русские проснулись!
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ЗÀПÀД ÀÒÀКÓÅÒ ÌÎЛÎДÛÅ ДÅÌÎКРÀÒÈÈ

Àнтирусские настроения внутри
страны — это не только измена, но и
продуманные методы борьбы с Россией.

3

ГÍÈÅÍÈÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ГÎЛÎВÛ

Èздательско-полиграôическая
деятельность разрушена, а бюджетные
средства миллионами уходят в карманы

Издание Либерально-демократической партии России и ôракции ЛДПР в Государственной Думе
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скептикам назло!

ñ. 2

Россия увеличивает свою
территорию и готовится
к освоению Àрктики
ждёте, пока мы вымрем?

ñ. 3

Люди гибнут от подпольной выпивки. ЛДПР давно настаивает
на усиленном контроле!
сталин против ленина

ñ. 4

«Ñоюз республик» рождался
в борьбе с «великодержавным
øовинизмом»
организациям: 32528
инд. подписчикам: 32527

Изда¸тся ежемесячно с 1995 года
Распространяется во всех регионах РÔ

Здравствуй, Крым!

о главном

руссКая весна
ÌÛ ЖÈВ¨Ì В ÒÎ ВРÅÌß,
КÎГДÀ ВÅРØÈÒÑß
ÈÑÒÎРÈß

Ìарт — судьбоносный месяц в
истории России. За последние сто
лет этот месяц стал свидетелем
отречения царя Íиколая II, положившего начало краху великой империи, и реôерендума о сохранении
ÑÑÑР, ставшего нелепой попыткой
сохранить Ñоюз. В этот раз история распорядилась иначе, и в марте 2014 года началось восхождение
России, зарождение новой эпохи, новой русской цивилизации.
Пришедшие к власти большевики принесли с собой нечеловеческие
разрушительные силы. Самая большая ошибка, мина замедленного
действия, которую подложили эти
варвары, — Интернационал. Именно здесь зарождались все антирусские настроения.
Ленин говорил, что русские — великодержавный шовинизм, что их
надо гнобить, что Россия — тюрьма народов. И теперь мы воспитали
тех, кто действительно русских ненавидит. Посмотрите, как молодые
украинские мальчики и девочки с
удовольствием, с ненавистью орут:
«Москалей на ножи, кто не скачет — тот москаль». Конечно, всё

это поддерживается современными
авторами учебников, прессой, телевидением. Но не надо забывать тех,
кто положил этому начало.
Именно эта внутренняя ненависть
к соседям позволила с такой лёгкостью развалить Советский Союз.
Вопреки воле народа, проголосовавшего за сохранение СССР 17 марта
1991 года, Åльцин и его приспешники решили прекратить существование государства. СØА тогда
согласились признать незаконный
роспуск СССР, а ведь могли бы настоять на нелегитимности принятого
решения — оно не соответствовало
советской Конституции. Но Америке было невыгодно: собираетесь
уничтожить своё государство — как
хотите. Зато сегодня Øтаты кричат
про Крым и Конституцию. Зашевелились, боятся, что Россия станет
сильнее! Правильно делают.
Возвращение Крыма под юрисдикцию России — это больше, чем
увеличение границ государства.
Почти вся наша история связана с
полуостровом. Мы провели 30 войн
за 300 лет с Турцией, «белая» эмиграция прощалась с родиной и уходила через Крым в 1920 году. Совет-

ская армия билась за Севастополь в
годы Великой Отечественной войны.
В Крыму всегда стоял российский
флот, со всех концов Российской империи и Советского Союза сюда направляли на службу моряков.
И вот впервые за долгое время
русские услышали слова: «Вошли
в состав Российской Федерации».
Åдинственный раз за все две тысячи
лет человечеству удалось наблюдать
рождение нового государства — независимой республики Крым — без
единого выстрела, исключительно
по доброй воле. Турецкая армия
с грабежами и убийствами выгнала всех греков с северного Кипра.
×тобы создать Косово, разбомбили
целое европейское государство, албанцы выгнали всех сербов, утопив
страну в крови. В Крыму же произошло счастливое возвращение родного народа к своему государству.
Мы стали другой страной, великой державой. Руководство Америки, Германии, Франции ходит с
мрачными лицами, потому что они
больше не являются солистами на
мировой сцене. И это напоминает времена, когда русский политик
А.А. Безбородко говорил, что ни
одна пушка в Åвропе не имеет права
стрелять, пока не даст согласие русский царь.
Наверняка будут ещё вхождения
в состав России — к нам хотят жители Приднестровья, Þжной Осетии,
Абхазии. Со временем мы возглавим
весь третий мир: население Åвросоюза вместе с Америкой и Канадой —
около 800 миллионов, «оставшиеся»
6 миллиардов жителей Земли готовы встать под знамёна России, единственной страны, которая может
противостоять СØА. Но всё же эта
весна, это ощущение торжества единения навсегда останется в сердце
каждого русского человека.
Владимир ÆÈРÈНОВÑÊÈÉ

посети
интернет-ресурс!
пожалуйста, сохраните гаЗету — передайте еЁ другим!

сенсаЦия!

уКраина БеЗ граниЦ!
Вот это новость! Íа днях Пан
Ги Ìун в ÎÎÍ сделал интересное
заявление, о котором в украинских ÑÌÈ почему-то упорно молчат. Хотя мы догадываемся почему…
Дело в том, что Совет Безопасности ООН в очередной раз рассмотрел вопрос Украины, и эксперты
вынесли следующее заключение
в рамках международного права:
оказывается, со времён развала
СССР Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в
ООН демаркацию своих границ как
государства… На бумаге они так и
остались административным округом СССР, согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН
не имеет законную силу.
Поскольку у страны нет официальных границ в рамках международного права, то и говорить о её
нарушении кем-либо нет оснований. Также нет оснований говорить
о сепаратизме, то есть насильственном изменении конфигурации границы. Нельзя изменить того, чего
не существует!
Аналити÷еский öентр ЛДПР

доБьЁмся люБой Ценой

ÎÒÌÎÐÎÇÊÎÂ ÏÎÄ ÇÀÌÎÊ
В последнее время увеличилось
количество хулиганских нападений
на пенсионеров. Расчёт преступников прост: пожилые люди не смогут
ответить на нападение, да и защитить их некому. Но они ошибаются! ЛДПР настаивает на ужесточении уголовной ответственности за
подобные преступления: штраф до
1 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.

ÍÅ ÑËÓÆÈË — ÍÅ ÍÎÑÈ ÎÐÓÆÈÅ
ЛДПР настаивает: лицам, которые были освобождены от службы
в армии по состоянию здоровья,
оружие продаваться не должно. Кто
будет отвечать за безопасность окружающих, если в руки недееспособных граждан попадёт огнестрельное
оружие?
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лдпр всегда в Центре!

говорит жириновсКий

дохлая сКотина и ржавЫе КомБайнЫ

европа сгнила и сКоро рухнет
Нам непонятны рассуждения вроде: проводить модернизацию или не проводить, нужны
ли России отечественные биотехнологии и все
остальные научно-промышленные отрасли
или не нужны? ×то за идиотские вопросы! Конечно же мы будем возрождать технологии и
поддерживать любые подобные начинания.
У нас самый творческий народ, у нас все
изобретатели. Всё лучшее в Америке произвели иностранные инженеры, они сами, американцы, ничего полезного не создали, это
страна эмигрантов — лучшие умы собрались
туда вместе со всеми деньгами мира. А сами
американцы умеют только долларами спекулировать да стравливать народы.
Åвропа тоже уже сгнила и скоро сдохнет.
Там народ с ума сходить начал массово. Они
ничего не соображают уже. По-русски слово
«запад» пошло от слова «падает», «западает».
То есть Запад — это что-то такое гибнущее,
стремительно деградирующее.
А Россия, несмотря на жуткое воровство и
огромный бюрократический аппарат, развивается. И я прошу всех с оптимизмом смотреть
в будущее, у всех должна быть на лице радостная улыбка, впереди у нас гораздо лучшие времена, чем у Украины и её хозяев из
Брюсселя и Вашингтона. И китайцам тяжело
будет — там тоже скоро появится свой Горбачёв и вся эта пирамида рухнет, потому что
они вынуждены терпеть существование олигархов, а олигархи долго не будут терпеть партию, опирающуюся на крестьян.

У нас сегодня проблема номер один — сельское хозяйство. Уже который год ЛДПР выступает с критикой Минсельхоза, но там попрежнему творится чёрт знает что. А ведь у
нас самая большая пашня в мире — десятки
миллионов гектаров плодороднейшей земли.
И лишь по причине совершенно идиотской
политики чиновников Россия продолжает закупать за рубежом всё — от картошки до колбасы. Ладно бы хорошего качества покупали,
но берут самое дешёвое, просроченное, опрысканное гербицидами, генномодифицированное, ядовитое.
Кому-то из чиновников дают взятку, он
строит себе дворец за рубежом, а вся Россия
ест импортное дерьмо. Из-за бюрократии вместо парного мяса и свежих овощей мы имеем
лишь полудохлую скотину и ржавые комбайны, а деньги гоним за рубеж. Туда же бегут и
проворовавшиеся министры сельского хозяйства. Вот принцип их работы: помог французскому сельскому хозяйству — получи новый
дом в Париже, радуйся жизни. А на то, что
многие русские крестьяне живут ещё в старых
дореволюционных избах, чиновникам плевать.

лдпр — партия неКурящих
Весь мир уже сорок лет ведёт жёсткую и
непримиримую войну с курением. И результат
есть: если, например, в Канаде по улице идёт
курящий человек, то это либо эмигрант, либо
иностранец. При этом никаких драконовских
мер не предпринималось. Просто ограничили
места для курения, увеличили цены на табак
и стали пропагандировать здоровый образ жизни. Плюс серьёзные штрафы за нарушения.
Россия ещё в самом начале пути к некурящему обществу. И первым шагом должна
стать пропаганда. Мы можем очень хорошие
законы принять, отшлифовать их, но если
будет дурной пример, в кино или на телевидении, то всё будет напрасно. Надо запретить
аморальные сцены в новых фильмах!
Всем пример — фракция ЛДПР. Нет курящих вообще! Вся партия не курит и алкоголь не употребляет.

аКтуально

сКептиКам наЗло!
ÓКРÅПЛÅÍÈÅ ГРÀÍÈÖ РÎÑÑÈÈ

Ñколько бы ни кричали маловерные прозападные
деятели о жалкой и нищей России, государство наше
стояло и стоять будет, да ещё и разрастаться.
На днях Комиссия ООН признала 52 тыс. кв. км в
центре Охотского моря территорией Российской Федерации. Ранее этот морской анклав, называемый в англоязычной традиции Peanut Hole (что-то вроде «отверстия
в форме арахиса», см. карту), юридически считался частью Мирового океана, в границах которого могли свободно перемещаться и вести лов рыбы суда любых государств. Такой успех стал возможен благодаря нашим
доблестным подводникам, исследования которых убедительнейшим образом показали, как именно в акватории Охотского моря идёт российский континентальный
шельф — подводная часть нашего материка.
Присвоение территории Охотского моря ценно не
только само по себе, его можно считать подготовкой к
юридическому подчинению области вокруг хребта Ломоносова в Арктике (а это ещё 380 тыс. кв. км), на
которую помимо России претендуют Канада и Дания.
А там, глядишь, и до Аляски рукой подать!
Аналити÷еский öентр ЛДПР

лидер реКомендует

стратегия майданов
ЗÀПÀД ÀÒÀКÓÅÒ ÌÎЛÎДÛÅ ДÅÌÎКРÀÒÈÈ
Ýто непосвящённым кажется, будто «цветные»
революции, перевороты в Ливии и Åгипте, «евромайдан» в Киеве и прочие захваты власти группами
одетых в гражданскую одежду боевиков — события
стихийные. Íа самом деле — это рассчитанная на
десятилетия стратегия Запада, о которой рассказывают в книге «Íовые технологии борьбы с российской
государственностью» В.È. ßкунин, В.Ý. Áагдасарян
и Ñ.Ñ. Ñулакшин.
Запад придумывал много технологий, чтобы покорить
Россию. Поначалу действовал просто, натравляя отморозков на нашу Родину. Были польские шляхтичи, были турки, французы, англичане, немцы и проч. Всех мы побили.
Однако в конце прошлого века произошла эволюция методов борьбы против российской государственности. На смену
физической силе пришли технологии интернет-войн и невоенного воздействия. Важнее ядерного потенциала страны
стали массовое сознание, демография, культура, наука, образование, пропаганда, СМИ, нравственность, патриотизм.
Разрушение этих потенциалов разрушает государство. Так
произошло с СССР. Так происходит с современной Россией.
Глядя на сегодняшних пособников бандеровцев внутри
России, выкрикивающих антирусские, антигосударственные призывы, надо понимать, что налицо не только измена, но и очень умно построенные методы борьбы. Прошло
время не только «горячих», но и «холодных» войн. Сегодня страны взрывают изнутри. Нет внешнего врага, не в
кого послать ядерную ракету.
Русские, будьте бдительны! Не дайте врагам Отечества
устроить в Москве очередной «евромайдан».

пожалуйста, сохраните гаЗету – передайте еЁ другим!
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лдпр поможет нуждающимся!
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СОБЫТИЕ

лдпр в регионах

Мобильная помощь от ЛДПР

ЖДЁТЕ, ПОКА МЫ ВЫМРЕМ?
В начале марта от употребления алкогольных суррогатов в посёлке Красный Великан
Забайкальского района погибли 14 человек,
всего от массового отравления пострадали
44 человека.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
направляет мобильную помощь в регионы
России. В маршрутном листе — 14 субъектов европейской части страны и более
250 остановок в больших и малых городах.
Команда депутатов фракции ЛДПР и активистов партии вот уже 15 лет посещает
множество городов и посёлков России, приезжает к людям, которые годами не могут
достучаться до власти и донести до неё свои
проблемы. Агитпоезд ЛДПР в пути с 25 марта до 16 апреля. Более трёх недель команда
специалистов в количестве 54 человек ведёт
приём граждан, помогает в решении трудных
жизненных ситуаций и вручает подарки.
Протяжённость маршрута — 12 500 километров. Поезд сделает 50 остановок в Краснодарском крае и 21 — в Ставрополье, более 20
остановок в Ростовской области, проедет через
Курскую, Тульскую, Орловскую, Липецкую
области, побывает в Саратовской, Ульяновской, Пензенской и Тамбовской областях.
Все просьбы жителей будут услышаны,
все обещания — выполнены.

Произошедшая трагедия потрясла местных
жителей. Компетентные органы должны установить обстоятельства и виновных, но надо понимать, что причины алкоголизации лежат в социально-экономической плоскости.
«Отсутствие работы создаёт условия для деградации взрослого населения, а нехватка культурного досуга, массового спорта и внятной молодёжной политики затягивает подрастающее

поколение в орбиту антисоциального поведения.
При этом в условиях высоких цен на алкоголь
растёт число потребления суррогатов. Суррогаты — отдельная тема, но это ежегодно уносит десятки жизней. Очевидно, что принятых сегодня
мер недостаточно. ЛДПР двадцать лет предлагает ввести государственную монополию на производство и продажу алкоголя. Другими способами
продавцов суррогатов не победить. Государство
должно следить за качеством и ценой алкогольной продукции», — подчеркнула координатор
Забайкальского регионального отделения ЛДПР,
зампред краевой Думы Василина Кулиева.
Пресс-служба Забайкальского РО ЛДПР

ИСТОРИЯ НЕ ПО УЧЕБНИКАМ

САМОДУР, ИДИОТ, ПРЕДАТЕЛЬ
В народе к Хрущёву относились неприязненно. Люди не могли простить ему подрыв русской идеологии, процветание прозападных настроений, преследование православной церкви,
варварское отношение к сельскому хозяйству,
процветание антирусских настроений разрушение армии, по его словам, «утратившей былое
значение», и передачу Крыма.
В то время в высшем эшелоне власти СССР преобладали люди, ориентированные на ценности Запада. Правилом хорошего тона стало стремление
получить работу за границей, пристроить туда своих детей.

Страна была наводнена анекдотами, высмеивавшими поведение невежественного правителя.
Осознание необходимости смещения действующей власти носило воистину народный характер.
Отстранение Хрущёва от власти народом было
воспринято с радостью, что не скажешь о космополитических кругах и западных правительствах. Для них смена власти стала «возвращением к прошлому». Западная пропаганда при
поддержке советских сионистов создала искусственный образ Хрущёва как «идейного борца со
сталинизмом».
Олег ПЛАТОНОВ,
«Государственная измена»

чёрный список

ГНИЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ГОЛОВЫ
Заимствованный термин «коррупция» можно
истолковать проще — разложение. Подверженность ему нередко определяется принадлежностью к касте чиновничества. Где корни этого
недуга? Приводим небольшое расследование по
следам публикаций из открытых источников.
До назначения на пост заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Владимир Викторович Григорьев
был директором известного издательства «Вагриус». В то время против него было возбуждено уголовное дело по статье 198 УК РФ — уклонение от
уплаты налогов. Однако по странному стечению
обстоятельств Григорьев становится государственным чиновником в ранге заместителя министра,
курирующим финансы, имущественно-земельный
комплекс и выставочно-ярмарочную деятельность
Роспечати.
В настоящее время издательско-полиграфическая деятельность в РФ почти разрушена, имущественные комплексы проданы либо по цене в десятки раз ниже рыночной, либо лицам, близким к
заму. Около 88% продукции печатается за рубежом.

Но вот наступил 2004 год. В марте вышел Указ
Президента РФ «О реорганизации федеральных органов исполнительной власти», и Министерство печати преобразовано в Роспечать. Трижды в течение
четырёх лет в правительство подавались документы
о назначении Григорьева заместителем руководителя Роспечати, и трижды приходил отказ! И всё же
в 2008 году он добился своего.
Счётной палатой в адрес Роспечати 5 июня
2013 года было вынесено представление, в котором
говорится о вопиющих нарушениях при финансировании выставочной деятельности, проведении
книжных ярмарок и выставок, организации переводов. Главным фигурантом является Григорьев,
потративший федеральные средства в сумме более
150 млн рублей. При этом акты о выполненных
работах, как правило, отсутствуют. Упомянем и о
сотнях миллионов рублей, которые этот чиновник
планировал до 2018-го передать некоему «Институту перевода» (штат — три человека), председателем
попечительского совета которого он является.
Продолжать можно долго. Но неужели в широко анонсированной войне с коррупцией Григорьев
даже плена избежит?

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Если тебя волнует истина о политическом, экономическом и социальном положении твоей страны — читай издания
ЛДПР!

Подпишись на газету «ЛДПР» и журнал «За русский народ»

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

и получи свои деньги обратно!

Индексы в каталоге «Роспечати». Газета «ЛДПР» (ежемесячная): для организаций — 32528;
для индивидуальных подписчиков — 32527.
Журнал «За русский народ» (ежеквартальный) — 84239.

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!
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недоволен властью? вступай в лдпр!

торжество
КÎ ДÍÞ РÎЖДÅÍÈß
×ЛÅÍÀ ГÎÑÓДÀРÑÒВÅÍÍÎГÎ ÑÎВÅÒÀ ПРÀВÈÒÅЛÜÑÒВÀ РÎÑÑÈÈ,
ПРÅДÑÅДÀÒÅЛß ЛДПР,
РÓКÎВÎДÈÒÅЛß
ÔРÀКÖÈÈ ЛДПР
В ГÎÑÓДÀРÑÒВÅÍÍÎÉ
ДÓÌÅ,
ВЛÀДÈÌÈРÀ
ЖÈРÈÍÎВÑКÎГÎ

похожий на россию
Не счесть уверенных побед,
В веках достигнутых страною,
Öеною жертв, потерь и бед
Преодолевших всё героев.
В Öарьград, Париж, Берлин не раз
Входили русские солдаты,
Кто плыть в историю горазд,
Напомнит нам года и даты.
Но только не всегда успех
Давал свои плоды России,
И часто просто «как на грех»
Союзники их уносили.
Вы — Лидер партии своей
На пике важных достижений
И, сделав много для людей,
Не избежите нападений.
Пусть даст Вам Бог побольше сил,
×тоб устоять в любые штормы,
×тобы Ваш дух бойцовский жил
С адреналином выше нормы!
Þрий ÑПÈРÈН,
×лен Ñоþза ïисателей России

КонтаКтЫ
ЛДПР (Либерально-демократическая
партия России)
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КровавЫе сКрижали

сталин против ленина
ДВÅ ÒÎ×КÈ ЗРÅÍÈß ÍÀ «ÑÎÞЗ РÅÑПÓÁЛÈК»
В 1922 году Ñталин отказался
принять предложенное Лениным
название страны, заменив его на
«Ñоюз республик». Íе поддержал
он и требования, чтобы на заседаниях Öентрального Èсполнительного Комитета попеременно председательствовали лидеры каждой
из республик.
Позже, в работе «К вопросу о национальностях», Ленин так комментировал отвергнутые пленумом предложения: «Говорят, что требовалось
единство аппарата. Откуда исходили
эти уверения? Не от того ли самого
российского аппарата, который… за-

имствован нами от царизма и только чуть-чуть подмазан советским
миром… При таких условиях очень
естественно, что „свобода выхода из
союза“, которою мы оправдываем
себя, окажется пустою бумажкой,
неспособной защитить российских
инородцев от нашествия того истинно русского человека, великоросса,
шовиниста, в сущности, подлеца и
насильника, каким является типичный русский бюрократ. Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих
будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как
муха в молоке». Ленин высмеивает

в этих записках понятие «великая
нация», называя её «великая только
своими насилиями».
С другой стороны, если бы вместо СССР с формальным правом республик на отделение была создана лишь расширенная Российская
Федерация, как это предусматривалось проектом Сталина, то это,
безусловно, повело бы к более быстрой экономической, политической
и этнической интеграции страны.
И формирование «советского народа» пошло бы по типу американского, не имеющего этнической основы.
Èз книги «Неизвестнûй Ñталин»

реальнЫе ФаКтЫ

партийная подписКа

велиКие реФорматорЫ

дорогой читатель!
Çàïîëíè ýòîò ÊÓÏÎÍ,
(ðàçáîð÷èâî!)
îòïðàâü åãî â ðåäàêöèþ
è ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎ
ïîëó÷àé ëèòåðàòóðó îò ËÄÏÐ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

ÑÌÅРÒÍÛÉ ПРÈГÎВÎР ПÎÑЛÅДÍÅГÎ ÈÌПÅРÀÒÎРÀ
Ñергей Þльевич Витте — одна
из самых оболганных и оскорблённых политических ôигур конца
XIX века. Îн был министром путей сообщения, министром ôинансов, председателем Комитета
министров. Íо травля его продолжалась до конца жизни.
Åго ненавидели большевики, эсеры и прочие анархисты за патриотизм, презирала придворная шваль,
обворовывающая Россию. А между
тем Витте превратил страну из нищей и босой деспотии в европейскую
державу. И главное — навёл порядок
в том бардаке, который назывался
российской финансовой системой.
Он добился введения в России
«золотого стандарта» (1897), после
чего в Россию хлынули капиталы

из-за рубежа и русская промышленность начала расти как на дрожжах.
Темпы промышленного роста Российской империи достигли феноменальной величины, за что историки
прозвали его «дедушкой русской индустриализации».
Витте разработал Манифест 17 октября 1905 года, который предполагал начало трансформации империи
в парламентскую республику. Реализация проекта полностью исключила бы любую революцию в стране.
И лишь прихоть царя, науськанного высокородной швалью, прервала
службу Сергея Þльевича. Николай II
вышвырнул Витте из политики, подписав тем самым и себе, и своей семье смертный приговор.
Василий ОРЛОВ

юмор
> Дочка спрашивает: «Папа, почему на улице только взрослые голуби
и ни одного маленького?»
И мне вдруг пришла в голову такая мысль: «Они как наши чиновники — растят детей за границей, а обжираться и гадить прилетают сюда».
> Переговоры с совестью прошли
успешно: достигнута договоренность
об увеличении скидок и списании
прошлых долгов. Стороны высоко

оценили новый шаг на пути к взаимовыгодному сотрудничеству.
> В детстве Обама мечтал стать
таксистом. Таксистом он не стал, но
желание бомбить у него не пропало.

Ïåðåäàé êóïîí äðóçüÿì,
çíàêîìûì, ñîñåäÿì

приглашаем во всероссийсКий
молодЁжнЫй Центр лдпр!
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> ×етыре молдавских и три таджикских космонавта готовятся к
полёту на международную космическую станцию — МКС нуждается в
ремонте.

мы — молодёжь! За нами будущее росии!
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