
ПРОГРАММА
КАНДИДАТА

Внутренняя политика
За демократическую и независимую

Россию как могучую мировую держа-
ву. За свободу, социальную справедли-
вость и патриотизм.

За права и безопасность всех граж-
дан России, а также русских, оставших-
ся в Ближнем Зарубежье.

За скорейший рост уровня жизни
населения России.

Прекратить всякую помощь другим
странам.

Разработать новую программу обу-
стройства русских беженцев в России.

Социальная политика
За восстановление и расширение

основных социальных завоеваний на-
рода, в том числе — право на труд,
жилье, бесплатное образование и бесп-
латное медицинское обслуживание;
доступный для широких слоев населе-
ния отдых, пенсии — для достойного
проживания.

Избавить граждан от страха голода,
безработицы, социальной незащищен-
ности; укрепить статус семьи, содей-
ствовать внедрению здорового образа
жизни.

Экономика и
промышленность

За социально ориентированную эко-
номику, основанную на разных формах
собственности.

Государство обязано сохранять конт-
роль за ключевыми отраслями эконо-
мики, программировать основные по-
казатели их развития в интересах
народа.

Против превращения России в сырь-
евой придаток Запада.

За немедленное восстановление ба-
зовых отраслей промышленности.

«Их дом» «Газпром» — должен стать
государственным.

За проведение налоговой политики
в интересах как производителей, так
и всего общества в целом: 60 про-
центов прибыли — производителям!

Экономика и
сельское хозяйство

За формирование разнообразных
форм хозяйствования на селе (государ-
ственных, коллективных и частно-фер-
мерских).

Против поспешной приватизации
земли, за исключением садово-дачных
участков и личных подсобных хозяйств.

Землю тем, кто на ней работает!

В области экологии
За проведение активной экологиче-

ской политики по охране и восстановле-
нию окружающей среды.

Не позволить устроить из России
«мусорную свалку» для стран Запада.

Проблемы молодежи
Мы с молодежью и за молодежь.
Необходимо предоставить молодым

равные стартовые условия для раскры-
тия индивидуальных способностей.

Возможность получения образова-
ния и гарантия получения работы по
приобретенной специальности.

Гарантия государства молодой семье
в получении жилья или льготного
кредита на его строительство в течение
года.

Наука и культура
Рубль, вложенный в образование,

возвращается десятью рублями в про-
мышленности, сельском хозяйстве.

Необходимо привлекать для разви-
тия науки и культуры все источники -
финансирования. Основную роль при
этом должно играть государство.

Преступность
Немедленно покончить с организо-

ванной преступностью, с рэкетом, пе-
рекрыть каналы проникновения в стра-
ну криминальных элементов из южных
и других регионов.

Вооруженные Силы
и военно-промышленный

комплекс
Основной принцип: кто не хочет

кормить свою армию, будет кормить
чужую.

Важнейшая задача — укрепление ВС
и ВПК страны, прекращение необду-
манной конверсии в ущерб безопасно-
сти России.



ПРЕДВЫБОРНЫЕ ХЛОПОТЫ И ...ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КАНДИДАТА

*
НА СНИМКАХ СЛЕВА: сдача подписных листов завершена, регистрация прошла успешно. Слово благодарности своей команде, всем, кто бескорыстно собирал подписи, кто поддержал

кандидата. СПРАВА: семья Новожиловых в саду. Они не представляют себя без работы, и всем находится дело по силам. На снимке слева направо: Сергей Геннадьевич, дочь Елена,
студентка Петербургской Морской академии; мать, почетный железнодорожник, работавшая в годы войны кочегаром, пом. машиниста; отец, электровозник с 40-летним стажем; жена
Ольга Алексеевна, хранительница очага; сын Сергей, фермер. Ну и конечно, любимица семьи собака Чен. Самые тяжелые работы — мужчинам.

На вопросы нештатного коррес-
пондента Государственной телеки-
норадиокомпании Т-7 Михаила Не-
волина отвечает кандидат в депу-
таты от ЛДПР Сергей Новожилов.

За что вы критикуете Думу и
что хотели бы в ней исправить!

Во-первых, нужно убрать «сон-
ных мух». Сегодня работает толь-
ко одна фракция ЛДПР. 44 про-
цента всех законов разработаны
и поданы фракцией Либерально-
демократической партии. Если на-
ша организация будет иметь
50 процентов или больше мест
в Госдуме, то и дела пойдут живее.
Сейчас в парламенте 56 человек
наших членов из 450 считайте
сами...

Следует ли оставить неприкос-
новенность депутатов!

Обязательно! Неприкосновен-
ность обязана быть! Человек, ко-
торый идет работать в законода-
тельный орган, должен обладать
статусом неприкосновенности для
того, чтобы на него не было
давления со стороны власть иму-
щих. Здесь в первую очередь надо
опасаться нынешних лжедемокра-
тов, которые стоят у руля государ-
ства, а лучше сказать — у «кор-
мушки».

Лично Вы зачем выдвигаете
себя в Думу! Это решение Вашей
партии или амбициозное решение!

Прежде всего это было реше-
ние партии (в рядах которой
я состою два года). Я это решение
осмыслил и считаю, что да, дей-
ствительно, если не я, то кто?

Значит ли это, что Вы всегда
будете во всем согласны с реше-
ниями Владимира Вольфовича Жи-
риновского!

Владимир Вольфович нам ниче-
го не навязывает, все вопросы
у нас решаются коллегиально
после предварительного обсужде-
ния. При несогласии я свое мнение
подчиню партийной дисциплине.

Однако у нас в ЛДПР приветству-
ется при обсуждениях высказы-
вать свою позицию. В споре
рождается истина.

Активность избирателей, разу-
верившихся за последние 10 лет
в ходе реформ, будет низкой. Чем
же их привлечь к избирательным
урнам!

Сейчас идет «убаюкивание» на-
селения. Идет информационно-
психическая атака со стороны
руководителей государства, кото-
рое не заинтересовано в том,
чтобы люди шли на избирательные
участки 17 декабря. Низкий уро-
вень жизни населения, потеря
авторитета, провал в промышлен-
ной политике и на селе не сулит
нынешним правителям победы
после подсчета голосов. Поэтому
очень много разговоров о том, что
выборы не состоятся. Это старая
тактика, которая применялась
коммунистами на протяжении
70 лет: выдать желаемое за дей-
ствительное. Людям мы стараемся
объяснить, что это их выборы и,
если они не выскажут своего
мнения избирательным бюллете
нем, то победят лжедемократы.

На что могут надеяться избира-
тели в случае прихода к власти
ЛДПР!

Если мы победим и получим
большинство голосов, мы победим
только на первом этапе. Наша
«программа — минимум»: под-
нять уровень жизни населения:
прекратить помощь всем другим
государствам; покончить с органи-
зованной преступностью внутри

МЫ ИЗМЕНИМ
жизнь к ЛУЧШЕМУ

страны (для этого есть и силы,
и методы); остановить конверсию
и дикую «прихватизацию». Затем,
через нормальные демократиче-
ские выборы прийти к исполни-
тельной власти, как партия «Побе-
ды». Россия не будет служанкой
сильных государств!

Заговорили о партии «Победы»,
тогда нужно сказать и о лидере.
Проправительственные средства
массовой информации.

Говорят о том, что имидж В. В.
Жириновского упал на Родине. Это
не так. Со стороны правитель-
ственных кругов — это продолже-
ние политики оговаривания и трав-
ли партийного движения либе-
ральных демократов. Социологи-
ческие опросы в стране, а также
сбор подписей в поддержку кан-
дидатов в депутаты от ЛДПР
подтвердили, что рейтинг нашего
лидера высок. Независимые экс-
перты считают — на нынешних
выборах ЛДПР получат 25 про-
центов голосов, а в этих цифрах,
как в капле воды, отразилась
популярность Владимира Жири-
новского, человека дела. Кроме
того, ему удалось собрать вокруг
себя профессионалов в политике,
промышленности и юриспруден-
ции (профессиональных выдаю-
щихся экономистов , политиков
и юристов). Грамотные и нужные
стране законы проводят и будут
проводить депутаты Государствен-
ной Думы фракции ЛДПР.

Чем же были плохи законы
сталинской Конституции 1936 года!
Другое дело, что за ними последо-

вали репресии 1937 года.
Законы наши не плохие, но они

оказались неподкрепленными ни-
чем, а также отсутствуют меха-
низмы их реализации.' Многое
необходимо изменить в нашем
законодательстве, особенно в на-
логовой системе, принять новый
налоговый кодекс, что позволит
профинансировать расходные ста-
тьи государств. При большинстве
в парламенте мы сможем найти
и рычаги, с помощью которых
законы будут работать на благо
государства. Уже сейчас наша
фракция использует механизмы,
заставляющие власть считаться
с нами и выполнять принятые
законы.

В случае избрания Владимира
Жириновского Президентом Рос-
сии, а на сегодняшний день это
единственная фигура, которая мо-
жет «поднять Россию с колен»,
законы будут не только писаться,
но и исполняться.

Вы кандидат по 137 избиратель-
ному округу. Северный регион
области с каждым годом накапли-
вает проблемы. У Вас есть предло-
жения по решению экономических
задач в области!

Все беды на Руси идут от того,
что, начиная с советского периода
планового ведения хозйства, все
ждут вышестоящих указаний от
чиновников и столичных организа-
ций, которые просто не представ-
ляют себе нужд региона.

Демидовы, Строгановы, Люби-
мовы не нанесли, да и не могли
нанести такого вреда родному

краю, какой был нанесен за по-
следние 70 лет. Купцы и заводчики
думали о будущем. В 1910 году
был готов проект постройки же-
лезной дороги до Чердыни, у ны-
нешней власти (при всей новой
технике) на прокладку такой доро-
ги денег нет. Кстати, строили тогда
добротно, по законам русской
северной красоты. Чердынь и сей-
час может гордиться памятниками
градостроительства, которых у со-
ветского города Красновишерска
нет.-

Окружающей среде в этом
столетии нанесен серьезный урон.
Хищническая добыча природных
ископаемых: леса, угля, нефти,
алмазов, минеральных удобрений
привела к тому, что честные
ученые уже не могут сделать
долговременную программу раз-
вития для Урала:

— здоровый северный лес не
вывозится из-за отсутствия дорог
и дороговизны перевозок — гниет
там, где вырублен;

— гиганты бумажной промыш-
ленности работают с нагрузкой
15—20 процентов;

— угольные шахты закрывают-
ся: не могут конкурировать с дру-
гими регионами;

— северные поселки умирают
вместе с коллективными крестьян-
скими хозяйствами;

— промышленные предприя-
тия из-за взаимных неплатежей
и инфляции отказываются от со-
держания школ, больниц, клубов...

Я перечислил сейчас только то,
что пришло на ум, говорить на эту
тему можно долго и более пред-
метно.

Но всеми этими, и не только
этими проблемами я намерен в
случае моего избрания занимать-
ся всерьез. И отчетливо понимаю:
быть депутатом — это большая
ответственность. И честь.



Продолжение. Начало в №№ 3, 4
равда состоит в том, что ЛДПР, как ни одна
другая партия, встала на защиту страны

и ее народа как от предательской партно-
менклатуры, так и от радикал-демократов —
разрушителей и грабителей. В то время, как
радикал-демократы и депутаты-коммунисты
в Верховном Совете РФ одобрили ликвида-
цию СССР, проголосовав за Беловежские
соглашения, либеральные демократы подняли
свой голос в защиту нашей Великой Родины.
В то время, как миллионы коммунистов,
преданных их руководителями, пассивно от-
неслись к ГКЧП, а затем и к осуждению его
участников, ЛДПР — единственная партия —
поддержала усилия ГКЧП по предотвращению
развала СССР.

В то время, как народ безмолвствовал,
когда исполнительные власти вооруженным
путем разогнали законодательный орган —
Верховный Совет РФ, ЛДПР, соблюдавшая
в октябре 1993 г. нейтралитет, выступила
затем за восстановление законности, за
принятие новой Конституции, за избрание
нового парламента и за амнистию участникам
ГКЧП и тем, кто противоборствовал в октябре
1993 г. Тем самым ЛДПР не дала стране
скатиться к диктаторскому режиму и содей-
ствовала сохранению хотя и урезанной, но
демократии. Вот вам факты из недалекого
прошлого, которые свидетельствуют о неза-
пятнанной репутации ЛДПР. Ни одна другая
партия не может претендовать на чистоту
своей репутации. Только ЛДПР. Вот вам
гарантия того, что ЛДПР вас не обманет.
Неслучайно на выборах в декабре
1993 г. ЛДПР получила наибольшее количе-
ство мест в Государственной Думе по сравне-
нию с любой другой партией. Значительное
число избирателей поверило Либерально-
демократической партии России и не ошиб-
лось.

Второе, что я хочу сказать в связи с гаранти-
ями — это проверка политического поведения
партии, ее депутатов в Государственной Думе,
проверка того, как либеральные демократы
выполняли свои обещания после выборов. Но
сразу же необходимо оговориться. После
выборов ЛДПР, вопреки общемировой де-
мократической практике, не получила воз-
можности сформировать правительство, нес-
мотря на полученное ею относительное
большинство мест в Думе. Поэтому фракция
ЛДПР действовала как оппозиционная сила.
А оппозиция, да еще при наших порядках,
имеет весьма ограниченные возможности
влиять на правительственную политику.

тем не не менее, давайте посмотрим, что
мы обещали, что нам удалось, а что не

гналось сделать! В чем наша вина, если она
есть, а в чемче наша вина! Как и любая другая
партия, мы шли на выборы со своей програм-
мой, ближайшей и долговременной. В нашей
программе-минимум мы заявили о намере-
нии резко улучшить материальное положение
населения России. Мы определили три конк-
ретные задачи, экономически вполне обосно-
ванные и реальные. Первая из них — это
прекращение любой помощи другим странам.
Речь шла главным образом о прекращении
дотаций бывшим советским республикам,
которые десятилетиями сидели на шее Рос-
сийской Федерации. Прекращение помощи
им, как подсчитали наши ученые-экономисты,
позволило бы улучшить жизнь россиян на
30 процентов. Однако ни Президент, ни
правительство не вняли нашим советам и
предложениям. Достаточно сослаться на фак-
ты полубесплатной поставки сырья и энерго-
ресурсов в ряд стран СНГ. Триллионы рублей
задолжала России Украина за нефть и газ. Да
к тому же Киев саботирует переговоры о Чер-
номорском флоте России и его исторической
базе — Севастополе. Попираются права рус-
ских в Крыму, игнорируется их естественное
тяготение к единству с Россией. То же самое
можно сказать и об отношениях с Казахстаном
и некоторыми другими государствами на
территории бывшего СССР. Они не способны
расплатиться с Российской Федерацией за
поставки сырья и энергоносителей, а из-за
этого страдают россияне, жизненный уровень
которых уже за гранью нищеты. Так кто
виноват в проведении такого рода антина-
родной, антироссийской политики! Конечно,
не ЛДПР, а нынешняя российская власть.

Мы также предлагали улучшить экономиче-
ское положение страны и повысить благостоя-
ние народа за счет приостановки конверсии
военной промышленности, восстановления
поставок на продажу российского оружия за
рубеж, требовали покончить с преступностью,
что также позволило бы получить средства на
улучшение материальных условий жизни лю-
дей. И вновь перед нами препятствие. Вновь
государственные чиновники проводят полити-
ку, которая отвечает интересам лишь мафи-
озного бизнеса и его западных покровителей.
И т а к — по многим другим предложениям

и инициативам ЛДПР. И тем не менее нам
удалось, хотя и с большим трудом, хотя и не
до конца, продвинуть целый ряд проектов,
направленных на реализацию наших прог-
раммных установок и обещаний, содейство-
вать стабилизации политической обстановки

Гарантии
ЛДПР

избирателям

в стране. Именно фракция ЛДПР добилась
амнистии всем политическим заключенным.
Пусть вспомнят Руцкой, Анпилов, Ачалов,
Баркашов и другие, что ЛДПР настояла на
предоставлении им амнистии. Пусть вспомнят
участники ГКЧП, что это ЛДПР добилась
прекращения судилища над ними. Благодаря
партии либеральных демократов никто боль-
ше не попал в тюрьму по политическим
мотивам. Вы, избиратели, вполне можете
записать все это в наш позитивный вклад
в политическую жизнь страны.

начале этого года мы подвели итоги
деятельности фракции ЛДПР за первый

год работы Государственной Думы. Получи-
лась довольно впечатляющая картина. Но
судите сами. У нас в Думе работало не больше
60 депутатов (ныне 54) фракции ЛДПР. Это из
450 депутатов всей Думы. Посчитайте и вы
увидите, что у ЛДПР лишь 12—13% от всего
численного состава Думы. Не так уж много.
Однако фракция либеральных демократов
подготовила 44% всех законопроектов. Вы
представляете, что 9 других фракций, депута-
ты которых составляли в процентном отноше-
нии 87—88% всего состава Думы, предложи-
ли лишь 56% законопроектов. То есть и ради-
кал-демократы, и коммунисты, и аграрии,
и «Женщины России», каждая из этих и других
фракций была значительно менее активна
в законотворческой деятельности, чем фрак-
ция ЛДПР. Таким образом, мы выполнили
обещание, данное избирателям о том, что
будем действовать в Думе активно и наступа-
тельно.

теперь посмотрите, какие законопроекты
мы внесли на рассмотрение Думы. Мы

обещали защитить социальные интересы раз-
личных слоев населения. Вот некоторые из
наших законопроектов: «О минимальном
потребительском бюджете»; «Об индексации
минимального размера пенсий»; «О социаль-
ной защите инвалидов»; «О поэтапной ком-
пенсации вкладов населения»; «О дополни-
тельных гарантиях социальной защиты во-
еннослужащих»; «О занятости населения РФ»
(Защита от безработицы); «О ветеранах»
и ряд других. Постоянную заботу проявляет
ЛДПР о молодежи.

Благодаря настойчивости депутатов фрак-
ции ЛДПР власть несколько раз повышала
размеры пенсий, в три раза индексировала
сбережения граждан, повысила размеры
всех пособий и минимальную заработную
плату до 54-x тысяч рублей. Одновременно
ЛДПР решительно выступала против массовых
увольнений, против повышения налогов, про-
тив новых налогов на сбережения и имуще-
ство граждан. Депутатами от ЛДПР была
разработана Федеральная программа «Жи-
лье». Это наши депутаты руководят Все-
российским Общественным фондом защиты
от безработицы. Повышенное внимание депу-
таты фракции уделяют вопросам образова-
ния, культуры, здравоохранения и экологии.
Все эти факты свидетельствуют о том, что
ЛДПР, как и обещала, отстаивает социальные
интересы граждан России.

А сколько усилий приложили депутаты
фракции ЛДПР, чтобы остановить и изменить
экономический курс радикал-демократов,
направленный на разрушение экономики
и разграбление богатств страны. В комитетах
Думы наши депутаты подготовили законопро-

ОТ ЧИСТОГО
СЕРДЦА

В 1991 году Сергей
Геннадьевич Новожилов
занялся предпринимате-
льской деятельностью. И,
собственно, с этого вре-
мени началась его бла-
готворительная деятель-
ность. Помогал прежде
всего детям, инвалидам,
престарелым:

оказал помощь про-
дуктами питания дому
престарелых (1993 г.);

выделил средства на
проведение Дня пожило-
го человека в микрорай-
оне № 3 (1995 г.);

помог деньгами об-
ществу слепых для прове-
дения Дня инвалидов
(1995 г.);

ежедневно в течение
недели 100 бедствующих
человек питались бесплат-
но, и эту акцию организо-
вал Сергей Геннадьевич
(1995 г.);

для детей-инвалидов
закупил билеты в театр
(1993 г.);

организовал креще-
ние 20 детей Дома дет-
ства. Каждый ребенок по
лучил подарок (спортив-
ный костюм, сапожки и
т. д.);

профинансировал
смотр-конкурс детского
хореографического фес-
тиваля (1994 г.);

к празднованию Дня
города приобрел подарки
(1994 г.);

оказал помощь в ре-
монте здания милиции
(1992—1993 г.);

и все мы помним:
8 марта 1992 г. за счет
фирмы С. Новожилова
мы ездили бесплатно на
всех видах городского
транспорта.

И это в канун
выборов

В октябре часть березников-
цев не получила пенсии в уста-
новленный срок.

Если учесть, что по данным
городского отдела статистики
прожиточный минимум уже в
сентябре в Березниках достиг
350 тысяч рублей, а средняя
пенсия равняется 220 тысячам
рублей, не трудно представить
себе, в каком положении оста-
ются те, кто несвоевременно
получил деньги. И это в канун
выборов. Между тем, пенсионе-
ров и получающих пособия в го-
роде 52 тысячи человек. Это, как
правило, самые активные изби-
ратели. Кому они отдадут свои
голоса?

Юрий ВИКТОРОВ.
(«Березники вечерние», № 49.).

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Это не первый случай за-

держки выплаты пенсий нашим
пенсионерам. Так будет и в буду-
щем, если коренным образом не
изменить государственную поли-
тику в отношении самых незащи-
щенных слоев населения. Сде-
лать же это может только ЛДПР,
организация мобильная, могу-
щая переломить ситуацию.

Городская организация ЛДПР
призывает всех пенсионеров и
всех людей, получающих посо-
бия, на выборах голосовать за
ЛДПР и ее кандидатов в депута-
ты Гос. Думы.

екты «Об итогах чековой приватизации»,
«О Государственной программе приватизации
государственных и муниципальных предприя-
тий» (альтернативный правительственному
варианту проект, защищающий права всех
российских граждан), «Об участии коллекти-
вов в управлении, капиталах и дивидендах
коммерческих организаций (предприятий)»,
«Об иностранцах», «О коммерческих органи-
зациях». В этих документах осуждается граби-
тельская политика приватизации, проводимая
ведомством Чубайса с благословения Ельцина
и Черномырдина, и предлагается такая прива-
тизация, которая была бы выгодна всем
гражданам России. Если бы ЛДПР имела
большинство в Думе и контролировала бы
правительство, то она остановила бы разграб-
ление общенародного богатства, а все неза-
конно приватизированное имущество верну-
ла бы государству и обществу.

центре внимания фракции ЛДПР посто-
янно находятся проблемы национальной

безопасности страны, сохранения военно-
промышленного комплекса и поддержания
боеспособности Вооруженных Сил, забота
о социальном положении военнослужащих,
о престиже армии. ЛДПР первая потребовала
защитить армию так же, как КГБ и милицию.
Нами были разработаны законопроекты
«О национальной безопасности», «О государ-
ственном оборонном предприятии», «О госу-
дарственном оборонном заказе», «О мобили-
зационной подготовке в Российской Федера-
ции». Все эти документы проникнуты духом
патриотизма, любви к Родине, к ее защитни-
кам. ЛДПР выступила против попыток разру-
шить Вооруженные Силы России путем созда-
ния системы территориального командования,
что нарушило бы целостность и единство
Вооруженных Сил, ослабило роль верховного
военного руководства страны, усилило сепа-
ратистские тенденции.

ЛДПР сыграла решающую роль в прекра-
щении глумления над российскими Воору-
женными Силами во время чеченского кризи-
са. Ей, прежде всего, принадлежит заслуга
устранения с поста Уполномоченного по
правам человека предателя, псевдоправоза-
щитника С. Ковалева. Вопреки злобным до-
мыслам врагов ЛДПР она вовсе не призывала
к разрешению чеченского кризиса военным
путем. Она последовательно добивалась раз-
решения конфликта политическими средства-
ми и требовала сохранения целостности
Российской Федерации. Развернутая радикал-
демократами антиармейская кампания имела
своей целью подорвать боевой дух Воору-
женных Сил, дезориентировать народ и за-
щитников Отечества и в конечном счете
разложить армию и развалить Российскую
Федерацию-

разве вы можете сказать, что мы не
подняли общественность и чиновников на

борьбу с преступностью! Голос ЛДПР в Думе
и за ее стенами звучал как набат, призывая
покончить с преступностью, особенно органи-
зованной, особенно связанной с политически-
ми убийствами. Именно мы квалифицировали
убийства депутатов, журналистов как полити-
ческие и требовали от Президента, от прави-
тельства, от всего состава Думы принять все
необходимые меры к проведению немедлен-
ных расследований и выявлению преступни-
ков. Депутаты фракции внесли в Думу
специальный законопроект «О принятии не-
отложных мер по борьбе с преступностью».
Одновременно мы возложили ответствен-
ность на высшие органы власти за то, что
проводимый ими антинародный курс самым
непосредственным образом содействует ро-
сту уголовной и политической преступности
в стране.

в могу не упомянуть и еще одного важного
участка в деятельности фракции ЛДПР

в Думе. Речь идет о нашей неустанной борьбе
за изменение антинациональной внешней
политики, проводимой министром Козыре-
вым. С трибуны парламента мы постоянно
разоблачали те внешнеполитические шаги
российского МИДа, которые ставили нашу
страну в зависимость от США и их западно-
европейских союзников, переводили нашу
экономику под контроль Международного
валютного фонда, позволяли иностранному
капиталу скупать за бесценок богатства нашей
страны. Мы осудили войну Запада и его
организации НАТО против Югославии, встали
на защиту родственного русским сербского
народа. Мы постоянно разоблачали стремле-
ние католического и протестантского Запада
столкнуть в жестоких войнах славян и мусуль-
ман. Депутаты фракции ЛДПР не только
показали, какой вред национальным интере-
сам России приносит ее участие в блокадах,
санкциях или иных дискриминационных актах
в отношении Югославии, Ирака, Ливии, Кубы,
Северной Кореи, снижение активности в отно-
шениях с Индией, но и добились некоторого
позитивного изменения политики правитель-
ства по отношению к этим странам. Не-
однократно мы ставили вопрос об отставке
министра Козырева. И наши усилия не были
напрасны. Мы выполняли свои патриотические
обещания, которые давали избирателям.

Продолжение следует,



ИЗ ПЕРВЫХ РУК
В 48 номере газеты «Березники

вечерние» была опубликована
корреспонденция «Кандидаты без
прессы».

Считаю своим долгом внести
ясность по поводу высказываний
в ней председателя окружной
избирательной комиссии В. Князь-
копой, которая, мягко выражаясь,
дезинформирует наших избирате-
лей.

Валентина Павловна утвержда-
ет, что злостных нарушений, под-
делок в ходе сбора подписей
в поддержку кандидатов в депута-
ты Госдумы якобы не обнаружено,
и что в каждом конкретном случае
комиссия тщательно разбиралась
и исключала сомнительные листы.

Окружная избирательная ко-
миссия вправе исключить часть
собранных подписей в случаях,
когда вместо имени и отчества
проставлены инициалы, когда у
лиц в возрасте 18 лет не про-
ставлены число и месяц рождения,
когда вместо паспорта в качестве
заменяющего его документа ис-
пользовались водительские удо-
стоверения, пенсионные и др. до-
кументы.

Статья 42 Федерального Закона
«О выборах депутатов Государ-
ственной Думы» четко определя-
ет, как должна действовать ок-
ружная избирательная комиссия:
«В случае сомнений в достоверно-
сти данных, содержащихся в под-
писных листах или в достоверности
подписей избирателей, окружная
избирательная комиссия органи-
зует соответствующую проверку
подписных листов». Подчеркиваю
— проверку, а не и< точение, как
об этом заявила В. Князькова,
вплоть до передачи их на экспер-
тизу в следственные органы.

Ничего подобного комиссией не
было сделано.

При проверке подписных ли-
стов, собранных в поддерж-
ку В. Степанкова, была обнаруже-
на массовая фальсификация под-
писей, о чем было доложе-
но В. Князьковой. Я лично обошел
с целью проверки часть домов,
в которых проживали люди, якобы
поставившие свои подписи в под-

писных листах. Оказалось, что
к ним никто не приходил, подписи
свои в подписных листах они не
ставили. Таким образом, мои по-
дозрения полностью подтверди-
лись. Некоторые избиратели дали
письменные показания, что они не
ставили своих подписей. Но ни
председатель окружной избира-
тельной комиссии, ни члены ко-
миссии не приняли моих доводов,
нарушив тем самым статью 42 За-
кона о выборах, отказавшись нап-
равить подписные листы на экс-
пертизу.

В. Князькова заявила, что ко-

панкова были бы направлены на
экспертизу. Закон нарушен, и вина
в том ложится на председателя
комиссии.

Чтобы не быть голословным,
приведу несколько примеров.

1. Погудина Мария Афанась-
евна, ул. Юбилейная,89—21:
«Сборщики подписей ко мне не
приходили, и свою подпись я не
ставила».

2. «Корякины Иван 'Петрович
и Тамара Михайловна подписаться
не могли, так как по данному
адресу: Юбилейная, 89—10 — не
проживают». — Т. И. Равенская.

рательной комиссии в своем ин-
тервью утверждает: «Особое мне-
ние высказал Ю. Прибытков. Он
обратил внимание на то, что
многие данные в подписных листах
Степанкова написаны одной ру-
кой».

Скажем прямо, Валентина Пав-
ловна, подписи поддельны, о чем
вы скромно умолчали в своем
интервью, но в то же время
заявили: «В подписях (сомнений
не возникало» (!) Можно поду-
мать, вы не знали о моем «особом
мнении».

Мало того, на заседании ко-
миссии ваш секретарь 3. М. Кем-
кина публично обвинила меня
«в проведении определенной под-
рывной работы».

Надо же, член комиссии, требу-
ющий соблюдения Закона, в одно-
часье превращается в диверсанта.

Характерно, что каждый под-
писной лист (фальсифицирован-
ный) заверен личной подпи-
сью В. Степанкова, подтверждаю-
щего тем самым его досто-
верность. Куда смотрел бывший
Генеральный прокурор? Ведь да-
же неспециалисту было видно, что
подписи подделаны. Объяснение
одно: как можно больше собрать
подписей в свою поддержку и не-
важно, каким способом. Скажите,
уважаемые избиратели, можно ли
доверять такому кандидату в де-
путаты Госдумы? Я думаю, что не
стоит.

Со всей ответственностью за-
являю, что В. Князькова в своем
интервью сознательно исказила
мое «особое мнение», высказан-
ное на комиссии. Я не могу
доверять ей как председателю
окружной избирательной комис-
сии и в соответствии с Законом
буду вынужден обратиться в обла-
стной суд.

Коли окружная избирательная
комиссия стала на путь нарушения
закона в самом начале своей
деятельности, то у меня возника-
ют серьезные опасения, насколько
достоверно будут подведены ито-
ги голосования по Березниковско-
му избирательному округу №
137 17 декабря 1995 года.

Юрий ПРИБЫТКОВ.

миссия не будет рассматривть
заявления избирателей, так как
они обратились не в комиссию,
а лично ко мне. Но ведь не имеет
значения, к кому обратился обма-
нутый избиратель — в комиссию
ли к члену комиссии. Поддержал
меня только один член окружной
избирательной комиссии юрист
С. Г. Мельникова, заявившая, что,
если бы председателем окружной
избирательной комиссии был В.
Бевх (он возглавлял комиссию на
выборах депутатов Госдумы в
1993 г.), то все пять томов собран-
ных подписей в поддержку Сте-

3. Рабинович В. И., ул. Юбилей-
ная, 73—46: «Довожу до вашего
сведения, что ни я, ни моя супруга
Рабинович Т. А., ни мой сын
Рабинович К. С. подписей в под-
держку кандидата в депутаты
Госдумы гр. Степанкова В. Г. не
ставили».

К сведению избирателей: фаль-
сификацией подписных листов за-
нималась Паршина Генриетта Кор-
ниловна, проживающая по адресу:
ул. Юбилейная, 79—52. К сожале-
нию, не она одна занималась
подделкой документов.

А председатель окружной изби-

Мне тоже довелось проверять подписные листы, собранные
в поддержку В. Степанкова. И что сразу же бросается в глаза, все
подписные листы отличаются чистотой и аккуратностью. Именно
этот факт и ставит под сомнение достоверность сбора подписей.
Известно, что подписные листы проходят через десятки рук,
и в конце сбора никак не могут остаться такими чистыми.

В соответствии с Законом «О выборах депутатов Госдумы»
избиратель должен лично заполнять подписной лист, и только
в случае каких-либо затруднений и только по его просьбе
сборщик подписей может сам заполнить лист.

Что же обнаружено мною при проверке подписных листов
в поддержку В. Степанкова? Основная масса листов заполнена
одной рукой, что может говорить о том, что при сборе подписей
использовались списки прошлых выборов, данные жилищных
управлений и т. п.

Я присоединяюсь к мнению члена окружной комиссии Ю. При-
быткова и ставлю под сомнение законность собранных подписей.

Светлана МЕЛЬНИКОВА.
На снимке: С. Мельникова обращается к председателю

окружной избирательной комиссии В. Князьковой: «Мной
проверялся пятый том. Вот, можете убедиться сами — все
заполнено одной рукой, подписи — даже за молодых людей. Уж
у них-то проблем при заполнении не должно быть».

ВСТУПИЛИ В ЛДПР
В октябре 1995 года активи-

сты городской организации
ЛДПР посетили общежитие №
6 по ул. Челюскинцев, 75.

Встреча продолжалась бо-
лее двух часов. Собравшим-
ся был показан видеофильм
о лидере ЛДПР В. В. Жиринов-
ском, а затем координатор
городской организации ЛДПР
Ю. Прибытков ответил на
многочисленные вопросы.

После проведенной встречи
несколько человек подали за-
явления о вступлении в ряды
ЛДПР.

Координационный совет.

БАНАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ?

Лидеры городской организации
ЛДПР и ее члены в шоке: во
вторник их штаб-квартира под-
верглась ограблению. Грабители

взломали одну из дверей, вторую
открыли, подобрав ключ. Вскрыт
сейф, похищены около двенадцати
миллионов рублей партийных
взносов, финансовые документы,
партийные списки, переписка с
центром и ряд других документов,
связанных с предвыборной агита-
цией. Не тронуты дорогая бытовая
и оргтехника.

— Это не хулиганский поступок,
— оценил ситуацию координатор
городской организации ЛДПР
Юрий Прибытков, — а заранее
спланированная политическая ак-
ция, направленная на подрыв авто-
ритета городской организации
ЛДПР и нашего кандидата в депу-
таты Государственной Думы.

Сам кандидат, Сергей Новожи-
лов, расценивает это происше-
ствие как анонимное требование
прекратить предвыборную кампа-
нию. Он не исключает, что за этим
последуют более решительные
действия — как в отношении
депутата, так и всей партийной
организации города.

Разгром в штаб-квартире обна-
ружили утром. Охранник Березни-
ковского агентства безопасности
утверждает, что ночью ничего не
слышал. Городская организация
ЛДПР намерена предъявить служ-
бе безопасности иск о возмеще-
нии вреда. Люди, совершившие
ограбление, наверняка хорошо
знали, где что лежит, и бывали
в штаб-квартире партии не раз.
Возникает вопрос: а не разыграли
ли все это сами элдэпээровцы,
чтобы таким образом привлечь
к себе внимание?

— Мы не актеры, — отмел
подозрения Сергей Новожилов, —
спектакли не разыгрываем.

В тот же день Юрий Прибытков
созвонился со штабом ЛДПР в Мо-
скве, где пообещали, что материа-
лы происшедшего будут переданы
в Генеральную Прокуратуру, Ми-
нистерство внутренних дел и ФСБ.

Происшествие наводит на
мысль: возможно, лю,фи, которые
не хотят прихода жириновцев
к власти, таким вот образом
пытаются повлиять на ход собы-
тий. А может, и политические
противники проявляют себя...

Николай АНФАЛОВ.
«Березниковский рабочий»,

4.11.95 г.

ЭХО СОБЫТИЯ
ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТЫ ПОБУДИЛИ
МИЛИЦИЮ К ДЕЙСТВИЮ,
А МИЛИЦИОНЕРЫ РАЗБУДИЛИ
ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТОВ

Не удалось поспать в прошлую
среду членам местной организа-
ции ЛДПР. В шесть часов утра их
подняли работники милиции. Ли-
берал-демократов по недавнему
случаю ограбления их штаб-квар-
тиры к 7.30 вызвали к следователю
для дачи свидетельских показа-
ний.

Активные действия следствен-
ной группы начались спустя десять
дней после инцидента и, видимо,
после вмешательства пермского
начальства. А того, в свою оче-
редь, взять под козырек и начать
проявлять служебное рвение за-
ставили московские чины (как
и грозился Ю. Прибытков, коорди-
натор городской организации).

Расследование по делу об ог-
раблении штаб-квартиры ЛДПР
продолжается. Следствие склоня-
ется к тому, что это не политиче-
ская провокация, а обыкновенное
ограбление. Элдэпээровцы не сог-
лашаются с такой точкой зрения
и по-прежнему настаивают на том,
что деньги похищены лишь для
отвода глаз, а основная цель
ограбления — политическая.

Николай АНФАЛОВ,
«Березниковский рабочий»

14.11.95.

ОТВЕТЫ НА ЗАПРОСЫ ЧЛЕНА ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
Ю. ПРИБЫТКОВА

На поставленные Вами вопросы сообщаю следующее:
1. Кравцов В. И. Зарегистрирован блоком «Блок Ивана Рыбкина»

и от группы избирателей по одномандатному избирательному
округу № 137. Это является нарушением Федерального Закона
«О выборах депутатов Государственной Думы Собрания Россий-
ской Федерации» (ст. 42).

Поскольку Кравцов В. И. выдвинут от группы избирателей..,
избирательный блок «Блок Ивана Рыбкина» должен исключить
Кравцова В. И. из своих кандидатов, выдвинутых по одно-
мандатным округам.

Сообщение в Центризбирком об этом направлено...
2. В случае сомнений в достоверности данных, содержащихся

в подписных листах, комиссия может организовать проверку,
в том числе направить их в правоохранительные органы...

Председатель Пермской областной
избирательной комиссии

А. Н. ЛЕБЕДЕВ.
От редакции: Выходит, что члены окружной избирательной

комиссии С. Мельникова и Ю. Прибытков, оказавшиеся в мень-
шинстве при голосовании в комиссии, были правы.


