
Многими замечено, что наша мо-
лодёжь стремительно «глупеет», 
приближаясь по уровню к своим аме-
риканским ровесникам, с трудом 
представляющим себе мир за преде-
лами собственного штата.

 Вот пара примеров из сочинений 
наших нынешних старшеклассни-
ков.

«Александр Невский окончательно 
разгромил Ливонский орден тампли-
еров».

«Большой след оставил Александр 
Суворов в руководстве красноармей-
ской армией в войне с французами 
под Бородино».

Я не склонен идеализировать со-
ветские времена, однако «ливонский 
орден тамплиеров» и красноармеец 
Суворов под Бородино — это уже не-
что новенькое, немыслимое прежде. 
Можно, конечно, в качестве основ-
ной причины «дебилизации» школь-
ников назвать низкие зарплаты 
учителей — но эти зарплаты всегда 
были низкими, ещё при Советской 
власти. Мало того, именно в послед-
ние годы эти зарплаты выросли. 
Можно говорить о том, что престиж 
образования упал. Да, «эффектив-
ным менеджером» низшего и средне-

го звена можно стать и без высшего 
(и даже без среднего!) образования. 
Но ведь далеко не все сейчас хотят 
стать менеджерами или рэкетирами. 
Теперь появилась новая мода: все хо-
тят стать чиновниками. И вроде по-
нимают, что для этого необходимо, 
как минимум, получить высшее об-
разование...

Но образовательные стандарты се-
годня упали почти до нуля — по про-
стой причине: в России нет чёткой 
политики образования. Нет понима-
ния, кого должны выпускать школы 
и вузы.

При Советской власти это пони-
мание существовало. Система обра-
зования делала из граждан рабочих, 
солдат, в меньшем количестве —  
учёных для работы в «ящиках» и 
идеологических работников, а в ос-
новной массе — «советских инжене-
ров», аналог «среднего класса». Это, 
как видите, вовсе не идеал, если го-
ворить о «качестве населения». Но, 
как минимум, государство получало 
таких граждан, в каких нуждалось, 
а нуждалось, заметьте, во всех граж-
данах.

Сейчас, вообще-то, государство 
не в меньшей степени нуждается в 
гражданах, однако это практиче-

ски не отражено в образовательных 
стандартах. Те стандарты, которые 
были предложены при Фурсенко, 
подвергнуты справедливой крити-
ке. По ним предлагалось в школах 
просто лепить из детей «киборгов», 
не годных толком даже в рядовые 
стройбата. Сейчас, согласно новым 
стандартам, предметов прибавилось. 
Окончив среднюю школу, человек 
(по идее) будет уметь писать, читать, 
считать, управляться с компьюте-
ром, ориентироваться в линии «пар-
тии и правительства» (изучив вари-
ант российской истории, актуальный 
на момент окончания школы) и смо-
жет объясниться на одном из ино-
странных языков. Плюс к этому 
предусмотрена ещё индивидуальная 
«творческая работа». Известно, что 
в большинстве школ основное вни-
мание уделяют не столько содержа-
нию работы, сколько её правильному 
оформлению. 
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Крайне тревожные настроения за-
хлёстывают обывателя. Многие ожи-
дают чуть ли не конца света. Кто-то 
от планеты Нибиру, кто-то в связи 
с окончанием календаря майя, кто-то 
ожидает ядерной войны, кого-то пуга-
ет распространение непонятной вак-
цинации и навязывание ГМО. На че-
ловечество надвигается кризис, быть 
может, невиданный по масштабам.

Более «продвинутые» связывают 
возможные катаклизмы с тем, что  
21 декабря этого года заканчивается 
заключённый в 1913 году на 99 лет до-
говор между Федеральной Резервной 
системой и правительством США, со-
гласно которому частная контора ФРС 
имела (и имеет) право бесконтрольно 
печатать зелёные, ничем не обеспечен-
ные «американские рубли». 

Что в этой ситуации должны в пер-
вую очередь иметь в виду ответствен-
ные политики? Учитывать уроки древ-
негреческой музы — Клио. Благо у нас 
2012-й объявлен Годом истории.

Каковы же её главнейшие уроки? 
Их два. 

Во-первых: важно видеть, понимать 
и прогнозировать деяния «мировой за-
кулисы», этого вечного «коллективно-
го врага» России начиная примерно со 
времён Ивана Грозного, с образования 
первых Центробанков Европы — гол-
ландского и британского.

И во-вторых: не проливать русскую 
кровь без крайней, очевидной необхо-
димости, какими бы патриотическими 
слезами нас не поливали.

Я не устану повторять: «Иван, за-
пахни душу!» Пусть нам горьким упрё-
ком послужат слова «белого генерала» 
Михаила Дмитриевича Скобелева, ска-
занные им во время русско-турецкой 
войны за освобождение болгарских 
«братьев»: «Россия — единственная 
страна в мире, которая способна во-
евать из сострадания».

Окончание на стр. 2

С лёгкой руки госчиновников наша 
страна списала бывшим союзникам 
СССР все долги советской эпохи и 
намерена продолжать оказывать по-
мощь другим государствам, ежегодно 
выделяя на эти цели из российского 
бюджета десятки миллиардов рублей. 
А всё потому, что Министерство фи-
нансов решило, что Россия должна 
как можно быстрее вступить в Ор-
ганизацию экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), в состав 
которой входит 34 государства. 

Долг без платежа красен?
Москва только странам Африки с 

2005-го по 2011 год простила в общей 
сложности 11,3 млрд долларов. Кроме 
того, было списано 552 млн долларов 

по программе «Обмена долга на про-
граммы развития» Мадагаскару, Мо-
замбику, Эфиопии, Танзании и ряду 
других стран.

Впрочем, эксперты не исключают, 

что на смену советским безнадёжным 
долгам вскоре придут уже российские 
безнадёжные долги. Нередко Москва 
выбирает не самых верных партнеров 
для торгово-экономического сотруд-
ничества. Оружие продает в кредит 

африканским, южноамериканским и 
азиатским странам, финансовая состо-
ятельность которых нередко вызывает 
сомнения.

Но вернёмся к теме списания дол-
гов бывшего СССР. Для вступления 
России в ОЭСР этого оказалось мало. 
Наше государство, по договорённости 
со странами «большой восьмёрки», 
ещё должно помогать другим странам. 
Поэтому госбюджет России в течение 
2004–2012 годов перечислил на содей-
ствие развитию экономик «банановых 
республик» 3 млрд долларов (90 млрд 
рублей). В будущем Россия будет вы-
делять на эти цели не менее 500 млн 
долларов (15 млрд рублей) в год.
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инициативы

актуально: события и комментарии

время Перемен
Политика

Всё чаще на лентах информ- 
агентств и по телевидению стали по-
являться сообщения о грядущем кри-
зисе. Что это? Очередные «страшил-
ки», или хвалёная «стабильность» 
разобьётся вдребезги о поствыборную 
российскую действительность?

В 2011-м руководство страны с гор-
достью рапортовало о выходе из эконо-
мического коллапса, как говорили —  
«без потерь». Да и что было терять 
сырьевому придатку Евросоюза? К со-
жалению, с тех пор мало что измени-
лось: экономического рывка не прои-
зошло. Россия по-прежнему сидит на 
сырьевой игле, плодя коррупционеров 
у бюджетной кормушки, откладывая 
прогрессивные реформы в сфере эко-
номики и налогообложения на после-
завтра. А послезавтра России может 
и не быть!

Система налогообложения в на-
шей стране морально устарела, а 
административный прессинг на на-
логоплательщиков при этом никто 
не отменял! Неудивительно, что в 
таких условиях огромный сегмент 
экономики находится в тени (более 
50% от ВВП), опережая по этому 
показателю многие развивающиеся 
страны. Отток капитала из России за 
1-й квартал 2012 года составил $35,1 
млрд, что почти в два раза больше в 
сравнении с 1-м кварталом 2011 года 
($19,8 млрд). Увеличилась доля не-
фтегазовых доходов в общих доходах 
федерального бюджета, постоянно 
меняются условия экономической де-
ятельности...

И всё это происходит на фоне ко-
лебания курса доллара и «возрожде-
ния» МММ. Ничего не напоминает?

Многие слишком хорошо помнят 
90-е, поэтому цинизм, с которым 
нынешние «дельцы» во власти сей-
час приближают Россию к той самой 
экономической пропасти, возмущает! 
Кроме имитации выборов и стабиль-
ности с дырой в бюджете, думское 
партийное большинство не способно 
предложить стране ничего.

Фракция ЛДПР, где каждый депу-
тат — профессионал и работает в про-
фильном комитете, напротив, разра-
ботала целый пакет законодательных 
инициатив по возрождению экономи-
ки России.
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КАК ВЛАСТЬ МОГЛА БЫ СПАСТИ 
СТРАНУ ОТ МИРОВОГО КРИЗИСА

власть

аттракцион неслыханной Щедрости
БОРЬБА С МИРОВОЙ БЕДНОСТЬЮ БУДЕТ ВЕСТИСЬ ЗА СЧЁТ РУССКИХ

образование и культура

Школа — «Фабрика Планктона»?
 ПОРА ПРЕОДОЛЕТЬ ДЕфИцИТ ПОЛИТИКИ ОБРАЗОВАНИя

БЕЗНАЛОГОВАЯ ЗОНА
ЛДПР продолжает настаивать на внедрении в 

дальневосточном регионе безналоговой экономики. 
Депутаты фракции подготовили соответствующий 
законопроект, который направлен в Правительство 
РФ для получения официального отзыва.

Дальний Восток — самый депопулирующий ре-
гион страны: за период 1991–2010 гг. демографи-
ческие потери региона составили 22% населения. 
Кроме того, на Дальнем Востоке преимущественно 
развиваются добывающие отрасли промышленности, 
на которые приходится более половины товарной 
продукции, а обрабатывающие производства разви-
ты крайне слабо. Отдалённость региона обусловли-
вает значительные транспортные надбавки, которые 
отражаются в стоимостных показателях большин-
ства отраслей хозяйства. Вся экономика здесь раз-
вивается с повышенным коэффициентом потерь. На 
сегодняшний день все регионы Дальнего Востока яв-
ляются дотационными.

По мнению ЛДПР, освобождение граждан России 
и российских организаций от большинства федераль-
ных налогов благотворно скажется на уровне жизни 
Дальневосточного федерального округа и лишь нена-
много уменьшит объём федерального бюджета в виде 
выпадающих доходов. Эта мера позволит привлечь 
граждан России из других регионов переселиться в 
дальневосточный регион, в том числе для создания 
новых российских организаций, чья деятельность 
будет направлена на повышение экономического по-
тенциала страны.

ЛЕЧИТЬ НАРКОМАНОВ
Одной из самых сложных проблем, стоящих пе-

ред российским обществом, является наркомания, 
которая создаёт глобальную угрозу национальной 
безопасности. Наркотическая зависимость — тяж-
кая болезнь, и постоянно увеличивающиеся масшта-
бы её распространения в нашей стране ставят под 
угрозу физическое и духовное здоровье молодёжи, а 
также социальную стабильность российского обще-
ства в ближайшем будущем.

При этом распространение наркомании суще-
ственно влияет на криминальную обстановку в  
стране. 

ЛДПР предлагает ввести в России принудитель-
ное лечение от наркотической зависимости, в том 
числе и для тех лиц, которые попробовали наркоти-
ки впервые.

Законопроект предусматривает назначение при-
нудительного лечения в качестве альтернативы уго-
ловному наказанию для лиц, совершивших мало-
значительные деяния. Сроки лечения в этом случае 
будет устанавливать врач, а не суд.

УПРОСТИТЬ ЖИЗНЬ ВОДИТЕЛЯМ
Каждый гражданин, обладающий правом управ-

ления транспортным средством, должен оформлять 
ОСАГО лично на себя, без привязки к тому или ино-
му автомобилю, считают депутаты фракции ЛДПР.

В жизни часто возникают ситуации, когда соб-
ственник транспортного средства вынужден передать 
право вождения лицу, не вписанному в страховой 
полис. При этом КоАП предусматривает наказание 
за управление транспортным средством водителем, 
не указанным в страховом полисе, в виде штрафа в 
размере 300 рублей.

Депутаты предлагают упростить процедуру полу-
чения полиса ОСАГО и уменьшить стоимость стра-
ховки. Предполагается, что гражданин, обладаю-
щий правом управления транспортным средством, 
будет оформлять ОСАГО лично на себя, без привязки 
к тому или иному транспортному средству. А на раз-
мер стоимости страховки будет влиять лишь возраст 
страхователя, стаж и аварийность.

Кроме того, законопроект легализует множество 
услуг, уже сейчас предоставляемых гражданам Рос-
сии, и снимет многие проблемы, связанные с иногда 
возникающей необходимостью передать управление 
третьему лицу.

БЕРЕЧЬ РУССКУЮ КРОВЬ!
РОССИя ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬ УРОКИ ИСТОРИИ
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Что ж, с определённой точки зрения 
это тоже нормально: ни творцами, ни 
даже «креэйторами» многим стать не 
доведётся, но навык бюрократическо-
го «труда» сегодня должен иметь каж-
дый.

Итак, нынешняя школа становится 
«фабрикой планктона». Нуждается ли 
наше государство в таком количестве 
«планктона»? Какие специальности и 
навыки вообще сейчас востребованы в 
России? Проводились ли на этот счёт не-
обходимые исследования? Что-то не ве-
рится.

Важно, что на общем унылом фоне 
всё ещё остаются «островки образова-
ния» — специальные школы, где суще-
ствует свой учебный график и куда де-
тей принимают по результатам суровых 
экзаменов. Система таких школ (многие 
из которых сегодня закрылись, а осталь-
ные стали «лицеями») была создана 
в своё время для подготовки элитных 
кадров для нашей науки, нацеленной, 
прежде всего, на оборону. Эти школы 
были гласно или негласно прикреплены 
к определённым вузам, в них ряд пред-
метов преподавали сотрудники этих ву-
зов.

Сейчас России также необходимо 
развивать систему специальных школ. 
Пускай этим занимаются не столько 
оборонщики, сколько корпорации, кото-
рым ведь тоже нужны элитные кадры, а 
не только «офисный планктон», массо-
во поставляемый школами «обычного» 
типа. Россия сегодня, разумеется, не 
ставит перед собой задачи военного за-

воевания мира. Собственно, как только 
эта задача потеряла актуальность, со-
ветские спецшколы автоматически ста-
ли кузницей вовсе не советских кадров: 
все выпускники мечтали «свалить» в 
какую-нибудь страну, где специалиста 
(как им представлялось) оценят по до-
стоинству. Известно, что большинство 
из «сваливших» стали обычными про-
граммистами или преподавателями в 
провинциальных колледжах Европы и 
Америки. Тем не менее в материальном 
смысле они чувствовали себя значи-
тельно лучше коллег и однокашников, 
оставшихся здесь.

Если корпорации и государство вплот-
ную займутся спецшколами (тут возмож-
ны различные формы ГЧП), то утечка 
мозгов будет остановлена. Даже при рав-
ных материальных условиях специалист 
предпочтёт интересную работу на Родине 
участи заштатного программиста в ино-
странном банке. Будущий работодатель, 
таким образом, должен «вести» свое-
го будущего сотрудника ещё со школы.  
В виду имеются прежде всего именно 
специальные школы.

Это стало бы первым шагом к возник-
новению реальной политики образова-
ния. Пускай она первое время распростра-
няется на спецшколы. Тогда остальным 
школам можно оставить нынешние обра-
зовательные стандарты...

Можно, я имею в виду, с точки зрения 
экономики. Но с точки зрения борьбы за 
общее «качество населения» эти стан-
дарты, разумеется, никуда не годятся.  
И систему образования (в целом, а не 
только «элитарного»), и — в частности —  
систему экзаменов следует реформиро-
вать серьёзнейшим образом. Хотелось 
бы, чтобы Россия вернула себе утрачен-
ный статус страны с самым грамотным 
населением в мире.

Игорь ЛЕБЕДЕВ

говорит жириновскийдеПутаты от лдПр

актуально: события и комментарииобразование и культура

россия любит лдПр!

Теперь появилась новая мода: 
все хотят стать чиновниками...

РАСХОДЫ ЧИНОВНИКОВ — 
ПОД ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ!

А.К. Луговой
 

Дума в первом чте-
нии приняла законо-
проект о контроле над 
расходами чиновни-
ков. ЛДПР давно го-
ворит о том, что толь-
ко жёсткий контроль 
сможет остановить 
разгул коррупции в 
стране. Мы считаем, 
что эти меры долж-
ны быть существенно 
ужесточены.

Во-первых, о расходах должны отчи-
тываться не только чиновник, его супруга 
и несовершеннолетний ребёнок, но и со-
вершеннолетние дети, родители и граж-
данские супруги, с которыми он имеет со-
вместных детей. На практике единичны 
случаи, когда на несовершеннолетних де-
тей оформляется имущество, и это не ста-
нет серьёзным препятствием для корруп-
ционеров.

Во-вторых, контролироваться должны 
абсолютно все сделки вне зависимости от 
стоимости их приобретения. Как правило, 
в договорах купли-продажи записываются 
суммы значительно меньше реальной. Под 
контроль должны попасть и расходы на 
приобретение антиквариата и произведе-
ний искусства.

Мы будем добиваться принятия наших 
поправок во втором чтении.

НЕ ПОСОБИЕ, А НАСМЕШКА
М.В. Дегтярёв 

Материнский ка-
питал за второго, тре-
тьего ребёнка — это 
хорошо, но надо по-
нимать, что основной 
провал в демографи-
ческой политике свя-
зан с рождением пер-
вого ребёнка.

Сегодня в России 
становится привыч-
ным, когда семьи на-
чинают думать о де-
тях только к 30 годам, а после 30-ти, когда 
первенец уже родился, о втором и третьем 
просто не задумываются. 

Семьи не решаются родить первенца 
раньше, потому что нет финансовой воз-
можности обеспечить его в первые годы 
жизни или нет физиологической возмож-
ности.

Мизерное пособие по уходу за ребёнком 
в стране, обладающей ядерным оружием и 
огромными запасами нефти и газа, просто 
насмешка над матерями и отцами.

Именно поэтому мы предлагаем ввести 
материнский капитал за первого ребёнка, 
размер которого должен составлять хотя 
бы 100 тысяч рублей. Его можно будет 
потратить на те же цели, которые пред-
усмотрены для уже действующих видов 
материнского капитала, — улучшение жи-
лищных условий, получение образования, 

формирование накопительной части трудо-
вой пенсии для женщин.

МЫСЛИТЬ НА ГОДЫ ВПЕРЁД
Е.В. Афанасьева

Фракция ЛДПР 
предлагает сократить 
продолжительность 
рабочего дня, если на 
рабочем месте темпе-
ратура воздуха, как в 
пустыне Сахара. 

Хочу напомнить 
ситуацию, по ито-
гам которой по-
явился на свет 
данный проект, —  
это лето 2010 года, 
когда в России была аномальная жара и 
температура воздуха в среднем по стра-
не доходила до 45 градусов, что считает-
ся аномальной температурой для нашей 
территории. Последствия — пожары, ох-
ватившие множество регионов, погибшие 
в огне не только дома и имущество, но и 
люди. 

По данным Минздравсоцразвития, при 
повышенной температуре окружающей 
среды значительно возрастает смертность. 
В общей сложности по России лето 2010 
года унесло жизни пятидесяти шести ты-
сяч человек. Одно лето! То есть целый про-
винциальный город просто вымер из-за 
этой жары. Ущерб в материальном плане 
составил 15 миллиардов долларов, и это 
только прямые убытки и в краткосрочной 
перспективе. 

Надо мыслить на годы вперёд. В науч-
ных кругах говорят, что такая аномальная 
жара скоро, возможно, станет ежегодным 
явлением, мы ещё не раз с ней столкнём-
ся. И всюду кондиционеры не поставишь. 
В этих условиях нам важно заботиться о 
здоровье наших граждан. 

РОССИЯ ТЕРЯЕТ ЗОНЫ ВЛИЯНИЯ
Д.И. Савельев

Недавно мы с вами 
отметили День рус-
ского языка. Ни для 
кого не секрет, на-
сколько серьёзные 
проблемы существуют 
с русским языком за 
рубежом. Вот живой 
пример — обучение 
русскоязычных детей 
в Туркменистане. Там 
дать ребёнку образо-
вание в русской шко-
ле по российским стандартам почти невоз-
можно. Например, в Ашхабаде открыта 
школа имени Пушкина, где обучение ве-
дётся на русском языке. Официально об-
учение в школе бесплатное, но, по разным 
данным, записать ребёнка в эту школу сто-
ит от 5 до 10 тысяч долларов. Кстати, в 
коррупционных схемах по устройству де-
тей в школу участвуют сотрудники россий-
ского посольства, что прискорбно вдвойне. 

Проблема русского языка — это геопо-
литическая проблема. В городе Туркмен-

баши, в приграничье с Ираном, находит-
ся стратегически важный аэродром, куда 
сейчас рвутся американцы, дабы бомбить 
с территории Туркмении территорию Ира-
на. Туркменистан действует вопреки ин-
тересам России, а началом этого процесса 
явилось вытеснение русского языка и рус-
ских из Туркменистана. Мы теряем зоны 
своего влияния. И об этом нужно говорить!

ЕГЭ ЛОМАЕТ СУДЬБЫ ДЕТЕЙ
С.Г. Каргинов

После проведения 
нескольких «туров» 
Единого госэкзаме-
на Рособрнадзор вы-
явил «липовых» от-
личников. Как и в 
прошлом году, боль-
шая часть фальсифи-
каций приходится на 
южные регионы Рос-
сии. 

В 2011 году на 
аномально высокие 

результаты ЕГЭ, которые были написа-
ны в южных регионах, смотрели сквозь 
пальцы. В результате выпускники школ, 
плохо говорящие по-русски и пишущие с 
ошибками, поступили в столичные и пе-
тербургские вузы, предъявив свидетель-
ства о высшем балле по русскому языку. 
На их местах должны были оказаться ре-
бята, честно сдавшие ЕГЭ. 

Совсем недавно информацию о фаль-
шивых стобальниках из национальных 
республик России подтвердили в Государ-
ственной классической академии имени 
Маймонида (ГКА). Ректор вуза Верони-
ка Ирина-Коган считает, что результаты 
ЕГЭ в кавказских республиках завыше-
ны, а сама процедура экзаменов в такой 
форме в стране «извращена».

А что же дети из северных и централь-
ных регионов страны? В отношении их 
учителя предпочитают действовать пре-
дельно строго. Известны десятки случаев, 
когда 11-классники из-за волнения забы-
вали сдавать телефоны учителям, а потом 
доставали их из карманов, чтобы просто 
посмотреть время. Все они были удалены 
с экзамена. 

По новым правилам в нынешнем году 
пересдать ЕГЭ многим выпускникам, от-
страненным от экзамена, будет уже нель-
зя. Фактически их на целый год пораз-
или в правах! Что им делать этот год? 
Работать? Кому нужны работники не то 
чтобы без высшего, без среднего образо-
вания?

ЛДПР предлагает отменить ЕГЭ. 
Пусть бездушные экзамены сдают в дру-
гих странах.

Для получения аттестата зрелости — 
вернуть традиционные, человеческие эк-
замены, которые принимают учителя, а 
для поступления в вузы любые экзаме-
ны отменить. Отсев нерадивых и неспо-
собных к учёбе студентов нужно произ-
водить по итогам первых двух сессий. 
В этом случае ничего уже не помешает 
талантливой и трудолюбивой молодёжи 
получать высшее образование.

Школа — «Фабрика Планктона»?
 ПОРА ПРЕОДОЛЕТЬ ДЕфИцИТ ПОЛИТИКИ ОБРАЗОВАНИя

важно

СМИ активно внедряют в сознание 
масс байку о том, что против фальси-
фикаторов на выборах никто не пода-
ёт судебные иски. А между тем рос-
сийские суды завалены этими исками.  
И в первых рядах борцов за честные 
выборы — ЛДПР. Однако чтобы выбо-
ры стали честными, нужно чтобы таки-
ми же стали отечественные судьи.

Недавно в Преображенском суде 
Москвы слушалось дело об отмене вы-
боров депутатов муниципального со-
брания района Богородское. Все факты 
кражи голосов и подтасовки результа-
тов выборов налицо. Подготовка к суду 
была основательная: собраны доказа-
тельства, записи с веб-камер, найдены 
25 свидетелей. 

Но судья встал на защиту членов 
ТИКа. По его мнению, фальсификация 
выборов — не повод для их отмены. 
А если бы всех конкурентов тех кан-
дидатов, которым подыграл избирком, 
прилюдно расстреляли на площади, 
суд и тут бы не нашёл никаких нару-
шений избирательного законодатель-
ства? 

Но мы не сдадимся. Это наша стра-
на. И в ней должен править закон. От-
ступать нам некуда, мы на своей земле 
и бежать в Европу или Америку не со-
бираемся. ЛДПР заставит российских 
судей вспомнить о чести, законе и дол-
ге перед Отечеством!

Павел ЧУПАНОВ

нас не оставят в Покое
Всё чаще нам заявляют, что Россия 

должна ослабить свою армию, стать бо-
лее миролюбивой и более лояльной к со-
седям. Но мы слишком хорошо помним, 
как НАТО разорвало на куски Югосла-
вию. Да и последние события в Северной 
Африке и на Ближнем Востоке не дают 
повода успокоиться.

У нас, если бы не было внешней угро-
зы, была бы сейчас самая могучая эко-
номика в мире. И у нас огромное коли-
чество ресурсов, и очень много хороших 
инженеров. Мы могли бы обеспечить 
себя полностью нормальным органиче-
ским продовольствием без всяких гено-
модифицированных товаров, без всякой 
химии, да ещё и много продуктов про-
давать на экспорт. 

В России создаётся очень много новых 
материалов, новых машин, новых транс-
портных коммуникаций. Но у нас не хва-
тает времени для внедрения и освоения. 
На нас постоянно давит угроза войны. 
Сейчас мы вынуждены часть денег бро-
сить на укрепление армии, на Юг. В слу-
чае нападения на Иран, обязательно бу-
дет волна беженцев. Они пойдут только в 
одном направлении — в сторону России. 
Так что нас не оставят в покое, всегда бу-
дут угрозы: либо НАТО, либо беженцы, 
либо террористы.

вернуть имена
ЛДПР горячо поддерживает процесс 

возвращения исторических названий 
улицам и городам России. Только трусо-
стью и подлостью чиновников на местах 
можно объяснить то противодействие, 
которое оказывают власти регионов пере-
именованиям. И до сих пор немало улиц, 
посёлков, городов, станций метро, вокза-

лов, районов носят имена убийц и терро-
ристов.

Мне всегда было противно идти по ули-
це Халтурина, Желябова, я никогда не 
входил на станцию метро «Войковская». 
Если мне нужно было выйти на станции ме-
тро «Войковская» — я проезжал дальше, 
там выходил и на троллейбусе возвращал-
ся к нужному пункту. Это чудовищно —  
называть что-либо именами убийц. 

Что говорить детям? «Пап, улица Же-
лябова — почему её так назвали?» «Ты 
знаешь, он убил русского царя». «О, тог-
да и я убью царя, и моим именем будет 
названа улица». 

Когда Халтурин взорвал бомбу в Зим-
нем дворце, погибли лучшие офицеры 
русской армии. Они пришли во дворец 
получать награды за Русско-турецкую 
войну. Террорист планировал убить 
царя, но царь опоздал, а бомба рванула, 
и офицеры оказались убиты. 

Если в городе улицы названы бандита-
ми, как вы можете жить в таком городе, как 
дети будут расти, ведь на каждой этой ули-
це есть школа, и ученики знают, что улица 
названа именем террориста, как они будут 
историю учить? Скажут, это хорошо —  
убивать царей, убивать министров, губер-
наторов, совершать революцию. 

Всех убрать. Это все террористы, уго-
ловники, бандиты, убийцы. И не надо 
голову морочить гражданам, что это до-
рого. Переименовать всё. И не надо ни-
какие документы переделывать. Если 
возникает необходимость, вы принесёте 
справку о том, что улица раньше называ-
лась так, но во всех органах юстиции на 
территории Москвы сами знают, как эта 
улица раньше называлась и какое сейчас 
название ей присвоили, поэтому никаких 
переделываний документов не нужно.

Окончание. Начало на стр. 1 

Впрочем, спасали-защищали очеред-
ных «братьев» мы неоднократно.

Из сострадания же Россия влезла в 
Первую мировую.

И никогда никакой благодарности. На-
против, хамское недовольство «недостат-
ком жертвенности», даже требование (!) 
жертвовать. Как будто русские рождают-
ся и живут для того, чтобы класть головы 
за фальшивые «други своя». Здесь стоит 
прислушаться к англичанам, которые 
всегда считали, что у Англии нет посто-
янных друзей, а есть лишь постоянные 
интересы.

Вернёмся к «закулисе» и той же Ан-
глии — крупнейшему в мировой истории 
политическому вампиру.

Династия Виндзоров давно держит в 

кулаке даже своих «финансовых гене-
ралов» масштаба Ротшильдов и Рокфел-
леров. Она контролирует мировой нар-
котрафик. Президенты криптоколонии 
Британии — США — не имеют права 
носить какие-либо аристократические 
титулы, ибо должны знать своё место в 
истинной мировой иерархии. Посмотрите 
нашу книгу «Монгольская конница» — 
там все подробности. Или посмотрите до-
кументальный фильм «Кольцо власти», 
прочитайте книгу бывшего сотрудника 
английской разведки МИ-6 Джона Коле-
мана.

Если кратко, то существуют три 
центра силы: финансовый (лондонский 
Сити), «духовный» (Ватикан) и «сило-
вой» (Вашингтон). Все эти образования 
политически и юридически независимы 
соответственно от Англии, Италии и 

США. Внешне их «роднит» наличие ги-
гантских «египетских» обелисков в цен-
тре («колонна Вашингтона», обелиск у 
собора св. Петра в Риме и обелиск в цен-
тре Сити). Только благодаря подлинной 
гласности можно сломать эти людоедские 
планы.

Стало широко известно об участии в 
последнем заседании Бильдербергского 
клуба наших чудесных соотечественни-
ков: Анатолия Чубайса, Игоря Иванова 
и Гарри Каспарова. Хочется верить, что 
они как патриоты России расскажут нам, 
что же обсуждали сильные мира сего. 

Но надеяться на это не приходится…
Мы будем делать самостоятельные вы-

воды. Если помнить уроки истории, то в 
своё время «во имя демократии» амери-
канские банкиры профинансировали рус-
ские революции, залив Россию кровью. 
Чего ждать на этот раз?

Уже ни для кого не секрет, что причи-
ны, по которым развязываются войны, во 
лжи, как это доказывают и Первая ми-
ровая война, и каждый из военных кон-
фликтов ХХ века.

ЛДПР из года в год твердит: только 
грамотный анализ прошлого поможет от-
личить ложь от истины, избежать оши-
бок в будущем. Только знание и понима-
ние ошибок наших предков позволит нам 
спасти страну от кризиса, войн, концов 
света…

Так или иначе, скорбные уроки исто-
рии для России — это питаемое извне 
предательство. И это покорная жертвен-
ность.

Сегодня, в преддверии очередного 
«двенадцатого» года, независимо от того, 
рукотворными или естественными будут 
грядущие катаклизмы, мы — Россия, 
русские — эти уроки должны выучить 
накрепко.

ЛДПР в этом — надёжный помощник!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

БЕРЕЧЬ РУССКУЮ КРОВЬ!
РОССИя ДОЛЖНА УЧИТЫВАТЬ УРОКИ ИСТОРИИ
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В 2010 году нефть, газ, ме-
таллы и драгоценные камни 
обеспечили 81,8% российского 
товарного экспорта и полови-
ну доходов федерального бюд-
жета. Падение цен на нефть 
стало катализатором для 
распада СССР и кризиса 1998 
года. А в 1999-м и послекризис-
ный 2009-й неожиданное удоро-
жание чёрного золота позволи-
ло нам спастись. Но механика 
нефтяных цен загадочна. Со-
отношение спроса и предло-
жения мало что объясняет. В 
2000 году считалось, что через 
десять лет стоимость барре-
ля будет колебаться в районе 
$25-30 — а они оказались в 
3 раза выше. От чего же всё-
таки зависят эти цифры?

В формировании цены уча-
ствуют три базовых параметра —  
спрос, производство и запасы. 
Всё первое десятилетие XXI 

века цена на нефть росла —  
с $25-30 за баррель в нача-
ле века до $100 (с коротким 
провалом в 2008-2009 годах).  
В 2000-х годах нефть оказалась 
в дефиците, её потребление те-
перь превышает производство 
благодаря Китаю, Индии и 
другим быстроразвивающимся 
странам Азии (их доля в общем 
потреблении к 2010 году вы-
росла до 20%, втрое по сравне-
нию с 1980-м).

Но самое интересное в том, 
что на рубеже 2000-х «спрос, 
предложение и запасы» оказа-
лись вдруг в подчинённом поло-
жении. Причина этому одна —  
появился новый фундамен-
тальный фактор, во многом 
определяющий динамику цен 
на нефть, — это финансовый 
рынок. Конечно, и в прошлые 
времена связь с финансовым 
рынком присутствовала: осво-
бождение нефтяных цен в на-

чале 1970-х было реакцией на 
девальвацию доллара, посколь-
ку он был базой всех цен на 
нефть и инструментом для рас-
чётов по ней, а следовательно, 
увеличение стоимости барреля 
возмещало потери экспортёров. 
Но теперь все стало гораздо се-
рьёзней.

В 1983 году на биржах Нью-
Йорка и Чикаго были введены 
фьючерсы на нефть, позволяв-
шие заключать сделки до реаль-
ной добычи и поставки. С это-
го момента, причём с каждым 
годом всё сильнее, стало ощу-
щаться присутствие финансо-
вого рынка в ценообразовании. 
С 2000 года цена на нефть пре-
вращается в преимущественно 
финансовую переменную, та-
кую же, как валютный курс, 
цены на золото и котировки 
ценных бумаг. Производство, 
спрос и запасы нефти, полити-
ческие шоки, военные опера-

ции и действия ОПЕК становят-
ся факторами второго порядка. 
Цена на нефть формируется на 
биржах в тесной связи с кур-
сом доллара США как мировой 
резервной валюты, на которую 
приходится более 30% финан-
совых активов мира. При осла-
блении доллара цена на нефть 
растёт, возмещая потери от 
его девальвации. И наоборот, 
при укреплении доллара —  
снижается. «Горячие деньги» 
надувают пузырь нефтяных 
цен вместе с пузырями на рын-
ке долгов, а потом бегство ка-
питалов и укрепление доллара 
США обрушивают нефтяные 
цены (например, конец 2008 — 
начало 2009 года).

Если цена на нефть, от ко-
торой функционально зависит 
российская экономика, — фи-
нансовая переменная, то в ос-
нове её динамики во многом 
лежит изменение курса долла-
ра США. Россия хорошо чув-
ствует себя при слабом долла-
ре (как это было в 2001–2008 
годах). Ситуация обратная 
при сильном долларе — стоит 
ожидать низких мировых цен 
на нефть (середина июня 2012 
года) и новых экономических 
и социальных шоков в России.

Поэтому прогноз ЛДПР для 
экономики России, по крайней 
мере на ближайшее десятиле-
тие, опирается прежде всего на 
оценку того, что произойдёт с 
курсом доллара США и на этой 
основе — с мировыми ценами 
на нефть и другие активы. Но 
доллар США начиная с 1970-х 
годов имеет свои собственные 
15–17-летние циклы. И, с точ-
ки зрения технического анали-
за, мы, возможно, стоим перед 
очередным его длительным 
укреплением, а экономику Рос-
сии и русский народ ждут но-
вые испытания.

В этой связи, стремясь из-
бежать разворовывания и про-
едания получаемой от продажи 
сырья прибыли, тем более в 
перспективе снижения стоимо-
сти барреля нефти, депутаты 
фракции ЛДПР ещё в 2006 и 
2009 годах предлагали пере-
дать сырьедобывающие пред-
приятия в руки государства.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ

это страШно интересно

Политика

экономика

> Ситуацию с жильём иначе как на-
циональным позором не назовёшь. На 
одного человека в России приходится  в 
среднем 19 кв. м. В Великобритании — 
55-65. В Германии — 45-50, в США — 
75-80. Даже в самых нищих и густонасе-
лённых странах Юго-Восточной Азии на 
одного человека приходится 21 кв. м жи-
лья. Например, на клочке земли в дельте 
Ганга проживает целых 160 млн человек 
— больше, чем всё население России.

Причина нашего позора заключается 
в безумных ценах на дома и квартиры. 
Они — результат коррупции. Нынешняя 
цена за квадратный метр жилья в пять 
раз выше, чем реальная его стоимость. 
Из-за этого миллионам молодых россий-
ских семей негде жить и растить детей. 

> Россия занимает первое место по ко-
личеству снятых с выборов кандидатов в 
органы власти. Через это проходит каж-
дый второй кандидат. В любой — даже 
самой отсталой стране — снятие канди-
дата с выборов любого уровня — скан-
дал, широко освещаемый в прессе, но-
вость номер один. В России же настолько 
привыкли к подобному, что не обращают 
на это никакого внимания.

> Россияне завалили своими заявле-
ниями Международный суд по правам 
человека, практически парализовав его 
работу. В ответ в Страсбурге решили бло-
кировать поток жалоб из нашей страны 
путём сверхформализации приёма обра-
щений. Теперь чиновники суда будут при-
дираться к каждой запятой в документах 
российских заявителей, что закроет для 
них путь к европейскому правосудию. 
Исключением станут обращения предста-
вителей сект, этнических меньшинств, 
сообществ гомосексуалистов и диссидент-
ских организаций, а также дела, свя-
занные с пытками и убийствами людей 
сотрудниками правоохранительных и си-
ловых ведомств. 

У обычных граждан России теперь 
один выход — заставить власть возро-
дить национальную судебную систему, 
уничтоженную «демократами» в 1990-е 
годы.

> По данным социологических опро-
сов, в России от уплаты налогов на зар-
платы сегодня уклоняются почти 40% 
компаний. Уже 20 лет власти не могут 
навести порядок в этой сфере. В текущем 
году они собираются ввести уголовную 
ответственность для бухгалтеров за на-
числение ими зарплат без вычета НДФЛ. 
Нарушителям грозит штраф до 300 ты-
сяч рублей или лишение свободы на год. 

Но специалисты в один голос говорят, 
что пока пенсия работника и его соцпа-
кет не станут напрямую зависеть от раз-
мера выплаченного им налога, суета с 
ужесточением наказаний бессмысленна. 
К тому же до сих пор государством так 
и не реализована разработанная ЛДПР 
более 10 лет назад научно обоснованная 
программа перевода всех расчётов в элек-
тронную форму. 

> Министр нефти Саудовской Аравии 
заявил, что страны ОПЕК готовы серьёз-
но увеличить производство нефти. Эта 
мера должна застраховать западное со-
общество от потерь при военной агрессии 
НАТО против Ирана или при его эконо-
мической блокаде американцами и их 
сателлитами. Однако и без этого цены 
на нефть будут уменьшаться в связи с 
кризисом европейской промышленности, 
так и не сумевшей совершить тот техно-
логический прорыв, который помог бы ей 
справится с демпингом продукции стран 
Юго-Восточной Азии.

Эксперты предрекают падение цены 
нефти как минимум в два раза. Для Рос-
сии, которую нынешняя партия власти 
подсадила на нефтедолларовый допинг, 
такая ситуация грозит катастрофой, по-
скольку реальной экономики в нашей 
стране так и не создано.

> Минобороны России всё больше об-
ращает внимание на западное оружие. 
Корабли, беспилотники, а теперь ещё 
и бронетехника: по данным газеты La 
Tribune, Россия планирует купить у ита-
льянской компании Oto Melara лицензию 
на производство колесных бронемашин 
«Кентавр». 

«Возможное приобретение Centauro 
вызывает раздражение многочисленных 
защитников российского ВПК, яростно 
сопротивляющихся импорту иностранно-
го оружия. Однако всё чаще в российской 
армии слышны критические замечания в 
адрес отечественных производителей, об-
виняемых в необоснованном завышении 
тарифов, систематических задержках 
поставок и производстве технологиче-
ски устаревшего оружия», — констати-
рует корреспондент газеты Эммануэль 
Гриншпан. А ещё газета пишет, что, ре-
шив обновить к 2020 году 70% своих во-
оружений, Москва скоро превратится в 
третьего в мире покупателя оружия по-
сле США и Китая.

Однако наши отечественные военные 
эксперты не столь пессимистичны в сво-
их оценках и считают, что у русского 
оружия большое будущее. Надо только 
сделать так, чтобы реформа армии теперь 
затронула и нашу оборонку. Ей не хвата-
ет современного маркетинга, менеджмен-
та и усовершенствований в логистике. 

россия верит лдПр!

Государство стоит на трёх ногах: 
«экономика», «социалка» и «экология».

Сегодня в России одна нога подбита, 
вторая подвёрнута, а третья… В то вре-
мя как Европа семимильными шагами 
движется в сторону экопрогресса, наша 
страна только подобралась к вопросам, 
которые будоражат мировую обществен-
ность уже не один год.

Мир активно переходит к использова-
нию солнечной энергии, ветряной энер-
гетики, биотоплива, безотходного произ-
водства, вторичной переработки опасных 
отходов. А мы, к примеру во Владимир-
ской области, до сих пор делим сферы 
политического влияния на мусорный 
бизнес. Недавно на полигоне в Терехови-
цах под покровом ночи раскрыли неза-
конную свалку отходов нефтепродуктов. 
А кто из автовладельцев не сталкивал-
ся с ситуацией, когда впереди по трассе 
едет грузовик, а из кузова валится му-
сор, стружка, летят куски щебня и бьют 
стёкла едущим позади.

Проблема в отсутствии экокультуры 
населения. Экология должна быть мод-
ной, стать образом мысли. Так же, как 
когда-то стало модным курение, пьян-
ство и беспорядочная смена партнёров. 
Пришло время меняться к лучшему!

ЛДПР вот уже почти 25 лет борется с 
негативными воздействиями на окружа-
ющую среду, параллельно совершенству-
ет законодательную базу. Но без госу-
дарственной поддержки и пристального 
внимания к этой проблеме населения 
ничего не выйдет. 

Мы, наконец, добились, чтобы власть 
развернулась в сторону проблем эколо-
гии. Наивно полагать, что всё обойдётся 
и каждый раз откладывать «на потом». 
Если мы не хотим однажды проснуться 
и обнаружить, что у нас появились плав-
ники и жабры, а тело покрыто чешуёй, 
то уже сегодня стоит обратить внимание 
на свой образ жизни, питание и поведе-
ние. Начните с малого, ешьте меньше 
жирного, жареного, делайте зарядку по 
утрам, выбрасывайте мусор только в му-
соросборники и голосуйте за ЛДПР!

Сохранив природу и здоровье наших 
граждан, мы вместе сохраним страну и 
приумножим величие и достоинство Рос-
сии!

Виталий ЗОЛОЧЕВСКИЙ

из Программы лдПр

сроЧно Принять меры
РЕшЕНИЕ ПРОБЛЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬя И СфЕРЕ ЖКХ

власть

фАКТОРЫ И ТЕНДЕНцИИ В НЕфТяНОМ цЕНООБРАЗОВАНИИ

Окончание. Начало на стр. 1

Чтобы процесс вступления в ОЭСР 
для нашей страны ускорился, Минфин, 
кроме всего прочего, готов создать Рос-
сийское агентство международного раз-
вития. Оно будет реализовывать соб-
ственные планы по борьбе с бедностью в 
мире. Но не в рамках «большой восьмёр-
ки», а на двусторонней основе, то есть 
напрямую с конкретным государством. 
Сколько средств из российской казны 
потребуется на эти цели — подумать 
страшно.

Возлюби дальнего…
По словам замминистра финансов 

Сергея Сторчака, деньги в основном бу-
дут выделяться на образование, здраво-
охранение и содействие энергетическому 
развитию стран-реципиентов. 

Беззаветный гуманизм Минфина по 
отношению к Зимбабве, Конго, Вануату 
и прочим бедным странам мира не по-
даётся нормальному объяснению. Ведь 
государство в первую очередь должно 
помогать своим нищим пенсионерам, 
бюджетникам, больным детям и инвали-
дам. 

Чиновники «не замечают», что в 
российских больницах не хватает ме-
дицинского оборудования, лекарств и 
материалов. Наше образование скоро 
станет платным, потому что государ-
ство не может или не желает нормаль-
но финансировать социальные отрасли. 
Не из-за этого ли каждый год количе-
ство русских в России сокращается на 
миллион человек? Не из-за того ли, 
что властям наплевать на своих граж-
дан, из страны в течение последних де-
сяти лет эмигрировали почти полтора 
миллиона «светлых умов» и «золотых 
рук»?

ЛДПР обращает внимание, что на  
3 млрд долларов (90 млрд рублей), выде-
ленных Россией на содействие развитию 
экономик других стран, можно было 
построить 600 детских садов, 7000 км 
четырёхполосных дорог или отремонти-
ровать 90 тысяч дворов. 

Экономия 500 млн долларов (15 млрд 
рублей), которые чиновники ежегодно 
отнимают у русских и тратят на борьбу 
с бедностью в других странах, позволила 
бы повысить зарплату всем российским 
бюджетникам на тысячу рублей. Или 
эти деньги можно было бы направить 
на нужды ЖКХ. Например, на ремонт  
11,5 тысяч кровель. 

Но у Минфина, похоже, другие при-
оритеты. Чиновники ищут мировой сла-
вы, и проблемы наших граждан их со-
вершенно не волнуют.  

Дмитрий БАшКИРцЕВ

Окончание. Начало на стр. 1

Мы предлагаем, в первую очередь, 
освободить наших предпринимателей 
от НДС, налога, загоняющего бизнес в 
тень, заменив его простым налогом с 
продаж. Чем понятнее и проще налог, 
чем меньше в нём коррупционной со-
ставляющей, тем охотнее малый и сред-
ний бизнес будет его платить, пополняя 
федеральный бюджет. Это разумно, ло-
гично и экономически выгодно. 

Кроме того, необходимо снять с на-
ших граждан бремя транспортного на-
лога. Автовладельцы, которых в России 
больше 40 миллионов, сейчас платят и 
налог, и акциз, да ещё и топливо поку-
пают по завышенным ценам! Справед-
ливости в этом мало, равно как и здра-
вого смысла. 

Наконец, пересмотреть расходную 
часть федерального бюджета — об этом 
депутаты от ЛДПР неоднократно заяв-
ляли. Сейчас заработанные всей стра-
ной средства тратятся бесконтрольно, 
в итоге государство не выполняет и по-
ловины своих обязанностей перед людь-
ми! ЛДПР — за прозрачность бюджета, 
за то, чтобы информация, на что кон-
кретно потрачены деньги, была доступ-
на каждому жителю России.

Люди нуждаются в переменах, мы 
заявляем это совершенно чётко! В об-
щественные приёмные ЛДПР приходят 
сотни писем от граждан со словами одо-
брения наших инициатив. На нашей 
стороне и молодые предприниматели, 
для которых законопроекты ЛДПР — 
это стимул развивать бизнес в родной 
стране, платить налоги, вкладывать 
средства в социальные проекты в Рос-
сии, а не вывозить капитал за границу.

Мы это ценим и, опираясь на вашу 
поддержку, работаем с ещё большим эн-
тузиазмом!

Антон ИЩЕНКО

время Перемен
КАК ВЛАСТЬ МОГЛА БЫ СПАСТИ 
СТРАНУ ОТ МИРОВОГО КРИЗИСА

аттракцион 
неслыханной Щедрости
БОРЬБА С МИРОВОЙ БЕДНОСТЬЮ 

БУДЕТ ВЕСТИСЬ ЗА СЧЁТ РУССКИХНесмотря на миллиарды нефтедол-
ларов, водопадом льющихся в российский 
бюджет, такая социально важная сфера, 
как ЖКХ и обеспечение граждан жильём, 
находится в состоянии острого кризиса.  
Для улучшения ситуации в сфере строи-
тельства и эксплуатации жилья ЛДПР 
считает необходимым срочно осуще-
ствить следующие меры.

1. Национализировать всю структуру 
ЖКХ. Передача их в частные руки не 
привела к нормальному развитию этих 
сфер. Требуется принятие жёстких мер по 
государственному контролю.

2. Возродить жилищно-строительные 
кооперативы. Срочно принять Закон о 
ЖСК, чтобы защитить законопослушных 
граждан от мошенников и чиновников-
коррупционеров. Выдачу земли и подклю-
чение к коммуникациям осуществлять 
для граждан на бесплатной основе. 

3. Способствовать малоэтажному стро-
ительству. Даже люди с очень маленькой 
зарплатой смогут себе позволить приобре-
сти небольшой дом. 

4. Произвести ремонт аварийного жи-
лья за счёт государства. Люди не винова-
ты в том, что в их доме не делается капи-
тальный ремонт. Управляющие компании 
должны отчитываться перед жильцами за 
каждую потраченную копейку.

5. Ввести государственное страхование 
взносов участников долевого строитель-
ства.

6. Запретить продажу жилых объектов 
и общежитий, где ещё продолжают жить 
люди.

7. Упростить порядок оформления зем-
ли под жилыми строениями и самих до-
мов; ужесточить ответственность управ-
ляющих компаний, руководств ТСЖ, 
жилищных кооперативов перед собствен-
никами жилья.

8. Использовать госфонды. За счёт не-
померно раздутых и не работающих на 
российских граждан централизованных 
фондов и валютных резервов можно бы-
стро построить жильё и поставить на ноги 
ЖКХ. 

9. Остановить рост цен. Искусственное 
взвинчивание цен на жильё, газ, электри-
чество и  прочие услуги ЖКХ — это ре-
зультат бездействия чиновников. Необхо-
димо заставить их бороться с инфляцией, 
которая опустошает кошельки граждан.

10. Способствовать возрождению рус-
ской деревни. Из грязных, перенаселён-
ных городов люди должны переехать в 
сёла, посёлки и малые города. Для это-
го там надо не только возводить  жильё 
и снижать расценки на услуги ЖКХ, но 
ещё и строить дороги. 

11. Запретить выселять граждан из до-
мов и квартир за задолженность по оплате 
услуг ЖКХ.

12. Воплотить в жизнь программу 
ЛДПР по государственной поддержке жи-
лищного строительства для многодетных 
и малоимущих семей.

13. Дать льготы по оплате услуг ЖКХ 
всем, кто живёт на территории Дальнего 
Востока и Сибири.

14. Обеспечить жильём и льготами по 
ЖКХ военнослужащих, сотрудников пра-
воохранительных органов и ветеранов.

15. Изменить Жилищный кодекс, что-
бы гарантировать жилищные права граж-
дан. В нём необходимо записать, что опла-
та жилья и коммунальных услуг должна 
соответствовать материальным возможно-
стям основной массы населения.

16. Необходимо провести разъясни-
тельную работу с населением по вопросу 
приватизации жилья и объяснить людям, 
сколько будут платить за услуги ЖКХ те, 
кто приватизирует свою квартиру, и те, 
кто будет жить в ней по договору социаль-
ного найма. Следует продлить сроки при-
ватизации жилья.

17. Запретить продавать помещения 
вместе с проживающими там людьми. 
Надо помочь людям приватизировать лю-
бые жилые метры, в том числе и в обще-
житиях. Нужно наказывать чиновников, 
которые выгоняют людей из их домов. 

18. Следует провести инвентаризацию 
жилого фонда России. В стране очень 
много пустующего жилья: бывшие ком-
мунальные квартиры, отдельные комнат-
ки. Всё это надо передать нуждающимся в 
жилье людям.

19. В срочном порядке усовершен-
ствовать законодательно-правовую базу, 
регулирующую порядок владения недви-
жимостью и отношения собственности в 
жилищной сфере, порядка найма, арен-
ды, получения или приобретения жилья, 
приватизации и определения нового по-
рядка содержания и ремонта жилья.

Аналитический центр ЛДПР

здоровье
ЗДОРОВЬЕ — В МОДУ!

ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ ДОЛЖНА 
СТАТЬ ОБРАЗОМ МЫСЛИ
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ЛДПР продолжает самым ак-
тивным образом содействовать 
популяризации русской культуры, 
укреплению отечественных рели-
гиозных традиций, защите прав 
наших граждан. 

Работа по проекту «Русская 
Атлантида» ведётся по всей стра-
не, а также за рубежом — в Ис-
пании. Там, в провинции Малага, 
сторонники ЛДПР во главе с Алек-
сандром Василенко организовали 
общественный пункт партии для 
наших соотечественников, предла-
гающий бесплатные юридические 
консультации профессиональных 
испанских адвокатов с предостав-
лением переводчика, о чём даётся 
реклама в местных СМИ. 

Другая инициатива принадле-
жит координатору Северо-Осетин-
ского регионального отделения 
ЛДПР Георгию Зозрову, который 
совместно с представителями мест-
ного казачества организовал серию 
мероприятий по установлению ду-
ховных связей между православ-
ными городами России. Делегация 
неравнодушных к отечественным 
религиозным традициям активи-
стов объезжает юг нашей страны и 

передает в дар иконы, освященные 
на мощах Святого Великомученика 
и Победоносца Георгия во Влади-
кавказе. Одну икону преподнесли 
настоятелю Храма Преображения 
Господня в г. Геленджик. Другую 
отвезли в особую пограничную ста-
ницу «Заречье» г. Сочи.

Занимается «Русская Атлан-
тида» ЛДПР и поддержкой оте- 
чественного искусства. Недавно 
для ветеранов г. Кострома прошёл 
благотворительный концерт мо-
сковского дуэта «Тальяночка» — 
лауреата всероссийских и между-
народных конкурсов и фестивалей. 
Артисты исполнили известные на-
родные и авторские песни под вир-
туозный аккомпанемент русской 
гармоники. 

В организации и проведении 
концерта активное участие при-
няли активисты Костромского 
регионального отделения ЛДПР 
во главе с координатором Юрием 
Кудрявцевым — пригласили теле-
журналистов, обеспечили оборудо-
вание и фотосъёмку. Посетителям 
концерта раздавали агитационные 
материалы ЛДПР (с особенной охо-
той разбирали школьные дневники 
с изображением Владимира Жири-

новского), а зал был украшен пар-
тийными флагами и плакатами. 

Благотворительный музыкаль-
но-литературный проект «Чае-
питие по-московски», сопредсе-
дателем которого является Илья 
Новиков, постоянный участник 
«Русской Атлантиды», регулярно 
проводит различные культурно-
патриотические мероприятия для 
социально-незащищенных слоёв 
населения.

ЛДПР считает, что все народы, 
живущие на территории России, 
равны. Мы не хотим ни для кого 
привилегий. Но русские — это це-
мент, который скрепляет страну. 
Без поддержания традиций, в том 
числе религиозных, невозможно 
представить развитие государства. 

Мы приглашаем новых участ-
ников в проект! Если у вас есть 
желание присоединиться к делу 
популяризации культуры русского 
народа и защиты его прав, возрож-
дать отечественные традиции —  
обращайтесь с вашими идеями в 
«Русскую Атлантиду» ЛДПР. 

Официальный сайт проекта: 
http://zaldpr.ru/
e-mail: vsezaldpr@gmail.com

Проблема неиспользования или 
нецелевого использования сельско-
хозяйственных земель характер-
на для всей страны. Эти земли 
подлежат особой охране государ-
ства. Ибо известно, что от ре-
шения задачи по производству в 
достаточном количестве основ-
ных видов продуктов питания с 
минимально возможными затра-
тами зависит не только продо-
вольственная, экономическая, но 
и политическая независимость 
государства. 

Просторы необрабатываемых 
земельных угодий просто ужаса-
ют. А это налоги, рабочие места, 
развитие инфраструктуры в сёлах, 
посёлках, деревнях. Взять, к при-
меру, Волгоградскую область —  
аграрный сектор страны. Основ-
ная часть пополнения бюджета 
зависит от того, сколько будет 
собрано пшеницы и других сель-
скохозяйственных культур. При-
ходящее сегодня в бюджет в виде  
налогов — лишь малая часть того, 
что могло бы быть. Подобное не-
радивое отношение недопустимо. 
Если человек купил землю, то дол-
жен нести ответственность. Земля 
в Российской Федерации охраня-
ется как основа жизни и деятель-
ности народов, проживающих на 
соответствующей территории. Её 
неиспользование приводит к поте-
ре значительной части сельскохо-
зяйственной продукции, а также 
непоступлению земельных плате-
жей в бюджеты всех уровней. 

ЛДПР предложила на рассмо-
трение  Государственной Думе 
поправку в статью 8.8 Кодекса 
РФ об административных право-

нарушениях (усиление админи-
стративной ответственности за 
неиспользование и использование 
не по целевому назначению сель-
скохозяйственных земель). Сейчас 
за указанные нарушения адми-
нистративным кодексом преду- 
смотрены штрафные санкции: 
для граждан в размере от одной 
до пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от двух до шести 
тысяч, для юридических лиц — 
от сорока до ста тысяч. Однако их 
размер незначителен и несоразме-
рен с проблемами, которые возни-
кают в результате халатного отно-
шения к земельным участкам. 

Этот закон не касается дачных 
хозяйств, им не стоит волновать-
ся. А вот нерадивым собственни-
кам земель, предназначенных для 
выращивания сельхозкультур, 
придётся задуматься.

В Волгоградской области мно-
гие участки выкуплены предпри-
нимателями и используются лишь 
как капиталовложение. Таким 
людям проще заплатить две, три 
тысячи штрафа, чем заниматься 
непосредственной обработкой зем-
ли. В результате земля простаива-
ет, а могла бы приносить пользу 
обществу и прибыль собственни-
ку. Пусть каждый владелец земли 
задумается: что ему выгоднее —  
начать работать с участком и по-
лучать прибыль, тем самым по-
полняя и муниципальный бюд-
жет, и запасы продовольствия, 
либо раз в три года выплачивать 
по 1,5 миллиона рублей. 

ЛДПР предлагает следующие 
шаги к решению данной пробле-
мы. Первый: провести за 2-3 года 
полную ревизию всех земельных 

угодий. Второй: если нет владель-
цев, которые заплатят штраф за 
простой земель, вернуть их в соб-
ственность муниципального обра-
зования. Если есть, то привлечь 
их к ответственности по всей стро-
гости закона. 

Ситуация с неиспользованными 
землями влечёт за собой и другие 
проблемы. В той же Волгоградской 
области ежегодно с наступлением 
лета начинается борьба с саранчой. 
Климат региона крайне благопри-
ятен для её популяции. А источ-
ником становятся именно необра-
батываемые сельскохозяйственные 
участки. У региона имеются сред-
ства для обработки территорий, 
однако значительная часть земель 
в области принадлежит Министер-
ству обороны и бизнесменам, и 
большинство из них простаивает. 
Сейчас активно рассматривается 
вопрос о передаче этих угодий в 
собственность региона. 

Хочется отметить и тот факт, 
что многие российские собственни-
ки даже и не знают, где их земли 
находятся. Чтобы такого больше 
не было, ЛДПР предлагает ужесто-
чить административные наказания. 
Этим мы помогаем исполнительной 
власти, которая данные земли мог-
ла бы использовать по назначению. 
Всё это звенья одной цепи: будут 
задействованы земли, будут соз-
даны новые рабочие места, будут 
поступать налоги в муниципали-
тет, который начнет работать над 
развитием инфраструктуры своего 
города, района. А значит, данное 
село или деревня не «умрёт», а бу-
дет жить и развиваться.

Дмитрий ЛИТВИНцЕВ

говорит народ россии Что сделано
КАКИЕ-ТО ПРЯМ ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Держу в руках ответ на мое письмо от Жиринов-
ского и не могу не плакать от счастья. И дело тут 
даже не в той помощи, которую мне оказала ЛДПР, 
а в том, что обо мне — маленьком, затюканном ещё 
с советских времен человечке — заботятся депутаты 
Госдумы. 

А ведь писала я в десятки инстанций, ходила по 
десяткам кабинетов — всё коту под хвост. Мне везде 
давали понять, что я — простая русская женщина —  
никто и ничто, и вытирали о меня ноги. Такое ощу-
щение, что в этих кабинетах сидят не просто нерус-
ские люди, а какие-то прям инопланетяне что ли. Не 
знают того, что известно всем (главные законы стра-
ны), и знают то, чего никто не знает (всякие вредные 
для народа инструкции и постановления). 

А вот в ЛДПР меня поняли и помогли. Очень бла-
годарна за это партии и Владимиру Вольфовичу.

Г.В. Горохова, Оренбургская обл.

ЗНАЧИТ, ПРАВ ЖИРИНОВСКИЙ
Владимир Жириновский никогда не лицемерит. 

Сколько я его выступлений не смотрел — всегда он 
говорит правду, говорит о том, что реально проис-
ходит в стране и что скоро произойдет. 

Таких людей мало. Мы народ тихий и терпели-
вый. Нас гнобят, а мы только ворчим за бутылкой 
водки.

А вот Жириновский не такой. Он всегда энер-
гичен и готов отстаивать своё мнение до конца. За 
это его любят люди и ненавидит пресса. В последнее 
время лидера ЛДПР травят в СМИ. А они все купле-
ны. Значит, прав Жириновский, раз эти лживые и 
продажные твари так на него накинулись.

А. Донич, Красноярский край

КРУГОМ АФЕРИСТЫ
Никто и никогда не поздравлял меня с Днем ра-

ботников ЖКХ. И когда мне как председателю ТСЖ 
(у нас, кстати, на выборах за ЛДПР полдома про-
голосовало) пришло письмо от Жириновского с по-
здравлением, то я очень была рада. И решила когда-
нибудь тоже написать в ЛДПР.

И вот наконец пишу. Хочу сказать о том, почему 
проваливаются все реформы, связанные с ЖКХ. Все 
попытки властей будут напрасны, если они не устра-
нят из этой сферы мошенников.

Вот пример. Средства, выделенные на ремонт, 
обычно идут куда угодно, только не на сам ремонт. 
11 находящихся в плохом состоянии домов в нашем 
городе власти под надуманными предлогами не ста-
ли ремонтировать, наплевав на соответствующие за-
коны.

Всё, выборы прошли, теперь до следующих — 
тишина. А ведь до этого клялись: всё сделаем. Нас 
даже собирали в Москве в «Президент-отеле» на уч-
редительный съезд организации по защите прав соб-
ственников жилья. Обещали, что помогут. А теперь 
они все растворились в воздухе. Звоню — не отве-
чают. Спрашиваю у коллег — те говорят, сами не 
знаем, где их искать. Кругом аферисты.

Л.М. Хренова, Смоленская обл.

ДЕЛЬНАЯ МЫСЛЬ
Прочитал брошюру ЛДПР по коррупции. Толь-

ку у этой партии есть четкая, конкретная и проду-
манная программа по борьбе с откатами, взятками 
и распилом бюджета. Особенно мне понравилась 
мысль о том, чтобы свести к минимуму общение 
просителя и чиновника. Всё должно делаться дис-
танционно. А ещё я поддерживаю дельную мысль о 
том, что следует наказывать коллег чиновника-во-
ра, которые знали, что он жулик, но не сообщили 
об этом в органы.

От себя хочу добавить к вашей партийной анти-
коррупционной программе ещё два предложения.

1. Проверять бюрократию на честность. Прихо-
дить к чиновнику со взяткой и под видеокамеру за-
писывать его действия. Отказался от взятки — пре-
мию и повышение по службе. Взял деньги — иди под 
суд. На загнивающем Западе так давно уже делают.

2. Ввести специальную статью в Уголовный ко-
декс, где прописывалось бы наказание для тех лиц, 
которые производят на свет коррупционноёмкие за-
коны и подзаконные акты.

А.Н. Румянцев, Республика Адыгея

МЫ НАЦИЮ ТЕРЯЕМ!
Как человек, на своей шкуре испытавший и бан-

дитский, и ментовской беспредел, скажу так: поря-
док надо устанавливать сначала на телеэкранах. Там 
вся полиция — нарушители закона, мол, не грех и 
вора прессануть, коли начальство срочно результат 
требует. А бандиты все богатые, крутые, их артисты 
симпатичные играют. 

Всё это телефуфло смотрят подростки. Кто из них 
вырастет? Шпана. Мы нацию теряем!

К.К. Починюк, Санкт-Петербург

сохраним русских — сохраним россию!

лдПр в регионах лдПр

юмор

заЩиЩаем, ПросвеЩаем, обЪединяем!
ЗАБОТА ЛДПР О РУССКОМ НАРОДЕ
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Купил — неси ответственность!
ГОСУДАРСТВО ДОЛЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛИ

– Вы слышали? Баба Люба получила 15 суток за 
незаконную агитацию!

– Что же она сказала?
– Ну, типа, эти свиньи у кормушки совсем за-

жрались, пора резать...

Власти считают, что стране не хватает квалифи-
цированных рабочих.

– И крепостных, — добавляют олигархи.
– И революционно настроенных матросов! — 

возмущается народ.

Знаете, современное поколение ничем не отли-
чается от предыдущего. Тоже взрослеет. Тоже идёт 
учиться в вуз. Тоже выкуривает свою первую си-
гарету. Тоже уходит из дома. Тоже женится. Тоже 
рожает детей... Только в обратной последователь-
ности.

– Мама, можно я пойду поиграю в новом дет-
ском городке?

– Нет, сынок, не успеешь, сейчас его осмотрит 
комиссия из Москвы и городок перевезут в другой 
двор.


