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Подписан указ о создании в России общественно-
го телевидения. Вдумайтесь в это название. Ничего 
противоречивого в нём не находите? Ведь это всё 
равно, что подписать указ о создании ветра или 
народной музыки.

Причём «народная музыка», полагаю, здесь явля-
ется наиболее подходящей метафорой: это телевидение 
будет таким же «общественным», как и «фольклоро- 
образная» советская эстрада была «русской народной».

Реальное общественное телевидение в тех странах, 
где оно есть, существует не благодаря указам. Точнее, 
указы тоже имели место — но не о создании обществен-
ных каналов, а о снижении (вплоть до нуля) государ-
ственного влияния на существующие телеканалы, как 
это было, к примеру, во Франции.

Но у нас, разумеется, «свой путь»! «Общественное» 
телевидение создают в качестве очередной «несъедобной 
кости», которую кидают народу — наряду с выборами 
губернаторов (лишёнными смысла из-за многочислен-
ных «фильтров» и перенесения единого дня голосова-
ния на сентябрь) и упрощением условий регистрации 
партий (также лишённым смысла благодаря тому, что 
любую партию можно легко снять с выборов).
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ГОВОРИТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ГОСДУМЫ ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ

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) —

32528 — для организаций;
32527 — для индивидуальных подписчиков.

Журнал «За русский народ»
(ежеквартальный) — 84239.
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общество

ПЕРЕХОД К ПОЛИЦЕЙСКОМУ РЕЖИМУ 
НЕИЗБЕЖЕН

за россию! за русских! за лдпр!

лдпр — 25 лет! из программы лдпр

общественное
отмывадение
и распилидение

Ежегодно в Общественную приёмную Жиринов-
ского обращаются ветераны Великой Отечествен-
ной войны. Жалобы их просты: бедность и отсут-
ствие нормального жилья. Чиновникам плевать на 
беды ветеранов. И только ЛДПР защищает фрон-
товиков.

Пока другие занимались демагогией, ЛДПР защи-
щала права инвалидов, ветеранов, пенсионеров и мно-
гих других людей, нуждающихся в государственной 
поддержке. Ещё в далеком 1995 году, когда никто из 
наших политических противников не обращал на ве-
теранов внимания, благодаря выступлениям депутатов 
фракции ЛДПР в Госдуме и другим усилиям нашей 
партии, удалось добиться выплат пенсий ветеранам 
Великой Отечественной войны, поставленных в нача-
ле 1990-х годов горе-реформатами на грань голодной 
смерти.

Сегодня наша партия требует срочного принятия 
следующих мер:

1. Провести Всероссийскую перепись ветеранов 
ВОВ. Каждый ветеран должен получать персональную 
пенсию со своего персонального счёта. За каждого из 
внесённых в перепись ветерана губернаторы и главы 
муниципалитетов должны отчитываться и перед зако-
нодательными органами субъектов Федерации, и перед 
ветеранскими организациями.
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ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Каждый, кто обладает опытом и знаниями 

человека понимающего и участвующего в по-
литической жизни, невольно начинает ловить 
себя на мысли, что все произошедшие и происхо-
дящие в России события и изменения уже были 
описаны. Ты всё это где-то читал и где-то слы-
шал…

Ничего нового в изменении законодательства, 
действиях правительства, указах Президента. По-
чему? Ответ прост: ЛДПР.

Всё дело в том, что почти все изменения, пред-
полагающие улучшения в экономике, политике, 
законодательстве, которые сегодня мы слышим от 
партии власти, ЛДПР предлагала в течение многих 
лет своего существования и работы в парламенте. 
Но они все были отклонены.

Хорошие предложения, реализация которых 
могла бы улучшить благосостояние страны и её 
граждан, были отвергнуты по политическим мо-
тивам, в угоду чиновникам и коррупционерам 
правящей партии. От несвоевременного принятия 
многих решений мы имеем проблемы и в эконо-
мике, и во внешних и внутренних политических 
вопросах, и в сфере социального обеспечения.  
В конце концов, пострадали и некоторые зарвавшие-
ся чиновники. Но актуальность и необходимость 
многих предложений со временем не пропала.

КоНтроль ПереХоДит 
В рУКи оППоЗиЦии

ЛДПР БЛИЗКА К ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ
До декабря 2011 года либерал-де-

мократы в законодательных органах 
российских регионов были представ-
лены двумя или максимум тремя де-
путатами и, как правило, не допуска-
лись до руководящих должностей, а 
губернаторский уровень был просто 
миражом. Сегодня ситуация в корне 
изменилась. ЛДПР приближается к 
одной из главных целей — контроль 
над властью на всех уровнях.

После декабрьских выборов количе-
ство представителей от партии ЛДПР 
возросло не только в Госдуме, но и во 
многих региональных заксобраниях, а 

также среди представителей исполни-
тельной власти. 

Временно исполняющим обязанно-
сти губернатора Смоленской области 
назначен Алексей ОСТРОВСКИй — 
один из самых молодых представителей 
фракции ЛДПР в Госдуме. В Тюмен-
ской области — кладовой стратегиче-
ских ресурсов страны: нефти и газа, — 
заместителем председателя Тюменской 
областной Думы избран руководитель 
депутатской фракции ЛДПР Влади-
мир СыСОЕВ. В Югре — заместителем 
председателя Счётной палаты округа 
избран Андрей СИДОРОВ — член фрак-
ции ЛДПР Думы ХМАО-Югры. 

С практической точки зрения это 
означает то, что сегодня представители 
старейшей в нашей стране оппозици-
онной партии занимают руководящие 
должности на разных уровнях власти: 
и законодательной и исполнительной, 
а также контролируют эффективное 
расходование средств российских на-
логоплательщиков. Уже сейчас можно 
сказать, что ЛДПР уверенно стоит на 
пути разрушения системы однопар-
тийности — когда одна партия вносит 
законопроект, большинством голосов 
принимает его, выделяет средства для 
его реализации и контролирует тоже 
сама себя.

ЛДПР удалось создать систему, при 
которой её представители присутствуют 
в каждой структуре власти, а это означа-
ет, что одна из главных целей ЛДПР — 
влиять на властные управленческие ре-
шения — близка.

На сегодняшний день создана си-
стема представительства ЛДПР на 

всех уровнях государственной власти. 
Но для повышения её эффективности 
ЛДПР должна выйти и на уровень 
местного самоуправления.

«На протяжении последних 12 лет 
мы неоднократно предлагали руковод-
ству страны своих представителей — у 
нас есть достойные кандидаты для за-
нятия постов губернаторов и в целом 
для работы в структурах исполнитель-
ной власти», — говорит лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский.

Всё идёт к тому, что в скором вре-
мени ЛДПР осуществит «программу 
представительства» в различных орга-
нах власти местного самоуправления — 
достойно представит своих сторонни-
ков на выборах, которые пройдут во 
многих российских муниципалитетах 
в 2013 году, а проблемы «маленько-
го человека» будут решены партией 
ЛДПР.

Жанна ХАРИНОВА

Наказание за агрессивную езду
К водителям, практикующим агрессивный метод 

вождения, очень сложно применить те или иные санк-
ции, поскольку нарушение ими ПДД является либо 
незначительным, либо труднодоказуемым. Нет наказа-
ния за агрессивный метод вождения и в Кодексе Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях.

Однако неоднократное опасное перестроение по по-
лосам движения может заставить других водителей 
прибегнуть к экстренному торможению, «вилянию» на 
дороге или спровоцировать выезд на встречную полосу. 
Не менее опасно и приближение к впереди идущему 
транспортному средству. Подобное поведение также 
может повлечь дорожно-транспортное происшествие.

ЛДПР предлагает ввести ответственность за управ-
ление транспортным средством, создающее угрозу воз-
никновения аварийной ситуации, в виде администра-
тивного штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей.

Запретить рекламу алкоголя и табака!
Действующее законодательство закрепляет перечень 

товаров, реклама которых в России запрещена. Среди 
них наркотические и психотропные, взрывчатые веще-
ства и материалы, как опасные для жизни и здоровья 
человека. При этом законом разрешается реклама ал-
коголя и табака. Депутаты фракции ЛДПР предлагают 
устранить этот законодательный пробел.

Смертность в России от употребления алкоголя и ку-
рения табака достигла таких масштабов, что речь идёт 
о настоящей гуманитарной катастрофе. Одним из фак-
торов, способствующих распространению этих пагуб-
ных пристрастих, является реклама. 

Поэтому ЛДПР предлагает установить полный за-
прет на рекламу алкогольной продукции, пива и напит-
ков, изготавливаемых на его основе, табака, табачных 
изделий и курительных принадлежностей. Принятие  
законопроекта позволит сохранить жизни десятков и 
даже сотен тысяч граждан России.

Некоторые из предложений, с которыми ЛДПР 
выходила уже давно, настолько актуальны и на 
сегодняшний день, что незамедлительное закре-
плении их на законодательном уровне, стало во-
просом жизни или смерти всего государства.

15 мая 2012 года исполняется 25 лет с начала 
политической деятельности лидера ЛДПР Влади-
мира Жириновского. Вот уже четверть века ре-
шения всех самых болезненных проблем страны 
известны и доступны.

11.03.1994. Разработать новый проект эконо-
мической реформы;

15.04.1994. С помощью льгот, кредитования и 
разумной налоговой политики увеличить финан-
совую помощь национальной промышленности;

18.05.1994. Вернуть долг народу;
27.05.1994. Решить русский вопрос: консти-

туционно закрепить за русскими статус госу-
дарствообразующего народа, уравнять русских в 
правах с так называемыми титульными нациями 
российских регионов и остановить наступление 
на русский язык в сфере образования и культуры;

21.07.1994. Остановить разворовывание рос-
сийских финансов и возвратить капитал, незакон-
но переведенный за границу, обратно в Россию;

28.10.1994. Срочно принять меры для защи-
ты прав и интересов русских в регионах России и 
странах СНГ;

13.01.1995. Обеспечить жильём военнослужа-
щих;

27.01.1995. Решить проблему межнациональ-
ных отношений;

19.04.1995. Создать стратегию энергосбере-
жения, поскольку наша страна теряет впустую 
столько энергоресурсов, сколько не позволяют  
себе даже весьма малоразвитые страны;

Окончание на стр. 3

кто кому должен
В решении вопроса «кто прав,  а кто
виноват» важно взвешивать все факты стр. 3

уже рановато
Вступление в ВТО станет ударом
для российской экономики стр. 3

лдпр — фабрика интеллекта
Мы не просто даём знания,
мы учим мыслить стр. 3

борьба за правила не по правилам
Законы на благо народа,
а не чиновников стр. 4

За теХ, Кто
сраЖался
За роДиНУ!

ДеМоКратии БЫть 
или Не БЫть?
За последние годы были провале-

ны все национальные проекты. Обще-
ство всё больше раскалывается — 
социально, этнически, религиозно. 
Изъеденная коррупцией вертикаль 
власти трещит по швам. И оппози-
ции бы надо радоваться тому, что 
скоро рухнет политический режим, 
основанный на монополии одной един-
ственной партии. Но…

Но все мало-мальски вменяемые 
аналитики считают: каким бы уродли-
вым ни было созданное нами за послед-
ние два десятилетия государство, его 
разрушение обернётся катастрофой.

Что же надо сделать, чтобы оста-
новить надвигающуюся гражданскую 
войну? С одной стороны, надо пожерт-
вовать некоторыми демократическими 
свободами. В первую очередь теми, ко-
торые совершенно необоснованно име-
ют чиновники и криминалитет. Толь-
ко это позволит остановить ту волну 
беззакония, которая накрыла страну. 
С другой стороны, нельзя терять те 
права и свободы, которые получили 
граждане после падения коммунисти-
ческой диктатуры.

Давайте посмотрим, как это сде-
лали в Сингапуре. Это государство в 
прошлом веке представляло из себя 
коктейль из нищеты, межэтнических 
разборок, мафии и совершенно диких, 
почти людоедских нравов.

Почему же ныне сингапурцы — наи-
законопослушнейшая нация в мире? 
Даже плюнуть на асфальт здесь счита-
ется недопустимым и жестоко карает-
ся! Однако отсюда никто не бежит, как 
из России, ибо Сингапур — очень удоб-
ная для жизни и ведения бизнеса стра-
на. И трудно поверить, что всего лишь 
несколько десятилетий назад она была 
одним из самых коррумпированных и 
социально нестабильных государств. А 
ныне сингапурцы считают себя свобод-
ной и счастливой нацией.

Порядочность чиновников и дисци-
плина в Сингапуре стали следствием 
создания такого политического режима, 
как полицейское государство. В России, 
где в каждой семье есть кто-то, кто про-
шёл через СИЗО, тюрьму или лагерь, 
такой режим — синоним фашизма, аб-
солютной монархии или коммунизма.

Окончание на стр. 2
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Но на самом деле полицейское госу-
дарство — это всего лишь инструмент 
сохранения самого государства. А каким 
оно будет — сверх демократическим или 
архиабсолютистским, — зависит уже от 
самой нации.

Неверно и мнение, что полицейский ре-
жим порождает иждивенчество у масс. На-
оборот, гражданин начинает действовать 
энергичнее и инициативнее, когда знает, 
что если он выступит против мафии, на 
его защиту всей своей мощью станет го-
сударство. В каждую русскую деревню не 
поставишь на постой роту омоновцев с ав-
томатами, и крестьяне должны научиться 
самостоятельно бить картечью залётных 
бандитов. 

К сожалению, любую попытку устано-
вить в России порядок торпедируют чинов-
ники. Все наши инициативы по усилению 
борьбы с коррупцией, терроризмом и мафи-
ей безжалостно кастрируются парламент-
ским большинством. Даже самые жёсткие 
формулировки превращаются в сахарный 
сироп. Поэтому капитальную зачистку 
России от преступных элементов надо на-
чинать с бюрократического аппарата. 

Вторым направлением, требующим се-
рьёзного вмешательства, должны стать не-
легальные мигранты. На каком основании 
на земле, политой кровью и потом наших 
предков, разгуливают миллионы инозем-
цев, творя насилие и воруя всё, что плохо 
лежит?! 

Третьим шагом должен стать контроль 
органов народного представительства (де-
путаты парламентов всех уровней) над по-
лицией и спецслужбами. Особенно важна 
здесь роль оппозиции. Иначе басманное 
правосудие очень скоро превратится в 
«шампанское правосудие».

Чистить силовые ведомства надо с 
умом. Честных людей там немало. За год, 
защищая нас, гибнет от рук бандитов око-

ло 300 российских стражей порядка. Та-
ких ребят не стыдно и в друзья брать. 

Однако тщательность проверок не 
должна отменять жесткость наказания 
оборотней в погонах. Счёт в Швейцарии 
на миллионы долларов при зарплате в де-
сять тысяч рублей — повод для ареста и 
конфискации имущества. Дворец в Лондо-
не при такой же зарплате — расстрел.

Надо создать при Президенте нечто 
вроде опричнины. И пусть все серьёзные 
партии страны направят в её ряды сот-
ни своих молодых, энергичных, честных 
и образованных членов. Эта будет Новая 
Русская Опричнина. Хотя название может 
быть любым: Русская Гвардия, Кремлёв-
ская Дружина, Национальные батальоны, 
Президентский Легион... 

Она выполнит самую трудную, грязную 
и неблагодарную работу — до 2020 года 
очистит государственный аппарат и муни-
ципалитеты от жулья. Здесь не требуется 
узкая специализация, как, например, при 
охоте на иностранную агентуру, ибо жу-
лик-чиновник всегда на виду — достаточ-
но посмотреть на его подарки любовнице 
или любовнику. 

ЛДПР в любой момент готова предста-
вить список кандидатур для вступления в 
эту организацию. Нужно сто человек — да-
дим сто. Нужно тысячу — дадим тысячу. 
Нужно сто тысяч — подтянем резервы из 
районных организаций и дадим сто тысяч. 

Нам нужно полицейское государство не 
для кучки зажравшихся олигархов, а для 
народа. И тогда эти олигархи окажутся на 
нарах, а людей, убивающих ворвавшихся 
к ним в дом бандитов, Президент будет на-
граждать орденом за мужество.

Россия должна стать Великой Держа-
вой, государством порядка и научно-тех-
нического прогресса. И если для этого 
потребуется создать полицейское государ-
ство, мы его должны будем создать! 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

толстой был бы за лдпр
Депутаты фракции ЛДПР присутство-

вали на праздновании дней Тульской обла-
сти. Мы пришли сказать о том, что ценим 
труд её жителей. Эта земля сыграла судьбо-
носную роль в истории России. Здесь про-
изводили самое лучшее оружие в мире — 
оно нам обеспечило победу в самых крова-
вых войнах минувшего столетия. 

Увы, за последние 20 лет оборонка пре-
вращена в нищенку — стоит на бюджет-
ной паперти и клянчит деньги да заказы. 
И с каждым годом умирает всё больше 
огромных оружейных заводов, дававших 
работу десяткам тысяч профессионалов 
высочайшей квалификации. Поверьте, 
ЛДПР делает всё, чтобы поднять на ноги 
оборонку, но противодействие парламент-
ского большинства серьёзно тормозит эту 
работу. Но мы вас без защиты никогда не 
оставим. ЛДПР всегда помогала и будет 
помогать жителям Тульской области.

Здесь находится музей Льва Николае-
вича Толстого. Он всегда близко к сердцу 
принимал все беды и горести народа, об-
личал продажных чиновников и требовал 
справедливости. То есть Лев Николаевич 
занимался тем, чем сегодня занимаемся мы 
в Госдуме. Уверен, если бы он прожил ещё 
сто лет, то голосовал бы именно за ЛДПР. 

закон о банкротстве
В гражданском праве каждой стра-

ны есть просто и чётко изложенная про-
цедура банкротства граждан. В России 
же вообще нет такого закона. Задолжал  

100 рублей — будешь должен кредитору 
до гроба, да ещё проценты накапают.

Вот пример: недавно в Тайланд поехал 
наш предприниматель и повесился. В дол-
гах весь — ему было стыдно дома умирать, 
глядя на своих детей и родителей. Так он 
улетел как можно дальше и там, за гости-
ницей, между гаражами, стул поставил и 
повесился на шёлковой веревочке.

Если человек не имеет денег, чтобы 
платить по долгам, к нему должна быть 
применена процедура банкротства: то есть 
изъята и продана для возмещения долга 
его собственность за исключением той, без 
которой он превратится в бомжа или труп 
(жильё, рабочий компьютер, повседневная 
одежда, домашняя мебель, лекарства, ме-
дицинское оборудование и пр.). 

Причём, чтобы исключить мошенниче-
ство — укрывательство имущества, пере-
вод его на чужое имя, — надо установить 
срок. Например, 5 лет. В течение этого 
времени можно проверить — не появи-
лось ли у банкрота чего-нибудь из преж-
них денег или имущества. Кстати, если 
через этот срок банкрот снова станет со-
стоятельным человеком, вполне можно 
будет потребовать, чтобы он вернул долг. 

Восемь лет назад фракция ЛДПР вы-
ступила с инициативой о принятии за-
кона о банкротстве физических лиц. Но 
парламентское большинство в угоду бан-
дитам и банкирам замотало наш проект. 
За это время тысячи людей были изгна-
ны судебными приставами из домов, ста-
ли бомжами, повесились, выбросились из 
окна. Сколько вам ещё трупов надо, депу-
таты, чтобы принять этот закон?!

Бороться с причиНой,  а Не с симптомами
С.Г. Каргинов

Снова мы слы-
шим о неизбежном 
повышении пенсион-
ного возраста. ЛДПР 
категорически про-
тив этого. Нужно бо-
роться не с симпто-
мами болезни, а с её 
причинами.

Не секрет, что в 
пенсионном фонде не 
хватает средств из-

за недостаточности отчислений. Почему? 
Во-первых, из-за низкой производительно-
сти труда. Наши граждане умеют и хотят 
работать, но из-за отсутствия современных 
технологий отечественное производство 
приходит в упадок. Это сокращает доход-
ную часть бюджета, а следовательнно — 
и поступления в пенсионный фонд.

Второе — неблагополучная демографи-
ческая ситуация. Работающих становится 
всё меньше, а пенсионеров — всё больше.  

Стране нужна инновационная эконо-
мика. Тогда мы сами будем выпускать не-
обходимые товары не только для себя, но 
и для продажи за границу. Люди будут 
больше производить и зарабатывать, по-
высится собираемость налогов, увеличатся 
отчисления в пенсионный фонд, женщины 
в нашей стране не будут бояться рожать, 
дети — взрослеть, а взрослые — стареть. 
И никто больше не станет пугать граждан 
повышением пенсионного возраста. 

На Защите прав граждаН
В.В. Соболев

Фракция ЛДПР 
предлагает внести 
изменения в ФЗ «О 
приватизации жи-
лищного фонда в 
РФ». Законопроект 
направлен на за-
щиту прав одино-
ко проживающих 
граждан, прежде 
всего — их права на 
жизнь и здоровье, 
права на жилище. 

Известно много случаев, когда одино-
кие граждане, приватизировавшие жильё, 
в результате мошенничества, нечистых на 
руку людей оказываются на улице. Стать 
бомжом в собственной стране — это ещё 
достаточно легкий исход. Такие граждане 
пропадают без вести, их убивают. Этим за-
коном мы уберём коррупционные схемы, 
куда вовлечены продажные нотариусы, по-
лицейские и другие правоохранители.

Фракция ЛДПР предлагает поставить 
все сделки по распоряжению таким жи-
льём под жёсткий контроль органов опеки 
и попечительства.

Мы будет добиваться того, чтобы закон 
реально помогал гражданам России и что-
бы в нём не было различных лазеек для 
проходимцев и негодяев. 

БеЗНравствеННость власти
Д.А. Литвинцев

Современная ис-
полнительная власть 
абсолютно цинично 
относится к своему 
народу. Информаци-
онные ленты пухнут 
от новостей, связан-
ных с чиновничьим 
беспределом. Так, 
например, в Волго-
градской области за- 
мечена десятка но-
вых дорогих слу-

жебных автомобилей на фоне абсолютно 
разваливающегося региона. Или было со-

вершено путешествие по обмену опытом 
в Италию на зафрахтованном самолёте, в 
то время как католики отмечают офици-
альные пасхальные каникулы, а в Волго-
градской области официально объявлена 
чрезвычайная ситуация по наводнению в 
ряде районов.

Не тревожат чиновников проблемы с 
нехваткой бесплатных лекарств для льгот-
ников, мест в детских садах, безработицей. 
Один из самых богатых регионов сегодня 
является дотационным. Эта картина ти-
пична для всего нашего многострадального 
государства. 

Только ЛДПР требует введения жёсткой 
ответственности за преступную халатность 
региональных властей. ЛДПР говорит ка-
тегорическое НЕТ безнравственному, ци-
ничному отношению к своему собственно-
му народу, к судьбе каждого человека.

КаК увеличить число доНоров
Д.И. Савельев

Необходимость 
принятия Закона «О 
донорстве крови и её 
компонентов» несо-
мненно назрела, так 
как старый закон 
был принят почти 
двадцать лет назад. 
С тех пор техноло-
гии переливания 
крови шагнули дале-
ко вперёд. С другой 
стороны, в России 
произошло резкое сокращение числа до-
норов, что уже не покрывает потребностей 
нашего здравоохранения в донорской кро-
ви. Считаю, что новый закон не только 
призван актуализировать правовые отно-
шения в сфере переливания крови, но и 
стимулировать рост численности доноров. 

В связи с этим ещё одно важное допол-
нение: какая нам разница, даром или на 
возмездной основе сдаёт свою кровь до-
нор? Главное — результат! Нам необходи-
мо в 8-10 раз увеличить в стране число 
доноров крови и её компонентов, чтобы 
покрыть внутренние потребности нашего 
здравоохранения, а мы всё делим доноров 
на разные категории.

ЛДПР предлагает решить проблему кар-
динально, приравняв возмездное донорство 
к безвозмездному. Таким образом, доноры, 
сдающие кровь за деньги, будут иметь те 
же самые социальные льготы и привиле-
гии, вплоть до права на присвоение звания 
«Почётный донор России». Этим шагом 
мы стимулируем людей к более активной 
сдаче крови и её компонентов.

простое решеНие проБлем
В.С. Золочевский

Принято считать, 
что в России две 
беды. Но я уверен, 
что дураков в нашей 
стране очень мало, 
но много вороватых 
чиновников, жажду-
щих лёгкой наживы. 
Предлагаю переобо-
значить две главные 
проблемы страны: 
Воры и Дороги.

После поездок по 
стране создаётся впечатление, что воруют 
у нас на дорогах все… и губернаторы, и чи-
новники, и подрядные организации, да и 
прорабы отщипывают себе асфальта, чтобы 
проложить к даче хороший подъезд. У нас 
даже есть государственный стандарт ям и 
такое определение, как ямочный ремонт.

Решение проблемы простое. Взять 
дорожное строительство под жёсткий 
контроль! Уволить и посадить в тюрьму 
проворовавшихся чиновников. Ведь боль-
шинство автовладельцев исправно платят 
транспортный налог, а значит, граждане 

должны получать качественную дорож-
ную сеть. И если вдруг вы или ваш ав-
томобиль пострадали из-за качества до-
рожного полотна, не бойтесь обращаться 
в суд, в ГИБДД. Нигде не помогли — при-
ходите к нам! В ЛДПР помогут!

шаг К справедливости
И.К. Сухарев

Принятие по-
правок в статью 135 
УПК РФ «Возмеще-
ние имущественного 
вреда» в полной мере 
обеспечивает кон-
ституционное право 
лиц, которые были 
незаконно осуждены.

В предыдущей ре-
дакции УПК граж-
дане, которые неза-
конно подверглись 
уголовному преследованию, были лишены 
возможности обращения в суд по месту жи-
тельства: норма законодательства снова на-
правляла их в суд, который уже выносил 
неправосудный приговор. Мало того, что 
люди уже испытали серьёзные жизненные 
потрясения, так ещё и после оправдатель-
ного приговора им приходилось возвра-
щаться в тот же суд и добиваться компен-
сации понесённых материальных потерь.

Предлагаемые изменения позволят сде-
лать пусть маленький, но шаг вперёд к 
развитию принципов правового государ-
ства, верховенства права, юридического 
равенства и справедливости, которые в том 
числе требуют, чтобы закон гарантировал 
пострадавшим скорейшее возмещение при-
чиненного им вреда в полном объёме и по 
процедурам, максимально отвечающим их 
интересам.

Кому На польЗу реФормЫ оБраЗоваНия?
Н.В. Губарева

В 2005 году 
начата разра-
ботка стандарта 
общего образова-
ния второго по-
коления. В стан-
дарте, который 
должен быть 
рамочным регу-
лирующим доку-
ментом, не так 
много цифр. 

Четыре — та-
кое количество обязательных пред-
метов предполагается изучать стар-
шекласснику (Россия в мире, ОБЖ, 
физкультура, индивидуальный про-
ект). Шесть — именно столько образо-
вательных областей объединили в себе 
все остальные привычные для школы 
предметы, разом получившие статус 
необязательных (по выбору). Среди 
них: русский язык, литература, ма-
тематика, алгебра, геометрия, инфор-
матика, история, физика, химия, био-
логия, география. И один — столько 
предметов из каждой образовательной 
области может выбрать ученик. 

Это означает, что выбрать русский 
язык и литературу, или алгебру и гео-
метрию (не говоря уже об информати-
ке), или физику и химию (и биологию) 
невозможно. 

Крайнее недоумение вызывает 
факт такой перестройки учебного пла-
на. Ни с какой точки зрения государ-
ству, заботящемуся о своем будущем, 
не выгодно:

– объявлять предметом по выбору 
государственный язык, владение кото-
рым должно составлять основное базо-
вое умение любого гражданина;

– объявлять предметом по выбору 
математику, представляющую собой 
ещё один язык, без которого «не гово-
рит» ни одна другая наука; 

– объявлять предметом по выбору 
историю, без знания которой нельзя 
ориентироваться в современном мире, 
осознавать свои корни и законы обще-
ственного развития, выстраивать стра-
тегию жизненного поведения.

Наконец, для такой страны, как 
Россия, не просто невыгодно, но и про-
тивоестественно отказываться от обяза-
тельного изучения старшими подрост-
ками русской литературы, которая, по 
сути, и представляет собой Россию в 
мире. Это интеллектуальный геноцид!

Для сравнения — примечание Гит-
лера к плану Барбаросса:

«Лучше всего для нас было бы, если 
бы славяне вообще объяснялись на 
пальцах. Но, к сожалению, это невоз-
можно. Поэтому — всё максимально 
ограничить! Никаких печатных изда-
ний. Самые простые радиопередачи. 
Надо отучить их мыслить. Никакого 
обязательного школьного образования. 
От грамотности русских, украинцев 
и всяких прочих только вред. Всегда 
найдётся пара светлых голов, которые 
изыщут пути к изучению своей исто-
рии, потом придут к политическим вы-
водам, которые, в конце концов, будут 
направлены против нас...» 

Против кого будут направлены 
мысли светлых голов в нашем случае? 
Кому выгодно, чтобы мы разучились 
думать?

говорит жириновский

актуально: события и комментарии

депутаты лдпр

россия любит лдпр!

Окончание. Начало на стр. 1

Пусть официально представители вла-
сти не смогут руководить «общественным» 
телевидением — но есть ли разница между 
послушным чиновником и не менее по-
слушным «деятелем культуры»? Уверен, 
что сегодня таким способом уже никого в 
России не обманешь — и сами власти это 
прекрасно понимают. Зачем же, в таком 
случае, «огород городить»?

Причина, как можно догадаться, одна: 
деньги. На какие средства будет существо-
вать новый телеканал? Речь идёт о телека-
нале с федеральным вещанием, т.е. деньги 
имеются в виду немалые. Одной рекламой 
их не отбить. Во всём мире общественное 
телевидение платное, но в нашем случае 
доступ для телезрителей будет бесплатным, 
финансирование пойдёт за счёт госкредита, 

общество

ГОВОРИТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСДУМЫ

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ

общественное
отмывадение
и распилидение

а позже — через «фонд целевого капита-
ла».

Когда я слышу слова «кредит» и 
«фонд», мне сразу становится многое по-
нятно. «Фонд» в Российской Федерации 
ассоциируется со словом «отмывание», а 
«кредит» — со словом «распил». Кто-то 
неплохо погреет руки на этой инициативе.  
А руководители нового канала, назначен-
ные дрессированной Общественной Пала-
той, не дадут каналу выйти из-под контро-
ля властей.

Следует добавить, что на самом деле 
общественное телевидение в России уже 
существует, но оно транслируется через 
Интернет. Не буду хвалить СОТВ — в нём 
множество недостатков как с технической 
точки зрения, так и с точки зрения контен-
та. Тем не менее это именно общественный 
канал, на котором представлена по край-
ней мере часть реального идеологического 
спектра.

Более осмысленным, на мой взгляд, 
было бы возникновение муниципальных 
общественных телеканалов, работающих в 
интерактивном режиме. Такие каналы мо-
гут стать механизмом развития самоуправ-
ления. Что же до общественного канала, то 
это не более чем очередная дорогостоящая 
«финтифлюшка» на ширме нашей «потём-
кинской демократии».

ПЕРЕХОД К ПОЛИЦЕЙСКОМУ РЕЖИМУ 
НЕИЗБЕЖЕН

ДеМоКратии БЫть 
или Не БЫть?
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россия верит лдпр!

лдпр — 25 лет!

это страшно интересно

из программы лдпр

образование и культура

21 мая 2012 года открываются двери При-
ёмной комиссии Института мировых цивили-
заций. Как цитадель знаний ЛДПР подготови-
лась к очередному приёму абитуриентов мы 
спросили ректора ИМЦ, Заслуженного работ-
ника Высшей школы РФ Александра Николае-
вича СТРЕЛьЦОВА.

ЛДПР: Александр Николаевич, приближается 
пора выпускных экзаменов у школьников. Время 
сделать свой выбор в пользу определённого вуза. 
Как готовится Институт мировых цивилизаций, 
учреждённый Владимиром Жириновским, к на-
бору студентов?

АНС: С декабря прошлого года мы ежемесячно 
проводим Дни открытых дверей как для школьни-
ков и их родителей, так и для выпускников кол-
леджей и тех, кто закончил школу ранее. Важно, 
что все перечисленные категории проявляют за-
интересованность в обучении в нашем институте. 

ЛДПР: Есть ли особенности набора студентов 
в этом году?

АНС: Институт осуществляет набор студентов 
для подготовки бакалавров — это первый уровень 
высшего профессионального образования. Есть и 
новое — в этом году мы получили лицензию на 
реализацию второго уровня высшего професси-
онального образования — для подготовки маги-
стров.

ЛДПР: По каким специальностям будет осу-
ществляться подготовка?

АНС: На факультетах Института мы реализу-
ем практически все направления гуманитарной 
составляющей цивилизационного развития госу-
дарства. Это юридическое направление — граж-
данское право, набор направлений экономическо-
го характера — экономика, менеджмент, реклама 
и связи с общественностью, бизнес-информатика. 
Традиционно сильное для нашего Института на-
правление подготовки «Психология» по профилю 
психология управления персоналом. Особое место 
занимают направления подготовки факультета 
международных отношений и геополитики: «По-
литология», «Зарубежное регионоведение», «Ту-
ризм».

ЛДПР: Вы упоминали, что ИМЦ готов принять 
не только школьников. Какие условия создаются 
для других абитуриентов?

АНС: В нашем институте реализуются все фор-
мы обучения. С нового учебного года мы плани-
руем организовать группы выходного дня. Пола-
гаем, что этот график больше всего подойдёт для 
работающей молодёжи. Мы ждём также тех, кто 
уже имеет высшее профессиональное образование, 
для получения второго высшего или профессио-
нальной переподготовки. В Институте успешно 
действует аспирантура, есть свой Диссертацион-
ный Совет.

ЛДПР: Либерально-демократическая партия 
России имеет разветвленную структуру по всей 
России. Может ли ИМЦ предложить обучение для 
иногородних?

АНС: Мы предлагаем заочную форму обучения. 
Причём у нас есть две разновидности. Классиче-
ская форма — с вызовами студентов на сессии (зи-
мой и летом), и заочное обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий. Во 
втором случае абитуриенту необходимо приехать 
в Институт для сдачи вступительных испытаний, 
а затем, став студентом, выполнять все требова-
ния учебной программы в режиме on-line через 
портал дистанционного обучения на сайте Инсти-
тута. Но вот сдавать Государственный экзамен и 
защищать выпускную квалификационную работу 
студент будет перед Государственными экзамена-
ционной и аттестационной комиссиями.

ЛДПР: И в завершении — почему абитуриенту 
стоит остановить свой выбор на ИМЦ?

АНС: Институт Мировых Цивилизаций зани-
мает особое место. Знания, полученные в нашем 
вузе, позволяют правильно оценивать политиче-
ские и экономические процессы, происходящие в 
стране и за рубежом. Мы учим студента мыслить.

В нашем институте есть прекрасные препо-
даватели и прекрасные студенты. Современные 
средства связи позволяют из любого уголка полу-
чить необходимую информацию. Это даёт равные 
стартовые условия для всех. У студентов нашего 
вуза есть возможность слушать выступления по-
литических деятелей, обсуждать проблемы на 
Круглых столах в Госдуме. Не каждый вуз имеет 
в качестве своего учредителя представителя выс-
шей государственной власти страны. 

В заключение хочу пригласить всех на «День 
открытых дверей» 19 мая этого года.

лДПр — ФаБриКа иНтеллеКта
МЫ НЕ ПРОСТО ДАёМ ЗНАНИя, МЫ УЧИМ МЫСЛИТь

Окончание. Начало на стр. 1

2. Усилить уголовную ответственность 
за преступления против собственности, 
здоровья и жизни ветеранов. Их атаку-
ют и мошенники, и охотники за фронто-
выми орденами, и грабители, и «чёрные 
риэлторы».

3. Бич ветеранов — отсутствие льгот-
ных лекарств в аптеках. Там стараются 
продавать их более дорогие аналоги и 
даже подделки. Минздраву следует от-
крыть горячую линию по этому вопросу 
и лишать лицензии те аптеки, где зани-
маются подобными махинациями.

4. Особый вопрос — жильё. Федераль-
ный закон о предоставлении каждому 
ветерану отдельной квартиры саботиру-
ется на местах региональными властями. 
Средства на строительство жилья для ве-
теранов нагло разворовываются. ЛДПР 
требует личной ответственности губерна-
торов за то, что живущие на их террито-
риях ветераны лишены жилья. 

5. Обеспечить ветеранам право на бес-
платное пребывание в санаториях и про-
филакториях вместе с сопровождающи-
ми их лицами (до двух человек).

6. Оказать помощь организациям ин-
валидов в сфере аренды нежилых поме-
щений, коммунальных платежей за них 
и оказания услуг ЖКХ.

7. Запретить выселять ветеранов за 
неуплату коммунальных платежей. И 
более того: следует полностью освободить 
от оплаты коммунальных услуг ветера-
нов. Нынешняя система предоставления 
им льгот и скидок слишком забюрокра-
тизирована. Ее надо срочно упростить. 

8. Увеличить ветеранские пенсии.
9. Остановить рост цен на продукты, 

создать систему специальных магазинов 
для ветеранов ВОВ.

10. Производить за счёт государства 
ремонт аварийного жилья в доме, где жи-
вет ветеран ВОВ, поскольку нет смысла 
ремонтировать его квартиру, когда в лю-
бой момент в соседних квартирах могут 
обрушиться потолки и стены.

Виктор ГЛАМАЗДИН

Окончание. Начало на стр. 1

21.04.1995. Вернуть всем 
вкладчикам, обманутым финан-
сово-кредитными учреждения-
ми, вклады. Обмануто 40 млн 
человек — их деньги надо сроч-
но разыскать, а мошенников от-
править в тюрьму;

12.03.1997. Решить нацио-
нальный вопрос и проблему го-
сударственного языка; 

18.03.1998. Прекратить фаль-
сификации на выборах;

24.04.1998. Произвести ка-
дровую чистку в Правительстве;

10.06.1999. Ограничить куре-
ние в стране;

15.09.1999. Финансировать 
социальные программы в соот-
ветствии в ростом ВВП, а не по 
остаточному принципу;

05.11.1999. Остановить рост 
цен на бензин; 

06.02.2002. Ввести электрон-
ное денежное обращение, чтобы 
убрать из оборота наличность —
основу коррупции и других пре-
ступлений;

11.02.2004. Не вступать в 
ВТО. Это убьёт нашу промыш-
ленность и сельское хозяйство;

12.05.2004. Остановить поток 
нелегалов; 

20.04.2005. Смягчить нака-
зание за незначительные право-
нарушения, применяя средства 
воздействия, не предусматрива-
ющие лишения свободы;

12.01.2011. Отправить в от-
ставку подмосковного губерна-
тора. 

Это лишь некоторые из ини-
циатив ЛДПР. Самые показа-
тельные. Дата их предложения к 
обсуждению в Государственной 
Думе говорит о проницательно-

дежа вю
НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ 

СТАРОЕ

сти и дальновидности Жири-
новского и депутатского корпу-
са ЛДПР. Сложно оценить по 
достоинству многолетний труд 
на благо народа.

Но теперь вдруг эти ини-
циативы всё громче зазвучали 
из других уст! Партия власти, 
чиновники и Правительство — 
все словно прозрели! Все заго-
ворили словами Жириновского 
и депутатов фракции ЛДПР.  
А ведь предложений за 25 лет 
накопилось очень много.

Нельзя винить их за это. 
Видимо, чтобы прийти к пони-
манию всей сути наших идей, 
потребовалось немало време-
ни. Лучше долго, чем никогда! 
Главное — это благополучие 
страны и народа, представите-
лями и депутатами которого и 
являются Жириновский и чле-
ны фракции ЛДПР. Каждый 
день мы слышим подтвержде-
ние правильности курса ЛДПР.

Перечисленные нами при-
меры дают, на мой взгляд, воз-
можность по достоинству оце-
нить тех господ, из чьих уст 
мы сегодня слышим эти пред-
ложения. 

И если ещё какие-то пред-
ложения ЛДПР не приняты в 
виде законодательных актов, 
это не значит, что они недостой-
ны принятия. Просто многие 
ещё не доросли до понимания 
сути проблемы и возможных 
вариантов решения. А может 
быть, что-то из предложенно-
го ЛДПР просто по-прежнему 
не устраивает представителей 
власти, которые активно пре-
пятствуют их реализации.

Нас всё больше, но всё-таки 
не большинство. Потому ещё 
долгие годы населению нашей 
многострадальной страны оста-
нется только удивляться про-
зорливости председателя пар-
тии, видя в принимаемых ныне 
законах тексты когда-то  отвер-
гнутых предложений ЛДПР.

Дежа вю?

Людвиг ЛАДУТЬКО 

Как известно, Европейский 
суд по правам человека с подачи 
неуёмной Польши снова загово-
рил о Катыни. И хотя требова-
ния заявителей о присуждении 
им справедливой компенсации 
отклонены, Суд признал Россию 
нарушившей статью о запре-
щении пыток Европейской кон-
венции о защите прав человека. 
ЛДПР имеет собственную пози-
цию по этому вопросу.

Депутаты фракции ЛДПР не 
голосовали ни «за», ни «против» 
принятия Госдумой Обращения по 
поводу катынской трагедии.

Во-первых, мы не считаем 
возможным давать однозначную 
трактовку тем давним событиям. 
Требуется тщательное расследо-
вание. С учётом всех докумен-
тов, включая пока засекреченные 
наши, польские и английские. 

Во-вторых, «раскачивать лод-
ку» по данному поводу — значит 
способствовать очередному разде-
лению общества. 

Но сам факт происходящего за-
ставляет задуматься: какова же, 
собственно, польская политика 
новейшего времени? Политика в 
отношении России… Может поля-
ки вовсе не такие невинные агн-
цы, каковыми выставляют себя 
сегодня?

Польша всегда была коридо-
ром для западных завоевателей, 
стремившихся покорить Россию. 
В 1920 году на территории Поль-
ши базировались различные бан-
ды анархистов и петлюровцев, 
которые совершали из Польши 
набеги и вырезали мирных жи-
телей. В этих бандитских акци-
ях участвовали и польские офи-
церы, которые не щадили ни 
женщин, ни маленьких детей.  
В 1939 году СССР перешёл поль-

скую границу, чтобы освободить 
захваченные Польшей в 1920 
году Западную Украину и Запад-
ную Белоруссию. При этом было 
пленено, по разным оценкам, от 
250 до 300 тысяч польских сол-
дат и офицеров. Начался поиск 
тех, кто участвовал в бандитских 
налётах и массовых убийствах 
наших граждан в 1920-е годы. 
Таких уголовников набралось по-
рядка 15 тысяч человек.

Кто расстрелял этих офицеров — 
врагов России — НКВД или нем-
цы, достоверно до сих пор так и 
не определили. Но даже если это 
было сделано силами НКВД, то 
ничего удивительного в этом нет. 
Шла мировая война, немцы гото-
вили нападение на СССР, и надо 
было устранить потенциальных 
врагов страны.

Неблагодарные поляки имеют 
наглость забыть, что только при 
освобождении Польши от гитле-
ровской оккупации погибло 600 
тысяч солдат и офицеров нашей 
страны. Только благодаря жизням 
лучших сынов и дочерей Совет-
ского Союза во время войны был 
спасён от уничтожения древний 
Краков. Сколько десятков милли-
ардов рублей вложил СССР в вос-
становление разрушенной войной 
польской экономики.

Не думая о дне завтрашнем, 
польская власть до сих пор так и 
не поняла главный принцип раз-
умности любого народа — не гадь 
у своего порога, придёт время, и 
всё может аукнуться.

ЛДПР всегда поддерживала 
старый, ещё советских времён ло-
зунг: «Никто не забыт, ничто не 
забыто!» 

Так что пусть уж все «сёстры» 
получают по «серьгам»!

Святослав КОНОВАЛОВ

кто кому должен
политика

В РЕШЕНИИ ВОПРОСА «КТО 
ПРАВ, А КТО ВИНОВАТ» ВАЖНО 

ВЗВЕШИВАТь ВСЕ ФАКТЫ

Фракция ЛДПР имеет соб-
ственную оценку возможных по-
следствий вступления России 
в ВТО. При этом, в Правитель-
стве РФ полным ходом идёт 
подготовка к ратификации со-
глашения о вступлении. На рас-
смотрение Госдумы был вынесен 
парламентский запрос на имя 
Председателя Правительства, в 
котором депутаты просят про-
информировать Федеральное Со-
брание о ходе подготовки. 

Необходимость вступления Рос-
сии в ВТО в ближайшем будущем 
вызывает серьёзные опасения. 
Экономика нашей страны может 
сильно пострадать, не выдержав 
конкуренции. Поэтому ЛДПР под-
держала данный запрос.

Для всех очевидно — вступать 
надо. Но вопрос в том, когда это 
сделать. Быть может, 18 лет назад 
России действительно нужно было 
вступить в ВТО, а сейчас мы нахо-
димся в том состоянии, когда нам 
«уже рановато».

Какой должна быть экономика 
в стране, вступающей в ВТО? От-
вет прост: экспортно-ориентиро-
ванной. Но на сегодняшний день 
экономика России таковой не яв-
ляется. До нужного уровня конку-
рентоспособности нам необходимы 
ещё годы или даже десятилетия 
экономического развития.

Сравним Россию с Германией. 
Более 60% ВВП в Германии даёт 
малый и средний бизнес. Именно 
этот сегмент стал основным экспор-
тёром. А в России основной экспор-
тёр — металлургия и нефтехимия. 
А значит, судьба других отраслей 
отечественной экономики в случае 
вступления в ВТО может оказаться 
катастрофичной. 

Вот лишь некоторые эксперт-
ные оценки, касающиеся послед-
ствий вступления в ВТО. 

Прямые потери отечествен-
ной экономики к 2020 году могут 
составить 4 триллиона рублей, 
а по некоторым оценкам — 1,5 
триллиона рублей ежегодно. Ис-
следования показали, что только 
10% региональных предприятий 
позитивно воспринимают идею 
вступления в ВТО именно сейчас.  
А остальные 90% в силу своей не-
подготовленности, отсутствия опы-

та и изношенности мощностей про-
сто не выдержат конкуренции.

По мнению ЛДПР, вступление 
в ВТО приведёт к сокращению 
производства в лёгкой и пищевой 
промышленности, сельхозмашино-
строении, в медицинской сфере, к 
обострению проблемы безработицы 
и повышению объёмов импорта. 
Особенно от присоединения к ВТО 
пострадает сельское хозяйство. 
Одно из непременных условий 
вхождения России в ВТО — уста-
новление предельного потолка гос-
поддержки АПК в 9 миллиардов 
долларов, это разрешение выдано 
России лишь на несколько лет — к 
2018 году поддержка должна вер-
нуться к исходным значениям, то 
есть к 4 миллиардам долларов. По-
этому реальных средств в бюджете 
страны на это нет, и с присоедине-
нием к ВТО мы сразу откроем до-
рогу импортному продовольствию.

В такой ситуации Россия будет 
вынуждена жить «под диктовку». 
Меморандум ВТО постановляет, 
что национальные законы мож-
но отменить, если ВТО посчитает 
их «более обременительными, чем 
необходимо». Комиссия ВТО по 
урегулированию споров обладает 
правом вето на решение любого 
парламента и любого правитель-
ства. Именно она решает, является 
ли тот или иной закон или правило 
«более обременительными, чем не-
обходимо». Посредством суда ВТО 
может заставить национальные 
правительства отменять законы 
всех уровней, касающиеся, напри-
мер, защиты окружающей среды и 
социальных стандартов.

Вопрос вступления в ВТО требу-
ет глубокой проработки с модели-
рованием развития страны как ми-
нимум на 20 лет вперёд — нужно 
чётко понимать, какие потери от 
вступления в ВТО понесёт Россия 
и как их нивелировать.

К сожалению, парламентский 
запрос о негативных последстви-
ях присоединения России к ВТО 
был отклонён — парламентское 
большинство высказалось против, 
а значит, несмотря на перечислен-
ные угрозы, подготовка к ратифи-
кации будет продолжаться без учё-
та мнения оппозиции.

Владимир СЕМЁНОВ

уже рановато
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО СТАНЕТ УДАРОМ 

ДЛя РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

не молЧит только лдпр!

За теХ, Кто
сраЖался
За роДиНУ!

>  Несмотря на нынешние заявления 
властей о стремительном росте россий-
ского населения, процесс его вымирания 
(кроме регионов Северного Кавказа) не 
стал медленнее. И в 2012 году, как и 
все последние годы, наша страна удер-
живает за собой первое место в мире по 
абсолютной величине убыли населения. 
Главная причина — психическое и фи-
зическое здоровье нации. Россия зани-
мает 127 место в мире по показателям 
здоровья населения.

>  Объём незаконно вывезенных за 
границу русских денег за последние ме-
сяцы побил рекорд прежних лет. Россию 
ежегодно обкрадывают, только по офи-
циальным данным, на триллион рублей 
(многие эксперты считают, что эту сумму 
надо умножить на пять). В основном это 
делают корпорации, качающие из рос-
сийских недр сырьё. И не менее трилли-
она «теневых» рублей крутятся внутри 
страны, не работая на общество, а яв-
ляясь лишь финансовой основой афер и 
различного рода махинаций. На попыт-
ки властей запретить выводить деньги 
в оффшор, обналичивать их и создавать 
фирмы-однодневки плюют не только мел-
кие фирмы, но и крупные госкомпании.

Что же касается географии вывода 
средств из страны, чаще всего это Кипр, 
Великобритания, Швейцария, Франция 
и другие страны Запада. Но в послед-
нее время из России потекли «теневые» 
деньги и на Восток — в страны Индоки-
тая и некоторые арабские государства.

>  Несмотря на то что наша страна на-
ходится на 65-м месте в мире по уровню 
жизни, статистика полностью опровер-
гает мифы о лени и нерадивости рус-
ских. Более того, по затрате времени на 
работу русские стоят на одном из первых 
мест в мире. Трудоголизм становится 
нашей национальной болезнью. По ре-
зультатам соцопросов выходит, что 56% 
россиян не помнят, когда последний раз 
были в отпуске. Почти треть вне рабоче-
го времени и офиса ищут возможность 
проверить рабочую почту. Большинство 
сотрудников беспрекословно соглашают-
ся задержаться после окончания рабоче-
го дня без всякой материальной компен-
сации, если об этом просит начальство. 

>  ВЦИОМ представил данные о том, 
как граждане России оценивают ситуа-
цию с запрещёнными законом игорны-
ми заведениями в столице.

В целом о реально действующих 
подпольных казино известно каждому 
пятому (что интересно, лишь каждый 
восьмой москвич знает о существовании 
в столице таких мест). О существовании 
подпольных игорных заведений чаще 
других знают 25–34-летние малообразо-
ванные мужчины.
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Одна из бед современной Рос-
сии — несовершенное законо-
дательство. Двусмысленные 
трактовки, неточности, соз-
дающие «вилки» при принятии 
решения, и другие огрехи в фор-
мулировках законов, которые 
не чистые на руку чиновники 
используют для собственной 
выгоды. Казалось бы, раз зна-
ем, где ошибка, — нужно разо-
браться и устранить. Но не всё 
так просто!

Ошибки в законах — полбеды. 
Большая беда — «законы», регла-
ментирующие процедуру принятия 
законов. Этакое масло масляное. 
Только несъедобное… Захочешь 
проглотить — да поперёк горла 
встанет.

Так, в Вологодской области де-
путаты фракции ЛДПР местного 
Заксобрания попытались внести 
конструктивные изменения в ре-
гламент работы и Устав области. 
Оппозицию не устраивает то, что 
местные чиновники могут вне-
сти практически любой проект 
закона прямо в день заседания, 
назвав законопроект «срочным». 
Такой вариант работы полностью 
лишает депутатов возможности 
подробно ознакомиться с доку-
ментом, рассказать о нём изби-
рателям, обсудить его в прессе и, 
в конечном итоге, принять взве-
шенное решение о том, как сле-
дует голосовать. 

А зачем взвешивать? Предста-
вители технического большин-
ства послушно нажмут кнопки и 
поддержат документ, не вникая 
в подробности. В такой ситуации 
чиновники обладают неоправдан-

но большими полномочиями для 
утверждения своих решений.

Если взглянуть на эту проблему 
«под федеральным углом», то мож-
но увидеть, что законопроекты, 
подготовленные для рассмотрения 
Государственной Думой, направля-
ются депутатам не позднее, чем за 
три дня до рассмотрения этого за-
конопроекта на заседании. 

В Астраханской области губер-
натор может вносить законопроек-
ты не ранее, чем за семь рабочих 
дней до заседания регионального 
парламента. В Красноярском крае 
срочный законопроект может быть 
вынесен на голосование, если депу-
таты обсуждали его в профильных 
комитетах не менее пяти дней. 
Аналогичные нормы рассмотрения 
срочных законопроектов существу-
ют в Архангельской области.

Вологодские депутаты от ЛДПР 
предложили запастись пятью рабо-
чими днями для ознакомления со 
срочными законопроектами.

В течение месяца о судьбе ини-
циативы ЛДПР ничего не было 
слышно. Но как только истёк по-
ложенный срок для их изучения, 
экспертно-правовое управление 
областного парламента вынесло 
своё отрицательное заключение, 
отклонив их по формальным при-
чинам.

Недоумение и возмущение 
действиями экспертно-правового 
управления не успели развеяться, 
как буквально на следующий день 
после отказа ЛДПР был одобрен 
законопроект партии власти на ту 
же тему! Так чиновники и партия 
технического большинства пыта-
ются сохранить для себя не только 
возможность, но и законное право 

выносить непопулярные и недора-
ботанные законы накануне или в 
день сессии. Забота о благе народа 
выражается в желании оградить 
оппозицию и избирателей от воз-
можности оценить нововведения и 
высказать свою точку зрения.

«Мы возмущены поведением 
своих политических оппонентов 
и считаем, что своими действия-
ми они наносят ущерб законода-
тельному процессу, — прокоммен-
тировал ситуацию руководитель 
фракции ЛДПР в Заксобрании Во-
логодской области Дмитрий Баш-
кирцев. —  Мы уверены в своей 
правоте. Доказательством этому 
служат аналогичные законы, огра-
ничивающие права чиновников по 
срокам внесения документов, ко-
торые приняты в других субъек-
тах РФ». 

Вот уже четверть века ЛДПР 
предлагает решения задач любого 
масштаба — от размера пособий по 
уходу за ребёнком до вступления в 
ВТО. В то время как партия тех-
нического большинства, как на фе-
деральном, так и на региональных 
уровнях, встречает в штыки любые 
попытки ограничить её власть. Но 
ЛДПР не остановится в намерении 
исправить ошибки в законодатель-
стве. Мы сделаем всё, чтобы законы 
начали работать на благо народа.

Игнат КРИВЧЕНКО
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сохраним русских — сохраним россию!

лдпр

Что сделано

лдпр в регионах

            говорит народ россии

борьба за правила не по правилам
ЗАКОНЫ — НА БЛАГО НАРОДА, А НЕ ЧИНОВНИКОВ
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Государственная Дума ФС РФ. Фракция ЛДПР
Руководитель фракции ЛДПР:

Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИй
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этот день...
опора Будущего россии

Создаётся впечатление, что мошенники, провоз-
глашающие курс на совершенствование демократии, 
никогда не открывали толковый словарь русского 
языка на слове «демократия». Употребляют это сло-
во, но не знают его смысл. Иначе как понимать та-
кой абсурд, когда самому многомиллионному и са-
мому обделённому государством во всех отношениях 
социальному слою — селянам — не позволено иметь 
свою крестьянскую партию. И это при том, что рву-
щийся к власти буржуазии дан зелёный свет?

Но беда не в отсутствии демократии для селян — 
к этому они приучены с советских времён. Беда 
заключается в непонимании правительством 
роли села в решении таких проблем, как продо-
вольственная и демографическая. Даже в самые 
трудные послевоенные годы (до хрущёвских пре-
образований) селяне (частный сектор) производили 
больше половины всех необходимых государству 
основных продуктов (за исключением зерновых), и 
население в стране всегда росло за счёт высокой 
рождаемости в сёлах (при сельском, крестьянском 
образе жизни).

Поэтому без возрождения российской крестьян-
ской деревни у России нет будущего.

И последнее.
Только ваша оппозиционная партия могла бы 

добиться успеха на выборах (и не только на выбо-
рах!), взять под свою защиту 40-миллионное сель-
ское население, находящееся в катастрофическом 
положении, и сумела бы разбудить его классовое 
крестьянское самосознание. Это единственный спо-
соб повернуть политику государства на правильный 
путь.

Е.Н. Крикунов, с. Ивановское Курской области

лдпр изменила все коренным образом
В нашей деревне Воронино зимой замерзли ко-

лонки общего пользования, иного источника воды 
в деревне не было. За исключением её покупки за 
собственные деньги. Много воды не купишь и не 
унесёшь, поскольку население у нас живёт уже пен-
сионного возраста, да и запастись большим количе-
ством воды невозможно.

Наши обращения в адрес ООО «Водоканал», в 
адрес администрации города Тюмени, в адрес реги-
ональной общественной приёмной партии «Единая 
Россия» с целью исправить сложившуюся ситуацию 
не увенчались успехом. Чиновники и должностные 
лица были равнодушны к нашим просьбам. На 
наши заявления давались только обещания, а вре-
мя шло, на улице зима, но проблема оставалась без 
разрешения.

У жителей деревни Воронино возникало много 
вопросов. Почему все структуры, которые говорят 
громкие и красивые слова о том, что проблемы жи-
телей Тюменской области на первом месте, на самом 
деле не выражают интересов народа и не слышат 
клика о помощи?

Однако всё коренным образом изменилось после 
того, как мы позвонили в приёмную депутата фрак-
ции ЛДПР Тюменской областной Думы по единому 
избирательному округу Трубина Глеба Александро-
вича. На звонок ответил помощник депутата, пообе-
щав, что разберётся с этой несправедливостью без-
отлагательно. Буквально на следующие сутки к нам 
приехали специалисты и отогрели колонки.

Ещё раз убеждаемся, что ЛДПР — партия, в кото-
рой умеют и слышать и слушать, а самое главное —  
помогать своему населению. Все, кто работает в 
ЛДПР, отстаивают неуклонно твёрдую позицию в 
защите интересов родного народа.

Всей нашей деревней Воронино выражаем при-
знательность депутату и его помощнику в оказанной 
нам помощи. Большое вам человеческое спасибо.

А всем членам партии ЛДПР желаем успехов и 
процветания.

Жители д. Воронино Тюменской области

Конец войне, какое слово,
По всей стране звучит эфир,
Слышны слова, пришла Победа,
А это значит настал мир.

Повергли мы фашизм в сорок пятом,
Весной, когда сады цвели,
За победу гибли многие солдаты,
С боями от Киева до Берлина дошли...

...В победный тот день всё громко гремело,
Как волны на море, колыхался народ,
Вокруг всё качалось, друг на друга смотрели,
Вздохнули всей грудью от тяжёлых забот.

За годы войны, что в душе накопилось,
Сердце щемило, слезились глаза,
Всё вырвалось разом, улыбки светились,
И горе с молитвой ушло навсегда.

Вот так вспоминал я Победу, когда-то
Отцами добутыю кровью в бою,
Больно за то, что сейчас демократы
Поганят всё прошлое, зачем, не пойму?

2011 г.

Чиновники обладают 
неоправданно больши-
ми полномочиями для 
принятия решений...

Проект ЛДПР по популяри-
зации русской культуры и за-
щите прав нашего народа «Рус-
ская Атлантида» переходит 
на качественно новый уровень. 
Время проекта-конкурса про-
шло. Настал момент, когда он 
начинает действовать в новом 
формате — как идейный фунда-
мент для возрождения великой 
русской культуры.

Тысячи людей поддержали 
нашу инициативу обсудить на раз-
личных мероприятиях — от кру-
глых столов до концертов и вы-
ставок — русскую тему. Каждая 
такая акция становилась новым 
«кирпичиком» в возведении зда-
ния «Русской Атлантиды».

Но в определённый момент 
участникам стало тесно в рамках 
такого формата. Например, по-
бедитель первого этапа нашего 
проекта — общественный деятель 
Игорь Волабуев — предложил соз-
дать общероссийское обществен-
ное движение «Русская Атланти-
да». Эту инициативу поддержал 
Владимир Жириновский во время 
встречи с победителями конкурсов 
«Русской Атлантиды». И мы нача-
ли работать над её реализацией. 

Переформатирование «Рус-
ской Атлантиды» не означает, что 
участники проекта больше не мо-
гут проводить конкурсы, концер-
ты и выставки. Мы, прежде всего, 
хотим превратить это начинание 
ЛДПР в поле более широкого вза-
имодействия участников проек-
та. Именно на это сделал акцент 

Владимир Жириновский. Лидер 
ЛДПР назвал «Русскую Атланти-
ду» площадкой, которая позволит 
участникам реализовывать свои 
идеи: «Это как поле для игры в 
футбол — без него как вы будете 
играть?»

К нам обращается множество 
людей с самыми разными проек-
тами, реализация которых невоз-
можна, если мы не объединим уси-
лия, не будем помогать друг другу. 

Проекты эти — один другого 
интереснее. 

Так, например, член ЛДПР Ев-
гений Калинин из города Кемь в 
Республике Карелия предлагает 
к 400-летию освобождения Помо-
рья от скандинавских захватчиков 
для поддержания поморских тра-
диций Русского Севера поставить 
на острове Русский Кузов избу, ко-
торую местные жители и туристы 
по устоявшемуся обычаю будут 
использовать без платы. Желаю-
щие оказать Евгению поддержку в 
воплощении его замысла в жизнь 
могут обращаться к нам, в проект 
«Русская Атлантида».

А вот ещё предложение.  
С просьбой принять участие в раз-
витии и совершенствовании де-
ятельности русских творческих 
коллективов им. Гнесиных к 
нам обратился Президент Благо-
творительного фонда «Гнесинцы  
21 ВЕК» Анатолий Галкин. При-
общение молодёжи к родной му-
зыкальной культуре, обеспечение 
разностороннего развития наших 
юных граждан, их социального и 
профессионального самоопределе-

ния на основе сохранения куль-
турно-эстетических традиций без-
условно является одной из задач 
проекта «Русская Атлантида». И 
ЛДПР, конечно же, не останется в 
стороне от этой инициативы. 

«Атлантида» уже вышла на 
международный уровень. Речь 
идёт о Русской Воскресной школе 
для детей наших граждан, посто-
янно проживающих в Испании, 
бесплатных юридических консуль-
тациях для наших соотечествен-
ников и активной агитационной 
работе на выборах, организован-
ных лидером движения сторон-
ников партии ЛДПР в Испании 
Александром Василенко. 

Недавно Александр обеспечил 
проведение семинара для педаго-
гов русских образовательных объ-
единений в Испании. Этот семинар 
был посвящён 1150-летию Россий-
ской государственности. Темой ста-
ло изучение традиционной русской 
культуры, использование приёмов 
народной педагогики в освоении 
русского языка, литературы, исто-
рии России. Для обсуждения пер-
спектив дальнейшего сотрудниче-
ства мы пригласили Александра в 
Москву. 

ЛДПР призывает участвовать 
в проекте всех, у кого есть идеи, 
как возродить величие нашего на-
рода! Предлагайте свои инициати-
вы, объединяйтесь друг с другом! 
Рекомендуйте нас друзьям. Лю-
бое Ваше содействие бесценно для 
ЛДПР, бесценно для России!

Начните с того, что свяжитесь 
с нами одним из указанных спосо-
бов или создайте тему на форуме. 

Виктория СВИСТУНОВА

Официальный сайт проекта
«Русская Атлантида»:
www.zaldpr.ru
Email: vsezaldpr@gmail.com
Телефон: 8 (985) 416-98-37 

новому времени
новый Формат 
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