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актуально: события и комментарии

ВЕЛИКОЕ ИМЯ — РУССКИЕ
Россия должна быть
государством единой нации

Русские — одна из величайших, талантливейших, ярчайших наций в мировой истории. Сегодня русским очень тяжело, и наша власть ничего не делает
для того, чтобы облегчить их положение. Но несмотря на это, нам всё-таки
нельзя забывать, что исторически
успех русского народа — это успех мирового масштаба.
Каковы слагаемые нашего исторического успеха? Почему нас оказалось невозможным сломать?
Достаточно поглядеть на карту мира,
чтобы понять, что не только героизм нашего народа, но еще и огромная территория России были её главным ресурсом
во всех войнах. Русские имеют не просто
огромные пустые земли, у нас — гигантские кладовые всех столь нужных современному «золотому миллиарду» ресурсов.
И вместо того чтобы «закрыть» Россию
из-за её «нерентабельности», Европе приходится, скрежеща зубами, финансировать нашу обворованную коммунистами
и их наследниками страну.
Почему мы живём плохо и недовольны своей жизнью, если мы такой великий народ? Да потому, что прежде всего

мы забыли о том, что мы великий народ.
Мы забыли самих себя. Мы утратили
чувство самоуважения и самосознание
великого народа. Мы позволяем хозяевам
продажных СМИ издеваться над русским
прошлым и настоящим. Мы послушно повторяем за ними байки о том, что
якобы мы ленивые, вечно пьяные, отсталые, привыкшие к рабству, неспособные
к передовым технологиям. Нам пытаются
внушить, что мы, как обезьяны, повторяем за западными странами их действия,
копируем технику, одежду, еду, образ
жизни. Мы позволяем обнаглевшим иностранцам учить себя уму-разуму. Позор!
Увидев, что русские пресмыкаются
перед иностранцами, представители некоторых других народов нашей страны
решили, что русских уважать не за что.
В результате нет единой семьи народов, в которой русские были старшим
братом, заботившимся обо всех, но требовавшим уважения к себе.
Преступник Ленин разделил единую
Россию на множество союзных республик, каждое из которых было признано
государством.

общество

из программы лдпр

О ЗДОРОВЬЕ НАРОДА

РАВНОПРАВИЕ — ГРАЖДАНАМ РОССИИ!

Власти следует обратить внимание на некоторые странные перекосы,
о которых с возмущением говорит уже
вся страна. Перекосы, которые для зарубежных цветоводов — создателей
цветных революций — могут стать
отличной почвой для работы в России.
Как объяснить то, что на одного жителя
Нечерноземья приходится 1900 рублей дотации в год? А на жителя Северного Кавказа — в семь раз больше! Ленинским тезисом
о борьбе с «великорусским шовинизмом»?
Но ведь у нас «Новая Россия», и с заветами
мавзолейной мумии мы расстались.
Как объяснить реализацию программы
переселения кавказцев в российскую глубинку без учёта мнения коренных жителей? Причём государство при переезде даёт
им подъёмные в 57 тысяч рублей, оплачивает билеты и суточные. Тем, что у нас, вопреки международному праву, провозглашено «многонациональное государство»?
Во всех государствах живут представители каких-то этнических меньшинств,
но это ни в коей мере не делает сами го-

сударства «многонациональными». Многонациональность государства — это не
факт, а принцип. Принцип политизации
этничности. По составу населения Россия
как раз весьма однородна — как количественно, в смысле преобладающей доли
русского населения, так и качественно, в
смысле культурно-лингвистическом.
Иными словами, мы «многонациональны» не потому, что у нас есть этнические меньшинства, а потому, что мы
возвели их в ранг наций и придали им
государственный статус. ЛДПР неустанно
твердит о необходимости замены «национальных» названий субъектов федерации географическими. Дискриминационный статус русских регионов порождает
страшную напряжённость в обществе.
Ведь Российская Федерация не является формой национального самоопределения русских как народа хотя бы в той же
степени, в которой формой самоопределения якутов является Якутия, татар — Татарстан, чеченцев — Чечня, и так далее.
Окончание на стр. 3

Вести записи всех судебных заседаний

Не секрет, что судьи-коррупционеры
обычно запрещают осуществлять аудиозапись и видеосъемку на заседании,
чтобы было легче сфальсифицировать
протоколы судебных заседаний и «подогнать» их под неправосудные «заказные» судебные решения.
Разработанный депутатами Госдумы
от ЛДПР законопроект предполагает
внесение изменений в статью 259 УПК
РФ и статью 230 ГПК РФ в целях закрепления обязанности вести во время
судебных заседаний аудио- и (или) видеозаписи с последующим их приложением к материалам уголовного либо
гражданского дела.
Принятие данного законопроекта позволит защитить граждан от возможных
неточностей, ошибок и сознательных
искажений, допущенных в протоколе
судебного заседания. Кроме того, судьи
будут лишены возможности принимать
заведомо неправосудные решения и безосновательно отклонять замечания на
протоколы судебного заседания. Принятие данного закона обеспечит принцип равноправия и состязательности
сторон и право личности на защиту и
справедливое судебное разбирательство.

Cоциальные гарантии молодым специалистам!

Окончание на стр. 2

донор во всех смыслах

инициативы

ЛДПР считает, что необходима последовательная и радикальная модернизация системы здравоохранения.
ЛДПР за восстановление государственной системы бесплатного здравоохранения при допустимости коммерческого
здравоохранения только как дополнения
к государственному.
Предлагаем принять закон о частных,
коммерческих и прочих негосударственных лечебных учреждениях. За счёт
высоких налогов с этих медицинских
учреждений нужно резко повысить зарплату врачам и другим работникам в бесплатных лечебных заведениях.
Необходима модернизация системы
здравоохранения с упором на точную диагностику, усиление внимания медико-социальных органов к здоровью матери и
ребёнка, повышение профилактических
мероприятий в этой области, развитие
сети дошкольных учреждений, бесплатное обеспечение детей медикаментами,
детским питанием.
Следует совершенствовать лечебно-курортную помощь населению, создавая оздоровительные физкультурные комплек-

сы, сеть массового и профессионального
спорта, разработать и провести эффективную государственную программу борьбы
с алкоголизмом, наркоманией, распространением наркотиков, порнографией,
проституцией.
ЛДПР выступает за:
– совершенствование системы лечебнокурортных учреждений по специальной
государственной программе;
– введение бесплатного обеспечения
пенсионеров и инвалидов медикаментами, лечебным питанием, специальным
медицинским оборудованием. Инвалиды,
ветераны войны и труда должны обладать разветвлённой и неприкосновенной
системой льгот и скидок;
– разработку государственной программы обеспечения жильём всех граждан России. Эта программа должна предусматривать государственное жилищное
строительство для многодетных и малоимущих семей, предоставление необременительных кредитов гражданам, особенно молодым семьям;
– доступность квартир всем нуждающимся. Плата за жилищно-коммунальные услуги не должна быть обременительной и может дотироваться государством;
– предоставление кредитов на жильё
на срок 30–50 лет под 2-3% годовых.

Депутаты фракции ЛДПР предлагают выдавать выпускникам государственных вузов и учреждений среднего
профессионального образования сертификаты на студенческий капитал.
При получении квалификации по
окончании среднего профессионального учебного заведения сумма средств,
указываемая в сертификате, составит
40  000 рублей, при условии, что средняя оценка не ниже 4 баллов. Для бакалавров, окончивших вуз, сумма средств
будет варьироваться в зависимости от
успеваемости, указанной в приложении к диплому, и составит от 50  000 до
100  000 рублей. Для магистров максимально допустимая сумма средств —
120  000 рублей.
На основании сертификата и перечисленных в соответствии с ним средств
предприятие сможет уплачивать за работающего выпускника по его выбору
взносы в различные фонды после двухлетнего стажа работы на данном предприятии.
За счёт трудоустройства выпускников
предприятия смогут экономить часть
средств, необходимых для обязательного
перечисления. Кроме того, данное нововведение будет стимулировать студентов
к лучшей успеваемости, так как от этого
напрямую будет зависеть размер средств
в сертификате. Ну и, наконец, предлагаемая депутатами фракции ЛДПР законодательная мера позволит оптимизировать миграционные потоки молодёжи
в поисках работы и обеспечить социальную защищённость молодых людей.

ЛДПР поможет  достучаться до власти

Россия

Русские должны выжить и возродиться!
Открытое письмо Великому народу
За последнее время весь ход жизни в России, в части народонаселения, политэкономии нынешних властей, а также неутешительные результаты статистики и переписи населения нашей Родины обязывают меня, прежде всего как русского человека, как гражданина РФ, обеспокоенного будущностью своих сыновей и
внуков, докричаться до вас, мои дорогие соотечественники.
Давайте задумаемся и вместе защитим
самих себя и наших детей. Нас, русских,
хотят уничтожить, идёт война (внутренняя и внешняя), мы никому не нужны.
Рассуждать, думать и писать об этом я
позволил себе прежде всего потому, что родители мои русские, дети у меня русские,
я живу, думаю и мечтаю, да и умру тоже
русским. В общей массе всё как у всех, с
постоянными проблемами и заботами. Незаметно проходит время, и если не задумываться о происходящем, не оценивать его,
то понять, что произошло и происходит
сейчас с нами, русскими, невозможно.
К сожалению, цена русского вопроса
очень высока и не имеет двойного трак-

тования, для себя я определил её довольно чётко: будут ли мои сыновья говорить
свободно и спокойно на родном русском
языке и не стыдиться этого, создадут ли
они полноценные русские семьи, будут
ли здоровы мои внуки, смогут ли они
оценить и сберечь русскую историю и
культуру, будет ли у них русское место в
России, где можно достойно жить и творчески развиваться. Нынешняя ситуация в
России по всем статьям пока складывается не в мою пользу и уж тем более не в
пользу моих детей.
Теперь давайте увидим и посчитаем,
сколько русских людей попадает под данную модель? Оглянитесь и посмотрите во-

круг себя, много ли среди вашего окружения таких людей? Может, не начинать,
может, уже поздно и бессмысленно? Где
вы, Ивановы, Петровы и Сидоровы? Большинство, конечно, уже лежат в земле русской и никогда не встанут…
А как же другие народности и национальности, где их место и какова их роль?
Пусть спокойно живут с русскими, учатся уважать и ценить наш язык, историю
и культуру, органично, мирно соседствовать. Нашего менталитета и на них хватит. А как нас, русских, станет миллионов двести-триста, вот тогда посмотрим
на мировые порядки и роль России.
И пусть никто не обижается на русских. Мы должны элементарно выжить и
возродиться, занять свое историческое место — Россию. Она для нас создана предыдущими русскими поколениями, а кто нам
помешает, тот против русских, против нас.
Величие и сила России именно в умении поддержать и развивать малые народности, это доказывала не раз сама

история. Но остальному миру ой как
хочется занять опустевшие территории
России, а русским оставить роль малой
народности, чтобы навязывать свои порядки и устройство.

Цена русского вопроса
очень высока
и не имеет двойного
трактования...
Посмотрите на Европу, Азию, Восток.
Русские люди — уникальное воплощение
человечества, со сплетением различных
форм, понятий и привычек, замешанных
на собственной ментальности, присущей
только русским и не понятной больше никому на свете. Русские — одни из немногих, кто в состоянии построить и подчинить мироздание вокруг себя, полноценно
сосуществовать и развиваться.

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!

Кирилл ЖИЛЬКОВ

Если вы стали свидетелем грубости
чиновников, халатности должностных
лиц, любых других противоправных
действий со стороны представителей
власти, снимите это на камеру и присылайте на сайт:

www.ldpr-tube.ru.

После размещения видеоролика на
сайте www.ldpr-tube.ru в соответствующие органы государственной власти
будет направлен депутатский запрос.
Копию запроса и ответ мы разместим
на интернет-портале, так что они будут
доступны для просмотра каждому посетителю.
Если в ответ будут приходить бессмысленные, пустые или же антизаконные отписки чиновников, заместитель Председателя Государственной
Думы, лидер ЛДПР В.В. Жириновский будет передавать их Председателю Правительства РФ В.В. Путину и
Президенту Д.А. Медведеву на личных
встречах.
ЛДПР-tube задуман и сделан для
того, чтобы помочь Вам ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЛАСТИ.

www.ldpr.ru
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ЛДПР — против едра!
Депутаты ЛДПР в Госдуме
здоровье ДЕТей — БУДУЩЕЕ нации
И.В. Лебедев:
Совсем недавно
Госдума утвердила
прибавление к десяти обязательным
для детей во всех
школьных и дошкольных учреждениях прививкам
ещё одной. Теперь
их одиннадцать.
Это хорошо, это
жизненно необходимо для нашей
страны. И если подходить к этому вопросу чисто бюрократически, то есть изучая
лишь отчёты Минздрава о количестве сделанных прививок, у нас всё в порядке в
этой области.
Однако совсем другую картину мы видим, когда получаем от людей сведения с
мест. К сожалению, с массовой вакцинацией в регионах дело обстоит не так уж
и радужно. Пора бы властям честно признаться, что качество препаратов, которыми делаются прививки, а также зачастую
квалификация врачей и медсестер оставляют желать лучшего.
И с этим надо решительно бороться.
Дети — это наше будущее. Каким будет
здоровье наших детей, таким будет и будущее нашей нации. ЛДПР, понимая, что
вакцинация — вещь необходимая, тем не
менее требует, чтобы она проходила под
контролем общества и не вредила здоровью наших детей.

ОБЛАСТЬ БЕЗЗАКОНИЯ
В.П. Таскаев:
Благодаря усилиям ЛДПР и её Председателя Владимира
Жириновского
из
Москвы выгнали её
проворовавшееся
начальство. Однако
метастазы коррупции уже проникли
из столицы во все
регионы России.
Так,
например,
Московская область превратилась в область беззакония.
Счётная палата в прошлом году провела
проверку межбюджетных отношений Московской области и её муниципальных образований. Во время этой проверки были
выявлены серьёзные правонарушения, которые привели к тому, что Подмосковье —
один самых богатых регионов России —
имеет кредиторскую задолженность в
12,5 миллиарда рублей, дебиторскую — в
20 миллиардов рублей, государственный
долг — 28 миллиардов рублей. Отсутствие
контроля за целевым использованием кредитных ресурсов привело к вынужденным
выплатам бюджетных средств в сумме 45
миллиардов рублей.
ЛДПР заявляет о том, что следует принять меры не только к устранению этих
нарушений, но и наказать виновных.
Вернуться к уголовной ответственности
за нецелевое использование бюджетных
средств.

дикая ситуация
М.С. Рохмистров:
Давно уже пора
ужесточить наказание тем, кто без лицензии занимается
частным
извозом.
Мы второй десяток
лет имеем достаточно дикую ситуацию,
когда законно действующие и платящие налоги предприятия вступают в
неравную конкурентную борьбу с огром-

ным количеством так называемых бомбил
и, что наиболее опасно, с организациями,
которые оказывают транспортные услуги
незаконно.
Посмотрите статистику за последние
годы: следствием творящегося на дорогах беспредела, когда водителями становятся люди даже не всегда имеющие
водительские права, является не только
причинение тяжкого вреда здоровью, но
и гибель большого количества людей.
Помимо повышенной опасности для населения это огромные деньги, которые
недополучают местные и федеральный
бюджеты. Только в Москве прибыль на
рынке транспортных услуг, свободная от
налогообложения, оценивается более чем
в 10 миллиардов в год. Это необходимо
менять.

ПРИГОВОР ПАРТИИ ВЛАСТИ
А.В. Островский:
Внутриполитические процессы, которые происходят в
России, наводят на
мысль о том, что,
обвиняя оппозицию
в попытках дестабилизировать ситуацию с гражданским
обществом, правящая партия сама
делает для этого всё
возможное. Мы видим, что власть совершенно не реагирует на публичные разоблачения чиновников-взяточников и чиновников-самодуров. Никто не реагирует
на то, что из российского бюджета нагло
крадут десятки миллиардов долларов. Например, недавно вышла книга, где детально описывается преступная деятельность
чиновников в Московской области. И что
вы думаете? Думаете, они оказались в
тюрьме? Нет. Коллеги по партии власти
взяли воров под свою защиту, а тираж
данной книги тут же был изъят.
Немудрено, что в России правят бал
бандиты. Они берут пример со старших
товарищей — чиновников из партии власти. Особенно напряжённая ситуация сложилась в регионах. Там творится форменное безобразие.
Но сейчас не начало 90-х, уже не получается обмануть наш народ. Люди становятся политически грамотнее и умнее. И
рано или поздно они приведут свой приговор партии власти в исполнение — не
дадут её кандидатам ни одного голоса на
выборах.

ПО ВСЕЙ РОССИИ ОДНА КАРТИНА
С.В. Иванов:
Во многих регионах России полно
плодороднейшей
земли. Но на ней
ничего не растёт. Её
продают земельным
спекулянтам.
Идёт купля-продажа участков, на
них зарабатывают
миллионы
долларов, но сами участки заросли чертополохом.
Оглянитесь, Россия выглядит так, как
будто только что закончилась война: разрушенные предприятия, повалившиеся
заборы, проломленные крыши. И в то же
самое время партия власти на улицах вывешивает плакаты, где изображена какаянибудь церквушка и написано: «Знаешь
ли ты, где это место?» Вот про разгромленные предприятия и надо спросить у
партии власти: «Знаешь ли ты, где это
место?»
Пора разобраться наконец с соблюдением правовых норм по владению земельными участками сельскохозяйственного назначения. На них должен расти ячмень, а
не чертополох.

Говорит Жириновский
ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ КРЕСТЬЯНСТВУ
С.Н. Абельцев:
На носу весенний
сев, нужно купить
удобрения, семена,
технику. Скудный
урожай
прошлого
года уже давно продан, и крестьянину неоткуда взять
денег. Государство
должно прийти на
помощь крестьянству, своевременно
поддержать производителей субсидиями.
По отчётам министерств и ведомств всё
обстоит благополучно. Из Москвы перечислено в регионы к началу весенних
работ около 35 миллиардов рублей, 30%
от годового лимита. Однако в реальности
наши крестьяне находятся в довольно
бедственном положении.
Следует обратить внимание на создание
стратегии по развитию мелиорации. Она
может дать возможность дополнительно
получать 45 миллионов тонн кормовых
единиц, около 18 миллионов тонн овощей. Особенно хочется отметить, что в
период засухи урожайность на мелиорированных землях в десять-пятнадцать раз
выше, чем на других.

БУДЕТ ПОСТАВЛЕН НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
В.С. Селезнёв:
Ценность протокола, заключённого
в рамках Таможенного союза, в том,
что Россия решилась на реальный
санитарно-эпидемиологический
контроль ввозимых на
территорию нашей
страны продуктов.
Если будет поставлен надёжный заслон на пути фальсифицированной и опасной для здоровья
продукции, то нам удастся спасти жизни
десяткам тысяч россиян, поскольку санитарная и эпидемиологическая обстановка
в государствах Таможенного союза оставляет желать лучшего.
Ратификация данного соглашения послужит устранению препятствий в международной торговле товарами, подлежащими
санитарно-эпидемиологическому
контролю.
Но в протоколе есть минусы. Единственным документом, подтверждающим
безопасность продукции в соответствии с
соглашением, является свидетельство о
госрегистрации, однако такое свидетельство будет выдаваться на ограниченный перечень товаров. Непонятно, чем будет подтверждаться безопасность других товаров.

ЖИЗНИ СВОЕЙ НЕ ЖАЛЕЛИ
Ю.В. Коган:
Когда я слышу
о том, что на ветеранов
Великой
Отечественной войны не хватает денег, меня прямо
оторопь берёт. На
«мерседесы»
для
зажравшихся чиновников, на бюрократический аппарат, на дачи и
зарубежные поездки госслужащих денег
хватает, а на ветеранов — нет?
Мы не должны забывать тех людей, которые сражались, жили и работали в горящих от бомб и снарядов городах!
Фракция ЛДПР требует, чтобы деньги
для социальной поддержки ветеранов были
выделены, ибо для нас, как и для многих миллионов людей, слово «победа» —
это символ величия нашего Отечества.

О русском языке
Вся планета Земля сегодня — это русские.
Русские везде: в Таиланде, Новой Зеландии, в Америке. Поэтому нужны общины, должен быть какой-то руководящий центр, издательская деятельность,
мероприятия. Это могла бы быть лучшая
организация — «русский мир». В неё
вошли бы русские со всего света — очень
культурные люди, богатые, они с удовольствием приходили бы на все мероприятия
с нашими артистами, писателями.
Русский язык шагает по планете. Он
хорошо известен. Необходимо достаточное количество учебников, библиотек,
курсов русского языка в нашей стране
и за рубежом. Есть множество заявок —
велика потребность в преподавателях.
Важно увеличить число телевизионных и
радиопередач. Есть Russia Today, «Голос
России», но нужно ещё.
Когда я бываю в Совете Европы, я
всегда поднимаю вопрос: почему документы на английском, на французском
языках? Давайте на русском, ведь половина Совета Европы — это страны бывшего СССР. Они все знают русский, а английский, французский — не все.
У нас была очень сильная пропаганда, и её надо восстанавливать по всем
позициям. Люди готовы приехать, строить ещё вузы, культурные центры, поэтому сильна потребность в обучении как
можно большего количества людей. Мы
должны стараться продвигать везде русский как рабочий язык.

Молодёжь — за ЛДПР
Всё время существования фракция
ЛДПР самая молодая. У нас самый молодой депутатский корпус — средний возраст депутата фракции ЛДПР — сорок
лет. Это статистика. Мы поддерживаем
молодёжь во всех её начинаниях.
У нас будет самый молодой список
кандидатов в депутаты Госдумы следующего созыва. Средний возраст составит
30 лет, у других фракций — 50, почти в
два раза старше.
Мы поддерживали молодёжь, которая
выступила 11 декабря на Манеже. Поддерживаем ребят, которые хотят проводить русские пробежки в Московских
парках. Всегда готовы прийти на помощь

в проведении любых мероприятий, которые соответствуют нашей идеологии, и
использовать свой ресурс парламентской
партии.
Почему молодёжь всегда против власти? Партия технического большинства
их не устраивает, потому что это как воспитатель и классный руководитель. Вы хорошие, но лучше без вас. Коммунисты —
прошлый век, бабушка с дедушкой за
них голосовали. «Справедливая» — это
какой-то клон — полукремлёвский, полулевый, молчат, ничего вразумительного сказать не могут.
От ЛДПР они слышат наиболее чёткую, откровенную, смелую позицию. И
именно молодёжь голосует за ЛДПР —
30% по всей стране.

Зона риска
В отдельных регионах страны между
отдельными работниками правоохранительной системы и криминальными
структурами прямая связь. Криминал
занимается своим промыслом, мошенническими схемами, подпольным игорным
бизнесом или наркопотоками и тому подобными делами. В это время прокуратура, которая должна надзирать за соблюдением закона, всё это прикрывает,
предупреждая работу органов полиции:
мол, не лезьте, не ваши дела, мы в курсе
дела, мы надзираем.
На самом деле не надзирают, а прикрывают.
Нужны четыре отдельные службы.
Силовики — полиция — отдельно, следственный комитет отдельно, прокуратура отдельно и ФСБ отдельно. Из четырёх
источников глава государства должен получать информацию и делать выводы. И
зачищать всю вертикаль снизу доверху.
Тогда и добьёмся успеха.
Кроме того, где нет ЛДПР — везде
самый гнойный застой в работе и государственных и правоохранительных органов. По Московской области — нет оппозиции. В Московской областной Думе
только партия власти. И каков результат? Всё Подмосковье в зоне риска. Они
хамят, потому что их никто не критикует, несмотря на то что уж совсем выходят
за пределы нормы.
Для любой сферы деятельности нужна здоровая конкуренция, а в политике
особенно, потому что от действий властей
зависят людские судьбы.

актуально: события и комментарии

ВЕЛИКОЕ ИМЯ — РУССКИЕ
Россия должна быть государством единой нации

Окончание. Начало на стр. 1
Преступник Сталин ещё больше увеличил количество республик и автономий,
отдал исконные русские земли в состав
Казахстана, земли закарпатских русинов,
просивших о присоединении к РСФСР,
включил в состав Украины, а также передал ей Донбасс.
Преступник Хрущёв передал Украине
Крым.
В 1985 году на мартовском Пленуме ЦК
КПСС Генеральным секретарём ЦК был избран Михаил Горбачёв, который и стал главным инициатором процесса, получившего
название перестройка (1985–1991 годы). В
действительности, перестройка была инициирована и направлялась Западом и международными антироссийскими кругами.
В 1986 году Советом национальной безопасности США была разработана специальная директива, ставившая цель сделать

Советский Союз «слабым в политическом,
военном, идеологическом и психологическом отношении». Горбачёв, следуя этой
директиве, поддержал сепаратистов в Прибалтике, в Закавказье и на Украине. Этот
предатель развалил вместе с Ельциным
Союз Советских Социалистических Республик. А потом негодяй Ельцин отдал
Россию на растерзание вороватым провинциальным князькам, сказав им: «Ребята,
берите себе суверенитета сколько хотите».
Этот подлец отдал русских не только за
границами России, но и в самой России на
растерзание антирусским националистам.
С 1991 года Россия вступила в период
нового «смутного времени». Единое и могучее в недалеком прошлом Российское
государство потеряло многие свои территории и фактически вернулось к пространствам Московского княжества.
Предложенные Ельциным, а точнее
его антироссийским прозападным окру-

жением, реформы привели к развалу экономики России и подрыву её финансового
положения. Страна оказалась в числе третьеразрядных в экономическом отношении стран.
Вместо цивилизованных рыночных отношений сформировался дикий преступный рынок с монопольным господством
криминальных, в основном нерусских
группировок. А проведенная приватизация вылилась в разграбление богатств
страны окружением Ельцина, приближенными к нему лицами, в том числе криминалом и верхушкой коррумпированного
чиновничества.
В России образовался небольшой слой
сверхбогатых людей — олигархов, тех, кто
преуспел в разграблении богатств страны,
накопленных предшествующими поколениями.
Началось перекачивание экономических ресурсов и финансовых средств Рос-

сии в зарубежные страны, что позволило
Соединенным Штатам и Западной Европе
предотвратить угрожавшую им финансово-экономическую катастрофу.
В то же время большинство народа России было обречено на обнищание, безработицу и голод. Примерно 80% населения
оказались за чертой бедности.
С момента установления ельцинского
режима и до сего времени в России преждевременно уходит из жизни около одного миллиона человек ежегодно.
Социальная напряжённость достигла
своей критической точки. И только традиционное долготерпение русского народа, дополненное морально-политическим
замешательством, ещё удерживает нашу
страну от колоссального социального
взрыва.
В результате действий этих подонков
сегодня у нас в стране сложилось совершенно нетерпимое положение. Народ абсолютного большинства, русский народ,
оказался самым униженным, самым бесправным из всех народов. Региональные
ханы сошли с ума от вседозволенности.
Сегодня у всех народов России есть
права. У всех, кроме одного — Великого
русского народа.

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!

Но нравится это недругам России или
нет, а Россия была, есть и должна быть
государством единой нации, которую составляют русские и те народы, которые
творчески включились в поток русской
истории.

Только долготерпение
русского народа
удерживает страну от
социального взрыва...
Нам навязывают некую «политкорректность». Если она восторжествует в России,
то за употребление слова «русский» вместо
слова «россиянин» судьи станут отправлять нас в тюрьму. Нас хотят заставить
забыть, как называется наш народ. Нам
пытаются внушить, что русских уже нет,
а есть некие абстрактные «россияне». Но
вся логика русского возрождения ведёт
нас к тому, что нашему народу будет возвращено единственное достойное его великое имя — РУССКИЕ. Именно так будут
называть каждого гражданина России.
И ЛДПР сделает всё, чтобы так оно и
было!
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

www.ldpr.ru
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ВРЕМЯ быть русским!
Общество

донор во всех смыслах
РАВНОПРАВИЕ — ГРАЖДАНАМ РОССИИ!

Окончание. Начало на стр. 1
Сейчас у нас нет ни КПСС, ни династии. Под их «крылом» все так или иначе
соглашались на унификацию, как-то обеспечивалось национальное равноправие.
В создавшейся ситуации «новые Чингисханы» не встречают никаких преград
для тихой агрессии против русских, замещения их на их собственных землях. Аппетит приходит во время еды. И одна из
причин роста аппетитов — факт существования представительств национальных
республик в русских городах. Существования, как правило, за счёт общефедерального бюджета. Значит русские, его практически наполняющие, оплачивают новых
баскаков (сборщиков подати), потенциально — новых опричников на свою голову!
Речи руководства той или иной республики становятся всё более «суверенными». Россия для них только донор. Во всех
смыслах.
Интересный пример: Республикой Дагестан учреждены представительства в
Азербайджанской Республике, Украине,
в городе Минске, Казахстане, Туркменистане, Кыргызстане и 41-ом субъекте
Российской Федерации (такие же представительства имеются и у Ингушетии, и
у Чечни).
Вопрос: за чей счёт дотационная республика учреждает практически посольства? А есть ли в самом Дагестане представительства хотя бы этих субъектов? И
что, федеральных структур недостаточно
для кооперации субъектов одной страны?

Мы рады, что по стране созданы и активно работают десятки культурных и
культурно-национальных центров и объединений, торговых домов, библиотек,
школ выходного дня по изучению родного
языка, проводится работа по оказанию гуманитарной помощи Республике Дагестан.
А где подобные блага для русских? Нет,
русским навязывают «толерантность» и
«мультикультурность». Любое требование
прильнуть к чисто русским началам именуется ксенофобией, если не хуже.
Равноправие субъектов — первое условие восстановления «административной
справедливости». Второе — повсеместный
республиканский строй. Ведь некоторые
республики в составе России превратились
в этнические сатрапии, где в 90-е годы забыли даже о тени свободных выборов и
разделения властей. Всё решали пожизненные «всенародно избранные» ханы.
Если, к примеру, Земля Татарская будет
иметь те же права, что и Земля Рязанская,
если в Казани путём демократических выборов можно будет избрать русского мэра,
если русские будут иметь равные права с
татарами на занятие должностей в государственном аппарате, то можно и нужно
учесть законные требования татарского
народа на свой язык, культуру, высказать
уважение к его религии. Это же относится
и к прочим национальным регионам России. Речь идёт не о поражении их народов
в правах, но о равноправии граждан России, которого в данный момент нет.
Аналитический отдел ЛДПР

наше мнение

Уроки истории
22 июня исполняется 70 лет с начала
Великой Отечественной войны
Основные факты, касающиеся истории третьего рейха и Второй мировой войны, — это блок информации, с особой тщательностью скрываемой заправилами
«мировой закулисы».
Объясняется это тем, что практически
любое современное политическое и экономическое явление мирового значения
может быть объяснено только с учётом
скрываемого.
«Мы постараемся следовать логике
истории, внимать сухому языку цифр и
уважать педантичность реальных фактов» — этими словами предваряется книга Александра Усовского «Что произошло 22 июня 1941 года?». Но как только
даже мы, потерявшие на войне миллионы
близких и потому имеющие моральное
право беспристрастно взглянуть на историю, пытаемся это сделать — нас бьют
по рукам или коммунистическая пропаганда, или антисоветские прозападные
истерички.
«Исключение из народного хозяйства
спекулятивного банковского капитала»,
«национальное производство в национальных интересах» — вот что насмерть
испугало мировую олигархию ещё в
1933   году. Эффективность предложенной
модели грозила тогдашним глобалистам
потерей власти в мировом масштабе.
И уже через два месяца после формально демократического прихода к власти Гитлера (24 марта) в демократической
газете «Дейли экспресс» ему была фактически объявлена война. Англия всегда
нервничала, когда в Европе усиливалось
какое-нибудь государство. Она видела в
нём конкурента. Вот и в самом начале
1936 года Черчилль объявил Германию
снова слишком сильной и вследствие этого необходимой быть уничтоженной.
СССР «подставляли под войну» путём
хитрых махинаций.
В ноябре 1937 года Англия даёт «добро» на вхождение Австрии в состав
Германии. Именно после британского согласия немцы смогли воссоединиться в
едином государстве.
29 сентября 1938 года Великобритания, Франция, Германия и Италия подписали в Мюнхене соглашение о передаче
Судето-немецкой области Германии. Судетская область была промышленно развитой, богатой полезными ископаемыми
областью на севере и северо-западе Чехии. Чехи производили оружие для половины государств планеты.
Остатки Чехословакии вермахт оккупировал за четыре часа. На складах
страны лежало в масле больше миллиона винтовок Маузера. Но не раздалось ни
единого выстрела!
11 мая 1939 года поляки отклоняют
советское предложение о военной помощи в случае вторжения Германии. Союзники заранее списывают Польшу в
расход. Втянуть в войну Германию было
главной задачей «союзников», которые
не пожертвуют ради Польши ни одним
солдатом.
Сами-то они к ней были готовы. Только авианосцев у англо-американцев к
1940 году было 147 штук — их львиная
доля была заложена до начала войны.
В течение 17 дней польская армия
была разбита.

Союзники, потеряв Польшу, тем не
менее могли праздновать победу — они
навязали Германии длительную, большую войну…
«Странная война» с Францией была
самым малозатратным и экономически
наиболее рентабельным способом погубить Германию. Ежедневный расход ресурсов для Германии впятеро выше, чем
такой же расход у союзников. К тому же
Германия получила требующий обороны
периметр почти в восемь тысяч километров.
Замаячило истощение ресурсов.
Немцы отпустили англичан из Дюнкерка на родину (300 тысяч), хотя могли
их раскрошить.
Сложилась ситуация, из которой для
Германии фактически не было выхода.
Великобритания не желала подписывать
мир ни на каких условиях, мир с нацистской Германией был ей не нужен.
Штаты массово выпускали наступательные вооружения, и было ясно, для кого
они рано или поздно предназначались.
Только расширение экономического базиса войны, вовлечение новой ресурсной
составляющей, которая могла бы перечеркнуть непререкаемое материальное
превосходство англосаксов, могло спасти
Германию.
«Четыре пункта Молотова» были заведомо провокационными, исключали
мир. Ситуация была подведена к тому,
что Гитлер понял: обеспечить Германию
необходимыми ресурсами с помощью политических договоренностей не удастся.
И он кинулся в пекло «22 июня ровно в
четыре часа…».
Как известно, англичане мастера
прятать концы в воду. Все документы
Нюрнбергского процесса, касающиеся английских предвоенных политических махинаций, были вывезены и засекречены.
Засекречены также и материалы допросов Гесса, причем засекречены вторично,
по истечении первого срока — факт на
самом деле беспрецедентный.
Внешняя канва дальнейших событий
известна: мы отступали, потом наступали
и победили.
И, что важно отметить, отступали, сдавались, не сражались до тех пор, пока в
пропаганде царил пролетарский интернационализм, вдалбливалась со времен создателя РККА Троцкого пагубная концепция «мировой революции любой ценой».
А вот когда появилось определение «национальные интересы», ситуация круто
переменилась. Сегодня «интернационализм» выступает под маской глобализма,
общечеловеческих ценностей, космополитизма. И он лишает народ и страну иммунитета, желания отождествлять себя с
государством. Только здоровый национализм делает — и сделает! — нас сильнее.
ЛДПР в этом твердо уверена.
Уроки истории надо знать. Иначе нас
снова могут вынудить доставать каштаны
из огня ради чужих интересов.
Игорь ДЬЯКОВ

Мы за бедных, мы за русских!

вне закона
на своей родине

О национальной государственности
«равноправного» народа
«Нищета, спивается народ. Нам больно за российский народ.., потому что русский народ — он ведущий народ, он должен впереди всего быть!» — эти слова
произнесла Муратхан Михайлович, депутат Народного собрания Карачаево-Черкесии. В Интернете ходит видеоролик с её выступлением.

Это признание дорогого стоит: оно нетипично для тлеющего региона. И оно
очень точно. Заглянем мельком в чёрную
ленту новостей последнего времени.
В Саратове сорок (!) кавказцев избили
пятерых русских школьников. «Чё, смелые стали? Здесь правит Кавказ!» — орали они, жестоко избивая подростков во
дворе школы. И заставляли своих жертв
при этом повторять: «Кавказ — сила!» и
«Все мы, русские, г…о».
В Новосибирске судят майора Николая Левого, защищавшего солдат своей
части от произвола «дедов»-дагестанцев.
«Правозащитники» называют офицера
ксенофобом и требуют привлечь его к ответственности не только за превышение
служебных полномочий, но и по «русской» 282 статье УК РФ.
В Узбекистане (!) за «измену Родине»
приговорен на 16 лет 63-летний отставной
полковник Советской Армии, гражданин
России Юрий Корепанов. Известно, что
за время пребывания в СИЗО полковник
перенес инфаркт.
Ещё одного офицера-правдоискателя из
Республики Коми, майора милиции Михаила Евсеева, награждённого за подвиги
в чеченской кампании в начале 2000-х
двумя Орденами Мужества и медалью
«За отвагу», этапируют в Чечню — отвечать за свои якобы «неправомочные
действия» семь лет назад по отношению
к боевикам и их родственникам. Михаил
дважды был ранен, контужен. Он с честью защищал основы конституционного
строя нашего государства, которое попросту предало его. Михаила «подозревают»
в похищении и убийстве нескольких чеченских террористов, имевших прямое
отношение к лидерам бандформирований
Шамилю Басаеву и Доку Умарову...
2011 год обещает стать самым урожайным на статью 282 УК РФ (пресловутую «русскую» статью). В настоящее время нам известно более 1200 громких дел
с конкретными именами и фамилиями.
Преследуются и печатные издания.
Среди них — питерская газета «За Русское дело» О. Гусева и Р. Перина, академичнейший журнал «Атеней» П. Тулаева, «Русская правда» А. Аратова, книги
В.  Авдеева. В колонии томится православный публицист, бывший пресс-секретарь
митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского о. Иоанна (Снычева) К. Душенов. Недавно он был жестоко избит охранниками.
В целом список запрещённых книг на
сей день составляет 850 наименований
(для сравнения — за столетия существования инквизиции он не дотянул и до пятисот).
Всё это могло произойти только потому, что русский народ оказался вне
закона на своей родной земле. Этот невероятный и, по сути, абсурдный факт
закреплен Конституцией РФ в редакции
1993 года, где русская нация никак не
упоминается, то есть она лишена права
субъекта и суверенности.
На сегодняшний день Россию населяют представители 180 народов, формирующие 83 территориальных субъекта,
различных по сути и размерам, но формально равноправных: 21 республика,
9  краев, 46 областей, 4 автономных округа и т.  д. Не углубляясь в подробности,
можно сказать, что исторические интересы различных этносов так или иначе
представлены в их национально-территориальных образованиях. Есть, например,
республика Татарстан, Чеченская республика, Еврейская автономная область
и т.  д.
Своей национальной государственности нет только у «равноправного» русского народа.
К чему на самом деле привело осуществление принципа равенства всех
народов и этносов, населявших некогда

Российскую Империю? К геноциду русского народа.
В интернет-СМИ есть сведения, что на
1 июня 2010 года численность живого населения составляла не 142 млн, как заявлено официально по переписи населения,
а всего около 90 млн человек. Разница
существенная, она требует проверки и дополнительных исследований.
Причём количественное сокращение
населения, или, попросту говоря, вымирание нации, сопровождается её общим
старением, вырождением, развращением, зомбированием и т. д., то есть резким
снижением качества людей.
Разве это не геноцид? Разве не является такая трагическая ситуация результатом нарушения фундаментальных прав
коренного, государствообразующего русского народа на его собственной земле?
Разве могло такое произойти случайно,
само по себе?
Нет, невозможно отрицать очевидное.
Силой антирусской политики, антирусского законодательства и вполне реальных русофобов мы поставлены в унизительное и бесправное положение.
Русскому народу нужны его законные
права! — об этом ЛДПР твердит уже больше двадцати лет. И не устанет повторять.
Иначе продолжится то, что нас убивает. Деньги государства будут направлять
на Северный Кавказ в ущерб Центра России, Поволжья, Урала и Сибири с преимущественно русским населением, где
находится весь ослабленный промышленный хребет страны.
Крепко должна задуматься власть.
Ведь организованное «прессование» большинства населения может иметь и ещё
одно объяснение. Не создаются ли по андроповскому варианту всё новые озлобленные
«инакомыслящие»,
которые
должны будут включиться в процесс
борьбы с антидемократическим режимом, а под шумок окончательно развалится Российская Федерация?
Забыли оголтелых диссидентов, разваливших СССР? А зря. Короткая память
приводит к повторению ошибок. Только
такая ошибка может стать для России роковой.
Святослав КОНОВАЛОВ

как это было
Триумфальное шествие
ЛДПР

12 июня 1991 года — 20 лет назад —
состоялись первые выборы Президента
России (РСФСР). Этому предшествовало знаменательное для ЛДПР событие — 21 мая 1991 года Владимир
Жириновский был зарегистрирован
кандидатом на должность Президента
РСФСР.
Он стал первым подавшим заявку
на пост кандидатом за всю историю
страны. И первым зарегистрированным кандидатом.
В соответствии с законом РСФСР о
выборах, у В.В. Жириновского была
альтернатива: для регистрации было
необходимо либо собрать 100 тысяч
подписей «поддержки», либо получить
20% голосов (при тайном голосовании)
после изложения своей программы на
заседании Съезда народных депутатов
РСФСР. Владимир Вольфович избрал
второй путь. И 21 мая на заседании
Съезда его поддержало более половины зала (477 депутатов). Итоги голосования удивили даже самих голосовавших депутатов.
Участие в выборах принесло большой успех ЛДПР. 12 июня 1991 года
началось
триумфальное
шествие
ЛДПР по стране.

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!

это СТРАШНО интересно
• В США 1% самых богатых людей вносят в бюджет 50% всех налогов, а
50% самых бедных — только 4%. У нас
в России богатые платят, как и бедные,
13% подоходного налога, а во Франции —
58%, в США — 47%, в Китае — 45%.
ВВП на человека в США — $40,3 тыс.,
во Франции — $33,9 тыс., в Германии —
$33,5 тыс., а в России — $4,4 тыс.
• Запланированные расходы на
подготовку Олимпийских игр в Сочи в
сумме $12 млрд выросли до $30 млрд.
Заведено шесть крупных уголовных дел,
и сразу «ушел по болезни» руководитель
«Олимпстроя» Балоев.
• В 2010 году «Зенит», точнее «Газпром», заплатил €22 млн за Бруно Алвеша — это 494 млн м3 газа. €20 млн — за
Карлоса Эдуардо («Рубин») — это 40 млн
литров бензина Аи-95. А всего приобретено «варягов» на сумму около €200 млн.
При этом сборная России по футболу опустилась в рейтинге на 25-е место.
• В России самые «долгие» очереди
в Европе. 71% россиян не чувствуют себя
защищёнными от возможного произвола
со стороны властей, милиции, налоговиков и прочих госструктур. Нет веры и судам — 63%. Меньше 10% граждан считают, что могут повлиять на политические
процессы в стране.
• По данным Следственного комитета, каждое третье (34%) уголовное дело
о коррупции в России возбуждается против правоохранителей — сотрудников
МВД и следственных органов.
• 55 лет тому назад в СССР была
отменена плата за обучение в школах и
вузах. Одно из самых гнусных «достижений» демократов — не просто платное,
а дорогое образование. Временщикам не
нужно высокообразованное население,
быдлом — проще управлять.

политика

ВЫБОРНЫЕ
ЛОХОТРОНЫ

НЕ ВАЖНО,
КАК ГОЛОСУЮТ,
ВАЖНО, КТО СЧИТАЕТ
В современных условиях правильно
говорить так: «Не важно, как голосуют, важно, КАК считают». По всей
стране партия власти пытается утвердить нечестную и несправедливую
систему подсчета голосов Империали,
благодаря которой рассчитывает дополнительно отобрать несколько депутатских мандатов у оппозиции.
Не будем вдаваться в сложные математические расчеты для объяснения
принципа Империали, а просто перенесем эту модель, например, на выборы 2007 года в областной парламент
Вологодской области. Её применение
привело бы к тому, что две оппозиционные партии недополучили бы по одному мандату каждая. Оба депутатских
кресла достались бы правящей партии.
Империали является неплохим подспорьем для партии технического большинства в её борьбе за власть. Откуда
же взялась эта жульническая система,
ограничивающая сам принцип пропорциональности? Её автором считается
бельгиец принц Пьер Гийом де Франкавилла, маркиз Империали. Изобрёл
он её в начале XX века. Впервые она
была применена на местных выборах в
Бельгии в 1921 году с единственной целью: не допустить во власть множество
мелких левых партий.
Систему Империали «доработал»
итальянский барон Джакомо Ачебо.
Благодаря этому в 1923 году в его стране к власти пришла партия небезызвестного итальянского фашиста Муссолини…
Сейчас Империали при подсчёте голосов в законодательные органы власти не использует ни одно государство
мира, кроме России. В нашей стране
её уже с успехом для себя применили
представители партии власти Москвы,
Тюменской, Рязанской, Курганской,
Самарской, а теперь и Вологодской областей.
Похоже, руководство правящей партии, чувствуя, что теряет авторитет
избирателей, дало указание ввести эту
систему во всех субъектах РФ. В итоге часть голосов, отданных оппозиции,
достанутся партии чиновников в качестве незаслуженного трофея.
ЛДПР считает, что Империали не
соответствует народным интересам, не
даёт возможность избирателям иметь
своих представителей в законодательных органах власти и превращает выборы по партийным спискам в унылый
лохотрон. Поэтому наша партия будет
добиваться, чтобы во всей стране была
принята единая система подсчёта голосов, которая сейчас используется на
выборах в Государственную Думу.
Сергей Каргинов
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не хочешь в стадо — ЛДПР выбирать надо!
мнение

ЛДПР

У нас нет запасной родины

Либерально-демократическая партия России
Председатель:
Владимир Вольфович Жириновский
107045, г. Москва, Луков пер., д. 9.
Тел.: (495) 623-02-44, 624-08-69,
e-mail: info@ldpr.ru, web: www.ldpr.ru

говорит народ России
ХУЖЕ ФАШИСТОВ

В нашем колхозе до прихода к власти перестройщиков и дерьмократов жилось хорошо, у людей было будущее. У нас стояли добротные дома,
дороги были заасфальтированы, имелась школавосьмилетка, были водопровод, магазины, клуб,
поликлиника, фермы. Поля у нас давали продукцию. Люди ходили весёлые и трудились.
А потом гайдаровцы и их наследники из партии
власти развалили колхоз. Они хуже фашистов. Те
людей убивали, а эти душу русскую уничтожают.
Всё рухнуло: дороги разбиты, фермы развалены, от
школы одни стены с выбитыми окнами остались.
Нынешние правители и горбачёвско-гайдаровская сволочь — близнецы-братья. Ненавижу всех!
Е.А. Новицкая, Белгородская область

ПАРТИЯ С ПРАВИЛЬНОЙ ПОЗИЦИЕЙ

Большевики совершили страшную ошибку, сделав женщину рабочей лошадью. Женщина должна
дома сидеть, за детьми следить. А мужикам надо
нормально платить, чтобы они своих жён и детей
кормить могли. Тогда в России народ вымирать
перестанет.
Я давно уже так считаю и вдруг с удивлением
получаю бесплатно брошюру, где Жириновский то
же самое говорит. «Умный мужик», — думаю. Решил ещё почитать литературу ЛДПР. И увидел,
что всё, о чем я думал, партия там и написала.
Про то, что нас грабят чинуши, написала. Про национальный вопрос написала. Про то, как Россию
возродить, написала. Словом, ЛДПР — это партия
с правильной позицией. Уважаю.
В.А. Мельников, Ростовская область

Любящему Россию

Брат! Сестра!
Ты живёшь в России. У тебя нет запасной Родины. Нет двойного гражданства. В России могилы
твоих предков. Здесь будет и твоя могила. Здесь сохранится память о тебе. Такая, какую ты заслужил
своими делами при жизни.
Ты веришь в возрождение России? Веришь в то, что
в России есть сила, способная возродить её. Ты сам —
часть этой силы.
Скажи себе: «Я люблю Россию больше своей
жизни. Я знаю, что у России величайшее прошлое,
что она спасала мир, что духовное тело мира —
в России. Я знаю, что у России — великое будущее.
Я буду делать всё, чтобы Россия окрепла духовно,
политически, экономически и чтобы в области просвещения и культуры она шла своим нравственно
высоким путём, а не попадала в адские бездны западной массовой культуры. Я поддерживаю главную религию России — православие. Я знаю, что Россия —

НАМ ТАКАЯ ЖИЗНЬ НЕ ПО НРАВУ

Мы в своём селе не левые, не правые. Просто
нам не по нраву то, что происходит на нашей земле. Кругом воровство. Чиновники внаглую вымогают взятки.
И мы решили голосовать всегда только за
ЛДПР. Потому что и ЛДПР — не левые и не правые, а просто этой партии, так же как и нам, не по
нраву то, что творится на Русской земле.
У коммунистов руки по локоть в крови. Они
убили десятки миллионов русских здоровых мужиков.
Едрошники и эсэры виноваты в том, что сейчас в
стране живут так: 1% — господа-барины, а 99% —
обворованное ими быдло.
Вот и думать больше не надо, а надо идти за
ЛДПР.
Д.В. Елисеев, Костромская область

ПРАВ ЖИРИНОВСКИЙ

Недавно ехал в поезде в компании черкесской
семьи. Она вознамерилась покинуть Северный Кавказ и через нашу область ехала в Центр.
Разговорились. Спрашиваю, чего вам на Кавказе не живётся?
Отвечают, мол, едут искать безопасное место,
где можно найти нормальную работу, ибо жить на
Кавказе страшно, а работать, если ты не член сильного клана, негде.
И как же мне стало грустно. При такой природе, как на Кавказе, там отбою не должно быть от
туристов. Турция и рядом не валялась. На Кавказе должны зарабатываться на туризме миллиарды
рублей и через налоги пополнять бюджет. На деле
именно из Центра идут туда миллиарды, а местные
бароны и послушные им бандиты терроризируют
народ и тырят деньги.
А всё началось с того, что с Кавказа изгнали
русских. И теперь их, как Егора Свиридова, уже
в Центральной части России убивают. Прав Жириновский: хорошо будет русским, хорошо будет
всем, если русским будет плохо, тогда будет плохо всем.
А. Московский, Ростовская область

Государственная Дума ФС РФ. Фракция ЛДПР
Заместитель Председателя ГД ФС РФ:
Владимир Вольфович Жириновский
103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1.
Тел.: (495) 692-11-95, 692-92-42.
Руководитель фракции ЛДПР:
Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ
103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1.
Тел.: (495) 692-77-11, 692-80-01.
Молодёжная организация ЛДПР
Руководитель: Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН
107045, г. Москва, Луков пер., д. 9.
Тел.: (495) 632-93-62, e-mail: orm-ldpr@mail.ru

Владимир Куприн

лдпр в регионах

НЕКОТОРЫЕ

ПЕРЕД ЗАКОНОМ РАВНЕЕ

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ НА ПРАКТИКЕ

МЕРЗАВЦЫ!

Во время прошедших выборов власти совсем
распоясались. Всей силой они навалились именно на ЛДПР. Видно чуют, что это единственная
партия, которую народ любит и которая рано или
поздно эту воровскую власть отправит на нары.
По нашему посёлку ночью перед выборами ходили провокаторы, будили всех, стучали в ворота
и окна и кричали, что они якобы из ЛДПР и агитируют за партию. Расчёт был прост: невыспавшиеся и злые на ЛДПР люди пойдут и проголосуют
против партии.
Но наши мужики поймали двоих «агитаторов»
и хорошенько с ними побеседовали. Оказалось, что
к ЛДПР эта пришедшая к нам сволочь никакого
отношения не имеет. Это была простая шпана. Её
привезли к нам из Хабаровска на «газели» и сказали, что дадут каждому по две тысячи рублей, если
они устроят провокацию против ЛДПР.
В.В. Морозова, Хабаровский край

дом Пресвятой Богородицы. Я уважаю буддизм и ислам.
Я не вывожу из России деньги, я покупаю только отечественные товары. Я не пью, не курю, не
употребляю в речи бранных слов. Я люблю свою
семью, детей, забочусь о стариках. Я готов пожертвовать своим состоянием для возрождения России.
Я знаю, что второй земной жизни у меня не будет, что я ничего не унесу с собой с земли в землю,
знаю, что в вечности дам отчёт за каждый свой поступок.
Я молюсь за своих врагов, но с врагами Христа
и России готов биться до последней капли крови».
Вот такое у меня сложилось слово. Мы все надеемся на милость Божию и просим Его: «Господи,
пока мы живы, дай нам сил для работы во славу
Твою и во спасение!»

Представители партии власти никогда не позволят себе плевать в колодец,
но вовсе не потому, что они
хорошо воспитаны и обладают
глубокими моральными принципами, а по причине отсутствия
этих самых колодцев. Плевок в
душу получили жители и глава
Сапожковского района Рязанской
области, которых со строительством колодцев просто-напросто «кинули». Впрочем, обо всём
по порядку.
Следственное управление СКП
РФ по Рязанской области провело
колоссальную работу по раскрытию
и расследованию преступления,
совершённого заместителем главы муниципального образования
Сапожковский
муниципальный
район, который фактически украл
(доказано следствием) из консолидированного бюджета Сапожковского района 884 614 рублей.

В начале 2008 года конкурс
на выполнение заказа, который
заключался
в
строительстве
14  шахтных колодцев в
малых населённых пунктах района, выиграло
предприятие, одним из
учредителей
которого,
по странному стечению
обстоятельств,
является
дочь заместителя по строительству главы Сапожковского муниципального района.
Но после заключения контракта
с подрядчиком с жителей населённых пунктов, в которых предполагалось строительство, были
собраны наличные деньги. При
том, что финансирование проекта
осуществлялось из областного и
районного бюджетов и составляло
1 млн 19 тыс. 793 руб.
То есть региональные деньги
были украдены, вновь собраны
средства с населения, но колодцы
построены так и не были. Отчёт
об успешной реализации программы своевременно лёг на стол руководству.
В марте 2010 года районный
суд вынес решение о прекращении
уголовного дела в связи с истечением срока давности совершения
преступления, при этом сам факт

совершения преступления судом
был подтверждён. Фигуранты
следствия по-прежнему работают
на занимаемых ими должностях.
Украденные деньги до сих пор в
бюджет не возвращены.
То есть если ты представитель
во власти от партии технического
большинства, то тебе позволено
безнаказанно воровать. При этом
даже если твоя вина будет доказана, наказания всё равно не последует, например, за истечением
срока давности.
Но если ты от ЛДПР, даже если
ты увеличил в шесть раз бюджет и
вывел из-под дотаций своё муниципальное образование, тебя всё
равно съедят те, кому ты мешаешь воровать. Глава Сапожковского городского поселения В.Д. Горохов обращался в районную и
областную прокуратуры в поисках справедливости, и благодаря
его действиям было возбуждено
уголовное дело. Но вскоре руками
депутатов партии власти его удалили в отставку.
Такова наглядная борьба с коррупцией на территории Рязанской
области в частности, и на территории страны в целом. Перед законом все равны, но некоторые
равнее.

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
Дорогие читатели!
Желающих участвовать в конкурсе лозунгов
так много, что было решено продлить его ещё на
месяц — до 1 июля. Присылайте ваши лозунги
на электронную почту ldpr.konkurs@gmail.com,
указав координаты для обратной связи.
Подведены промежуточные итоги конкурса.
Публикуем лозунги-претенденты на победу:
Россия наш дом, а дома должен быть порядок!
ЛДПР — за порядок в стране!
За ЛДПР! Лучше молодой оппозиционер,
чем старый коррупционер!
Если на выборах победит ЛДПР,
то победит вся страна!
ЛДПР: порядочность во власти —
порядок в стране!
Поможем с колен России встать, —
Чтобы жить, а не существовать!

Однако

юмор

«Японцы подчёркивают, что операция по
сливу в океан радиоактивной воды сэкономила
около €50 млрд, выделенных им МАГАТЭ, — говорит Владимир Кузнецов, член общественного
совета Росатома. — Но когда Росатом в в 1994
году, в связи с аварией на приморском заводе
«Звезда», обратился в МАГАТЭ с просьбой разрешить нам точно такой же слив воды, но в сотни тысяч раз меньшего объёма, нам пригрозили
международным судом и санкциями ООН. Давление на нас было беспрецедентным. Грозили,
особенно американцы и японцы, таким «чернобыльским синдромом» всего мира, что мы отступили».

Россия. 20-й век — век освоения Космоса; 21-й
век — век освоения Бюджета.

После получения права на проведение Зимней
Олимпиады-2014, Чемпионата Мира по футболу-2018 и Чемпионата Мира-2011 по фигурному
катанию Совету Безопасности ООН поступило предложение провести военные действия в Ливии на
территории России.

Дорогой читатель!

Около 90% морских и речных судов в Российской Федерации морально устарели, построены по проектам середины прошлого века. На
вылов 1 т рыбы мы тратим в два раза больше топлива, чем иностранцы. Если на каждого японца
приходится 60 кг рыбы и морепродуктов в год,
то среднестатистический россиянин съедает всего 20 кг. А между тем, рыбу есть нужно обязательно.

Кто сказал, что демократия — это власть народа? Демократия — это власть демократов!

Если тебе нравится наша газета
и ты хотел бы получать её по подписке,
но тебе не хватает на это средств...

Как это ни было бы странно, но миф о том, что
полицейские не берут взяток, — развенчан!

Подпишись на газету ЛДПР

На таможенных сборах сегодня строится
половина доходов нашей страны! В Китае эта
доля составляет 12%, а в США — менее 1%. О
чём это говорит? Уважающее себя государство
зарабатывает на производстве своей продукции.
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Медики утверждают, что на постоянное враньё
подсаживаешься, как на наркотики. Потому-то руководство страны и вынуждено всё время выступать с речами — чтобы ломка не началась.

Основное достижение демократии: можно выбирать из двух и более зол.
– Психологи утверждают, что новая власть сделала счастливыми уже две категории граждан!
– Интересно, и какие же?
– Садистов и мазохистов!
Современная Россия — это СССР минус бесплатное образование и бесплатная медицина.
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пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!

ЛДПР — партия силы.
Партия силы для нашей России!
Кто с нами, тот с Россией!
Спешите принять участие!
Конкурс продлится до 1 июля!

в любом почтовом отделении,
представь в региональное отделение ЛДПР
квитанцию об оплате

и получи

свои деньги обратно!
Индексы в каталоге «Роспечати»:
32528 — для организаций;
32527 — для индивидуальных подписчиков.
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