За Россию! За РусскиХ! За ЛДПР!
Вернуть землю народу!
ЛДПР предлагает рецепты
возрождения села
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10 шагов к процветанию

Предложения ЛДПР по развитию
Дальнего Востока
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Издание Либерально-демократической партии России и фракции ЛДПР в Государственной Думе
Издаётся ежемесячно с 1993 года. Распространяется во всех регионах Российской Федерации
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актуально: события и комментарии

НА ПОЛПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ

СПАСЕНИЕ ЗАПАДА ЗА СЧЁТ РУССКИХ
Итак, Россию беспардонно, силком, как говорится, втянули в ВТО.
ЛДПР при голосовании в Думе не
дала ни единого голоса «за». Наша
совесть чиста. Но настроения это
не поднимает. Хищный, опытный,
алчный Запад в очередной раз решает свои кризисные проблемы за счёт
России и, в первую очередь, её народа.
Сегодня речь идёт уже не о пароходах с окорочками, напичканными
антибиотиками. Сегодня речь о крушении целых отраслей отечественной
промышленности и сельского хозяйства, о гигантском росте безработицы
в связи с закрытием десятков тысяч
предприятий, наконец, о реальной
угрозе потери суверенитета.
ВТО — оружие сильных против
слабых, чтобы слабые как можно
дольше оставались таковыми и кормили сильных. И никто вам не даст
перейти в эту элитную категорию —
их хвалёная «добросовестная конкуренция» не предполагает такого решения.
Потому и протащили документы
о вступлении в ВТО с чёрного хода,

трагедия

ДЕЛОМ, А
НЕ СЛОВОМ
ЛДПР НЕ ОСТАЛАСЬ
РАВНОДУШНОЙ К ГОРЮ
КРЫМЧАН!

Трагедия в Крымске объединила
всех способных к состраданию граждан нашей страны в желании оказать поддержку жителям затонувших городов. Хотя немало и тех, кто
нужному делу предпочитает громкое
слово. ЛДПР не тратит время на
то, чтобы судить и разглагольствовать, а неотступно помогает нуждающимся.
В то время как представители бессистемной оппозиции громко обвиняют в смертных грехах всех подряд,
проводят митинги, выкрикивают
громогласные обвинения, пытаясь
тем самым набрать политические
очки на этой страшной трагедии,
тысячи волонтёров, общественных
организаций и просто гражданских
активистов бросили свои силы на
расчистку завалов и сбор гуманитарной помощи.
Окончание на стр. 4

грубо игнорируя мнение учёных, не
прибегая к опыту отечественных промышленников и аграриев.
Неслучайно все 18 лет переговоров
по вступлению в ВТО окутаны тайной. 116 соглашений, подписанных в
рамках ВТО и регулирующих наши
рынки, попросту не давали читать
специалистам.
Опасность кроется в очень простой
и всем очевидной разнице интересов.
ВТО нацелена на глобальную интеграцию, а в мире возрастает роль интеграции региональной. Два её центра —
НАФТА (Североамериканская зона
свободной торговли, объединившая
США, Канаду и Мексику) и Евросоюз — в ближайшем будущем могут
быть дополнены Юго-Восточной Азией.
Развитые страны всё больше ориентируются на региональные интересы, зачастую (скрыто или явно) саботируя деятельность и решения ВТО.
США стараются как можно быстрее
затянуть туда Россию именно для
того, чтобы помешать нам войти в
экономическую орбиту Евросоюза.

инициативы
Забытая Победа

Госдума приступила к действиям. Группой депутатов, в том числе
членом фракции ЛДПР Ярославом
Ниловым, был разработан закон
«О внесении изменений в ФЗ “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации„». По
мнению противников, депутаты приняли ещё сырой закон на скорую
руку, чтобы поскорей отправиться в
отпуск. Однако работа над ним началась ещё летом 2011 года. И с тех пор
закон тщательно дорабатывался и обсуждался с правозащитными организациями, интернет-сообществами на
различных экспертных площадках,
интернет-форумах. Разработчики закона учитывали мнения широкого
круга общественных организаций.
В июле этого года в закон были внесены поправки, принятые в весеннюю сессию.
И сразу развернулась информационная блокада. Русская Википедия
в знак недовольства объявила однодневную забастовку и закрыла свой
ресурс. Но создаётся впечатление, что
большинство критиков закона даже

не читали. Проглотив наживку заказных блогеров, они стали трактовать
поправки к закону как создание «чёрных списков». А после, «с учёным
видом знатоков», доказывали, что закон призван лишь ввести цензуру в
Интернет, а не защищать психику и
здоровье детей.
Многие высказывают опасение, что
в России хотят создать аналог Великого Китайского Фаервола. Но если читать текст закона внимательнее, становится ясно — для этого нет никаких
оснований. Более того, предлагаемые
меры наоборот ограждают от «интервенции» государства в сеть, так как
передают бразды правления саморегулируемой организации, которую создают провайдеры. Ни один провайдер
не будет перекрывать золотую жилу,
которая приносит ему прибыль.
Цель закона «Об информационной
безопасности» — превратить Интернет
в средство для развития и общения.
Но в нём, как и в любом правовом государстве, должны действовать все законы и запреты, существующие в реальной жизни.
Окончание на стр. 3

Россия

Законодательство

К знаниям — вместе с нами!

ХОРОШО, НО МАЛО

Уже много лет ЛДПР
в летние месяцы проводит
благотворительную
акцию
«Собери ребёнка в школу»: по
всей России сотни тысяч учеников получают от нас в подарок
школьные дневники и тетради с
добрыми напутствиями от Лидера
ЛДПР Владимира Жириновского.
В первую очередь, такие наборы
раздаются воспитанникам детских
домов, школьникам из многодетных
и малообеспеченных семей, детям из
отдалённых населённых пунктов.
Окончание на стр. 3

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

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

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАПРЕЩЁННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В СЕТИ

Полмиллиона российских школьников, детей из малообеспеченных семей,
получат к новому учебному году
дневники и тетради ЛДПР.

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

свои деньги обратно!

СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ — СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНЫ

ЛДПР собирает детей в школу

Дорогой читатель!

и получи

политика

В месяц «Яндекс», по данным его
статистики на конец июля, фиксирует 199 тыс. запросов со словами «детское порно», 10,8 тыс. — «наркотики
купить», 5,4 тыс. — «как покончить
с жизнью».
В Google статистика по запросу
«детское порно» не выдаётся, тогда
как на «наркотики купить» было за
последний месяц 8,1 тыс. запросов,
«как покончить с жизнью» — 3,6 тыс.
Сидеть сложа руки в такой ситуации не только недопустимо, но и преступно. Позиция «повременим, поразмыслим и когда-нибудь что-нибудь
предпримем» каждый день уносит
жизни детей. Нужны меры в рамках
правового государства.
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в любом почтовом отделении,
представь в региональное отделение ЛДПР
квитанцию об оплате

Окончание на стр. 2

Интернет в России уже давно стал
не только пространством свободы, но
и оплотом вседозволенности и безнаказанности. Клик мышкой — и ты,
как губка, всасываешь весь перечень
нужных тебе и не очень услуг. Если
встроенный фильтр самосознания,
нравственности, культуры и образования взрослого человека способен просеять и отобрать зёрна от спама, как
быть с неокрепшей детской психикой?

Дарить благодать, объединяя города
«Русская Атлантида»
в Северной Осетии
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ОБ ИТОГАХ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ГОВОРИТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСДУМЫ ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ
В течение этой сессии наша фракция подала около 70 законопроектов,
из которых было принято два. Пусть
этого и недостаточно «для полного
счастья», но один из принятых законов — о едином дне голосования. Совет
Федерации, как известно, придрался к
мелочам, но это лишь переносит окончательное принятие закона на осень.
Закон, я уверен, чрезвычайно важен
для всех нас. Фактически мы воспроизводим американский опыт — на мой
взгляд, успешный. Во-первых, жизнь
избирателя не превращается в сплошную череду выборов разных уровней.
Во-вторых, избиратель к этому дню
подходит со всей ответственностью.
Дополнительный «бонус» — экономия на деятельности избирательных
комиссий. Но главное состоит в том,

что и избиратели, и участники «политической игры» в этот день смогут
увидеть всю картину политических настроений в обществе и весь «политический расклад» в государстве. То есть,
мы делаем ещё один шаг к тому прекрасному моменту, когда голосовать
начнут, наконец, не за конкретного
человека, а за ту или иную программу
или даже, скорее, тенденцию. А тенденции становятся более явными.
Из тех законопроектов, которые
нами были предложены, но нашими
оппонентами (прежде всего, из «партии власти») торпедированы, я бы
отметил полный запрет на рекламу
алкоголя и табака, запрет на рекламу абортов, запрет на рекламу лекарственных средств.
Окончание на стр. 2

Пожалуйста, сохраните газету – передайте еЁ другим

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла на рассмотрение
парламента законопроект о введении в России нового
дня воинской славы — Дня Победы в Отечественной
войне 1812 года. В качестве памятной даты предложено установить 30 декабря.
Сегодня, когда подвиги наших прадедов оказались незаслуженно забыты, а многие историки и политики пытаются принизить их значение, перелицевать историю, наша инициатива звучит как нельзя
более актуально.
Это была победа не только и не столько русского
оружия, сколько русского духа. Недаром 30 августа
1814 года император Александр I издал высочайший
манифест, в котором, отдавая должное полководцам и
рядовым воинам, оценил победу в Отечественной войне 1812 года как промысел Божий. Осознавая величие
осиянной Богом победы, Александр провозгласил День
Рождества Христова Днём «воспоминания избавления
церкви и Державы Российские от нашествия галлов».
Предложенный ЛДПР законопроект призван восстановить историческую справедливость и вернуть
стране её заслуженную Победу.

По праздникам не штрафовать!

ЛДПР предлагает отменить штрафы за нарушение
правил остановки и стоянки автомобилей в ночное время и в выходные или праздничные дни. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы.
В настоящее время такое нарушение карается административным штрафом. Взимают его круглосуточно. Между тем, многие крупные города задыхаются от автомобилей, а цены на гаражи и парковочные
места кусаются. Вот и бросают граждане свои машины вдоль дорог, в том числе в местах, где это делать
запрещено.
Авторы законопроекта считают, что в будние дни,
когда дороги заполнены автомашинами, налагаемый
штраф является логичным и справедливым. В ночное
же время движение автомобилей затихает, а в выходные и праздничные дни — значительно снижается, и
потому норму Административного кодекса РФ стоит
пересмотреть. Депутаты фракции ЛДПР предлагают
отменить штрафы за такие нарушения для автовладельцев в выходные и праздничные дни, а также с
23:00 до 7:00 в будни.

Уменьшить налог на сезонный транспорт!

ЛДПР предлагает освободить владельцев транспортных средств, предназначенных для использования только в зимний или летний период, от необходимости уплачивать налог за весь календарный год.
Транспортным налогом в России облагаются самые
разнообразные транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с
российским законодательством. В списке можно найти и мопед, и самолёт. Налоговым периодом для всех
них признаётся календарный год, при этом не каждое
из этих средств реально может использоваться в течение целого года. Тем не менее их владельцы обязаны
уплачивать налог в таких размерах, словно они используют их постоянно.
Следует отметить, что в Федеральном законе «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» есть понятие «ограниченное использование транспортного
средства», в том числе учитывается и его сезонное
использование, однако Налоговый кодекс РФ игнорирует данное обстоятельство.
Фракция ЛДПР предлагает установить право налогоплательщика на уменьшение транспортного налога. «В случае сезонного использования транспортного
средства исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) предлагается производить
с учётом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых данное
транспортное средство используется налогоплательщиком, к числу календарных месяцев в налоговом
(отчётном) периоде», — говорится в пояснительной
записке к законопроекту.

www.ldpr.ru
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Россия любит ЛДПР!
Депутаты от ЛДПР
ОГРАДИМ ОТ ЛЮБОЙ ЗАВИСИМОСТИ
С.В. Иванов

Раньше
кругом
стояли игровые автоматы. Ну, абсолютно везде. Теперь их
официально практически нет. А на деле
ничего не изменилось — они повсюду.
Сделали
четыре
зоны, из которых ни
одна не функционирует. Миллиардные
обороты ушли в подполье. Если раньше жулики, которые занимались этими делами, хотя бы говорили, что платят налоги, то теперь у них
вообще всё хорошо: налоги платить не
нужно, потому что всё подпольно, зоны
не работают, и наличность идёт прямиком им в карман.
Сейчас партия власти вновь предлагает нам создать условия для того, чтобы у
наших граждан появилась возможность с
комфортом провести время в таком заведении, потратить деньги и оставить свои
семьи без средств к существованию.
Мы, фракция ЛДПР, не поощряем зависимость, будь то наркотическая или
игорная. И то и другое опасно для жизни.
Мы будем делать всё для того, чтобы на
законодательном уровне оградить от них
граждан нашей страны. Не зависимо от
того, какие деньги там вращаются и для
чьей пользы.

ОБЕСПЕЧИМ БЕЗОПАСНОСТЬ
М.В. Дегтярёв

С 1 января 2007 года вступили в силу
изменения в ПДД,
которые обязывают
водителей
применять детские кресла
для перевозки детей
в автомобиле. Новые
правила коснулись и
фирм, оказывающих
услуги по перевозке
людей. Но, к сожалению, сегодня не все
следуют этим правилам, подвергая жизни юных пассажиров опасности.
Кто из диспетчеров такси спрашивает
заказчика о наличии среди пассажиров
детей? Может быть, родители мечтают
прокатиться со своим ребёнком без автокресла на такси? Нет. Когда не оборудованный детским креслом автомобиль
приехал на вызов, выбора уже нет — все
спешат… И калечат детей в авариях.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, использование детских
автомобильных кресел на 70% сокращает
смертность детей в ДТП и на 52% — случаи травматизма.

Мы требуем принять дополнительные
меры и повысить безопасность юных пассажиров! Ответственность за обеспечение
транспорта необходимым оборудованием
должна быть возложена на фирму, оказывающую услуги по перевозке пассажиров,
включая диспетчера и водителей.

КОРРУПЦИЯ — КОРЕНЬ ЗЛА!
А.С. Кропачев

Многие годы мы
пытаемся найти способ побороть столь
коварное и опасное
явление как наркомания, поставившее на
колени наше здоровое и молодое поколение и всучившее ему
шприц с «вонючим и
мутным варевом» —
очередной дозой губительного
зелья.
Каждый день тысячи молодых, красивых
и талантливых ребят погибают, попав в
смертельный водоворот наркотрафика,
практически беспрепятственно идущего в
Россию со всех уголков земного шара.
Сегодня мы законодательно пытаемся решить проблему путём ужесточения
ответственности за употребление наркотиков, создание притонов и т.д. Однако «корень зла» — не человек, больной
наркоманией и остро нуждающийся в
помощи и лечении! Злом является вся
цепочка: от наркобаронов и погрязших в
коррупции «оборотней» до дилеров, торгующих смертью в школах и институтах.
И до тех пор, пока все органы власти единым фронтом не направят свои усилия на
истребление именно этого «корня», наши
потери от наркотеррора будут расти в геометрической прогрессии.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО
Я.Е. Нилов

По
последним
данным Всемирной
организации здравоохранения,
критической нормой потребления алкоголя
на душу населения
является 13 литров
в год. В нашей стране зарегистрировано уже 18 литров
в год на человека.
И это официально, а
представляете, сколько нелегально разлитого этилового спирта употребляется
населением? То, что реально творится
сегодня, не вписывается ни в какие рамки здравого смысла!
Фракция ЛДПР уже неоднократно
вносила на рассмотрение Госдумы законопроекты о запрете рекламы алкоголя
и табака вообще везде — и на телевиде-

Говорит Жириновский
нии, и в интернете, и на любых уличных
конструкциях. Мы настаивали на такой
мере борьбы с употреблением табака,
как нанесение устрашающих картинок
на пачки. Подобное уже сделано в ряде
зарубежных стран, и практика показывает, что эта мера приносит положительный результат. Мы же, фракция ЛДПР,
внесли законопроект, направленный на
то, чтобы запретить расположение алкоголя и табака в магазинах в непосредственной близости от контрольно-кассовой техники. Это так же стимулирует к
излишнему употреблению зловредной
продукции.
Надо всесторонне и комплексно рассматривать эту проблему, вводить как
можно больше запретительных мер. Может быть, тогда мы сможем хоть както решить её в нашей стране. Если говорить о дальнейшем развитии нашего
государства, о здоровом, нормальном поколении, этот вопрос нужно решать как
можно быстрее.

МЫ НЕ РАБЫ!
Р.И. Худяков

Сколько бы ни
трубила оппозиция
о том, что выборные
фальсификации —
не просто игра престолов, а реальная
угроза нашему государству,
власть
остается глуха к
призывам фракции
ЛДПР. Приведу в
пример недавно состоявшиеся выборы
глав сельсоветов и поссовета в Тамбовской области.
На одном из участков была зафиксирована попытка вброса 11 бюллетеней
за кандидата от партии технического
большинства, осуществлённая учительницей местной школы.
На её защиту сразу же встали прибывшие в регион депутаты от заинтересованной партии, встречно обвинив
в беспочвенных инсинуациях наблюдателей от ЛДПР. Однако в конфиденциальном разговоре учительница сказала:
«Реально ли сейчас прожить на зарплату учителя? Я не умею делать ничего
другого, как учить детей! Если я не
буду участвовать в этих фальсификациях, меня уволят».
И в таком безвыходном положении
находятся «оплоты нравственности и
воспитания» по всей стране. А теперь
давайте задумаемся: чему и как будут
учить эти педагоги наших детей?
Обманывая избирателя такими варварскими способами, власть собственноручно делает их покорными рабами,
а интервенция Запада не за горами.
ЛДПР сделает все, чтобы не допустить
позорного будущего России!

КТО ПЛАТИТ, ТОТ МУЗЫКУ И ЗАКАЗЫВАЕТ

Зря столько шумят про новый закон
об общественных организациях. Он касается только общественных организаций,
действующих на территории России и
получающих финансирование из-за рубежа. Как они все работали, так работать
и будут. Урегулирован только вопрос о
формализации итоговых отчётов. Никто
не накладывает запрет на получение денег, речь идёт только о том, чтобы отчитаться — как они израсходованы, и
тратьте, куда хотите.
Это нормальная схема легализации.
Но где-то была серая схема — неизвестно
откуда полученные миллионы долларов,
уходящие непонятно на что. А как известно: кто платит, тот и музыку заказывает. Так зачем нам в России нужны
филиалы иностранных спецслужб под
видом НКО?
Ведь Запад объявляет, что перевёл
80 миллионов долларов на развитие демократии в России — значит, кто-то получил их! Вот и покажите: я получил
полмиллиона, а я получил миллион, я на
это истратил, на это, на это. Политическим партиям запрещено получать финансирование.
Этот закон не запрещает использовать
деньги из-за рубежа, он говорит — легализуйте. Необходимо зарегистрироваться
в качестве иностранного агента. Слово
«агент» — не «шпион», а представитель,
не зарубежный агент, а человек, который занимается снабжением какой-то
организации. В случае отказа от регистрации им сулит уголовное наказание
в виде лишения свободы сроком до трёх
лет. Пожалуйста, действуйте, но если вы

отказываетесь, вот тогда вы переходите
на нелегальную деятельность, тогда вы
получаете три года.

ВРЕМЕНЩИКИ!

Настоящий патриот тот, кто ради
пользы для Родины готов претерпеть
любые страдания и лишения. Увы, современная российская политика говорит
нам, что среди депутатов Госдумы только
фракция ЛДПР имеет последовательную
патриотическую позицию, ибо кроме неё
все остальные фракции категорически
отвергли идею переезда в новый Парламентский центр. А ведь там бы нам всем
лучше работалось. Можно было бы отдать немало помещений под экспертные
службы, общественные приёмные, конференц-залы. Был бы сделан огромный
шаг вперед навстречу простому народу
Отечества.
Но депутатам лень ради него выезжать
из старого здания Госдумы. Почему? Да
потому что они — временщики! О собственном временном неудобстве думают.
А ведь новый Парламентский центр —
это на века. Огромное количество залов:
отдельные помещения для двух палат,
для всех комитетов, для всех фракций.
Фракций сегодня четыре, а завтра, может быть, будет двадцать.
Столица России должна превратиться
в город со свежим воздухом и полноценно работающей инфраструктурой. Пусть
к нам едут со всего мира туристы и видят, как мы хорошо живём. Так что спорить надо не над тем, переезжать или не
переезжать, а куда переезжать и какие
архитектурные проекты Парламентского
центра наиболее приемлемы.

Законодательство

актуально: события и комментарии

ХОРОШО, НО МАЛО

НА ПОЛПУТИ К ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ

ОБ ИТОГАХ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ГОВОРИТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСДУМЫ ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ

СПАСЕНИЕ ЗАПАДА ЗА СЧЁТ РУССКИХ

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1
Уверен, любые запреты на рекламу
чего бы то ни было были бы с благодарностью восприняты людьми. Реклама надоела как таковая. Тем более, когда рекламируются те товары и услуги, которые
многими воспринимаются как зло.
Про лекарственные средства сказано не
раз: правильнее, чтобы человек подбирал
лекарства, руководствуясь рекомендациями врача, а не своими подсознательными
страхами и надеждами — на которые, как
на кнопки, давит коммерческая реклама.
Мы предлагали усиление ответственности за незаконное использование «мигалок», за умышленные ДТП и агрессивную
езду. «Мигалки» — давний камень преткновения. Но некоторые никак не могут
расстаться со своими привилегиями.
Один из главных наших законопроектов, отклонённых буквально на днях,
это законопроект о языках народов России. Мы предложили законодательно
запретить в субъектах РФ заставлять
школьников и студентов изучать язык

«титульной нации», если он не является для них родным. Зачем, к примеру,
человеку знать удмуртский язык, если
он не удмурт, не культуролог и не филолог, специально изучающий речь и быт
удмуртов?

Мы делаем шаг к тому, что
голосовать начну т не за человека, а за программу или
даже тенденцию...
Но речь тут не только о стремлении
облегчить жизнь для многих и многих
школьников и студентов. Речь также о нашем стремлении избежать повторения трагедии, которая уже один раз произошла.
Не следует поощрять разделение нашего
населения по национальному признаку.
Именно с помощью этого рычага уже развалился СССР. Нужен ли нам дальнейший
развал страны? Очевидно, нет.
Поэтому мы будем продолжать бороться.

То есть Россию заставляют распахнуть
душу всему миру как раз в то время, когда мир укрепляет национальные экономики для самозащиты. Как выразился один
публицист: «Накануне второго витка мирового кризиса нас пустили на тонущий
корабль. При этом похвалили за настойчивость, с которой мы лезли на борт».
США открыто радуются очередной победе над Россией: «Вступление России в
ВТО, — восторгается сенатор М. Бокус, —
это подарок для американских предприятий, рабочих, фермеров и владельцев
ранчо, но чтобы воспользоваться этой возможностью, Конгресс США должен действовать сейчас. Нам следует обеспечить
постоянные нормальные торговые отношения с Россией, чтобы дать нашим экспортёрам доступ к растущему рынку России».
Россия снизит тарифы и будет обязана
открыть свой рынок для американского
экспорта. Поставщики услуг из США получат доступ к телекоммуникационным
сетям России, банковским и другим ключевым рынкам. Американские производители мяса завалят наши прилавки «деликатесами». Иными словами, Соединённые
Штаты получат новые инструменты для
того, чтобы держать Россию подотчётной
своим обязательствам.
Вот только несколько экспертных прогнозов. Они красноречиво свидетельствуют о рисках. Когда начнут действовать механизмы ВТО, произойдёт:
– резкое сокращение производства в
целом ряде отраслей промышленности.
Пострадают лёгкая и пищевая промышленность, производство лекарств, медицинского оборудования, электроники,
автопром, гражданское авиастроение, производство косметики, шин, агропромышленный комплекс;
– сокращение рабочих мест в стране и
резкий рост безработицы;
– удар по 460 моногородам, которые зависят от одного завода или производства;

– понижение суверенитета России;
– потеря продовольственной безопасности. Россия станет ещё более зависимой от
импорта продовольствия;
– поглощение или уничтожение отечественных финансовых институтов. Банковский и страховой сектор не выдержат
конкуренции;
– значительное увеличение оттока капитала и отсутствие дополнительных прямых инвестиций в Россию;
– увеличение оттока квалифицированной рабочей силы, поскольку в России
будет невыгодно создавать не только высокотехнологические производства, но и
производства вообще;
– увеличение тарифов на электричество
и другие энергоресурсы, что приблизит их
к мировым и поставит на грань разорения
большинство промышленных предприятий;
– консервация сырьевой модели экономики: к нам повезут товары, а не технологии. Прощайте, разговоры о модернизации
промышленности;
– нарастающая фрагментация и регионализация страны;
– деградация социальной сферы;
– ослабление защиты потребителей от
воздействия ГМО и недоброкачественных
продуктов, поскольку правила ВТО не позволяют запретить их ввоз, а те государства, которые всё же его запрещают, платят большие штрафы.
Будет нанесён ущерб налоговой и финансовой политике государства, так как
благодаря новым обязательствам России
перед ВТО будут созданы все условия, чтобы налоги платились не в России, а в иностранных государствах.
По данным Всемирного банка, если
выразить выгоду зарубежных игроков от
вступления России в ВТО в деньгах, то эта
сумма будет в 10 раз больше, чем та, которую получит наша страна.
Если кто-то думает, что нас завалят
дешёвыми и качественными товарами,
он глубоко ошибается. Захват рынка не

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!

предполагает никакого альтруизма, а всего лишь получение максимальной прибыли. Поэтому качество неуклонно снижается для понижения себестоимости. Для
проверки загляните в любой продовольственный магазин эконом-класса и посмотрите на качество товаров — гадость по
качеству в глянцевой обёртке с просрочкой. Не говоря уже о наличии ингредиентов, при которых ставится ремарка «for
outside USA» (только за пределами США).
Загляните в Икею и сравните цены с
той же Икеей в США. У нас чуть ли не в
два раза дороже. И там это магазин для
бедных, в России — минимум для среднего класса.
В отличие от недальновидных политиков, ЛДПР чтит Конституцию, которая
в 7-й статье прямо указывает, что: «Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».
ЛДПР всегда была и всегда будет со
своим народом! Я верю в будущее России,
правда, придётся пройти очень болезненный путь национального переосмысления.
Кое-кому не поздоровится, когда народ
поймёт, что ВТО — это очередное спасение Запада за счёт ограбления России, что
эта организация является внешнеполитическим инструментом и оружием наших
недругов. Они уже награбили и знают, где
осядут. Но они ещё не поняли, что их самих там ограбят. Чуть позже.
К счастью или к сожалению, русские
начинают действовать, когда их окончательно прижимают к стенке. Думаю, так
и будет. Так грянет, что про эту ВТО все
забудут.
И в этом случае ЛДПР будет распознавать провокации, предупреждать большую кровь, беспощадно разоблачать любые козни против русского народа, как
она делает это уже более четверти века!
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

www.ldpr.ru
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Россия верит ЛДПР!
Политика

СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ —
СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНЫ

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАПРЕЩЁННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В СЕТИ

Из программы ЛДПР

ВЕРНУТЬ ЗЕМЛЮ НАРОДУ!
ЛДПР предлагает рецепты возрождения села

Ситуация с землёй всё больше обостряется. Она стала объектом спекуляции и коррупции. Наплевательское
отношение властей к земле и крестьянину – источникам жизни всего государства – привело к тому, что у нас
стремительно вымирает деревня. Это
не только демография, это уже геополитика, поскольку освобождаемые земли занимают другие народы. У них другие языки, другие традиции и рано или
поздно они потребуют для себя другого
государства.
Для возрождения отечественного сельского хозяйства ЛДПР считает необходимым осуществить следующие меры:

Окончание. Начало на стр. 1
Если человек готовит убийство с помощью Интернета, он должен быть наказан
как убийца, а не как пользователь информационного ресурса. Если он торгует
запрещёнными средствами, он обязан сидеть в тюрьме за продажу наркотиков, а
не за использование аккаунта в соцсетях.
И уж точно за это не должен пострадать
провайдер или сайт.
На добропорядочных и послушных
пользователей закон не отразится, ведь
они не забивают в поисковике «наркотики
и детское порно». Поправки к закону, как
вакцина, начнут действовать и устранять
только больные и заражённые хостинги.
Точечные блокировки позволят забанить
конкретные страницы, содержащие в себе
запрещённую информацию, и не затронут
сайты в целом, что особенно актуально
для больших порталов. Удалив незаконный контент и уведомив об этом уполно-

Россия

К знаниям —
вместе с нами!
ЛДПР собирает детей
в школу
Окончание. Начало на стр. 1
Дети с радостью принимают предложенные им дневники и тетради. Сегодня,
в то время когда все каналы телевидения
заполнены западными мультфильмами,
героями детских игр стали мифические
«человеки-пауки» и «бэн-тэны», когда
старшеклаcсники не способны определить победителя Второй мировой войны,
ЛДПР стремится использовать любую
площадку для пропаганды патриотизма.
На встречах с молодыми людьми в вузах
и на Круглых столах в Госдуме, в общении с совсем юными гражданами нашей
страны на открытых уроках в школах
Лидер ЛДПР не устаёт повторять, что
возродить нашу страну помогут только
любовь к Родине и стремление к собственному росту и образованию.
«Мои юные друзья! Сегодня вы учитесь в школе, приобретаете знания, и
вам с ними предстоит идти по жизни.
Главная наука, которую вы должны усвоить за эти годы, — любовь к своей
Родине.
Россия сейчас переживает тяжёлые
времена. Не всё так хорошо в нашем государстве, как нам бы хотелось. Но мы
живём в великой и богатой стране, в
стране с высочайшей культурой. Даже
простое перечисление великих российских учёных, музыкантов, композиторов, спортсменов, военачальников, архитекторов, живописцев, писателей и
поэтов займёт много страниц мелким
шрифтом.
Вы также можете вписать свою
строку в историю Российского государства. Для этого необходимо приложить
все усилия, весь талант, проявить трудолюбие и упорство.
Не бойтесь трудностей — перед смелыми и настойчивыми открываются
все двери, рушатся стены. Боритесь!
Дерзайте!
Учитесь, познавайте мир, живите
настоящим, не забывайте про прошлое
и готовьте себя к будущему. Любите
Россию — это ваша страна!».
С такими словами обращается со
страниц дневника к ученикам руководитель фракции ЛДПР в Государственной
Думе, лидер партии Владимир Жириновский.
В этом году акция проходит с 1 июня
по 31 августа во всех регионах России.
Любой родитель может бесплатно получить тетради и дневники «ЛДПР —
фабрика интеллекта!», обратившись в
местное отделение партии.

моченный орган, сайт может возобновить
работу через три дня. Единственным дискомфортом, в силу фильтрации трафика,
может стать падение скорости сети. Но и
это излечимо.
В любом случае, для предотвращения
противоправных действий под прикрытием закона «Об информации» будет создана независимая комиссия, призванная
контролировать процесс реализации основ закона.
В такой многообразной трансграничной
среде, как Интернет, необходимо действовать системно и методично, а главное —
постоянно держать руку на пульсе событий. Законодательство, как мозг, требует
постоянного совершенствования, а поскольку информационные развиваются
технологии, развиваемся мы и развиваем
законодательство.
Оксана ПОЛЯКОВА,
Кирилл БЕЛОВАН

1. Земля должна находиться во владении или собственности тех, кто её обрабатывает.
Следует
законодательно
установить право собственности или пожизненного наследуемого владения землёй. Разбазаривание земли и спекуляция
ею недопустимы!
2. Сельским производителям надо
предоставить полную свободу торговли
в больших и малых городах. С помощью
правоохранительных органов с пути товара от производителя сельскохозяйственной продукции к покупателю должны быть убраны все заграждения в виде
псевдопосредников, рэкетиров и прочих
подонков, паразитирующих на крестьянском труде. Кроме того, для приехавших
с товаром в город крестьян надо и гостиницы предоставить, и складские помещения, и холодильники.
3. Необходимо упорядочить географическое распределение сельскохозяйственного производства: развивать животноводство в северных климатических
регионах, а растениеводство в южных.
А в Сибири и на Дальнем Востоке следует
бесплатно раздавать крестьянам землю и
освобождать их от налогов.

4. Следует осуществлять централизованные вложения в перерабатывающую
промышленность и строительство хранилищ для максимального снижения потерь
при переработке и хранении продукции.
Приоритет при инвестировании необходимо отдать строительной и технической базе животноводства, так как это
самая запущенная сфера.
Ввозить только те технологические
линии по переработке продукции, аналоги которых не производятся в России.
5. Деревне нужна новая сельскохозяйственная техника, удобрения, морозильники, склады. Партия предлагает ввести
госзаказ на производство различной сельхозтехники, в том числе экономичных
средств малой механизации, автоматических животноводческих линий. Продажу
техники следует вести по фиксированным, заранее известным ценам, без всякого посредничества, прямо у предприятий или у государства.
6. Нужна значительная финансовая
поддержка сельского хозяйства.
Следует:
– добиться финансового оздоровления
сельскохозяйственных предприятий;
– ввести льготное кредитование сельскохозяйственных предприятий всех категорий;
– создать надежную систему страхования сельхозпроизводителей;
– прекратить искусственное банкротство сельскохозяйственных организаций.
Финансирование сельского хозяйства
надо передать специальному банку, который будет кредитовать крестьян на
льготных условиях, скажем, Крестьянскому банку (как во времена известной
крестьянской реформы Александра II).
Необходимо развить кредитование, давать крестьянам кредиты без процентов
со сроком погашения через пять, через
десять лет. Тогда они смогут этими кредитами воспользоваться.

Не молчит только ЛДПР

10 ШАГОВ К ПРОЦВЕТАНИЮ
Предложения ЛДПР по развитию Дальнего Востока

Вместо увеличения помощи районам Дальнего Востока власть всё меньше средств вкладывает в их развитие.
В 2012 году федеральный центр сократил
на 80% количество инвестиций, вкладываемых в развитие дальневосточного
региона. Это обрекает его население на
вымирание. А ведь край можно сделать
процветающим. Достаточно выполнять
то, что говорит ЛДПР.
Российский Дальний Восток располагает огромными природными богатствами.
Одного здесь не хватает — достаточного
количества населения. За время псевдореформ Дальний Восток покинули более
1,5 млн человек, или около 18% от общего числа жителей, среди которых 11% из
Хабаровского края и 70% — с Чукотки.
Многие держались в регионе из-за разных льгот и надбавок (например, «северных»), вследствие которых уровень жизни на Дальнем Востоке был выше, чем в
центре России. Но остальные (а их всётаки большинство) не уехали бы с Дальнего Востока никогда, если бы здесь были
хоть немногим лучше условия для бизнеса и самореализации, чем в европейской
части страны.
Поэтому ещё не поздно взяться за превращение Дальнего Востока из умирающего региона в процветающий. Для этого
надо сделать всего лишь 10 шагов:
1. Нужна безналоговая экономика,
чтобы деньги оставались в регионе. Сразу начнётся экономический бум, пойдёт
строительство. И если нужна дешёвая рабочая сила, туда мы и направим мигрантов под жёстким контролем. Китайцев же
нам не надо, мы найдём другую дешёвую
рабочую силу.
2. Жители Дальнего Востока заслужили
беспроцентные кредиты. Пусть строят дома,
а с рождением детей кредит погашается за
счёт государства. Нет детей — усыновляй.
Не хочешь, тогда возвращай долг.
3. Жителей Дальнего Востока не нужно
призывать в армию. Заодно исчезнет про-

блема уклонистов. Они легально поедут
развивать отдалённый регион.
4. Давать осужденным УДО при условии
их переезда с семьёй на Дальний Восток.
5. Наши соотечественники в случае
их оседания на дальних рубежах страны
должны автоматически получать гражданство. Но если затем человек покидает
эту территорию, его этого гражданства
надо лишать.
6. Преобразовать субъект Федерации из
девяти регионов в одну Дальневосточную
губернию с ликвидацией региональных
границ.
7. Превратить армию чиновников из
«Восточной корпорации» в адекватную
структуру при сильном местном парламенте и сильном министре экономического развития. Нам на Дальнем Востоке
нужны сотни маленьких Столыпиных.
8. Стимулировать строительство дорог
из Европы к странам Тихоокеанского региона. Это принесёт огромную прибыль и
позволит развить инфраструктуру.

9. Использовать наличие дешёвого леса —
кредитовать малоэтажное строительство.
Это поможет решить также демографическую проблему.
10. При всех этих новациях Дальний
Восток не может стать государством в государстве, он зависит от других регионов
страны. Поэтому следующими регионами
для «перезагрузки» должны стать Восточная Сибирь, Западная Сибирь, Урал, русский Север, Поволжье и Москва.
P.S. А между тем, в японских СМИ в
материалах, посвящённых «возвращению северных территорий», всё чаще
звучит мысль: почему русские так яростно борются за крошечные Курилы, когда огромные территории обезлюдившего
Дальнего Востока и Сибири активно заселяются другими нациями, уж не для
китайцев ли Москва старается приберечь
острова?
Аналитический центр ЛДПР

Уважаемая редакция!
Позвольте через вас передать благодарность Владимиру Вольфовичу Жириновскому.
Мы с 1991 года добиваемся обещанной нам ещё губернатором Тяжловым
газификации села. Со следующим губернатором — Громовым — газ у нас
так же не появился, несмотря на его
предвыборные обещания, зато появилась масса других социальных проблем.
К кому мы только не обращались,
сколько мы извели бумаги на просьбы и

сколько мы получили различных отписок! Никто нас не удостоил внимания.
Только ЛДПР сразу отреагировала и
прислала своих представителей, которые постоянно поддерживают нас и помогают нам в нашей борьбе. Мы и раньше слышали, что Жириновский всегда
помогает, а теперь на собственном опыте убедились, что он всегда доводит свои
обещания до конца. Ещё до получения
официального ответа из ЛДПР нам уже
была оказана помощь. А другие наши

политики, радеющие за интересы народа, только обещали помочь, но это были
только пустые слова.
Владимир Вольфович, надеемся, что
с Вашей помощью мы решим проблемы
нашего села. Желаем Владимиру Вольфовичу прежде всего здоровья и успехов
в его нелёгком труде и приглашаем в гости в наше село.
Жители села Михайловское
Одинцовского р-на Московской области

Пресс-служба ЛДПР

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!

это СТРАШНО интересно
> Министерство образования и науки
(Минобрнауки) РФ планирует в течение
трёх лет сократить число государственных высших учебных заведений на 50%
(20% основных + 30% филиальных).
Это грандиозное сокращение. Сейчас
госвузов более 600 (частных — 1000),
а станет 300. Будет сокращено финансирование таких специальностей, как
юристы, историки, политологи, социологи, философы, экономисты и пр. Эти
специальности давно уже не востребованы рынком труда. Зато нужны программисты, интернет-специалисты, менеджеры и маркетологи.
> Абсолютное равнодушие властей к
жилищной проблеме российской нации
привело к тому, что за этот год количество обманутых дольщиков строительства жилья возросло на 54%, достигнув
100 000 человек. И лишь благодаря деятельности ЛДПР (особенно её депутатов из фракции в Госдуме) это число
за последние годы не достигло вдвое
большего размера. Так, например, удалось решить проблемы почти 43 тысяч
дольщиков и ввести в эксплуатацию 350
проблемных объектов.
> На днях агентство Reuters сообщило, что потребление европейцами газа
из России уменьшается. В 2012 году оно
снизилось на 12%. Виной тому не только
действия конкурентов, но и идущая по
Западу семимильными шагами технологическая революция. Ее принципы —
энергосбережение, логистика и экология.
Ко всему прочему цены на газ зависят от цен на нефть, а они развернулись
сегодня от роста к снижению, что связано в том числе с вероятностью угроза
военных действий против Ирана в этом
году становится все более призрачной.
Это ставит под угрозу российский бюджет, полностью зависимый от продажи
сырья. Эксперты говорят о том, что если
Россия не проведёт модернизацию и
продолжит быть сырьевым придатком,
то ей придётся продавать углеводороды
в Индокитай. Вот только там цены на
сырьё намного меньше, а договорные условия жёстче.
> В эту весеннюю призывную кампанию в России Минобороны поставило под ружьё всего лишь 155 000 новобранцев. Если сравнивать весеннюю
призывную кампанию 2012 года с показателями прошлой весны, когда в армию пришли более 218 000 молодых людей, и с весенним призывом 2010 года,
когда Вооруженные силы пополнили
271 000 новобранцев, можно сделать вывод, что в войсках идет устойчивое снижение числа призывников и повышение
числа контрактников. Все сказки левой
оппозиции о том, что российские граждане не станут служить по контракту и
народная армия лучше, чем профессиональная оказались несостоятельными.
Любительщина в военном деле, как и в
медицине, недопустима.
> Сегодня правители Ближнего Востока и Северной Африки больше следят
за действиями российских Минторга и
Минсельхоза, чем Министерства иностранных дел. Уже доказано, что «арабская весна» была спровоцирована продовольственным кризисом. Немалую роль
в нем сыграл запрет на вывоз пшеницы,
ячменя, ржи, кукурузы и муки, наложенный российскими бюрократами под
предлогом аномальной жары на отечественных сельхозпроизводителей за год
до выборов в Госдуму, чтобы сдержать
рост цен (которые, кстати, и не думали
подниматься). Слава Богу, эмбарго уже
отменено, и нынешний урожай российские фермеры смогут продать в Турцию,
Египет, Алжир, Сирию, Грецию и ещё
десятки стран. Минсельхоз надеется,
что Россия соберет минимум 80 млн
тонн зерна, а экспорт составит 17 млн
тонн. Фермеры надеются, что больше
чиновники не станут запрещать им торговать с иностранцами.
> В 2013 году, возможно, произойдет
самая жестокая пенсионная реформа.
У российских граждан отнимут накопительную часть их пенсионных сбережений (нынче пенсия состоит из трёх
частей: двух копеечных — трудовой и
социальной, и поддающейся серьёзному
увеличению накопительной). По сути,
это возвращение к уравниловке, к советской системе, совершенно не стимулирующей людей к самостоятельному
увеличению пенсий. Накопительную
часть финансируют граждане, на их
зарплаты работодатель начисляет шесть
процентов, которые и составляют накопительный элемент. В свою очередь,
эти шесть процентов входят в 30-процентные страховые взносы. По подсчётам Минтруда, если отобранные у нас
деньги накопительной части пустить на
текущие нужды, то к 2016 году можно будет ликвидировать дыры в бюджете разорённого Пенсионного фонда.
Страшно интересно знать: а куда из
него делись денежки? И ещё: а почему
бы тогда вообще не отказаться от пенсий и выплачивать лишь социальное
пособие по бедности, как это делается в
странах Третьего мира?
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говорит народ России
ВСЮДУ МОШЕННИКИ

В нашем крае всюду мошенники — даже там,
где вроде бы должны люди сидеть, чтоб ловить и
сажать этих мошенников в тюрьму. В этом я убедилась на собственном горьком опыте.
Двое мужиков — один из них мой брат — работали ремонтниками по с/х-технике. Мой брат
получил травму и не смог долгое время работать.
Казалось бы, ситуация проста — получи оплачиваемый больничный и лечись. Однако хозяева отказались платить.
Я забила во все колокола, обращаясь во все инстанции. Но там одни мошенники — дурят голову,
а дело не делают. До губернатора дошла. Но из его
приёмной меня выперли, мол, не о чем быдлятине
с барином толковать.
Слава Богу, Жириновский сделал два депутатских запроса. После этого дело стронулось с места. Но тут наниматели моего брата, которых начали трясти, предъявили фальшивую расписку
о том, что брат получил от них 35 000 рублей и
претензий не имеет. А он не мог её написать — у
него рука была сломана! Но чинушам это по фигу.
И они всё закрутили по новой, сволочи.
Симонова А.А., Краснодарский край

ОБЩЕСТВО СТАЛО ПОДЛЕЕ

В то время как наши власти восторгаются собственными достижениями, общество деградирует. Не скажу, что оно становится злее, пальбы и
мордобоя после 90-х стало меньше. А вот то, что
наше общество стало подлее, — это медицинский
факт.
Бывшие воспитанники детских домов и школинтернатов в нашей области, которым положена
государственная жилплощадь, выбрасываются на
улицу. Коррумпированные власти продают комнаты выпускников приезжим с Юга. В результате,
девчонки идут на панель, а мальчишки — в бандиты.
Раньше я думал, голосовать за такую людоедскую власть — глупость. А теперь думаю, что это
преступление.
Нагуманов Г.М., Кировская область

САМИ БОЯТСЯ

Мне пришлось довольно часто обращаться к чиновникам, прокурорам и полицейским по поводу
творящегося беззакония. Не стану рассказывать
об этом — таких историй миллионы. Расскажу о
смешном.
Смешное же состоит в том, что сами прокурорские работники и полицейские жаловались мне на
своё плохое материальное положение, всеобщее
взятничество и повальный бандитизм. Представляете?! Сами правоохранители боятся бандитов.
Может, теперь создать службу защиты стражей
порядка?
Черных В.А., Воронежская область

МЫ ИДЕАЛЬНЫЙ НАРОД

Народ не может бороться на равных с чиновниками потому, что тёмен и невежественен. Не
понимаю, зачем нам нужна школа, где человека
не могут научить за 11 лет даже грамотно написать заявление? Мы идеальный народ для воров
и мошенников. Нас можно грабить и надувать до
гроба.
Считаю нужным проводить ЕГЭ только по одному предмету — знание правовых дисциплин и
структуры российского государства. Причём экзамен этот должен сдаваться в конкретной форме —
на основе реальных тяжб и обращений.
Воронова Ф.И., Кемеровская область

СОЗДАЛИ ИЗ ЖКХ КОРМУШКУ

Очень много жулья в сфере ЖКХ. Тысячи банд
создали из этого кормушку для себя.
У нас в городе почти все управляющие компании — навязанные. Они дурачат нас. Даже того,
что предоставляют услуги втридорога, им мало.
Они порой просто собирают деньги и вообще взамен ничего не дают.
Наш дом стал жертвой таких мошенников. Они
открыли счёт, зарегистрировали фирму, получили
от нас по договору деньги и тут же закрыли фирму.
А теперь говорят: спрашивайте деньги не с нас —
конкретных людей, а с той фирмы-однодневки.
Особенно поражает то, что местная администрация защищает воров. Создаётся впечатление, что
такие аферы они могут проворачивать лишь при
поддержке чиновников…
Страшные времена. Никогда такого наглого воровства у нас не было. Наверное, оно и есть та
пресловутая вертикаль власти, про которую нам
постоянно твердят СМИ.

www.ldpr.ru

Сохраним русских — Сохраним Россию!
Трагедия

ДЕЛОМ, А НЕ СЛОВОМ

ЛДПР НЕ ОСТАЛАСЬ РАВНОДУШНОЙ К ГОРЮ КРЫМЧАН!

Окончание. Начало на стр. 1
Несмотря на многие циничные
упрёки в политическом пиаре, активисты ЛДПР не смогли остаться
равнодушными к горю крымчан и
проявили свою гражданскую позицию, в первую очередь оказывая помощь землякам!
С первого дня после страшного
наводнения активисты всех районных отделений ЛДПР в Краснодарском крае во главе с депутатами Государственной Думы
оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. В каждом
отделении ЛДПР были открыты
пункты приёма гуманитарной
помощи для жителей города.
Сейчас в Крымске действует мобильная общественная приёмная

Госдумы, где ежедневно с гражданами общаются члены межфракционной группы, в том числе и
представители ЛДПР — депутаты
Александр Кропачев и Владимир
Овсянников. Количество обратившихся к народным избранникам
уже превысило несколько сотен.
Основная часть людей, пришедших
к нам за помощью, нуждается в решении проблем с восстановлением
документов, объективной оценкой
утраченного имущества для дальнейшей компенсации и т. д. Все обращения к депутатам рассматриваются в течение нескольких часов и,
как правило, разрешаются в пользу обратившихся.
Крымская трагедия в очередной раз невольно подняла вопрос
об отставке губернатора Кубани

Ткачёва. ЛДПР принципиально
не высказывала свою позицию по
данному вопросу. Мы убеждены,
что делать какие-либо заявления
о виновности тех или иных чиновников пока преждевременно.
Однако это не значит, что нужно
полностью снимать ответственность с местных властей.
Неберджаевское водохранилище,
которое, по одной из версий, стало
виновником потопа, было введено в
эксплуатацию ещё в 1959 году и ни
разу капитально не ремонтировалось. Планы по обследованию плотины на изношенность появились
у администрации Краснодарского
края лишь к 2012 году. За многие
годы эксплуатации дамба износилась, а шахтный водосброс нуждался в срочном ремонте. Однако власти
не предпринимали никаких мер —
надеясь на русское «авось».
Виновных в произошедшей трагедии должны определить следователи и суд. ЛДПР же в свою очередь
обязуется и дальше оказывать всю
возможную помощь пострадавшим
крымчанам. Кроме того, мы требуем, чтобы в срочном порядке были
проведены капитальные ремонтные работы всех водонапорных
технических сооружений и дамб.
Система оповещения населения о
ЧС должна работать фактически,
а не формально на бумаге! Каждый
виновный в этой страшной трагедии, несмотря на звания и чины,
должен понести заслуженное наказание! Только такими мерами мы
сможем предотвратить повторения
страшной трагедии!
Аналитический отдел
Краснодарского регионального
отделения ЛДПР

что сделано

ДАРИТЬ БЛАГОДАТЬ, ОБЪЕДИНЯЯ ГОРОДА
Русский народ является по
сути разделённым, причём во многих смыслах. Объединению и возвращению былого величия нашего
народа как ничто другое способствует возрождение и популяризация отечественных традиций, в
том числе религиозных.
Северо-Осетинское региональное отделение ЛДПР реализует
масштабную акцию по установлению духовных связей между
православными городами юга. Мероприятия проходят в рамках проекта ЛДПР «Русская Атлантида».
Символическим воплощением
идеала духовности активисты Северо-Осетинского отделения ЛДПР
избрали православные иконы, освящённые на мощах Святого Георгия Победоносца во Владикавказе.
Эти иконы они привозят в дар южным городам. Делегация наших
активистов уже побывала в Геленджике и Сочи.
ЛДПР находит особенно важным, чтобы в деле консолидации
народа и возрождения традиций
духовности принимали участие
представители других наций —
наши ближайшие соседи.
Последствием Октябрьской революции стало фактическое разделение Осетии на Север и Юг. Поэтому осетинский народ прекрасно
понимает наши чувства.

Для упрочнения духовных связей участники «Русской Атлантиды» решили преподнести в дар
Президенту Республики Южная
Осетия икону Георгия Победоносца. Их проект вышел за пределы
нашей страны, в очередной раз доказав, что для великой культуры
границ не существует.
В Цхинвале делегация активистов и сторонников ЛДПР во главе
с координатором Северо-Осетинского отделения партии Георгием Зозровым встретилась с заместителем
руководителя Администрации Правительства Южной Осетии Аллой
Джиоевой и местными тележурналистами. Затем наши активисты отправились на приём к Президенту
Республики Леониду Тибилову, где
и вручили икону. Встреча прошла в
тёплой, дружественной обстановке.
Организаторы данного мероприятия предполагают, что благодать
от мощей Святого великомученика
и Победоносца Георгия, заключённая в подаренной иконе, будет помогать Президенту Южной Осетии
в его непростой работе.
В Администрацию Правительства Республики также были
переданы дневники и тетради с
символикой ЛДПР для учащихся
местных школ.
Покинув территорию Южной
Осетии, где их так тепло принимали, активисты СОРО ЛДПР

продолжили свои поездки по югу
нашей страны. На очереди был
Нальчик, икона для которого освящалась в Кафедральном Соборе
Святого великомученика и Победоносца Георгия во Владикавказе
одновременно с той, что готовили в
дар Президенту Южно-Осетинской
Республики Леониду Тибилову.
В Нальчике делегацию приняли
местные депутаты, общественнополитические и церковные деятели. Встречающим были вручены
награды общественного признания от Северо-Осетинского округа
Межрегионального Объединённого
Казачества, которые делегаты специально привезли с собой.
Главный подарок, икону, подарили новому православному Собору святой равноапостольной Марии Магдалины. «Мы надеемся,
что вместе с этой иконой сумели
передать святую благодать, которая будет помогать прихожанам
Нальчика в нелёгких жизненных
ситуациях», — говорят организаторы проекта.
Если и у вас есть желание участвовать в популяризации культуры
русского народа, защищать его права, возрождать наши традиции —
обращайтесь с идеями в проект
ЛДПР «Русская Атлантида».

ЛДПР
Либерально-демократическая партия России
Председатель:
Владимир Вольфович Жириновский
107045, г. Москва, Луков пер., д. 9.

(ст. м. «Чистые пруды», «Тургеневская» или
«Сретенский бульвар», пешком по Сретенскому бульвару, поворот в 1-й переулок направо, затем в 3-й переулок налево)

Тел.: (495) 623-02-44, 624-08-69,
e-mail: info@ldpr.ru,
web: www.ldpr.ru, лдпр.рф, www.ldpr-tube.ru

Государственная Дума ФС РФ. Фракция ЛДПР
Руководитель фракции ЛДПР:
Владимир Вольфович Жириновский
103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1.
Тел.: (495) 692-11-95, 692-92-42.
Заместитель Председателя ГД ФС РФ:
Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ
103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1.
Тел.: (495) 692-77-11, 692-80-01.

Молодёжная организация ЛДПР
Руководитель: Вадим Евгеньевич ДЕНЬГИН
107045, г. Москва, Луков пер., д. 9.
Тел.: (495) 632-93-62, e-mail: orm-ldpr@mail.ru

юмор
> Пожарный Сидоров бездействовал: банк горел —
кредит гасился.
> В России самый жуткий бардак начинается тогда, когда начальство принимается наводить порядок.
> Очереди в поликлинике отсеивают тех, кто может и сам дома полечиться.
> Велика Россия, а машину поставить негде.
> Ну, вот и подняли тарифы ЖКХ. А ведь кое-кто
утверждал, что наше правительство совсем забыло о
своём народе...
> Велосипедист — настоящее бедствие для экономики. Он не покупает автомобиль, не берёт под него
автокредит. Не покупает бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских и автомоек. Не страхует
гражданскую ответственность. Не пользуется платными стоянками.
Да ещё и здоров, чёрт возьми! Не страдает ожирением. Здоровые люди не нужны для экономики.
Они не покупают лекарства. Они не ходят к частным
врачам. Они не увеличивают ВВП страны.

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

Огнева И.В., Ставропольский край
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