
Доверие нужно оправдывать
Из выступления на съезде ЛДПР 10 января 1996 года

Возникнув 13 декабря 1989
года, ЛДПР 31 марта первая
провела легальный съезд. И вот
уже Седьмой съезд нашей пар-
тии.

ЛДПР — единственная пар-
тия, которая приняла участие в
трех избирательных кампани-
ях. На выборах Президента
России в июне 1991 года я занял
третье место, ничего не имея.
Пять остальных претендентов
имели власть, деньги, связи и
мощный государственный ап-
парат. И тем не менее половина
этих кандидатов осталась поза-
ди. Первые свободные выборы
в Государственную Думу на
многопартийной основе два го-
да назад сразу же принесли
нам победу. Это было доказа-
тельством чистоты партии, по-
тому что проголосовали за не-
запятнанную партию, цели и
интересы которой понятны и
близки людям. Остальные бы-
ли замазаны в крови, в грязных
деньгах, в порочащих связях с
иностранной и внутренней ма-
фией, в коррупции. В последу-
ющие два года пресса и опреде-
ленные идеологические центры
России и зарубежья истратили
миллиарды долларов на то, что-
бы очернить, ошельмовать
ЛДПР, напугать ею россиян и
весь мир. Вышли сотни книг под
такими названиями, как «Рус-
ский, который заставил дро-
жать весь мир». Пугали так, как
будто завтра колонны русских
танков двинутся на Запад. Де-
лалось это специально, чтобы

расчистить путь к власти пар-
тии «Демократический выбор
России». Но она провалилась
на выборах 1993-го и оконча-
тельно умерла на последних
выборах 17 декабря 1995 года,
ибо обмануть можно одну во-
инскую часть, один трудовой
коллектив, однако обмануть
107 миллионов избирателей не-
возможно. Поэтому выборы 17
декабря похоронили большую
часть надуманных карликовых
партий, которые претендовали
на места в Государственной
Думе.

Сегодня в Государственной
Думе представлены четыре на-
правления, о которых наша
партия всегда и говорила. Это
остатки демороссов, выборос-
сов и прочих псевдореформато-
ров, использующих ложную
модель экономики и демокра-
тии. Они с треском провали-
лись за последние годы, разва-
лив и разворовав страну. С
большим трудом при помощи
телевидения и газет на грязные
зарубежные и внутрироссий-
ские деньги они набрали 6 ду-
тых процентов, из которых яв-
ных не более 2 процентов, ос-
тальное — мыльный пузырь.
Последние остатки лжедемок-
ратических сил протащили в
парламент червивое «Яблоко».

Вторая политическая сила —
это правительственные струк-
туры. «Герой нашего времени»
Травкин, создав ДПР, прова-
лился, потерял партию. Поло-
вину ее забрал Говорухин, уве-

дя в свой блок, который он
скромно назвал блоком имени
Станислава Говорухина. И то-
же провалился на выборах, по-
тому что гнилое — оно в любых
руках гнилое, что в руках Трав-
кина, что в руках Говорухина.
Вторую часть этого гнилья за-
брал Глазьев, увел в КРО. Более
идиотское название для пол-
итической организации трудно
придумать. Как будто уже нет
русского народа, а остатки рус-
ских племен назвали «Конгрес-
сом русских общин». КРО впи-
тал травкинские остатки, он
имел расплывчатые цели, им
руководили люди, запятнав-
шие себя сотрудничеством с
оккупационным демократиче-
ским режимом. Поэтому КРО
не мог не провалиться. Пропра-
вительственной была и ПРЕС
Шахрая — Партия российского
единства и согласия. Какого
единства, когда Шахрай стоял
у истоков кровавой бойни на
Кавказе, способствовал разва-
лу СССР? Эта партия канула в
Лету.

И наконец левые силы. Ком-
мунистическая партия России.
Голоса ей отдали представите-
ли старшего поколения. Они го-
лосовали за КПСС 70 лет.
КПСС 70 лет вбивала им в голо-
вы определенные догмы, и им
не просто изменить свое отно-
шение к этой партии.

Нынешний вариант разви-
тия политической ситуации вы-
зывает возмущение не только у

старшего поколения, но и у бо-
лее молодых наших сограждан.
Поэтому многие представители
старшего поколения проголо-
совали не за КПРФ, а — в знак
протеста — против того, что
происходит сегодня. Им не да-
ли возможности счастливо до-
жить свой век, лишили достой-
ной старости и на ничтожную
пенсию заставили кормить

внуков и взрослых безработ-
ных детей. Эти старики помнят,
что пять лет назад жилось луч-
ше. Но они не осознают того,
что пять лет назад именно ком-
мунисты уничтожили наше ве-
ликое государство и нашу эко-
номику. Но память есть память.
И мы не можем винить старшее
поколение, которое отдало
часть своих голосов КПРФ.

ЛДПР В ПЕРМИ: СПЛОШНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ
Интервью с местными лидерами,

или Руководство для демократов к тому,
как надо вести партийное строительство.

Не для того я губила свою карьеру
а юности, не вступая в КПСС и до сро-
ка уйдя из комсомола, чтобы дожив
до седой головы, вступать в какую-
нибудь партию. И уж тем более в
ЛДПР. Но как-то неуютно жить в
стране, где более десяти процентов
граждан — дураки. Именно так на-
звал М. Задорнов тех, кто голосовал
за серебряного призера новой Гос-
думы России — Либерально-демок-
ратическую партию.

Хочется понять, что двигало эти-
ми избирателями. Интересно, что это
за люди — местные жириновцы, кто
они, к каким сословиям принадлежат
и чего хотят. Возникло предчувствие,
что все не так просто и одиозно, как
мы привыкли думать.

Я собрала «круглый стол» мест-
ных лидеров ЛДПР. Мои собеседни-
ки сегодня — С. Скурихин, депутат
Госдумы от Пермской области, экс-
перт партии, уроженец Кизеловско-
го района; М. Подчуфаров, началь-
ник отдела связей с общественно-
стью регионального отделения
ЛДПР; Д. Чумаченко, президент
компании «Сайта»; С. Пархоменко,

работник «Санты». Двое последних
были кандидатами в депутаты Госду-
мы на прошедших выборах, активи-
сты ЛДПР в области.

И.К.: — Сергей Васильевич, пер-
вый вопрос — к Вам. Почему Вы —
депутат от Пермской области? Вас в
наших одномандатных списках не
было.

С. Скурихин.— По решению пар-
тии депутаты, прошедшие в Думу по
федеральному списку, имеют обя-
занность представлять в Думе инте-
ресы поддержавших партию из тех
краев и областей, где в одномандат-
ных округах мы не победили. Поэто-
му в Перми я, как и депутаты-одно-
мандатники, создаю региональную
приемную, набираю аппарат помощ-
ников, которые будут помогать мне
работать с избирателями, стремить-
ся решать их насущные проблемы. Я
регулярно буду приезжать в Перм-
скую область, встречаться с рабочи-
ми коллективами, студентами, пен-
сионерами — со всеми группами из-
бирателей, отчитываться в своей ра-

боте, советоваться с ними. И так — по
всем областям России. Думаю, что
мой аппарат составит около десяти
человек — в Перми и районах. Кроме
меня, избирателям будут помогать и
фирмы, которые финансировали на-
шу кампанию по выборам в Думу.

И.К.: Разве за кампанию ЛДПР в
Перми и области платила не москов-
ская организация ЛДПР, не Жири-
новский? У меня почтовый ящик не
раз доверху наполнялся вашей про-
дукцией, до книг включительно.

М. Подчуфаров.— Не существует
«московской» ЛДПР. Есть россий-
ская партия, действующая с 1989 го-
да, ни разу не сменившая лозунги, у
которой есть аппарат в центре и от-
деления на местах. За всю кампанию
ЛДПР в области платили физические
и юридические лица, поддерживаю-
щие нас здесь. Областная организа-
ция ЛДПР выкупила до последней ли-
стовки изданную центральным аппа-
ратом агитационную продукцию.

(Окончание на 2-й стр.)

ВНИМАНИЕ,
ЧЛЕНАМ

ЛДПР
Доводим до вашего све-

дения, что Пермская обла-
стная организация ЛДПР
собирается проводить пе-
ререгистрацию членов
партии. В ходе перерегист-
рации будет производить-
ся замена временных член-
ских билетов на постоян-
ные и сбор членских взно-
сов. Они взимаются из рас-
чета — 1 процент от еже-
месячного дохода.

О сроках перерегистра-
ции наша организация бу-
дет извещать повестками.
Просим всех членов партии
по получении повестки не-
медленно явиться по ука-
занному адресу и засвиде-
тельствовать свою принад-
лежность к ЛДПР.



ЛДПР В ПЕРМИ: СЛОЖНЫЕ НЕОЖИДАННОСТИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

И.К.:— Каков социальный состав
ЛДПР в Перми и области?

М. Подчуфаров. — Поддержав-
шие партию преимущественно — ра-
бочие и студенческая молодежь. Мы
социологией, анализом занимаемся
очень серьезно и можем утверж-
дать: по крайней мере 20—23 про-
цента избирательских голосов в об-
ласти и Перми мы получили благода-
ря студенческим ячейкам ЛДПР в
пермских вузах, и ни за одну партию
студенчество так активно не голосо-
вало.

И.К.: — А кто эти студенческие ак-
тивисты?

С. Пархоменко. — Извините, но
нынешние демократы также гоняют
инакомыслящих, как раньше — ком-
мунисты. Фамилии не назовем, это
обеспечило бы ребятам белые биле-
ты. Окрепнут, структурируются, са-
ми захотят официально о себе зая-
вить — тогда другое дело.

И.К.: — Значит, в ЛДПР имеет ме-
сто «студенческое подполье»?

Д. Чумаченко. — Если угодно —
называйте так. Но тогда — и армей-
ское, и милицейское, и банкирское.
Одни предприниматели говорят о
своей принадлежности к ЛДПР от-
крыто. И рабочие, конечно. Вторые
— потому что им, как всегда, терять
нечего. А первые — потому что ни
одна фирма, руководство которой
примкнуло к нам, от КПСС до 1991
года и от администрации — после,
стартово-капитальных подачек не
получала. Мне вот, президенту «Сан-
ты», никто из властей немилостью по-
грозить не может — я им ничем не
обязан. Мне 27 лет. Я свой бизнес на-
чинал не в СССР, а в России.

И.К.:— Средний возраст активи-
ста ЛДПР?

С. Скурихин.— В среднем нам до
пенсии еще четыре-пять президент-
ских сроков. А социальный состав
принятых в ЛДПР пермяков — вот
список, знакомьтесь: врач, тракто-
рист, преподаватель вуза, учитель
школы, пенсионер, менеджер, пред-
приниматель, оператор котельной,
режиссер, бухгалтер, агрохимик, ми-
лиционер, офицер армии, проводник
поезда, безработный, инженер...

И.К.:— Принято считать, что пар-
тии отражают интересы конкретных

ЛДПР — это партия для тех, кто не
хочет коммунистов и обманут де-
мократами. Партия для абсолютного
большинства избирателей.

И.К.:— Вы, как говорится, загну-
ли, господин депутат. Я не хочу ком-
мунистов и нынешних демократов
презираю, хотя и не обманута никем,
но голосовать за ЛДПР не буду, и за
лидера вашего — прежде всего.

М. Подчуфаров.— И очень будем
вам благодарны. Голосуйте за канди-
дата ИМЯРЕК. Пусть их будет, регио-
нально-безвестных, как можно боль-
ше. Пусть растаскивают голоса. Ли-
дер ЛДПР, понятное дело, вам не
нравится — тот, который нравится
обыкновенным исстрадавшимся лю-
дям. А если вот такой лидер?..

...Я посмотрела видеозапись: Жи-
риновский ведет семинар партии. Я
послушала магнитофон с его речью

первый раз. Владимир Вольфович —
куда более серьезный политик и реа-
лист. У него в совете — 12 действи-
тельных членов Российской акаде-
мии наук, психологи, историки, соц-
иологи. Проведи сейчас кто-нибудь
среди партийных лидеров экзамен
по истории России — Жириновский
выиграет такое соревнование у лю-
бого конкурента своего политиче-
ского ранга. Он тому, что называется
«самообразование», почти весь до-
суг посвящает. Согласитесь, что для
российского политика как-то надо
знать, каким народом, какой страной
он управлять собирается. Иные пол-
итики курс школы не знают.

И.К.:— Каковы первые шаги, за-
дачи вашей партии в Думе?

С. Скурихин.— Не дергать прави-
тельство. Не потому, что оно нам
нравится. А потому, что правительст-

классов и социальных групп. У вас же
— попурри какое-то...

С. Скурихин.— Нет в России ника-
ких четких социальных групп, все ра-
зодрано и деструктурировано. Рабо-
чий завода, в котором заинтересова-
на местная власть, продукция кото-
рого с колес реализуется — это не
тот рабочий, что по полгода зарплату
не получает на заводе, который вла-
стям не интересен и брошен на про-
извол судьбы. Нет классов. Есть мно-
гонациональный российский народ,
делящийся на три части.

Первая — беззаветно идет за
коммунистами. По итогам выборов
это — где-то четвертая—пятая часть
избирателей. Вторая часть — при-
способившиеся, дай им Бог удачи,—
к дикому рынку и нынешней власти.
Эта часть делится на «нашдомов-
цев», «выбороссов» и «яблочников».
Две последние трети этой части оби-
делись на Президента и правительст-
во за то, что без них стали обходить-
ся. Совокупно здесь столько же го-
лосов, что и в первой части.

А вот остальные (причем не 100
процентов избирателей на выборы
пришли, резерв очень большой)—
это наши реальные и потенциальные
избиратели.

на активе. Ай-ай... Ничего общего с
привычным имиджем...

И.К.:— Так на кой же черт все эти
безапелляционность, шум, крик,
прописные истины, которые препод-
носятся, как великое личное откры-
тие?

Д. Чумаченко.— Коммунисты
оболванили большинство населения,
уничтожили в России элементарную
культуру поведения. Демократы за-
сорили головы людей такой зубо-
дробильной лексикой, что понять не-
возможно, о чем говорят. А разве
манера: полуопущенные глазки, ле-
ниво-неразборчивая речь, иронич-
ная усмешка '— «я, мол, все пони-
маю, а вам объяснять не стану — куда
вам меня понять, верьте так, вот я ка-
кой тонкий-интеллигентный»— не
оскорбляет большинство народа?
Если я не прав, то почему Гайдар и
Явлинский в сумме не набрали столь-
ко, сколько Владимир Вольфович?

С. Скурихин.— Мой коллега по
партии, полагаю, излишне резок. Гай-
дар со всеми говорит одинаково и ве-
дет себя честно, не хочет «опускать-
ся» до стиля речи и поведения, к со-
жалению, большинства народа. Толь-
ко все эти интеллигентские штучки
отдают Россию коммунистам. И не

во исполняет программу, которую
ему дает законодатель — парла-
мент. Черномырдина никто не мо-
жет обвинить в том, что он нарушает
закон. Уж какой дали, такой и испол-
няет. А если практика показывает,
что закон ему дали дурацкий — так
кто в этом виноват? Чего ж обижать-
ся-то.

Наша партия считает, что задача
Думы — правильные законы прини-
мать. А если правительство их нару-
шает, как считают многие демокра-
ты, этим правительством недоста-
точно, видимо, накормленные — так
шли бы в суд, нечего законодатель-
ной власти вмешиваться в дела ис-
полнительной и нарушать принцип
разделения властей.

Второе — не участвовать в травле
нынешнего Президента. У него будет
самая трудная избирательная кампа-
ния, он — действующий Президент, и
отвечать будет за совершенные де-
ла, а не за будущую программу. От-
ветить придется за многое, и на пре-
зидентских выборах мы будем
драться по полной программе. А зу-
бы скалить, в куклы на телевидении
играть — не по-мужски. Это позиция
партии, установка Владимира Воль-
фовича, отвечающие нашим личным
убеждениям.

И.К.:— Надеетесь на массовость
ЛДПР к моменту выборов Президен-
та?

С. Пархоменко.— Такой установ-
ки нет, случайных людей и «казачков
засланных» нам не нужно. На массо-
вость поддержки — да. Есть основа-
ния, правда?..

И.К.:— А кто на ваш авторитет мо-
жет рассчитывать при выборах мэра
Перми и губернатора?

М. Подчуфаров.— Время есть —
подумаем. Сегодня у Станислава
Ильича Пархоменко день рождения,
хотите познакомиться с нашими ак-
тивистами?..

...Мы вышли в вестибюль «Сан-
ты», расположенной не где-нибудь, а
в историческом Доме пермского гу-
бернатора на ул. К. Маркса. Очень
скромный фуршет. Очень много на-
роду. С удивлением обнаружила:
знакомиться мне почти ни с кем не
пришлось — чего уж там, не первое
десятилетие знакомы...

Так-то вот, господа демократы.
Уж не знаю, чем еще вас можно убе-
дить. Нешто опубликовать календар-
ный план работы региональной орга-
низации ЛДПР по выборам Прези-
дента России?

«Число—день—недели—райо
н—мероприятие—стоимость—пла
тельщик—ответственный—срок от-
чета—проверка результативности
мероприятия—ответственный по
району—по кусту—по области...»

И.КОЛУЩИНСКАЯ.

Наступать ли песне
на горло?

«ЕСЛИ гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе». Так гласит народная мудрость, и так
рассуждали активисты Пермской организации ЛДПР, когда отправлялись на встречу с прези-
дентом телекинорадиокомпании «Т 7» Г. А. Волчеком. А началось все с того, что мы условились
с ним накануне пресс-конференции ЛДПР, что его корреспонденты примут в ней участие. Но
никого из них мы не увидели в нашем зале в день ее прохождения.

Пермская организация Либерально-демократической партии России готова сотрудничать
со средствами массовой информации, предоставлять им сведения о своей работе, а мы
уверены, что пермяки желают знать о нас как можно больше, с интересом впитывают ту
немногочисленную информацию, которая появляется в СМИ. Эти вопросы и намерена была
обсудить наша делегация с г-ном Волчеком. А также поинтересоваться причиной, по которой
его корреспонденты не смогли почтить нас своим вниманием.

Г-н Волчек сразу согласился принять ЛДПРовцев. Но уже в самом начале встречи сообщил
о своем крайне негативном-отношении к Либерально-демократической партии России, и в
частности — к ее лидеру Владимиру Вольфовичу Жириновскому. Далее он заявил, что явля-
ется противником смены существующего правительства в пользу какого-либо другого, и
будет служить именно «этому царю». Потому, что именно при этой власти он имеет возмож-
ность работать на занимаемой должности, а смена власти чревата для него потерей своего
места. На вопрос, почему «Т 7», вопреки приверженности нынешнему правительству днем
раньше транслировала-таки пресс-конференцию КПРФ и «яблочников», г-н Волчек ответил,
что «Т 7» является все-таки независимой компанией и должна беспристрастно отражать жизнь
политических партий города. Тогда делегация ЛДПР поинтересовалась, почему же она обде-
лена вниманием журналистов? На это наш собеседник «слуга царю, отец солдатам» ответил,
что он не может обязывать своих журналистов отправляться на те заседания, на которые они
не желают идти.

Вот вам истинный пример настоящей демократии! Представляете, если бы все руководи-
тели разрешали своим сотрудникам заниматься тем, чем те хотят?! Пожарным — тушить
только небольшие пожары, врачам — ездить только К тем больным, которые умирают побли-
зости и т.д.! Возникает вопрос, а были ли журналисты вообще в курсе, что они приглашены на
пресс-конференцию ЛДПР. Не была ли это акция г-на Волчека по укреплению позиций его
родной власти, путем заключения населения Перми в информационный вакуум'касательно
деятельности победителей по области на прошедших выборах и самых реальных конкурентов
на предстоящих президентских выборах.

Мы полагаем, что г-н Волчек ведет себя неэтично не только по отношению к ЛДПР, но и по
отношению к большинству населения Пермской области, лишая ее информации о партии,
которой они верят и за которой они пошли на прошлых выборах.

Выражаясь словами г-на Волчека «трудно наступить на горло собственной песне», но воз-
никает риторический вопрос: «А стоит ли петь тому, «кому медведь на ухо наступил!?»

Саша ЧЕРНИК.

В течение февраля мест-
ные жириновцы назовут
фамилии кандидатов на
должности губернатора и
мэра Перми, которые будут
поддержаны либерал-де-
мократами на грядущих
выборах. Об этом сообщил
в интервью «MB» член обла-
стного координационного
совета ЛДПР, директор
фирмы «Сайта» Дмитрий
ЧУМАЧЕНКО.

По его словам, в настоя-
щее время парторганизация
ведет переговоры с наибо-
лее вероятными соискателя-
ми губернаторского и мэр-
ского кресел, однако в числе
этих людей нет членов либе-
рал-демократической пар-
тии. Сам г-н Чумаченко не
собирается баллотировать-
ся на высокие администра-
тивные должности по при-
чине отсутствия необходи-
мого для подобной работы
опыта и считает, что «выби-
рать нужно профессиона-
лов».

«Хотелось бы, что губер-
натором стал решительный
человек вроде Росселя в
Свердловской области,—
заявил Д. Чумаченко,— ко-
торый бы боролся за интере-
сы Прикамья «до последне-
го вздоха». Впрочем, он от-
метил, что не разделяет
стремления Росселя взять
побольше суверенитета для
родной области, поскольку
считает, что договоры субъ-
ектов Федерации с центром
и разграничении полномо-
чий «в целом ослабляют
страну».

Одной из «самых больных
проблем местной власти» г-

н Чумаченко назвал «вопрос
об эффективном контроле
за распределением бюджет-
ных средств». Другими важ-
ными проблемами При-
камья Д. Чумаченко считает
отсутствие масштабного ин-
вестирования местной про-
мышленности, плохое со-
стояние дорог и «бардак» на
городских улицах (прежде
всего, пермских).

Коснувшись решения,
принятого 25 января Законо-
дательным Собранием обла-
сти (о продлении своих пол-
номочий), Д. Чумаченко
сказал, что относится к это-
му крайне негативно.

А. ПАНИН.
(«Местное время»).



19 января Пермская областная организация ЛДПР пригласила журналистов на свою пресс-конферен-
цию.

На ней выступили участники VII съезда ЛДПР в Москве. Поделился своими впечатлениями экс-канди-
дат в депутаты Госдумы Станислав Ильич Пархоменко. Он рассказал, что делегаты единогласно поддер-
жали выдвижение кандидатом на пост президента Владимира Вольфовича Жириновского, подчеркнул,
что жириновцы последовательны и постоянны в претворении в жизнь своих программных установок,
многие из которых взяты на вооружение другими партиями.

Координатор областной организации ЛДПР Собко Андрей Гарриевич сообщил о планах работы
партии. Так, например, ещё до президентских выборов намечено учредить партячейки в каждом рай-
центре.

Дмитрий Валерьевич Чумаченко, также экс-кандидат в депутаты отметил, что ЛДПР намерена выста-
вить своих кандидатов на местных выборах, как партия, набравшая большинство голосов в Прикамье.

Далее лидеры местной партийной организации ответили на вопросы журналистов. Среди них: «Какая

из партий, прошедших 5-процентный барьер вам ближе всего?» Отвечая на него Д. Чумаченко сказал,
что ЛДПР не собирается блокироваться ни с кем, но что в данной обстановке, разумно союзничать с
партией «Наш дом—Россия» и, что до выборов незачем менять существующую власть. Этот ответ был
немедленно истолкован журналистом «Звезды» Николаем Ивановым, как решение ЛДПР поддержать
«Наш дом— Россия» на выборах и нежелание менять власть когда-либо вообще. О чем он и написал в
своей статье «ЛДПР готова въехать в «Наш дом...»

В заключение, лидеры Пермской организации ЛДПР заверили, что готовы работать в контакте с
руководством Перми и области, совместно с ними решать наболевшие проблемы сегодняшнего дня.

Единственным неприятным моментом было то, что большинство представителей пермских средств
массовой информации проигнорировали наше приглашение (за исключением «Местного времени» и
«Звезды») и не почтили нас своим вниманием. И это, несмотря на то, что к нам ежедневно поступают
письма и звонки с желанием получать как можно больше информации о работе местной организации
ЛДПР. Надеемся, что в дальнейшем журналисты будут проявлять больше внимания к работе нашей
организации.

Либерально-демократическая партия России—это сила, с которой необходимо считаться и которая
реально может исправить положение в стране!

С 1 февраля Пермская региональная организация ЛДПР приступила к сбору подписей
в поддержку выдвижения кандидатом на пост президента Владимира Вольфовича Жири-
новского. В нашей области на прошедших выборах более ста семидесяти четырех тысяч
избирателей отдали свои голоса нашей партии. Все они являются потенциалом, который
может и должен поддержать на выборах кандидатуру Жириновского, а до этого поставить
свои подписи в его поддержку. В связи с этим, всем членам ЛДПР необходимо срочно
подойти в штаб- квартиру для получения подписных листов и принять активное участие
в сборе подписей.

Всем координаторам Советов низовых организаций—срочно прибыть в штаб-квартиру
Пермской организации и получить подписные листы для сбора подписей в своем районе.

Далее им будет необходимо организовать подписную кампанию среди своего населения.
Активнее включайтесь в работу! ЛДПР победила в нашей области на прошедших

выборах! Подтвердим свое лидерство и на выборах президента России и выборах в
местные структуры власти!

В штаб-квартире ЛДПР, в связи с начавшейся подписной кампанией, не смолкают
телефонные звонки. Вы интересуетесь, каким образом можете помочь в сборе подписей
за кандидата на пост президента— Владимира Жириновского? Нам очень приятен ваш
возросший интерес к нашей партии и стремление к сотрудничеству. Всех сочувствующих
мы ждем по адресу: К. Маркса, 27 (тел. 32-50-14).'Здесь вы сможете получить подписные
листы, чтобы принять участие в предвыборной кампании. Ваша помощь очень важна для
Либерально-демократической партии России!

Общеизвестный факт: не-
сколько недель назад границу
России пересек специальный
железнодорожный состав из
Финляндии, в котором контей-
неры с радиоактивными отхо-
дами. Эшелон направляется на
Урал, где будут захоронены ра-
диоактивные вещества.

Теперь подумайте, могло ли
себе позволить такое вопию-
щее неуважение к здоровью
своих граждан, к экологии
своей страны правительство
Великобритании или США? Ко-
нечно, нет! А если бы позволи-
ло, то моментально поплати-
лось бы за это преступление
должностными креслами.
Средства массовой информа-
ции разоблачили бы всех чи-
новников, принявших участие
в этой антинародной акции, до
седьмого колена.

Практически все крупные
газеты сообщили об опасном
грузе, который перевезли на
землю России. И что же прави-
тельство В. Черномырдина? За-
беспокоилось? Отменило свое
ненормальное решение? Как бы
не так, граждане. Ваше мнение
по этому вопросу его попросту
не интересует. Когда Политбю-
ро ЦК КПСС не учитывало мне-
ние народа по ряду вопросов,
оно руководствовалось неведо-
мыми нам соображениями.

Чем руководствуется быв-
ший член ЦК КПСС В. Черно-
мырдин, нанося огромнейший

ущерб народу? Ничего не изме-
нилось, как и прежде, напле-
вать ему на возмущение росси-
ян. Нас успокаивают болтов-
ней о том, что, дескать, отходы
будут надежно захоронены и
опасности не представляют.
Почему же все капиталистиче-
ские страны, включая США,

Францию, Финляндию, как
черт ладана боятся этих захо-
ронений? Потому что радиоак-
тивные вещества никогда не
могут быть безопасными. Там,
где с ними работают или где их
хранят, люди массово заболе-
вают тяжелыми, практически
неизлечимыми заболеваниями.
На медицину правительство В.
Черномырдина отпускает та-
кие крохи, что она не в состоя-
нии оказать реальную помощь
больным. Что уж тут говорить
о профилактике. Пострадав-
шие от чернобыльской катаст-
рофы в российских областях
предоставлены сами себе. По-
собия они получают с опозда-
нием. Льготы остались на бума-
ге, лечение оставляет желать
лучшего, люди гибнут.

Правительство, заведомо
обрекающее население на бо-

лезни, страдания и преждевре-
менную гибель, не имеет права
на существование. Оно должно
уйти в отставку, освободив ме-
сто государственным деяте-
лям, которые в состоянии поза-
ботиться о населении. Однако
отправить чиновников в от-
ставку за преступление против

здоровья и жизни соотечест-
венников—мало. Необходим
открытый судебный процесс,
позволяющий уточнить вину
каждого деятеля конкретно,
спросить с него за принятие или
за выполнение преступных
распоряжений, за непротивле-
ние им, что несет вред нам и
нашим потомкам, всей нации,
чтобы впредь другим неповад-
но было.

Если в вашей семье, не дай-
то Бог, кто-то заболеет раком
или иной жуткой болезнью—
знайте: виной тому вполне мо-
гут быть чужие радиоактивные
отходы, которые ввозит в стра-
ну правительство В. Черномыр-
дина. Зная это, вы уже не спа-
сете близкого человека. Но на-
всегда запомните, кто принес
вам горе.

А. САРЖЕВСКИЙ.

Как стать членом
ЛДПР!

С этим вопросом вы, уважаемые читатели, часто обраща-
етесь к нам в своих письмах. Сегодня, по вашим просьбам,
мы расскажем, как вы можете стать членом партии Влади-
мира Жириновского. Для этого вам необходимо подойти в
штаб-квартиру ЛДПР, расположенную по адресу: К. Мар-
кса, д. 27. При себе нужно иметь две фотографии 3x4 и
деньги на вступительный взнос, который составляет 1 ты-
сячу рублей. Здесь вы должны будете заполнить анкету-
заявление, получите членский билет и сможете включаться
в работу Пермской организации ЛДПР.

Если вы желаете пополнить наши ряды—ждем вас на К.
Маркса, 27 (тел. 32-50-14). Если вы не поддерживаете прин-
ципов ЛДПР, а то и настроены крайне негативно, спросите
себя, а что я знаю об этой организации, о её программе и
целях? Вас мы тоже ждем у нас в штаб-квартире. Здесь вам
предоставят информационные материалы о деятельности
партии, разъяснят непонятные вам моменты её политики. И
вы, наверняка, уйдете от нас, имея при себе членский билет
Либерально-демократической партии России.



Гороскоп на неделю
Овен. Успех в начале недели даст вам заряд бодрости до вы-

ходных. Во всех делах берите инициативу в свои руки. Настойчи-
вость поможет вам решить старые проблемы. Возможны финан-
совые затруднения.

Телец. Неприятности на этой неделе преследуют вас со всех
сторон. Откровенность со старым другом принесет вам облегче-
ние и, возможно, материальную поддержку.

Близнецы- Вам хотят пойти навстречу в делах любви, но ваша
медлительность и нерешительность подведут вас на этой неделе.

Рак. Служебные проблемы затянут вас с головой. Теплая до-
машняя обстановка—вот, что необходимо вам на следующей не-
деле.

Лев. Уделите больше внимания работе, иначе рискуете её ли-
шиться. Если у вас есть долги и невыполненные обещания, следу-
ющая неделя—лучшее время для решения подобных проблем.

Дева. На следующей неделе обратите внимание на здоровье.
Неплохо посетить сауну, сесть на диету или бросить курить. Если
вы давно собирались сделать это, следующая неделя—лучшее
время.

Весы. Дальняя поездка обещает вам приятную встречу. Не
упустите свой шанс. Будьте осторожны в четверг. В этот день
возможны травмы.

Скорпион. Вас одолеют просьбами окружающие. Подумайте,
кому действительно нужно помочь, а кто обойдется и без вас. Это
неделя особенно благоприятна для занятий наукой.

Стрелец. Если вас мучает неизвестность, будущая неделя—
лучшее время для ответов на все ваши вопросы. Не терзайте себя
в поисках истины. Если вы чего-то не знаете— спрашивайте. На
этой неделе все будут с вами откровенны.

Козерог. Если вы долго не даете о себе знать, о вашем сущест-
вовании может забыть дорогой для вас человек. Появитесь, на-
помните о себе. Проведите вместе следующие выходные.

Водолей. Ваше обаяние будет просто гипнотически действовать
на окружающих на этой неделе. Вы не будете знать отказа в
ваших просьбах и желаниях. Пользуйтесь случаем. Но только
постарайтесь не «ранить» кого-нибудь мимоходом.

Рыбы. Уделяйте больше внимания вашему любимому. На этой
неделе он просто объект желаний среди сослуживцев. Приведите
себя в порядок, посетите косметический кабинет и парикмахер-
скую.

Все ваши дела и поступки будут вызывать одобрение окружа-
ющих. Только постарайтесь не заразиться «звездной болезнью».

'Сообщаю вам, что казаки станицы «Новочеркасской» Черкасского ок-
руга Области Войска Донского основали в столице донского казачества —
городе Новочеркасске — городскую организацию ЛДПР, которая активно
включилась в предвыборную кампанию по выборам в Государственную
Думу и обеспечила ЛДПР второе место по итогам выборов.

Ввиду отсутствия помещения у ЛДПР, собрания активистов проходят в
помещении станицы «Новочеркасская», где до 1920 года (взятия красными

. Новочеркасска) располагалось станичное правление.
К нам приезжал Владимир Вольфович Жириновский и говорил о перм-

ской организации как об одной из наиболее активных. Мы поздравляем вас
с победой по области на прошедших выборах. Желаем и впредь пользовать-
ся авторитетом и уважением у трудового народа.

Казаки готовы обмениваться печатными изданиями и сотрудничать в
других областях с Пермской областной организацией ЛДПР.

ГЛ. БЕЛОГЛАЗОВ,
директор МП ПТФ

«Черкасский Казачий Круг».

* * *
Являясь членом партии, хочу активно принимать участие в партийной

деятельности. Работаю у нефтяников слесарем по ремонту техники. Вся
перестройка зацепила довольно больно деревню. И я очень хочу, чтобы
наша партия добилась своей цели и решения поставленных задач. Иначе,
терпение народа лопнет и беды не миновать. Если есть какие материалы —
посылайте. Буду рад оказать помощь и содействие.

С уважением
С.А. СТАРОВОЙТОВ.

Пермская обл.,
Добрянский р- н.

«ФЕНОМЕН ЖИРИНОВСКОГО»

8 февраля активисты Пермской Дискуссию начали учащиеся гим-
областной организации ЛДПР были назии, но постепенно она перешла в
приглашены на заседание дискусси- диалог между представителями
онного клуба «Молодая Россия» при Пермской организации ЛДПР и кор-
Пермской областной гимназии. Уче- респондентами. Сначала взгляды на
ники и преподаватели стали инициа- существование феномена Жиринов-
торами дискуссии на тему «Сущест- ского резко разошлись. Но в резуль-
вует ли феномен Жириновского, и в тате продолжительной беседы сто-
чем он заключается?» Оппонентами роны сошлись во мнении, что Влади-
ЛДПР выступили: представитель пра- мир Вольфович Жириновский поль-
возащитного центра, социал-демок- зуется большой популярностью сре-
рат — Игорь Аверкиев, социолог — ди населения России, обладает фе-
Владимир Ярошенко. Кроме того, номенальными организаторскими и
присутствовали журналисты из газет: лидерскими способностями, кото-
«Звезда», «Губернские вести» и из те- рые необходимо признать и с кото-
лекомпании «Т 7». рыми необходимо считаться.

СПОРТ-НОВОСТИ

В манеже «Спартак» стартовал
чемпионат страны по борьбе самбо.

В нем принимают участие лучшие
российские борцы — призеры чем-
пионатов мира и Европы. Среди со-
искателей наград и сильнейшие сам-
бисты Прикамья.

В турнире будут разыграны меда-
ли национального первенства. А так-
же произведен отбор в сборную ко-
манду страны для выступлений в
предстоящих чемпионатах мира и
старого континента. Зрелище захва-
тывающее.

КОММУНИСТ ЛИ ТЫ, КОММУНИСТ 90-х?
В ходе теста испытуемый

должен придать нескольким
ленинским высказываниям
правильный, со своей точки
зрения, смысл, выбрав для
этого один из предлагаемых
вариантов:

1. «Мы пойдем...»

другим путем — 100 оч-
ков,

Северным морским путем
— 10 очков,

к чертовой бабушке — 0
очков,

на дискотеку — 3 очка.

2. «Рабочая и крестьян-
ская революция, о необхо-
димости которой все время
говорили большевики...»

свершилась — 100 очков,
вы будете смеяться, но

свершилась — 10 очков,
провалилась — 0 очков,
состоится 25 октября в

музее «Эрмитаж», пригла-
шаются все желающие — 3
очка.

3. «Декабристы разбуди-
ли Герцена. Герцен развер-
нул...»

революционную агита-
цию — 100 очков,

знамя социалистического
соревнования — 10 очков,

флаг Ливийской Джама-
харии — 0 очков,

наступление на Курской
дуге — 2 очка.

4. «Товарищ Сталин, сде-
лавшись генсеком, сосредо-
точил в своих руках...»

необъятную власть — 100
очков,

рыболовную снасть — 10
очков,

товарища Крупскую — 0
очков,

рычаги управления ком-
байном «Колос» —1 очко.

5. «Профсоюзы — шко-
ла...»

коммунизма — 100 очков,
бюрократизма — 10 оч-

ков,
бихевиоризма — 0 очков,
Бабушкинского района

города Москвы — 2 очка.

6. «Из всех искусств для
нас важнейшим является...»

кино — 100 очков,
вино — 10 очков,
домино — 0 очков,
искусство резьбы по кос-

ти и моржовому клыку — 1
очко.

7. «Партия — ум, честь,
совесть...»

нашей эпохи — 100 очков,
вашей эпохи — 10 очков,
эпохи Великих географи-

ческих открытий — 0 очков,
малого ледникового пери-

ода—3 очка.

8. «Дайте нам организа-
цию революционеров—и
мы перевернем...»

Россию — 100 очков,
памятник Екатерине —10

очков,
кастрюлю с борщем — 0

очков,

автомобиль ГАЗ-24 — 2
очка.

9. «Отберем все земли,
все фабрики у помещиков и
капиталистов и устроим...»

социалистическое обще-
ство — 100 очков,

общество ДОСААФ — 10
очков,

именины товарища Кали-
нина на 700 человек — 0 оч-
ков,

турнир по городкам на
призы газеты «Водный
спорт» — 1 очко.

10. «Учение Маркса все-
сильно, потому что оно...»

верно — 100 очков,
вроде бы верно — 10 оч-

ков,
скверно — 0 очков,
Маркса — 5 очков.
Если вы набрали 0 очков,

то вы обыкновенный чело-
век, а никакой не комму-
нист.

Если вы набрали от 1 до 99
очков, то ещё не все потеря-
но: вы либо левый уклонист,
либо правый оппортунист.

Если вы набрали от 100 до
999 очков, то волноваться
уже бессмысленно: вы пол-
ный коммунист.

Ну, а если вы набрали
1000 очков, то нам остается
вам только позавидовать:
вы — Ленин.

Анатолий КОНТУШ,
Юрий СЫЧЕВ.

(«Утро России»).


