
ГАРАНТИИ ЛДПР
ИЗБИРАТЕЛЯМ

МНЕ ЧАСТО З А Д А Ю Т
ВОПРОС: каковы гарантии, что
я выполню свое обещание, кото-
рое даю избирателям, всем граж-
данам России. В разных вариантах
я слышал этот вопрос практически
на всех митингах, на всех встречах
с простыми людьми. Помню, на
митинге в Магнитогорске девуш-
ка, стоявшая в группе молодежи,
махавшей красными детскими
флажками, после каждого тезиса
моего выступления, после каждо-
го пункта моей программы не-
изменно выкрикивала одни и те же
слова: «А где гарантии, что вы
выполните то, что обещаете!»

Возможно, эту девушку мень-
ше всего волновал ответ на за-
данный вопрос. Возможно, она по
чьему-то наущению пыталась бро-
сить семена сомнения в слушав-
ших меня людей. В политической
борьбе бывает и такое. Когда
политический лидер только ведет
свою партию к власти, когда он
еще не имеет возможности реали-
зовать свои обещания, свою прог-
рамму, очень легко смутить созна-
ние людей вопросом, ответ на
который может дать лишь буду-
щее развитие событий, лишь поли-
тика новой власти.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВОПРОС
О ГАРАНТИЯХ вполне закономе-
рен. Людей, граждан страны, в ог-
ромной степени волнует ответ-
ственность политических деятелей
за свои обещания. Наш народ
разуверился, разочаровался во
многих партиях, движениях, поли-
тиках, фондах, банках, потому что
он видел и испытал много лжи,
много обмана, жульничества и мо-
шенничества. Десятилетиями ему
морочила голову коммунистиче-

ская партноменклатура, обещав-
шая построить светлое будущее,
рай на земле, еще при жизни
«нашего поколения». Еще не забы-
ли, как Хрущев распланировал
построить «коммунистическое об-
щество» к 1980 году! Где это
общество, где этот коммунизм
Хрущева! Вместе с ним в моги-
ле — вот где его рай, в земле, а не
на земле.

А как заливался соловьем Гор-
бачев, этот предатель и пустоме-
ля! Разве не он дурил голову
людям своей «перестройкой», «ус-
корением», «новым мышлением»,
«общечеловеческими ценностя-
ми»! Разве не он обещал вселить
всех нуждающихся в жилье людей
в отдельные квартиры! А что мы
получили! Не только не получили
отдельные квартиры, мы свой
общий дом, свою страну, которая
называлась СССР, потеряли.

Н А К О Н Е Ц , НЫНЕШНИЕ
РАДИКАЛДЕМОКРАТЫ, все эти
Гайдар, Явлинские, Шахраи, Чу-
байсы и ушедшие в тень поповы,
Афанасьевы, Бурбулисы, эти вели-
кие комбинаторы, перед которы-
ми бледнеет образ Остапа Бенде-
ра, эти геростраты,— что они обе-
щали стране и народу! Демокра-
тию, изобилие, цивилизацию, ве-
личие России. А что получили!
Беловежские соглашения и развал
великой страны. Расстрел из тан-
ков парламента. Массу бомжей,
нищих и безработных. Сотни тысяч
русских беженцев. Исход лучших
умов и талантов из России. Эконо-
мическую катастрофу и займы
иностранного капитала. Воровс-
кую приватизацию, иначе гово-
ря — ограбление народа.

Отсюда уже можно сделать

первый вывод. Ни партноменкла-
тура, ни «перестройщики», ни
радикал-демократы не заслужива-
ют никакого доверия. Они себя
уже проявили как политики, не
оправдавшие доверия народа, не
только не выполнившие свои обе-
щания, но и гнусно обманувшие
своих избирателей. Они уже
прошли проверку на практике.
И какие бы гарантии они сейчас не
выдвигали, их словам грош цена.
Народ им не верит, не должен
верить, что бы они сейчас ни
говорили, ни обещали. Горбачев
и Гайдар и иже с ними уже
политические трупы. Их попытки
себя реанимировать бесперспек-
тивны.

Не верьте и тем, кто хочет от
них дистанцироваться. И Явлин-
ский, и Борис Федоров — это все
одна братия вместе с Гайдаром
и Чубайсом. Все они варились
в одном антирусском котле. У всех
у них один хозяин — Запад, Меж-
дународный валютный фонд. Все-
мирный банк и Золотой телец.
Понимая, что им уже никто не
верит, они пытаются найти спосо-
бы, чтобы убедить избирателя
в том, что они хорошие, честные
и порядочные, что не имеют
ничего общего с нынешними вла-
стными жуликами. Б. Федоров
даже высказался за то, чтобы
заключить еще перед выборами
некий договор с избирателями
о том, чтобы они за него проголо-
совали, а он выполнит все предвы-
борные договорные обещания.
Другие пошли и на прямой подкуп
избирателей.

ОБМАННЫМ МАНЕВРОМ
ВЛАСТЕЙ является и идея созда-
ния двух политических блоков:

Черномырдина «Наш дом Россия»,
который уже прозвали «Наш дом
Газпром», и Рыбкина — «Согла-
сие». Не поддавайтесь и этому
обману. Вспомните! Когда Черно-
мырдина бывший Верховный Со-
вет РФ рекомендовал на пост
премьер-министра, что он обе-
щал! Он клялся отойти от «шоко-
вой терапии» Гайдара. А что мы
получили! Логическое завершение
гайдаровских реформ. Цены вы-
росли во много раз, рубль обесце-
нился до крайности, приватизация
стала еще более грабительской,
народ продолжает нищать, а кри-
минальный бизнес и кучка кор-
румпированных чиновников нес-

метно обогащаются. А как изме-
нился Рыбкин на посту Председа-
теля Госдумы! Его прислужниче-
ство исполнительной власти пе-
решло все границы. Поэтому не
верьте и не поддерживайте ни
один из этих политических блоков.
Они созданы для обмана избира-
телей, для сохранения нынешней
антинародной власти. Какие бы
обещания они ни давали, какие бы
гарантии ни выдвигали — все это
ложь и обман.

НОВОЖИЛОВ Сергей Геннадьевич
Выдвинут кандидатом в депутаты

Государственной Думы Российской
Федерации от избирательного объ-
единения Либерально-Демократиче-
ской партии России по одномандат-
ному № 137 Березниковскому изби-
рательному округу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

2 сентября в Москве состоялся IV съезд Либерально-
Демократической партии России. На нем утвержден
федеральный список кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы от избирательного объединения Либераль-
но-Демократическая партия России, который возглавили:

1. Жириновский Владимир Вольфович, 25 апреля
1946 года рождения, Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, Руководитель фракции
Либерально-Демократической партии России в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации, проживает в городе Москве.

2. Абельцев Сергей Николаевич, 5 мая 1961 года
рождения, Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, депутат, проживает в городе
Москве.

3. Венгеровский Александр Дмитриевич, 1 апреля
1953 года рождения, Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, Заместитель Председа-
теля Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, проживает в городе Москве.

От Пермской области в списке баллотируется отдельная
группа кандидатов, во главе которой находятся:

1. Скурихин Сергей Васильевич, 4 августа 1955 года
рождения, Государственная Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, специалист-эксперт, проживает
в п. Усьве Гремячинского района Пермской области.

2. Новожилов Сергей Геннадьевич, 25 января 1958 года
рождения, АО «Урал-Зерно», Генеральный директор,
проживает в г. Березники Пермской области.

3. Пархоменко Станислав Ильич, 25 января 1945 года
рождения, фирма «Санта», начальник службы безопасно-
сти, проживает в г. Перми.

ПАРТИЯ, ОТКРЫТАЯ НАРОДУ
Говорит делегат съезда С. Г. Новожилов

— Как, с Вашей точки зрения, прошел IV съезд
Либерально-Демократической партии России Ваши впе-
чатления.

— Основным в повестке дня было утверждение канди-
датов в депутаты Государственной Думы от избирательного
объединения Либерально-Демократическая партия России.
Съезд, в отличие от других партий, проводился открыто. На
него мог попасть любой прохожий, желавший узнать, как
работает съезд. Конечно, у нас не было банкетных столов
и выступлений «звезд» эстрады, как у других, зато
настроение участников съезда было приподнятым и торже-
ственным. Зал Дома Совета Федерации был полон.
Чувствовались высокая дисциплина, деловая атмосфера.
Никакой пустой болтовни, как это было на съездах КПСС.
Все — конкретно, спокойно.

Выступил Председатель партии Владимир Вольфович
Жириновский с программой партии на предвыборную
кампанию. Сформирована счетная комиссия. В перерыве
прошло голосование.

После этого съезд продолжил работу: подведение
итогов голосования, утверждение протоколов. Дальше —
выступления делегатов по наболевшим проблемам, голосо-
вание по ряду важных партийных задач, связанных
с предстоящей предвыборной кампанией.

Хочу особо отметить единодушие делегатов по такому
вопросу: идти на выборы самостоятельно, вне коалиций
с какими-либо партиями и движениями.

Приняты основные программные цели и задачи партии.



7 сентября 1995 г. в ДК металлургов прошло собрание клуба
избирателей. Березниковцы горячо обсуждали свои проблемы, в т. ч. об-
манутые •кладчики пытались найти способ вернуть свои скромные
сбережения. Однако председатель суда Поспелов, выступивший с изве-
стными аргументами в защиту нынешних Российских властей (то
бишь об отказе государства отдавать арестованные деньги обманутым
людям) просто отказался отвечать на вопросы, Мы уже давно привыкли
к демонстративному игнорированию березниковскими властями собра-
ний избирателей, поэтому неудивительно, что поднятый вопрос
о деятельности в Гос. Думе депутата Кравцова нашел широкий отклик
у собравшихся. Оказалось, что «наш» депутат просто не исполняет взятые
на себя во время предыдущей избирательной кампании обязательства,
а на встречах с избирателями часто просто, мягко выражаясь, говорит
неправду. Жалкие попытки его помощницы Кочербитовой своей
агрессивной манерой (отталкивала людей от микрофона, перебивала
выступавших и т. п.) не смогли изменить настрой собравшихся.

РЕШЕНИЕ
городского собрания избирателей

от 7 сентября 1995 года
Депутат Государственной Думы Владимир Иванович Кравцов часто

забывает о своих обещаниях, которые он дает на встречах с избирателя-
ми города, не в полной мере отражает их интересы в Парламенте России.

На проводимых встречах с избирателями Кравцов неоднократно
заявлял о том, что он выступает в Думе в поддержку работников
бюджетной сферы, в защиту интересов обманутых вкладчиков и
т. д. В действительности, он без зазрения совести обманывает своих
избирателей. Депутат Гос. Думы Кравцов В. И. думает одно, говорит
избирателям другое, а делает третье.

Так, 26.04.95 г. при рассмотрении в Думе вопроса «О защите вкладов
населения в банках, финансовых и страховых компаниях» Кравцов
уклонился от голосования, хотя находился в зале заседаний.

11.05.95 г. при рассмотрении в Думе вопроса «О тарифных коэффици-
ентах по оплате работников бюджетной сферы« Кравцов не принял
участия в голосовании.

07.06.95 г. при рассмотрении вопроса «О создании комиссии по
расследованию фактов мошенничества частных фирм с целью завладе-
ния денежными средствами граждан» он снова уклонился от голосова-
ния. '

14.06.95 г. при рассмотрении вопроса «О включении в повестку дня
Гос. Думы проекта закона о 50% стоимости проезда для школьников
и студентов на все виды транспорта» Кравцов предпочел не голосовать.

23.06.95 г. при рассмотрении вопроса «Еще раз об оплате труда
работникам бюджетной сферы» Кравцов снова отказывается от голосова-
ния. • _

Аналогичных примеров можно было бы привести более, чем
достаточно.

Таким образом, по подавляющему большинству рассматриваемых Гос.
ДумЬй вопросов, затрагивающих социально-экономическою сферу,
«наш» депутат Кравцов В. И. уклоняется от голосования, находясь в зале
заседаний.

Обманул Кравцов своих избирателей и на последней встрече
с избирателями в ДК калийщиков, когда на вопрос, какой блок он
поддерживает, Кравцов заявил, что на выборах он будет проходить как
независимый кандидат. На самом же деле, ои вступил в левоцентристский
блок И. Рыбкина, в партийном списке по нашему региону он проходит
под № V.

Общегородское собрание
избирателей решает:

1. Признать работу депутата Гос. Думы Кравцова В. И. неудовлетвори-
тельной, как не отражающей интересы рядовых избирателей, и выражает
ему недоверие.

2. Призвать население г. Березники и избирательного округа № 137 не
голосовать на предстоящих выборах за кандидата в депутаты Гос. Думы
нового созыва Кравцова В. И.

3. Опубликовать данное решение в городских СМИ, а копии направить
в Гос. Думу и руководителям администраций городов, входящих в округ
№ 137.

Голосовали:
— За — подавляющее большинство.
— Против — 5
— Воздержались — 3.

Председатель собрания М. Я. КУЗНЕЦОВ
Секретарь собрания Р. В. БОБРОВА.

Сказки депутата Кравцова
(из газеты «Березники вечерние»)

На одной из встреч с избирате-
лями весной этого года депутат
Госдумы Кравцов В. И. заявлял
следующее: «Лучше выбрать де-
путата не по партийным спискам,
а того, кто баллотируется по
одномандатному округу И пусть
он будет плох, но зато свой. Он
будет приезжать к вам с отчетами
и рассказывать то ли сказки, то ли
быль, как я вам, например, расска-
зываю».

Слова депутата, сказанные, ка-
залось бы, в шутку, обернулись
явью.

Городская организация ЛДПР
располагает достоверными доку-
ментами, которые нагладно свиде-
тельствуют о том, что «наш»
депутат в Думе не выражает
интересов рядового избирателя,
уклоняется от голосования при
принятии решений по наиболее
важным социальным вопросам.

Копии ЭТИХ документов были
нами разосланы в редакции город-
ских газет, но они не были опубли-
кованы.

Поэтому городская организация
ЛДПР приняла решение привести
часть из них на городском собра-
нии избирателей 7 сентября.

Так, были обнародованы доку-
менты, говорящие о том, что при
рассмотрении в Госдуме вопро-
сов, затрагивающих интересы ра-
ботников бюджетной сферы (вра-
чей, учителей) и наших обманутых
вкладчиков, депутат Кравцов ук-
лонился от голосования, нахо-
дясь в зале заседаний.

Вспомните, уважаемые наши
врачи, учителя, вспомните много-
страдальные пенсионеры: у вас
местные жулики обманным путем
завладели последними сбереже-
ниями. Что вам говорил Крав-
цов В. И. на своих встречах с вами?

А говорил он, что целиком
и полностью разделяет ваши беды
и проблемы и, не щадя живота
своего, будет отстаивать ваши
интересы.

Но как только Гос. Дума начала
рассматривать такие вопросы, Вла-
димир Иванович, выражающий
интересы директората крупных
промышленных предприятий, под-
держивающий правительственный

курс, начисто забыл о своих обе-
щаниях избирателям, отказавшись
голосовать по вопросам, связан-
ным как с бюджетниками, так
и с обманутыми вкладчиками.

Собравшиеся в зале встретили
аплодисментами выступления
представителей городской органи-
зации ЛДПР, которые предостави-
ли подтверждающие документы.
Любой житель нашего города при
желании может ознакомиться с
ними в штаб-квартире ЛДПР по
адресу: пр. Ленина, 47, 2-й этаж,
кабинет 12.

Как мы можем доверять депу-
тату, который на последней встре-
че в ДК калийщиков на вопрос:
в какой избирательный блок он
входит, заявил, что будет снова
баллотироваться в качестве неза-
висимого кандидата.

На самом же деле он вошел
в левоцентристский блок И. Рыб-
кина, и в партийном списке по
нашему региону его фамилия
стоит под номером один.

Как не вспомнить «Семнадцать
мгновений весны», когда Мюллер
заявил: «Штирлиц! Маленькая
ложь рождает большое недове-
рие».

Агрессивную позицию заняла
на собрании избирателей помощ-
ник Кравцова госпожа Кочербито-
ва.

Понять ее можно. Кто платит,
тот заказывает музыку. А платят
ей как помощнику депутата нема-
лые деньги, кстати, из вашего же
кармана, уважаемые избиратели.
Помимо платы она пользуется
и другими благами. Что же, ей
тоже есть, что терять в случае
неизбрания Кравцова в новый со-
став Госдумы.

Памятуя о том, что лучший
способ защиты — это нападение,
г-жа Кочербитова прибегла к от-
кровенной лжи на страницах газе-
ты «Соль земли».

Не- собрании, как никогда, при-
сутствовало более 200 человек.
Они в подавляющем своем боль-
шинстве подтвердят достовер-
ность изложенных в этой статье
фактов.

Абсурдным выглядит утвержде-
ние г-жи Кочербитовой о том, что

на ее просьбу сделать официаль-
ный запрос в Гос. Думу и ее
председателю И. Рыбкину, рас-
сматривались ли законопроекты,
о которых говорилось на собра-
нии, и как по ним проходило
голосование, местные руководи-
тели ЛДПР якобы ответили отка-
зом.

Это явная ложь, направленная
на дезинформацию жителей горо-
да. Таких предложений она нам не
делала.

А выступившие в прениях очень
резко высказались в адрес г-на
Кравцова, выражали недоумение
его позицией в Гос. Думе. Наш
депутат, как Михаил Горбачев —
думает одно, говорит другое,
а делает третье.

Для Владимира Ивановича наши
избиратели — это трамплин для
достижения своих честолюбивых
устремлений. Не нужны они ему.
Вот почему на своей последней
встрече Кравцов заявил: «Я не
буду больше заниматься вашими
мелкими региональными пробле-
мами. Я должен заниматься толь-
ко законотворческой деятельно-
стью».

Вот и судите сами. А присутство-
вавшие на собрании избиратели
свое слово уже сказали. В реше-
нии собрания говорится: «При-
знать работу депутата Госдумы
Кравцова неудовлетворительной,
не выражающего интересы изби-
рателей и выразить ему недове-
рие, а само решение опубликовать
в газетах города».

За такое решение проголосова-
ло подавляющее большинство.
Против было только 5 человек,
а воздержалось — 3. Почему-то
о таком единодушии «избирателей
госпожа Кочербитова в своей
заметке умалчивает. Невыгодна
такая правда ей.

Если господа из «Уралкалия»
считают обнародованные нами
факты ложью, то их право подать
на нас исковое заявление в суд,
а подать они его не решаются, ибо
правда на нашей стороне, на
стороне избиратели.

Ю. Ф. ПРИБЫТКОВ,
координатор Березниковской

городской организации ЛДПР.

ПРОЧТИ И ОБЪЯСНИ ДРУГОМУ

Программные цели
и задачи нашей партии

ЛДПР — это центрист-
ская партия, партия свобо-
ды, демократии, социаль-
ной справедливости, пра-
вопорядка и патриотизма.
Это первая партия, выше-
дшая на политическую
арену после десятилетий
монополизма КПСС. Ее
главная цель — возрож-
дение могучего демокра-
тического процветающего
Российского государства.

ЛДПР как патриотическая пар-
тия выступает за воссоздание
России в уже исторически сло-
жившемся геополитическом
пространстве в границах бывше-
го СССР, за восстановление ее
статуса как великой державы.
Она считает незаконным роспуск
СССР и создание на его террито-
рии так называемых суверенных
государств.

ЛДПР как партия российской
государственности выдвигает
идею превращения России в еди-
ное (унитарное) государство —
президентскую демократичес-
кую республику с однопалатным
парламентом, с губернским (об-
ластным), а не национально-

республиканским территориаль-
ным устройством.

Партия стремится построить
парламентскими методами пра-
вовое государство на основе
идей либеральной демократии,
с многопартийностью, плюра-
лизмом мнений, гарантией граж-
данских прав и свобод.

В будущем едином рассий-
скрм государстве не будет наци-
ональных привилегий, а будут
созданы равные условия для
развития всех народов — росси-
ян, что обеспечит их полное
равноправие во всех областях,
в том числе и в сфере культуры
и религии, позволит добиться
межнационального согласия.

ЛДПР ставит своей целью
содействовать созданию в нашей
стране социального государства
с высокоразвитой социально-
ориентированной экономикой,
основанной на разных формах
собственности, включая частную.

Партия выступает за сочетание
рыночных отношений с государ-
ственым регулированием, про-
тив разрушения госсектора и
превращения России в сырьевой
придаток Запада. Она немедлен-
но восстановит базовые отрасли
промышленности. ЛДПР за осу-
ществление приватизации собст-
венности лишь в интересах граж-

дан России, а не мафиозных
и коррумпированных структур,
против диктата чиновников и за-
силья иностранного капитала в
экономике, за проведение, так
и всего общества.

ЛДПР выступает за сохране-
ние ценных управленческих кад-
ров вне зависимости от их поли-
тической приверженности. Слу-
жение 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
заимствуют многие политичес-
кие партии и движения. И даже
Президент России, подписавший
Беловежские соглашения, при-
зывает ныне' выкапывать погра-
ничные столбы между странами
СНГ. Это ли не подтверждение
правоты основных положений
программы ЛДПР.

ЛДПР — единственная из
парламентских партий, которая
не участвует в Правительстве
и не несет ответственности за его
разрушительную политику.

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



Звезд на спортивном небоскло-
не много — столько же, как
в ночном небе. И так же по-
разному они сверкают: есть види-
мые с трудом, а есть ослепляю-
щие, как солнце.

Легендарный Боб Бимон был
чемпионом Олимпийских игр один
раз — в Мехико. Но его фантасти-
ческий рекорд по прыжкам в дли-
ну продержался с 1968 г. по
1995 г. И именно этот прыжок
сделал его легендой спорта. 4 зо-
лотые олимпийские медали сдела-
ли легендарными имена амери-
канских легкоатлетов Джесси
Оуэна в 1936 г. и Карла Монса
в 1994 г.

Но кроме блестящих побед,
существуют и рекорды спортивно-
го долголетия. Это особые ре-
корды. Так, великий баскетболист
Керим Абдул Джаббар вместе со
своей командой выиграл чемпио-
нат США среди профессионалов
(считай, что чемпионат мира),
когда ему было уже 42 (!) года.
Великий Джордж Формен вновь
стал чемпионом мира по боксу
среди профессионалов в супертя-
желом весе, когда ему исполни-
лось 45 (!) лет. Великий хоккеист
Горди Хоу считался одним из
лучших игроков НХЛ три десяти-
летия и окончил карьеру игрока
в 50 (!) лет. Но, без сомнения,
самый выдающийся рекорд спор-
тивного долголетия принадлежит
российской спортсменке, лыжнице
из Уральского города Березники
Любови Паниных. В 1992 г. В Аль-
бервилле в возрасте 50 (!) лет она
стала Олимпийской чемпионкой на
дистанции 15 км.

Но еще более удивительно ее
следующее достижение: через
два года, на олимпийских играх
в Лиллехаммере она выиграла уже
3 (!!!) золотые медали в лыжных
гонках, бронзу в эстафете и се-
ребро в биатлоне.

Такие победы приносят славу
государству, а сами спортсмены
становятся его гордостью. Не
случайно Любовь Паниных вместе
с другими великими спортсменка-

ми (Раисой Сметаниной, Любовью
Егоровой и др.) была награждена
орденом «За личное мужество»
в Георгиевском зале Кремля са-
мим Президентом России. После
награждения, получив заверения,
что дома им помогут разрешить
личные проблемы, герои совет-
ского спорта отправились восвоя-
си.

На этом этап славы у великой
чемпионки и закончился. Начался

ны: шутка ли, пробежать 15 км на
лыжах быстрее часа, а 5 км,
к примеру, за 16 мин. 20 сек.! И это
в черных, непроницаемых для
света, очках!!!

Но вернемся к прозе жизни.
Любовь Паниных живет в трехком-
натной квартире вместе с больной
матерью, мужем, и семьей доче-
ри. И попросила наша чемпионка
у березниковских властей немно-
гого: разменять свою квартиру на

СКОЛЬКО
СТОИТ ПОБЕДА?
(На славу Родины

статьи в бюджете нет...)
новый этап — равнодушия и уни-
жений.

К следующему сезону 94—
95 гг. Любовь Паниных не смогла
подготовиться на должном уров-
не: жалкая стипендия в 10 тыс.
рублей, невозможность приобре-
сти дорогостоящий инвентарь, не-
обходимый как для тренировок,
так и для соревнований, сделали
свое дело — на чемпионате Евро-
пы в Словакии был провал (второе
место в гонках, причем уступила
всего-то 0,1 сек. и третье место
в биатлоне). Для любого другого
спортсмена и этот результат стал
бы редкой удачей. Но от нашей-то
чемпионки все ждали золота...

А что же сама чемпионка? Хочу
оговориться, Любовь Паниных —
инвалид по зрению и, естественно,
участвует в соревнованиях среди
инвалидов.

Но ее результатам могут поза-
видовать многие здоровые мужчи-

две — полуторку и однокомнат-
ную, только лишь, чтобы квартиры
были в одном доме. Сами знаете,
молодым-то всегда отдельно хо-
чется жить...

Скромная просьба для великой
спортсменки, для почетного граж-
данина города Березники, кавале-
ра ордена Родины, четырехкрат-
ной олимпийской чемпионки, по-
бедительницы чемпионатов ми-
ра и Европы, не говоря уже
о других соревнованиях.

Кто-то, может быть, скажет, что
раз не смогли наши городские
власти помочь в обмене — то
ничего особенного в этом нет.
А я рассуждаю иначе. Они
(т. е. березниковские власти) не
только себя опозорили, они нас
всех — горожан опозорили, пото-
му что, хотя и не избраны нами, но
от нашего имени руководят. Я не
буду сравнивать отношение бе-
резниковской администрации к

славе и гордости отечественного
спорта с тем, что делается в дру-
гих городах и для менее именитых
спортсменов: слов нет — возмож-
ности разные. Но поговорим о
другом. Неужели мы забыли, что
такое Родина? Неужели нам чужды
Российские традиции и славная
история наша? Ведь героев на
войне тоже было много и материа-
лов выдающихся и генералов —
тож*е много. А вот Кожедуб был
один, и Покрышкин был один,
и Жуков — спаситель отечества —
один был, хотя Жуковых много на
Руси. И Пушкин был единственный,
и Есенин, и Муса Джалиль.

И Паниных — величайшая спор-
тсменка мировой истории, росси-
янка, она у нас единственная.
Так как же можно не лелеять
талант, не помогать ему! Да разве
бы кто из горожан возмутился или
придрался к главе города, когда
бы город просто купил для чемпи-
онки квартиру. А сделать то это
следовало торжественно, с цвета-
ми и подарками...

Но слегка наша власть. И вот уже
совсем недавно потребовалось
спортсменке поехать на трениро-
вочные сборы. Естественно, для
сборов нужны деньги, два миллио-

на было нужно: на проезд, на
питание, на все необходимое.
Предприятие же, где трудится
Любовь Владимировна, основано
на труде инвалидов, а потому
больших доходов не имеет. Но
удивление вызывает то, что в го-
родской казне не нашлось этих, не
столь уж больших, по нынешним
временам, денег. Не нашлось
средств, чтобы поддержать славу
Родины, Березниковскую тоже,
между прочим, славу.

Не могу утверждать, что другие
расходы для города менее важ-
ные, да только, как говорится... за
державу обидно!

P.S. Два миллиона для спортс-
менки найдены: эту помощь ей
оказало АО «Сода». По инициати-
ве Верхнекамского отделения
ЛДПР, координаторе Волостных
Ю. Ю. Любовь Владимировна
встретилась с директором по
маркетингу АО «Сода» Сысуе-
вым С. А. (тоже, кстати, членом
ЛДПР) и нашла здесь редкое
участие и понимание.

А. Ю. БАКУНИН.

На снимке: спортсменка де-
лится заботами с С. А. Сысуевым
(членом ЛДПР).

ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН НА СЕВЕР»
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Их борьба
Так, согласно сообщениям

прессы, на нас наступает фашизм.
Почитаешь газеты — и уже сразу
видишь их, сытых и наглых, марши-
рующих по улицам наших городов
со свастикой на рукавах. А еще
у них есть некий бригаденфюрер
по фамилии Веденкин, который
обещает расстреливать прямо в
затылок. Жуть... Вся страна в на-
пряжении. Ведь страна понимает,
что если идет борьба с фашизмом,
то на хорошую жизнь не надейся.
Не спрашивай у Чубайса, куда
делась собственность, не спраши-
вай у Черномырдина, куда исчезла
зарплата, не интересуйся у Со-
сковца, почему развалился воен-
но-промышленный комплекс. Ну
а про рост цен и потерю всех
социальных благ, включая право
на паршивенькую, но зато бес-
платную квартиру, вообще не
говори вслух. Ведь страна встала
на нелегкий путь борьбы с фа-
шизмом. Забудь про все, готовься
к уходу в партизаны! Будешь
минировать дороги, взрывать гру-
зовики типа «КАМАЗ», поскольку,
по данным нашей разведки, какая-
то часть акций «КАМАЗа» принад-
лежит бригаденфюреру Веденки-
ну. «Где схватки с врагом, там
нехватки», — написал как-то хоро-
ший поэт. Чтобы оправдать нехват-
ки, нужны схватки. Нужен серь-
езный враг. Поскольку те, кто
находится сейчас у власти, ничего
не знают, кроме советских идео-
логических стереотипов, лучше
врага, чем фашиста, они выдумать
не смогли. Образ злого фашиста

преследует нас с детства. Однако
настоящих фашистов перевешали
в Нюрнберге, и приходится срочно
лепить своих, доморощенных.

У меня простой вопрос к читаю-
щей публике: почему власть дала
эфир для бредовых высказываний
афериста? Ведь можно было бы не
давать эфир, пусть бред слушают
собутыльники, а не десятки милли-
онов зрителей. К тому же, по
моим данным, кассету с переда-
чей о Веденкине осматривал пе-
ред эфиром сам шеф администра-
ции президента Филатов. Именно
он и дал «добро». Ответ ясен.
Нужно сначала показать «живого
фашиста», а уже потом бороться
с ним. Сколько можно пугать
население коричневыми, и ни
одного «серьезного коричневого»
так публике и не представить
(панки и мальчики в форме не
в счет).

Почему именно сейчас Кремль
затеял эту борьбу? Во-первых, нет
никаких успехов. Ни в одной
области. Все провалено. Нужно
отвлекать внимание. А ведь уже
исполнилось три года так называе-
мой «самостоятельности» России,
и сейчас не спишешь все на
ошибки союзного центра. Люди
уже позабыли фамилии горбачев-
ских министров, да и сам Горбачев
потерялся где-то в дебрях своего
Фонда. Вторая задача этой «борь-
бы с фашизмом» более конкрет-
ная. Она прямо касается меня.

Они все просчитали. Добрей-
шим гражданам морочат головы
всякими рейтингами, где на пер-
вом месте Рыбкин или Черно-
мырдин. Сами же по линии спецс-
лужб они получают закрытые
данные о том, что я имею реаль-
ный шанс победить и на парла-

ментских, и на президентских
выборах. В любом городе России
я собираю многотысячные ми-
тинги, заполненные до отказа
Дворцы культуры и спортивные
комплексы. В малых городах на
улицу выходят все жители — от
мала до велика. Каждый хочет
подойти, что-то .спросить, попри-
ветствовать или даже поругать. Но
безразличных ко мне нет нигде
в России. В дальних деревнях
знают две фамилии: Ельцин и Жи-
риновский. Еще помнят Горбачева.

.Остальные фамилии либо не зна-
ют, либо путают, Творцам крем-
левских интриг это все известно.
И они начали борьбу Со Тиной
заранее, за много месяцев. Они не
хотят повторять ошибок декабря
1993 года, когда они «проспали»
меня на выборах. И потому, когда
занудные профессора из телепе-
редач ведут теоретические бесе-
ды о фашизме, когда публикуются
снимки бритых мальчиков, избира-
тель обязан понимать, против кого
ведут борьбу. Эти разговорчики —
попытка завалить меня на выбо-
рах, испугать людей. Даже, когда
мою фамилию не упоминают. На
примере похорон Листьева они
показали свое умение наносить
массированный удар по нервам
и мозгам. Они провели генераль-
ную репетицию. Так же за два дня
до выборов они соберутся вместе,
прекратят все регулярные телепе-
редачи и закричат о фашизме. То
как зверь они завоют, то заплачут
как дитя. И избиратели могут
дрогнуть. Ведь у избирателей
сердца не из жести. Через месяц
они поймут, что их одурачили. Но
это случится после голосования.
Правда, чрезмерно увлекшись ан-
тифашизмом, можно слишком по-

дыграть коммунистам, а этого
действующая власть тоже не хо-
чет, поскольку сама росла на
дрожжах антикоммунизма и зна-
ет, что большевички предатель-
ства не прощают. Для нас бывшие
секретари обкома и красные про-
фессора, ставшие демороссами,
предателями не являются, по-
скольку они в нашей партии ни-
когда не состояли, а для коммуни-
стов — они предатели, потому как
вышли из КПСС. В этом разница.
И она не столь уж малозначитель-
ная.

И еще об одном. Давайте
вспомним спектр сил, которых
яростно поддерживали наши «лю-
бимые» демороссы. Прибалтий-
ские националисты, РУХ, кавказ-
ские сепаратисты... Что это за
силы? Да это как раз те силы, чьи
идейные предшественники прямо
сотрудничали с Гитлером и нано-
сили удары в спину Красной
Армии. Так кто же из нас ближе
к фашизму, господа? Ваши прибал-
тийские соратники устраивают
слеты бывших эсесовцев, разоря-
ют, гады, могилы русских солдат,
сносят памятники. Ваши украин-
ские друзья чтят Бандеру. Ведь вы
же из Москвы вели к власти всю
эту рвань и дрянь. Так кто фашист?

Но разве их интересует логика?
Их задача — удержать власть
любой ценой. Ради власти они
затеют «борьбу» с кем угодно —,
фашизмом, садизмом, антихри-'
стом, марсианами. У меня одна
надежда — на природное чутье
русского человека. Послушает
наш русский человек эту ерунду,
пропустит стопку водки и скажет:
«Пошли к черту. Вот из принципа
за него проголосую».

БЕРЕГИТЕ ЕГО,
ПОМОГАЙТЕ ЕМУ|
Молодой человек:
— Больше всего меня подку-

пил этот лозунг — о защите
русских людей. Это необходимо
сейчас. И он сказал об этом
первый.

Экономист, 32 года:
— Он говорит потрясающе

верные, умные вещи. Но подает
их как бы шутя. Это правильный
ход, вот так, играючи, он и возь-
мет власть. Если бы он вел себя
иначе, его бы давно уже в живых
не было.

Молодая женщина:
— Я как-то видела его на

митинге. Вокруг него почти что
одни мальчишки. Если что слу-
чится, разве они помогут? А он
ведь ведет себя очень легко-
мысленно, выскакивает в толпу
без охраны, совсем себя не
бережет. Берегите его, помогай-
те ему! Мы каждый день за него
дрожим, не дай Бог, что-то с ним
случится.

Работник совместного предп-
риятия:

— Жириновский — это един-
ственный здраво рассуждающий
в этой стране человек. Все
остальное — просто оголтелые.
Я очень уважаю газету «День»,
Проханова, Анпилова. Но они
постоянно съезжают в «дебри».
Жириновский — почти никогда.
Если у него и бывают загибы, то
они либо к месту, либо он
намеренно утрирует. Его, ко-
нечно, извратили, как только
можно. Ему надо чаще появлять-
ся на людях.

Научный сотрудник:
— Этот человек всего добился

сам. Без помощи КПСС. Он сам
себя сделал, ему можно верить.

Работник связи:
— Представляете, как здоро-

во: лидер государства, знающий
четыре иностранных языка.' У нас
в жизни никогда такого не было.



Сегодня политическое прост-
ранство России переполнено раз-
личными партиями. Есть партии
большие, а есть и такие, что
существуют лишь на бумаге. Но,
несмотря на количество партий, на
их разнообразие, на их назойли-
вую агитацию, все же большинство
населения остается беспартийным.
И это нормально. Наоборот, не-
нормально, если все йаселение
страны поголовно было бы партий-
ным. В современной России, плохо
это или хорошо, нет такой тради-
ции, когда дети отдают свои
голоса той или иной партии только
потому, что в свое время за нее
голосовали родители.

Судьбу каждой политической
партии, ее успех у нас определяет

Олегу Попцову, как бы они ни
старались повлиять на нее.

И, почувствовав свое бессилие,
эти электронные импотенты начи-
нают распускать миф об аполи-
тичности народа, о том, что народ
«безмолвствует».

Да, народ молчит, сжав зубы от
ненависти к этим чмокающим
розовощеким реформаторам. На-
род уже понял, что только там, где
Жириновский — там справедли-
вость, порядок, закон. ЛДПР не
в чем виниться перед народом.
В то время, когда все партии
и фракции винятся, мы гордимся.
Мы никогда и ни в чем не
обманывали народ, мы никогда
и ничего не крали у народа, как это
делали другие партии. Одна на

думать, что у них вдруг появилась
совесть. Разумеется, на Россию им
наплевать, к «этой стране» они
всегда относились, как купец к то-
вару. Они даже расхваливали ее
точно так же, как приказчик —
товар. В том, что они продадут, не
стоит сомневаться, был бы покупа-
тель, а они прогнутся и ручку
облобызают.

И только одним сейчас можно
утешаться — тем, что их время
кончается. Что уже не надо ждать,
когда главное ничтожество совре-
менности сгинет в белой горячке.
Что уже выросла и поднялась та
неимоверная сила, которая смо-
жет изменить существующий по-
рядок вещей. И ключи от чемо-
данчика, в котором находятся

ПАРТИЯ ПОБЕДЫ
не ее численность, а то, за кого
проголосует беспартийное боль-
шинство в день выборов. Поэтому
выборы в России.— явление го-
раздо более острое, более драма-
тичное и, как правило, более
значимое для жизни страны, чем
на Западе. А сама предвыборная
кампания превращается в борьбу
всех со всеми.

Мы, партия ЛДПР, вовсе не
против политической борьбы, тем
более, что ее не избежать, мы за
то, чтобы эта борьба была честной.
А в честной борьбе нам нет
равных. Потому, что беспартийное
большинство сегодня с нами. И это
не только потому, что мы действу-
ем во имя уже осознанных наро-
дом интересов, а еще и пото-
му, что во главе нашей партии
стоят не «чикагские мальчики», не
выходцы из элитарных кланов,
а выходцы из коммуналок, выход-
цы из очередей.

Массовая психология сильна
тем, что она устойчива. Она непо-
двластна ни насильникам из СМИ,
ни президентским указам. Она
создается и живет вопреки Яков-
левым и сванидзе, она не подвла-
стна ни «Голосу Израиля», ни

протяжении 70 лет, другая — еще

более успешно — последние 3 го-

да.
И в этой чистоте перед народом

наша сила, наша мощь. А вся мощь
карликов, которые сейчас проти-
востоят нам,— в их круговой пору-
ке. Но и эта их мощь рушится ими
же самими. Перепуганные стра-
хом ответственности за чеченские
события, они начинают гадить друг
на друга. Они обзывают своих
вчерашних подельников «мерзав-
цами», «маньяками-убийцами».
Они живут по законам банды,
а законы банды — в полном отсут-
ствии принципов гражданских и
человеческих. Вернее, их принци-
пы — это неуемная ложь, преда-
тельство, воровство, убийство,
здесь все идет в ход. Закон «Умри
сегодня ты, а я — завтра» они
перенесли из зоны в сферу госу-
дарственной политики. Они сдадут
любого министра и премьер-ми-
нистра. А при выгодном удобном
случае и президента. 'Лишь бы
самим остаться у власти, поворо-
вать еще. В этой банде «реформа-
торов» все вдруг загорелись мод-
ным нереформаторским желани-
ем спасти Россию. И тут не надо

кнопки управления этой силой,
сейчас в надежных руках Жири-
новского. Это факт, и с этим
невозможно спорить. Это даже
невозможно подправить танками
Таманской дивизии.

Приход Жириновского к власти
исторически закономерен потому,
что он соответствует русской исто-
рии и развитию общества вообще.
И вот это никак не могут понять
его противники, и в этом их
слабость, залог их поражения.

Жириновский непобедим еще
и потому, что, проводя свои
бесчиленные митинги, встречи с
избирателями, организуя ежегод-
ные партийные съезды и ежеме-
сячные конференции и семинары,
путешествуя по стране самолета-
ми, поездами, пароходами, он
создал, наверное, еще сам не
ведая того, небывалую в истории
человечества общественно-поли-
тическую формацию. В этой фор-
мации члены ЛДПР, сторонники
Жириновского, люди просто недо-
вольные правящим режимом, пат-
риотически настроенные граждане
объединились и превратились в
великую силу, которая и есть —
ПАРТИЯ ПОБЕДЫ.

Подайте бедному...Гайдару
Главному редактору га-

зеты «Правда Жиринов-
ского» С. М. Жебровско-
му.

Станислав Михайлович!
В этом году состоятся выборы

в Федеральное собрание — Пар-
ламент Российской Федерации.
В следующем году, мы надеемся,
ничто не помешает выборам Пре-
зидента России. Иными словами,
Россия входит в полосу политиче-
ских сражений, и от того, кто
одержит в них победу, для каждо-
го из нас будет зависеть очень
многое.

Когда в 1992 году наше Прави-
тельство начинало либеральные
рыночные реформы в России,
мало кто верил в их успех, да
и сейчас расхожая точка зрения
состоит в том, что Россия пережи-
вает чуть не экономическую ката-
строфу. Мы же твердо убеждены
в том, что другой путь был бы для
России гораздо более неприятен:
достаточно взглянуть на пример
Украины или Белоруссии, чтобы
представить, что ждало бы росси-
ян в случае, если бы нам тогда не
хватило решительности. К сожале-
нию, мы не были достаточно
политически сильны, чтобы прове-
сти реформы так, как это пред-
ставлялось нам необходимым.
Нам не удалось преодолеть сопро-
тивление Верховного Совета, рас-
тущую нерешительность Прези-
дента, и в результате вот уже два
с лишним года Россия топчется на
месте.

Мы полны решимости довести
реформы до конца, покончить
с воровством и коррупцией, пыш-
но расцветшими на остатках госу-
дарственного вмешательства в
экономику, реформировать сило-
вые структуры, до сих пор угрожа-
ющие покою и безопасности граж-
дан, создать дееспособные суды
и арбитражи, чтобы отпала не-
обходимость обращаться за по-
мощью к бандитским «крышам»,
уменьшать налоговое бремя, от-
дать, наконец, землю в частную
соственность.

Единственное, что нам нужно —
это усяех на выборах. Без полити-
ческой, моральной и материаль-
ной поддержки наших сограждан
на него трудно рассчитывать. Мы
хотели бы видеть Вас в числе

наших сторонников, надеясь, что
наши мысли и планы близки.

Я обращаюсь к Вам с просьбой
оказать материальную поддержку
блоку «Выбор России», который
я намерен возглавить на предстоя-
щих выборах.

В приложении к этому письму
вы найдете дополнительную ин-
формацию, касающуюся нашего
возможного сотрудничества. Оно
подписано Аркадием Мурашевым,
который уполномочен мною вести
сбор средств для ведения предвы-
борной компании.

С уважением,
Егор Гайдар.

В дополнение к письму Егора
Тимуровича сообщаю, что:

Ваше участие в размере не
менее 10 млн. руб. позволит Вам
быть в курсе всех наших дел;

взнос в 50 млн. и более даст Вам
возможность, кроме того, прини-
мать участие в специальных меро-
приятиях, которые будут органи-
зованы во время избирательной
кампании;

пожертвование в 200 млн. руб.
даст Вам возможность принять
участие в не только уже упомяну-
тых мероприятиях, но еще и в не-
которых других, носящих эксклю-
зивный характер, с более ограни-
ченным доступом;

Если же Ваше участие будет
еще более серьезным и превысит
500 млн. руб., в этом случае все
аспекты нашего сотрудничества
будут обсуждены нами индивиду-
ально.

Если по какой-либо причине Вы
заинтересованы в анонимности
Вашего пожертвования, мы дадим
Вам такую гарантию.

Если Вам неудобно перечислять
деньги, но Вы готовы оплатить
какие-либо расходы или принять
иное участие в нашей предвы-
борной кампании, я охотно встре-
чусь с Вами, чтобы обсудить
возможные варианты.

Жду Вашего отклика.
Аркадий МУРАШОВ

Вот так. уважаемым изби-
ратель, «Выбор России»
Гайдара, разрушивший
страну и готовый ее разру-
шать дальше, просить мате-
риальную помощь... у
ЛДПР. Совсем с ума сошли!

СТРАННАЯ ЗАБЫВЧИВОСТЬ
Центральные средства массо-

вой информации сознательно пре-
подносят нашим читателям, слу-
шателям и телезрителям иска-
женное представление о ЛДПР
и ее лидере В. В. Жириновском.

Рядовому обывателю, потенци-
альному избирателю пытаются
внушить, что ЛДПР — это экстре-
мистская организация, что с при-
ходом ее к власти грянет граждан-
ская война, начнутся массовые
репрессии. Все этот наглая ложь.
Достаточно ознакомиться с про-
граммными положениями пар-
тии — и каждый поймет, что в сло-
жившейся сложной политической
ситуации только ЛДПР способна
вывести страну из кризиса, покон-
чить с преступностью, с разграбле-
нием народного достояния, улуч-
шить жизнь нашего народа.

Вот только один наглядный
пример того, как пытаются опоро-
чить ЛДПР и ее лидера. 21 августа
1995 года в передаче ОРТ «Пресс-
клуб», посвященной ЛДПР,
В. В. Жириновскому был задан
вопрос: «Откуда у партии деньги?
Финансируют ли ЛДПР банковские
структуры?» На заданный вопрос
Владимир Вольфович ответил:
«Да, финансируют, в том числе
и «Мост-банк». После его ответа
женский голос за кадром проком-
ментировал так: «На запрос «Но-
вой студии», соответствует ли
действительности факт финанси-
рования «Мост-банком» партии
Жириновского, был получен сле-
дующий ответ: «Мост-банк» пар-

тию господина Жириновского ни-
когда не финансировал, не фина-
сирует и финасировать не собира-
ется...»

Сдается, что автор и ведущий
программы либо не читают рос-
сийских газет, либо сразу же
«забывают» прочитанное — когда
это им выгодно.

Обратимся к «российской газе-
те» № 71 за 1995 г. В ней на
первой полосе под крупным заго-
ловком «Поейскурант для партий»
полностью подтверждается от-
вет В. В. Жириновского. «Не слу-
чайно,— пишет газета,— господин
Гусинский (руководитель финан-
совой группы «Мост») в интервью
Марку Дейчу прямо сказал: «Мы
финансировали и «Выбор России»,
и ПРЕС, и «Яблоко». Естественно,
мы финансировали ЛДПР, то есть
мы финасировали весь политиче-
ский спектр, который не занимает
крайне радикальной, фашистской
или националистической позиции».

Это наглядно опровергает ту
ложь, которая прозвучала с экра-
нов так называемого Обществен-
ного телевидения (ОРТ), выража-
ющего не общенациональные
интересы, а интересы правящих
кругов, то есть тех, кто ему платит.
А платят ОРТ из нашего же
кармана — рядового российского
избирателя.

Не хотелось бы, чтобы для
таких нечестных представителей
СМИ нашлось место «в послед-
нем вагоне на Север», пусть они
помнят, что рано Или поздно им
придется ответить за все...

Ю. Ф. ПРИБЫТКОВ.


