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Его гарантии избирателям 
1. В.Жириновский не понаслышке знает жизнь простого народа. Вышел из малообеспеченной русской семьи. 

Шестой ребенок, он с детства познал нищету и трудности, кои испытало большинство советских людей. 
2. В.Жириновский только благодаря своей энергии, способностям и упорству, без связей в высокопоставленных 

кругах проделал путь до политика мирового масштаба. Все сам, все честно, все без обмана. Своим умом, своим 
трудом. 

3. В.Жириновский всегда последователен в своих взглядах. Не лгал, не изменял, не предавал. В.Жириновский 
чист перед людьми, перед своею совестью, перед страной. 

4. В.Жириновский мужественно поддержал усилия ГКЧП по предотвращению развала СССР. Осудил, в отличие 
от "демократов" и коммунистов, Беловежские соглашения. Выступил против кровопролития в октябре 1991г. 

5. В.Жириновский и возглавляемая им фракция ЛДПР в Государственной Думе действуют активно и 
наступательно, выполняя обещания, данные избирателям. Либеральные демократы подготовили почти половину 
всех законопроектов в парламенте страны, в том числе по повышению зарплат, пенсий. 

6. В.Жириновский прилагает энергичные усилия, чтобы остановить и изменить экономический курс 
правительства, направленный на разрушение экономики и обнищание граждан. 

7. В.Жириновский сыграл решающую роль в прекращении глумления над российскими Вооруженными силами 
во время чеченского кризиса. 

8. В.Жириновский не устает повторять: "Преступники должны сидеть в тюрьме". Его голос в Думе и за ее 
стенами звучит как набат, призывая покончить с организованной преступностью. Только его боятся бандиты и 
жулики всех мастей. 

9. В.Жириновский первым выдвинул лозунг "Защитить русских". Никто не встал столь активно и решительно на 
защиту русских людей в "ближнем зарубежье". 

10. В.Жириновский единственный из российских политиков не состоял в КПСС, не поднимался по 
номенклатурным ступеням коммунистической кадровой политики и тем самым не прошел свойственной как 
коммунистическим партийным лидерам, так и вышедшим из их среды "демократам" школы лицемерия, где обучали 
красиво говорить о светлом будущем народа, а на деле презирали этот народ и "работали" только ради своего 
личного благополучия. 

Если Президентом России будет избран Владимир Жириновский, то гарантии 
выполнения им своих обещаний будут полными. Дайте ему шанс! 

С ним в Кремль войдет народ. 


