурная страна.

о Зюганову же,
Россия лишь "ос-

лабленная", у нее
всего-то "социально-

политическое недомо-
гание". Однако при этом

"недомогании" Россия у Зю-
ганова ассоциируется с "обруб-

ком", с кровоточащими разорван-
ными связями". Вызывают лишь
недоумение "кровоточащие свя-
зи", как, впрочем, и "обрубок со
связями". А еще Зюганов гово-
рит об "оборонно-патриотическом
менталитете" России. Ну чем не
накачивание мускулов?

Кроме того, по Жириновско-
му, Россия - "жандарм , и "быть
жандармом не зазорно, а вполне
хвалебно. Тем более, каждый в
мире должен делать свое, при-
вычное ему дело. Раз мы долго
специализировались на профес-
сии жандарма, так надо продол-
жать им работать". Зюганов же,
не прибегая к столь определен-

ному сравнению, все же говорит
о том, что Россия смогла бы иг-
рать "роль гаранта сбалансиро-
ванного мира", т.к. всегда
имела "традиционную миро-
творческую, стабилизирующую,
сдерживающую хаос силу".

Вот такой (совместный уси-
лиями доктора паук Г.А.Зюга-
нова и человека с двумя выс-
шими образованиями В.В.Жи-
риновского) получается ассоци-
ативный образ России: вели-
кая империя, страна навоза,
Илья Муромец, подопытный
кролик, кровавый обрубок, кло-
ун, жандарм. Вот уж и правда:
умом Россию не попять! Одно
очевидно: Жириновский гово-
рит прямо и, что самое главное,
все понятно, а вот Зюганов,
хотя и про то же, но вес с
какими-то "менталитстами" и
"социальными Космосами".

С. ПОЛИНИНА

ладимир Шелунцов - имя в журналистском мире
Прикамья известное. Пожалуй, мало кто может

дать такой полный экономический анализ той или
иной ситуации в стране и регионе, партийной програм-

мы, как он. Профессиональный класс журналиста объяс-
ним: он -выпускник экономического факультета Московско-

го госунивеоситета. СОКУРСНИК Е.Т.Гайдаоа.
ольшой инте-

рес представля-
ют идеи либераль-

ных демократов о
принятии Законов о го-

сударственном регулиро-
вании экономики и статусе

государственного сектора. В
этой связи вполне разумны-
ми являются нижеперечис-
ленные намерения ЛДПР, об-
разующие ядро ее экономи-
ческой программы, главное
достоинство которой - цент-
ристское положение между
коммунистической и прави-
тельственной доктринами:

1) вернуться к планиро-
ванию, но не к директивно-
му как ранее, а к индикатив-
ному (рекомендательному);

2) разработать государст-
венную программу пере-

стройки структуры народно-
го хозяйства на длительную
перспективу;

3) стратегически важные
отрасли экономики должны
находиться в собственности
государства (госсектор
должен быть не менее 60 про-
центов);

4) переходить к качест-
венно новому обществу в
России надо на основе высо-
коразвитой многоукладной
(смешанной) экономики с
сильным госсектором;

5) нельзя допускать на-
сильственную ломку преж-
них структур и отношений в
сельском хозяйстве, а также
поспешную приватизацию
земли, за исключением дач-
ных участков и личных под-
собных хозяйств;

6) бороться с инфляцией
надо путем роста масштабов
производства товаров и ус-
луг, а стимулирование пос-
леднего производить увели-
чением заработной платы,
пенсий, пособий, а не наобо-
рот, как это делает прави-
тельство Черномырдина;

7) ввести на определен-
ный срок (на какой? - Авт.)
государственную монополию
па внешнюю торговлю;

8) непозволительно госу-
дарству отказываться от
своей естественной моно-
полии на природные ресур-
сы;

9) нужен стабильный на-
логовый режим в стране (на
сколько лет? - Авт.);

10) остановить бегство
капиталов из страны.

Вместе с тем, хочу поже-
лать всем вышеназванным
экономическим положениям
ЛДПР большей конкретнос-
ти. Именно тогда они станут
руководством к действию
(ограниченность газетной
площади не позволяет об-
стоятельно доказать пра-

воту этого утверждения).
Это особенно важно

сейчас, когда миллионы про-
стых россиян имеют доходы
ниже прожиточного миниму-
ма, то есть благодаря рефор-
мированию "по-ельципски"
вынуждены балансировать на
грани физического исчезно-
вения. По большому счету,
даже война в Чечне, на мой
взгляд, стоит у большинства
населения на втором плане по
сравнению, например, с за-
держками зарплаты (поль-
зуясь случаем, порекомендую
ЛДПР взять на вооружение
программное воззвание: "Ни
мира, ни войны!").

Короче говоря, тактика
борьбы за президентское
кресло объективно требует,
чтобы ЛДПР резко смести-
ла в агитационно-пропаган-
дистской деятельности ак-
цепты в пользу экономичес-
кой проблематики. Причем,
партийные экономические
постулаты нужно довести до
политической кондиции,
то есть трансформировать
их в яркие конкретные

лозунги для широких масс.
К примеру, старшее

поколение как свой кровный
воспримет такой призыв:
"Каждому пенсионеру -воз-
врат утраченных сбережений
до 2000 года!" Молодежь же
- "Юношам и девушкам - бес-
платное высшее образова-
ние!" и т.д. Естественно, что
под лозунги должна быть
подведена соответствующая
теоретическая база, чтобы
они не производили впечат-
ление лишь, предвыборных
обещаний.

В заключение - личное
пожелание либерал-демокра-
там. Если вы действительно
намерены возглавить наше
государство в 1996 году, то
откажитесь как можно ско-
рее от косвенной критики
экономической политики
Б.Ельцина по принципу:
царь хороший - окружение
плохое. Пора начинать то-
тальное обличение самого
царя.

В. ШЕЛУНЦОВ,
экономист.



му 47 лет, под-
полковник мили-

ции в отставке, два
высших военных обра-

зования, в том числе ака-
дсмичсское. Специалист в

области политологии и
истории социальных учений.

Вышел в отставку с должности
начальника курса Пермского фа-
культета Юридического институ-
та МВД. Среди курсантов имел
один из самых высоких рейтин-
гов.
- Михаил Сергеевич, в моем
роду - офицеры российской ар-
мии в шести поколениях. Ны-
нешние мои братья и старшие
племянники почти все служат.
Традиции рода пока как-то по-
могают справляться с нараста-
ющим осуждением знакомых:
"Фи, как это непрестижно.
Лучше-то ничего не могли при-
думать?.." Что же происходит
с нашей армией?
- То же, что происходит с любой
армией, когда ее государство не
имеет военной доктрины, а на-
род не может определить, что
такое патриотизм.
- Позвольте, а как же тогда хотя
бы бюджет армии планировать?
- Вот так и планируем: по пять
патронов у наших солдат в Чеч-
не, а на восстановление разру-
шенного там - триллионы уже
тратим. Государство обязано оп-
ределить, сколько ему нужно сол-
дат и единиц техники. А для это-
го надо знать, для чего эти сол-
даты и эта техника. Мы рассла-
бились, армию сокращаем, даже
с концепцией призыва разобрать-
ся не можем. Сюсюкаем перед
Западом. Ну с чего мы решили,
что кому-то, кроме нас самих,
нужна сильная Россия? С раз-
витой экономикой, с мощной,
достаточной армией? Мы Запа-
ду нужны только-только неголод-
ными. Планета, между прочим,
находится в состоянии войны.
Мы были крупнейшими экспор-
терами оружия и добровольно
отдали самый дорогой в мире
рынок американцам. Зарезав
этим массу технологий аж сле-
дующего века.
- Задачи армии сегодня?
- Не армии, а Вооруженных Сил.
Армия - это сухопутные войска.
Задачи не только Вооруженных
Сил, но и войск МВД заключа-
ются в следующем: неприкосно-
венность границ и территориаль-
ной целостности России, доста-
точный потенциал для отражения
агрессии, пресечение терроризма.
Наша партия ЛДПР считает, что

принятие военной доктрины Рос-
сии есть одна из главнейших за-
дач государства. Во-вторых, го-
сударство обязано изменить от-
ношение к воинам, прежде всего
- к офицерскому составу. Вы го-
ворите, что знакомые считают
службу ваших родственников в
армии и милиции непрестижной.
А почему?
- Товарищ подполковник, во-
просы здесь задаю я...
- Виноват, отвечаю.' Любого офи-
цера могут сегодня отправить в
отставку до истечения срока
службы. Куда? Жилья нет. Со-
держание на пенсии - нищенское.
Зарплату офицерский корпус не
получает месяцами. Офицер
должен быть социально защищен
по максимуму. ЛДПР считает,
что в течение года можно и
должно покончить с таким позо-
ром нации, как бесквартирные
офицеры и прапорщики. Как? За
счет введения госмонополии на
экспорт сырья. Фактически пред-
ложение министра внутренних
дел Куликова о частичной наци-
онализации коммерческих банков
и предприятий типа "Газпром"
есть попытка реализовать это
программное положение нашей
партии. Необходим федеральный
налог на прибыль банков, бирж,
монопольные коммерческие
структуры и целевое его исполь-
зование: увеличение денежного
содержания воинов. Российский
солдат в войну Отечественную ни
дня не голодал, а вы посмотри-
те, что сегодня происходит на
кухнях Вооруженных Сил.
Родину защищать - тяжелая ра-
бота. Балерина в 37 лет на пол-
ную пенсию имеет право. Поче-
му же офицеру за 15 лет выслу-
ги не назначить пенсию хотя бы
в 50 процентов его зарплаты? За
25 лет службы Отечеству пенсия
должна равняться зарплате офи-
цера. И не сегодняшней.
Армия должна быть контрактной.
Мальчик в 18 лет не соперник
30-лстнсму американскому про-
фессионалу. Это дорого содер-
жать в пересчете на одного воина,
по ведь воевать надо по-суворов-
ски: не числом, а умением. Одно-
временно с этим наша партия -
категорический противник "по-
служения" большинства
молодежи. Военно-спортивная
подготовка должна обязательно
быть у каждого мужчины: им от-
цами придется становиться. Дох-
лое потомство репродукцировать

- это тоже означает подрыв неза-
висимости Отечества. Согласим-
ся, что наследник нашего слав-

ного ДОСААФ плоховато
справляется с задачей военно-
спортивной подготовки
молодежи.
- Михаил Сергеевич, мы сейчас
договоримся до "Зарницы" и
"Орленка". Я 17 лет работы в
школе февраль ненавидела из-
за "смотров строя и песни".
- До идиотизма можно довести
любое самое доброе дело, что и
достигнуто было во времена гос-
подства КПСС. Но разве пло-
хо, если молодой человек к 17
годам ходит с прямой спиной и
вымытой головой, умеет во-
дить автомобиль, пользоваться
радиостанцией, владеет
оружием, физически здоров, и
патриот к тому же?
- Не надо навязывать школе
несвойственные ей функции.
Кто этим будет заниматься -
"Мариванна"?!
- Это не школьное дело. А того
же общества содействия армии
и флоту, специальных клубов,
секций, федераций юных за-
щитников Отечества - приар-
мейских, примилицейских бу-
дущих структур.
- Как говорится в Одессе: "по-
чем окончательно?" Можете
представить?
- При реализации военной док-
трины ЛДПР - могу, и подроб-
но могу рассказать, как.
- Извините, но вспоминаются
"сапоги, мытые в Индийском
океане"...
- Извиняю. Скажите, вам не
обидно, когда вся мощь США
обрушивается на того, кто по-
смел оскорбить американского
гражданина или, не дай Бог,
солдата их армии? А у нас офи-
цера на улице около родного

дома, если таковой, кстати, име-
ется, могут зарезать и хоть бы
что.
- Мне кажется, что вы лично и
ваша партия пытаются испод-
воль провести мысль о том, что
солдат, офицер -это особые
люди, и права у них тоже осо-
бые.
- Вовсе не "исподволь". Совер-
шенно открыто мы заявляем,
что общество, государство по-
ручили этим людям особое
дело: Россию защищать. У нас
с вами ничего дороже ее нет.
Эта работа напрямую связана с
риском для жизни. За особые
обязанности нужно предостав-
лять особые права.
- Я где-то слышала мысль о
том, что, по мнению ЛДПР,
армия разрушена нынешней
властью с подачи зарубежных
спецслужб, и за немалый куш.
- Ближе к президентским вы-
борам нас обвинят и в разруше-
нии Великой китайской стены,
и в распространении гриппа
"испанка" в 1918 году. Армия
разрушена потому, что ничто не
должно быть руководимо непро-
фессионалами. Плюс демокра-
тическая эйфория: "Все люди -
братья". Люди - наверное. Но
не государства.
- Все-таки у меня такое впе-
чатление, что приход ЛДПР к
власти военизирует общество,
а это - не к добру.
- А я убежден: общество станет
куда более гражданским и спо-
койным, если народ будет уве-
рен в боеспособности своих Во-
оруженных Сил.

Интервью вела
К. ВОЛОДАРОВА

не исполнится
18 лет 23 мая. Я

не собирался идти
на президентские вы-

боры. Моим сверстни-
кам они - до фени. В ва-

шей газете случайно прочи-
тал об отношении к армии
партии Жириновского. Мне в
этом году призываться. На
выборы пойду и проголосую
за лидера ЛДПР.

Д. БЕРЕЗИН,
учащийся технического лицея.

хочу посове-
товать Владими-

ру Вольфовичу,
' чтобы он выступил с

обращением к так назы-
ваемым демократам, при-

звал их объединиться и под-
держать на выборах... Ельци-
на. ЛДПР - настоящая силь-
ная партия, она и без "попут-
чиков" обойдется. А вот "де-
мократы" растащат голоса, и
может победить Зюганов. Его
даже в двойку на второй тур
пускать нельзя!

Г. ЗАКЛУННЫЙ,
офицер.

пасибо газете за
то, что познако-

мила меня с предста-
вителями ЛДПР в Пер-

ми. Они производят впе-
чатление честных людей,

радеющих за страну, ее армию,
независимость и безопасность.
До сих пор мне не приходилось
читать об ЛДПР серьезных ма-
териалов. Оказывается, она -
совсем не то, что нам рассказы-
вает телевидение.

Д.И. ПОПОВЦЕВА,
педагог.

не нравится,
что ваша газета

ведет речь о раз-
' пых партиях непред-

взято, позволяя членам
этих партий самим о себе

рассказывать. Таким обра-
зом вы даете возможность чи-
тателю сориентироваться в по-
литическом раскладе, особен-
но в нашей области. Мне 24
года, я только начинаю свой
бизнес. С удовольствием про-
читал биографию члена
ЛДПР Дмитрия Чумаченко и
интервью с ним. Мне нравит-
ся этот парень. Думаю над его
словами о том, что предпри-
ниматели, вставшие на ноги
только своими усилиями, при-
мкнули к ЛДПР...

А. ТАФИНЦЕВ,
предприниматель.

печатление от
знакомства с

местными членами
ЛДПР было для меня

совершенно неожидан-
ным. Я встретился с людь-

ми своего поколения, кото-
рым так же, как и мне, небез-
различно, что армия наша - в
развале, что мы открыли гра-
ницы даже для шпионов, что
Россия утратила былое вели-
чие. И говорят они обо всем
простыми словами, не лгут, не
кокетничают с избирателями.

С. КОНДРАТЬЕВ,
ветеран труда.




