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1000 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ РАБОЧИМ,
500 - ПЕНСИОНЕРАМ

Государству надо сделать для этого только два шага, а ЛДПР набрать не менее 25% голосов на выборах-2007
Почему? Потому что это подталкивает

производство и остальные сферы к обслу-
живанию потребностей только узкой высо-
кодоходной части общества. А этот слой не
способен стать генератором массового спроса
и массового производства. Посмотрите: где
в Перми сегодня колхозные рынки? На глу-
хих окраинах. В жилых микрорайонах стоят
супергипермаркеты для богатеньких буратин!

Значительна и разница между отдельны-
ми регионами в уровне доходов. Средний
уровень доходов в стране якобы растет. Но
растет-то он за счет Москвы. Жирующая
Москва при нищей России — неужели только
мы замечаем это жуткое неравенство?

Цены на товары, потребляемые основной
частью населения, растут быстрее, чем цены
на товары для верхней «десятки». Это значит,
что инфляция для большинства составляет
не 8%, как лукавит статистика, а 15-20%.
Неужели только в ЛДПР умеют считать?

Что делать?
Программная задача ЛДПР — законо-

дательно закрепить минимальный раз-
мер зарплаты в размере 1000 рублей в день.
Минимальный размер пенсии установить в
размере 500 рублей в день.

Деньги на решение этой задачи есть. Она
осуществима, если:

1. Работодатели направят на выплату
зарплаты 20% доходов предприятия, а не
5-7%, как сегодня, это решит проблему.
Сегодня львиная доля доходов экономики
либо распределяется между хозяевами пред-
приятий и их первыми руководителями, либо
уходит «в тень». Тем самым будет решена и

По официальным данным, в 2000-м году
доходы ниже прожиточного минимума имели
42 млн человек (30% общей численности
населения РФ). В 2007-м году — 20 млн чело-
век (14% населения). Вопрос: куда делись 22
млн бедных? Разбогатели? Это вряд ли.

Циничные цифры статистики скрыва-
ют страшную картину бедности в России.
Посмотрите вокруг, едва сводит концы с кон-
цами больше половины населения страны.
Только у нас в России работающий человек

может быть бедным! Только у нас человек,
честно отработавший всю жизнь, на пенсии
влачит нищенское существование. Это нон-
сенс, национальная катастрофа.

В России — самая высокая в мире разница
в доходах между самыми богатыми и самыми
бедными. Разница — в сотни раз. Это страш-
но не только потому, что люди становятся
озлоблены от такой вопиющей несправедли-
вости. Слишком высокая разница в доходах
страшна и для экономики.

проблема пенсионного обеспечения граждан.
У них появится возможность самим фор-
мировать свой пенсионный доход. Сегодня
людям просто нечего оставлять «на старость»!
При наших зарплатах и ценах — прожить бы
сегодняшний день.

2. Министры-экономисты прекратят
кормить российскими деньгами иностран-
ные банки, а обратят внимание на бедс-
твенное положение пенсионеров, то сверх-
доходы от продажи российских недр могут
уже сегодня существенно поправить поло-
жение наших пенсионеров.

Эти ДВЕ инициативы ЛДПР могут
стать законами УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ!

Для этого необходимо, чтобы партия
ЛДПР набрала не менее 25% голосов и полу-
чила блокирующий пакет голосов в Госдуме.
Сам президент Путин признает, что в проти-
вовес партии власти необходима конструк-
тивная и компетентная оппозиция. Такой
оппозицией будет только ЛДПР. Имея как
минимум четверть голосов в парламенте мы
заблокируем любой неправильный закон, в
обмен мы заставим власть сделать всего два
первых шага навстречу своему народу.

Нельзя обмануться с выбором! Реальная
альтернатива сегодня только одна — старей-
шая партия страны, партия, которая никогда
не врет, никого не боится и уже не раз спасала
Россию от гибели. Эта партия — ЛДПР!

Голосуйте за 1000 рублей в день рабочим и
500 рублей вдень пенсионерам!

Голосуйте 2 декабря 2007 года за истин-
ную русскую власть! Голосуйте вместе с род-
ными и близкими!

РОССИЯ, ВПЕРЕД!
Народное хозяйство страны готово к многократному росту

Хватит прибедняться!
Ресурсы России по сравне-

нию с США, Канадой, Францией,
Великобританией, Китаем или
Индией практически неисчерпа-
емы. Только разведанные место-
рождения нефти, газа, полезных
ископаемых при нынешних тем-
пах добычи обеспечат нашу страну
триллионными потоками инвести-
ций на сотню лет вперед. По про-
гнозам ученых, с разработкой мес-
торождений в Восточной Сибири
и Дальнем Востоке Россия будет
вне всякой конкуренции на миро-
вом энергетическом рынке.

Что сделать для того, чтобы эти
огромные деньги опять не разво-
ровали, не вывезли из страны, не
попрятали в швейцарских банках?
ЛДПР знает ответ на этот вопрос.
Государство должно вернуть влия-
ние в стратегических отраслях эко-
номики.

Этот процесс едва только начал-
ся в нефтегазовой промышленнос-
ти, в контроле над другими природ-

ными ресурсами. Но идет он вяло
И медленно. Вразвалочку. Четкой
стратегии не видно. Партия ЛДПР
предлагает мобилизовать все силы
государства и добиться прорыва в
вопросе роста экономики, а значит
роста зарплат и пенсий. Социализм
провалился. Свободный рынок едва
не угробил половину страны. Мы
должны строить государственный
капитализм. И без национализации
здесь, конечно, нельзя будет обой-
тись. Передовой опыт в этих вопро-
сах сегодня нам показывают отде-
льные страны Латинской Америки.
Их лидеры абсолютно правы.

Только когда государство будет
контролировать все важнейшие
отрасли народного хозяйства, у
народа будет уверенность, что наци-
ональное достояние работает на
благо страны, а не оседает в карма-
нах небольшой группы олигархов.
Только когда государство возьмет на
себя ответственность за металлур-
гию, химию, энергетику, машино-
строение, прикладную науку — 70%

населения страны, занятых в этих
отраслях, немедленно почувствуют
улучшение своей жизни!

Широкая и комплексная под-
держка обрабатывающей промыш-
ленности — это тоже принципиаль-
ный шаг. Восстановление «элемен-
тарных» производств, обслуживаю-
щих массового потребителя, просто
необходимо. Таких, как, например,
легкая промышленность, объем
производства в которой по сравне-
нию с 1990 годом сократился более
чем в 10 раз. Нефть в обмен на
китайский ширпотреб — это эко-
номическое преступление перед
сегодняшними и будущими поко-
лениями!

Необходимо установить монопо-
лию государства на производство и
сбыт спирта, табака и сахара. На деле,
а не на словах поддержать отечест-
венное село! Освобождать от налогов
сельхозпроизводителей на пять лет
- Россия может себе это позволить.

Окончание на стр. 2.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ
ОБМАНУТЬ!

Чем ближе выборы, тем активнее вешают лапшу на уши избирателям
различные «партии». Взять хоть «Справедливую Россию». Она создана на
базе распущенных Партии пенсионеров и «Родины». Сторонники этих
двух партий — прежде всего Партии пенсионеров — и есть основной
ресурс поддержки СР. Однако мало кто знает, что эту партию, вместе с
«Родиной» банально кинули — в кандидатских списках мы почти не видим
их представителей. В итоге из «Справедливой России» выходят целые
региональные организации «пенсионеров» — это уже произошло в сосед-
нем Екатеринбурге. «Пенсионеры» стройными рядами начали двигаться в
сторону ЛДПР. Итог: кроме московских чиновников, нацепивших на себя
ярлыки «партийных лидеров», в «Справедливой России» на сегодняшний
день осталась лишь горстка обманутых граждан. Что может сделать такая
«политическая сила» в Госдуме? Ответ ясен — ничего! Мы призываем всех
сторонников Партии пенсионеров и «Родины» присоединяться к ЛДПР!
Мы вместе победим рост цен, повысим зарплаты и пенсии!

Но больше всех жалко тех граждан, кого долгие годы обманывают
коммунисты. Коммунистические вожди паразитируют на доверчивых
гражданах, тоскующих по своей ушедшей молодости. Рассуждая о соци-
альной справедливости, они занимаются многомиллионным бизнесом.
Среди партайгеноссе КПРФ - огромное количество людей, чьи личные
доходы в месяц составляют сотни тысяч долларов. Буквально на днях
Центризбирком зафиксировал целых 104 (!) нарушения при подаче декла-
раций об имуществе кандидатов от КПРФ. Бизнесмены от коммунизма
«забыли» указать свои доходы. Как выяснили сотрудники ЦИК вместе
с налоговой инспекцией, эти граждане «запамятовали», что их доходы
составляют миллионы рублей. Вместо этого они указали... несколько
сотен рублей в месяц. Позор!

Не дайте себя обмануть! Голосуйте только за ЛДПР!



РОССИЯ, ВПЕРЕД!
Народное хозяйство страны готово

к многократному росту

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
- О Т СЕВЕРНОГО

ДО ЮЖНОГО ПОЛЮСА
Внешняя политика по ЛДПР — это возрождение великой роли России в мире

Окончание. Начало на стр. I.

В то же время мы требуем большей свободы частной инициативе,
малому и среднему бизнесу. Сегодня малый бизнес задавлен чиновника-
ми. Необходимо ввести не разрешительный, а уведомительный характер
регистрации малых предприятий. Таким образом, будет дан «зеленый
свет» всем, кто может не только прокормить себя сам, но и дает рабочие
места десяткам других людей.

При этом мы говорим — регионам надо дать денег! В то время как
Москва пухнет от финансов, выдумывает Стабилизационные фонды,
регионы задыхаются от нехватки средств. Денег на местах не хватает
даже на самое необходимое: ремонт дорог, реконструкцию школ и боль-
ниц, открытие новых детсадов, поддержку инвалидов, малоимущих,
пенсионеров. Наша инициатива — до 70% доходов оставлять на местах.
Здесь лучше знают свои нужды. За федеральной властью остается право
и обязанность жестко контролировать правильность расходования л их
средств.

Только соединив силу государства в стратегических отраслях эконо-
мики с поддержкой частной инициативы, мы добьемся решительною
-рывка в нашем экономическом росте!

Даешь 100/с-ный рост экономики страны к 2012 юлу!

ЛДПР всегда выступала за вели-
кий русский народ. За восстанов-
ление нашей территории, в защи-
ту наших соотечественников за
рубежом. За наши экономические
интересы. ЛДПР заявляет: в осно-
ву национальной государственной
политики должен быть положен
принцип здорового прагматизма в
отношениях со всеми странами.

Что это означает?
Российские интересы должны

отстаиваться на территории всего
земного шара. Но не насаждением
идеологии, не штыками и танками,
не финансированием за счет рос-
сийского народа «дружественных»
правительств слаборазвитых стран.
В новом веке — новые методы,
методы экономической экспансии.

Наши отечественные корпора-
ции развиты достаточно мощно для
того, чтобы занимать должное место
на рынках других стран — от севера
до юга. Прежде всего, мы говорим
о странах Азии и Африки. Именно
там. на Юге — главные экономи-
ческие интересы нашей страны.
Задача государства — помочь рос-
сийским предприятиям выйти на
эти рынки. Именно наши компа-
нии будут добывать здесь нефть,
газ, алмазы и уран.

Нам есть что предложить миру.
Но не только нефть и газ, не толь-
ко вооружение. Во многих отраслях
мы по-прежнему обладаем уникаль-
ными технологиями — например, в
атомной промышленности, электро-
энергетике, тяжелом машинострое-
нии. Государство имеет достаточно
рычагов для контроля над крупным
бизнесом. Теперь необходимо прило-
жить усилия для того, чтобы россий-
ский бизнес играл ведущую роль в
мировой экономике — на благо всей
страны, всего российского народа.

При этом ЛДПР отрицательно
относится к любому расширению
НАТО, особенно если оно идет на
Восток. Следует разрушить миф,
что Запад нам поможет, что без
Запада мы пропадем. Он никогда
ни в чем не поможет, а мы никогда
не пропадем. За годы хаоса девя-
ностых мы убедились в том, что
Запад если в чем и заинтересован в
России — так это в уничтожении ее
экономической мощи, в ликвида-
ции сильного конкурента.

Именно поэтому ЛДПР заявляет:
России не надо торопиться со вступ-
лением в ВТО — организацию, где
всем заправляет кучка стран во главе
с США. Россию в ВТО толкают оли-
гархи от металлургии и химии, кото-

рым в этом случае будет проще про-
давать за границу дешевые сырье и
полуфабрикаты. Эту идею нам упор-
но навязывал наконец-то изгнан-
ный из правительства прозападный
либерал гайдаровской школы Греф,
который готов был идти на самые
унизительные для великой страны
уступки Западу и его сателлитам.

Греф, к слову, уже отправлен в
отставку, вслед за Зурабовым. А у
нас есть еще время одуматься. Мы
не знаем, что получим от ВТО. Зато
знаем совершенно точно, что поте-
ряем: автомобильную, авиацион-
ную отрасли, независимый банков-
ский и страховой секторы эконо-
мики. Но самое страшное, что из-за
членства в ВТО мы окончательно
потеряем сельское хозяйство. Этого
нельзя допустить!

У нас есть все возможности для
того, чтобы в самые ближайшие годы
сделать Россию ведущей мировой
экономической державой. Для этого
нужно только одно: прекратить заис-
кивать перед Западом и уверенней
проводить политику российской экс-
пансии, предлагаемой ЛДПР. И чем
больше мест в Госдуме будет у нашей
партии, тем скорее мы осуществим
свой прорыв на мировые рынки —
на благо каждого жителя страны.

КАЖДОМУ МУЖИКУ - ПО ДЖИПУ!
Молодые активисты ЛДПР провели в Перми акцию под лозунгами «Каждому мужику по джипу», «Каждой

женщине по такому мужику». Таким оригинальным образом oни в очередной раз обратили внимание обще-
ственности на состояние лорок По официальным данным, в Пермском крае на ремонт и строительство дорог в
2007 году потрачено почти 10 м.трл рублей из бюджетов всех уровней, только вот ям на дорогах заметно меньше
не стало. Активисты ЛДПР посчитали, что этих денег хватило бы для того чтобы безвозмездно выдавать по
джипу отечественной марки (тою же «Шевроле-Нива») как минимум сорока тысячам мужчин Пермского края
в год. За 10 лет джипами можно обеспечить все трудоспособное мужское население региона! На этой машине
по нашему бездорожью проехать можно точно! Может быть, стоит задуматься нал такой инициативой «соколов
Жириновского»?

РОСТ ЦЕН БУДЕТ
ОСТАНОВЛЕН!

Организация всероссийской сети
«Народных магазинов»

может быть начата уже с 1 января 2008 года

Инициативе ЛДПР о создании «Народных магазинов», где
основные товары продавались бы по фиксированной цене, пос-
вящено множество читательских писем. Среди них есть несколь-
ко пессимистичных. Их авторы считают, что создание такой мас-
штабной сети невозможно. По их мнению, на госбюджет ляжет
большая нагрузка по дотированию этих магазинов.

Нет оснований для сомнений! Положение о «Народных мага-
зинах» заложено в программе партии, а это значит, что все необ-
ходимые расчеты уже сделаны.

В самом деле, что такое 250 миллионов рублей ежемесячных
дотаций (по подсчетам, примерно столько будет стоить реали-
зация инициативы в одном регионе), если сегодня превышение
доходов бюджета над расходами исчисляется в миллиардах!
Именно эти деньги сегодня уходят из страны в «резервный» фонд
ежегодно. Значительная часть этих денег банально разворовыва-
ется чиновниками.

Авторам таких пессимистичных писем, а также всем, кто
считает так же, хотим сказать: для создания сети магазинов для
ветеранов и малоимущих нужно только одно — политическая
воля, соответствующий закон.

В Пермском крае на реализацию «Народного магазина»
уйдет не более 3 миллиардов рублей в год!

Политическая воля — это программа ЛДПР, которую можно
начать реализовывать сразу же после выборов в Госдуму. Если
партия наберет на выборах хотя бы 25% голосов, «Народный
магазин» станет одной из первых законодательных инициатив
ЛДПР. Наше убеждение — это решение давно назрело. И мы
будем его принимать в случае победы на выборах. Голосуя за
ЛДПР, вы голосуете за высокие зарплаты и пенсии при низких
ценах на основные товары!


