
Русские — разделённая нация. На-
сильственно разделённая. ЛДПР об 
этом не устаёт повторять. Лишний 
раз это доказала Олимпийская «бух-
галтерия». Если суммировать количе-
ство медалей команд стран бывшего 
Союза с количеством наград, выигран-
ных Россией, нетрудно увидеть, что 
инерция советской школы ещё дей-
ствует.

По итогам Олимпиады «сборная 
СССР» заняла первое место.

Такой подсчёт имеет право на се-
рьёзное к себе отношение хотя бы по-
тому, что «де-юре» СССР продолжает 
существовать, ибо Беловежские со-
глашения не были ратифицированы 
высшим органом российской власти — 
Верховным Советом.

С другой стороны, целостность Со-
единённых Штатов весьма относитель-
на. Фактически это не страна, а кор-
порация, конгломерат насильственно 
удерживаемых федеральным центром 
государств-штатов. Так что их успехи 
можно смело делить на американские 
«грузии-прибалтики-молдавии».

Если две трети сотрудников «Май-
крософта» — выходцы из России, то в 
олимпийских сборных стран СНГ доля 
русских не меньше. Почему так про-
исходит?

Мы не думаем, что от 50 до 90% 
кавказцев в составе сборных команд 
России по силовым видам спорта — 
это случайность. Это выглядит как 
целенаправленная политика. Русско-
му борцу пробиться в состав сборной 
практически невозможно. Доходит 

до того, что они уезжают за рубеж и 
получают золотые медали, складывая 
их в чужую копилку.

Сайт агентства русской инфор-
мации дал точный диагноз полити-
ческой составляющей прошедших 
Игр: «Ясно читается пропагандист-
ская задача российских устроителей 
и трансляторов игр — показать, что 
РФ является „многонациональной“ 
страной, где русских меньшинство, а 
не 80% населения. Для этого в сбор-
ную усиленно собирают представите-
лей разных иных народов — главное, 
чтобы публика на арене представляла 
многонационалию…»

То есть: толерантность — любой 
ценой. И, как всегда, за счёт русских.

Буквально за счёт русских прово-
дится и финансирование подобного 
рода игрищ. Ведь не более трети на-
селения проявили интерес к лондон-
ской Олимпиаде. Между тем денеж-
ки на все дела берутся из бюджета, 
то есть со всего населения. А мы, мо-
жет быть, хотели б включить в чис-
ло олимпийских видов спорта бег в 
мешках, городки. А лучше всего — 
кулачные бои «стенка на стенку»…

Окончание на стр. 3

Пожалуйста, сохраните газету — Передайте еЁ другим

Если спортсменам на старте за-
ранее сказать, кому будет присуждена 
победа, независимо от процесса сорев-
нования, будут ли участники бежать 
в полную силу? Ни тот, кто уверен в 
своём проигрыше, ни тот, кто и так, 
без усилий получит кубок, не станут 
утруждать себя напрасно. Но ЛДПР не 
сдаётся. Мы неустанно боремся за пра-
ва наших граждан.

ЛДПР создана для того, чтобы во-
время предвидеть внутренние и внеш-
ние угрозы для России. Мы работаем на 
устранение этих угроз.

И всё же сегодня в нашей стране 
не любят оппозицию, боятся передать 
власть «не своим». И через средства 
массовой информации населению вну-
шают, что бразды правления должны 
переходить от царя к царю, от гене-
рального секретаря к генеральному се-
кретарю, от преемника к преемнику. 
Всем известно, что стало с царями и 
генеральными секретарями, так зачем 
же повторять историю?

Монополия правящей партии на 
власть привела страну к застою, лице-
мерию, апатии граждан. Сегодня мы 
имеем товары плохого качества, низкую 

конкурентоспособность экономики и па-
дение обороноспособности государства.

За последние 20 лет обогатилось 5% 
населения России, в то время как де-
сятки миллионов людей стали жить 
ещё хуже. Национализм, стремление 
мелких князьков стать великими, алч-
ность многих сегодняшних собственни-
ков, работодателей — все эти проблемы 
разъедают нашу страну.

Для России всегда существовали 
внешние угрозы. И если в кратчайшие 
сроки не предпринять решительных 
мер, они будут только усиливаться, при-
чём нарастающими темпами. В мире не 
хватает энергоресурсов — в России они 
есть. В мире не хватает пресной воды — 
в России она в избытке. На Юге мало 
леса, древесины — в России почти по-
ловина мировых запасов леса. Русский 
народ талантлив, много самородков, 
одарённых людей. Российские мозги бу-
дут продолжать утекать в другие стра-
ны. Десятки тысяч молодых учёных и 
специалистов — математиков, физиков, 
биологов, химиков — уехали из страны 
и работают на процветание других го-
сударств.

Окончание на стр. 2

Пока партия власти только го-
товит конференции по определению 
кандидатур для выдвижения на губер-
наторские должности в различных ре-
гионах страны, ЛДПР уже на полную 
тестирует новую систему, а именно 
сбор подписей депутатов муниципаль-
ных образований и сельских поселений 
в поддержку своего кандидата.

Зафиксированное на бумаге со-
гласие районных депутатов говорит 
о том, что народные избранники хо-
тят изменения существующей ситуа-
ции и в качестве гаранта обновления 
процессов видят нового губернатора. 
Однако на практике такая простая 
процедура, как «поддержка своего 

кандидата», оборачивается мелкими, 
казалось бы, но очень хлопотными 
трудностями.

Так, например, на практике выхо-
дит, что сложность сбора подписей с 
депутатов, готовых поддержать оппо-
зиционного кандидата, состоит вовсе 
не в получении от депутата самого 
согласия, а в бюрократизме процеду-
ры юридического оформления этого 
факта. Проблемы начинаются с от-
сутствия адресов и телефонов депута-
тов и заканчиваются непониманием в 
принципе, где искать этих людей.

Далее, когда контакты найдены и 
принципиальное согласие получено, 
начинается труднопреодолимая про-
цедура оформления депутатской под-

писи. Полномочиями для её завере-
ния обладают лишь нотариус и глава 
администрации поселения.

Чтобы отметиться у нотариуса, 
нужно забрать депутата из сельско-
го поселения, съездить с ним в рай-
онный центр, затем отвезти обратно. 
И так по всем поселениям, а рассто-
яния на просторах нашей родины — 
сами знаете какие...

Окончание на стр. 3

инициативы

ПолитиКа

ПЛАГИАТ 
ВО БЛАГО?

ПолитиКа

ЛДПР регулярно сталкивается с 
абсурдной ситуацией, когда иници-
ативы депутатов фракции реши-
тельно отклоняются, часто даже 
не доходя до обсуждения парламен-
тариев. Однако спустя некоторое 
время снова звучат, но уже из уст 
представителей других фракций.

Так, сразу несколько законопро-
ектов, связанных с удобством и без-
опасностью автомобилистов и пеше-
ходов, вынесенных депутатами от 
фракции ЛДПР и отклонённых пар-
ламентским большинством несколь-
ко лет назад, сегодня вновь выносят-
ся на рассмотрение, но уже не нами.

В начале осенней сессии Госдума 
обсудит проект закона об ответствен-
ности за вождение автомобиля в не-
трезвом состоянии. В качестве одной 
из мер противодействия пьянству за 
рулём предполагается обсудить вве-
дение конфискации транспортного 
средства.

Между тем ЛДПР давно предла-
гала закрепить эту норму в законе. 
Штрафом можно напугать далеко 
не каждого, а вот перспектива поте-
рять недешёвое средство передвиже-
ния действует отрезвляюще во всех 
смыслах. Несколько лет назад эта 
инициатива ЛДПР была встречена 
думским большинством в штыки — 
нашлось немало противников идеи, 
к которой годы спустя всё же верну-
лись. А сколько жизней можно было 
спасти за это время?

Ещё одной отвергнутой ранее 
инициативой ЛДПР стало недавнее 
предложение Правительства отме-
нить водительские доверенности. 
А мы напомним, что ещё в феврале 
2012 года депутаты нашей фракции 
выступили с инициативой исклю-
чить из Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях норму, 
предусматривающую ответствен-
ность за управление транспортным 
средством без доверенности.

Окончание на стр. 4

ЗАПОЗДАЛАЯ
РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ  
УСЛОЖНЯЕТ ЖИЗНЬ 

ГРАЖДАНАМ

выборы

бЮроКратиЧесКие танцы
НОВАЯ СИСТЕМА ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ НА ПРАКТИКЕ

россиЯ

«разделЁнный народ» — Это временно!
ОЛИМПИАДА В ЛОНДОНЕ ДОКАЗАЛА СИЛУ РУССКОГО ДУХА

ЗАЩИТИ СЕБЯ САМ
Пока идёт обсуждение проекта легализации ко-

роткоствольного огнестрельного оружия в России, 
ЛДПР предлагает разрешить использование огне-
стрелов хотя бы для защиты в собственном доме. Со-
ответствующий законопроект внесла на рассмотре-
ние Государственной Думы фракция ЛДПР.

Автор законопроекта предлагает предоставить 
гражданам возможность защитить себя и своих 
близких в случае незаконного проникновения и по-
сягательства на их жизнь в собственном доме. Для 
этого предлагается включить в перечень граждан-
ского оружия самообороны огнестрельное нарезное 
короткоствольное оружие с дульной энергией, не 
превышающей 300 джоулей.

«По закону „Об оружии“ на сегодняшний день 
для самообороны может использоваться гладко-
ствольное длинноствольное оружие. Но пробле-
ма в том, что пока громоздкое ружьё достанешь 
из сейфа, расчехлишь, соберёшь — много времени 
пройдёт, а короткоствольное нарезное оружие — 
компактное и удобное. Кроме того, по мощно-
сти оно несопоставимо с охотничьим ружьём.  
У ружья — более 2,5 тысяч джоулей, а у пистолета —  
всего 300», — комментирует парламентарий. 

Законопроект предполагает, что разрешение на 
его приобретение и хранение будет выдаваться граж-
данам, достигшим 23-летнего возраста, на основании 
лицензии, выданной органом внутренних дел.

Стоит отметить, что одновременно с этим законо-
проект устанавливает запрет на свободное ношение 
огнестрельного нарезного короткоствольного оружия.

БЕЗ ПРАВА ВЫБОРА
ЛДПР уверена, что автомобилисты должны са-

мостоятельно выбирать форму возмещения ущерба 
страховой компанией. В настоящее время условия 
и порядок страховых выплат потерпевшему авто-
владельцу определяет Федеральный закон «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Он предусматри-
вает право страховщика по согласованию с потер-
певшим и на условиях, предусмотренных договором 
обязательного страхования, организовать и оплатить 
ремонт повреждённого имущества в счёт страховой 
выплаты. Между тем потерпевший может лишь со-
гласиться с таким предложением либо отказаться от 
него, не имея возможности самостоятельно выста-
вить подобное требование. Это ставит потерпевшего 
и страховщика в неравные условия.

В связи с этим депутаты от фракции ЛДПР внес-
ли на рассмотрение Госдумы законопроект, в кото-
ром предлагают закрепить право принятия решения 
о форме компенсации ущерба не за страховой орга-
низацией, а за потерпевшим, что позволит обеспе-
чить более полную реализацию права потерпевших 
на возмещение вреда, причинённого их жизни, здо-
ровью или имуществу при использовании транспорт-
ных средств.

ВЕТЕРАНАМ — ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
Депутаты фракции ЛДПР в Государственной 

Думе внесли на рассмотрение парламента законо-
проект, согласно которому увеличивается норма 
площади предоставляемого жилья ветеранам боевых 
действий. В частности, это касается ветеранов бое-
вых действий в Афганистане, на Северном Кавказе 
и в дружественных зарубежных странах, которым 
СССР оказывал интернациональную помощь.

В настоящее время денежная выплата на приоб-
ретение жилых помещений для данной категории 
граждан производится, исходя из нормы 18 м2 об-
щей жилой площади, тогда как для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны норма обеспечения жилья 
составляет 36 м2.

«Все военные ветераны, с учётом заслуг по защи-
те Отечества и безупречной службы, имеют полное 
право на условия, обеспечивающие им достойную 
жизнь, активную деятельность, почёт и уважение в 
обществе», — резюмируют авторы законопроекта. 

ВЕРНЫЙ ПУТЬ К РАЗВИТИЮ
ПОРА ДОВЕРИТЬ ВЛАСТЬ ОППОЗИЦИИ

ДОРОГОЙ чИТАТЕЛЬ!
Если тебя волнует истина

о политическом, экономическом и социальном 
положении твоей страны — читай издания ЛДПР!

Подпишись на газету «лдПр»
и журнал «за русский народ»
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нас ждЁт КатастроФа!
О проблемах ЖКХ из первых уст стр. 2

всегда Помним об армии
Предложения ЛДПР
по укреплению ВС РФ стр. 3

о, сКольКо нам отКрытий «Чудных»...
Сомнительные радости законодательных
нововведений стр. 3

деньги не имеЮт национальности
Корень миграционных проблем
заключается в коррупции стр. 4

Сложность сбора подпи-
сей состоит в бюрократиз-
ме процедуры оформле-
ния этого факта...

№ Команда Золото Серебро Бронза Общий зачёт

I
«Сборная команда стран 

бывшего СССР»
47 44 71 162

II США 46 29 29 104

III КИТАЙ 38 27 23 88



Окончание. Начало на стр. 1

Представьте человека «без мозгов», со 
слабым интеллектом — ему уготована 
чисто физическая работа, охрана, банди-
тизм. Так и страна без науки и образова-
ния неизбежно деградирует.

Америка рассматривает наше госу-
дарство как потенциального противника 
своего господства на планете. Но сильная 
экономика и современный военно-про-
мышленный комплекс заставят уважать 
Россию за рубежом. А слабые всегда тя-
нутся к сильным.

Во всём мире на вооружение тратят 
всё больше денег, ресурсов. Ежегодно на 
эти цели уходит свыше одного триллиона 
долларов. Половину расходует США. Рос-
сийский военный бюджет сегодня в 20 раз 
меньше американского. А у нас самые про-
тяжённые границы (полтора экватора — 
60 000 км) и достаточно непредсказуемые 
соседи по всему периметру.

Отсюда следует, что национальная без-
опасность страны — это первоочередная 
задача!

Влиятельные силы, стремящиеся ос-
лабить обороноспособность России, дей-
ствуют не только за рубежом, есть и те, 
кто ведёт подрывную работу изнутри. Их 
цель — окончательно превратить Россию в 
проходной двор, развалить страну. Этого 
допустить нельзя.

Что касается экономики — необходи-
мо бросить все усилия на быстрое разви-
тие регионов, возрождение отечественного 
производства. Увеличивать платёжеспо-
собный спрос населения и производство 
своих товаров. Только таким образом мож-

но решить волнующий всех вопрос о бы-
стром выходе из кризиса.

Государство, местные власти и бизнес 
пытаются создавать и реализовывать со-
вместные проекты по развитию отечествен-
ного производства. Но занимаются  этим 
мало и плохо. Такую политику надо менять.

Реализация программных положений 
ЛДПР даст мощный толчок к развитию 
строительства и модернизации заводов, 
фабрик, производств. Необходимо жёсткое 
ограничение импорта и развитие собствен-
ного производства автомобилей, тракто-
ров, самолётов, бытовой техники, товаров 
массового спроса. Это и занятость, и зар-
плата, и прибыль, и доходы бюджета.

Важно увеличивать занятость. Нужно 
всем дать работу. Практически каждый 
седьмой из тех, кто может и хочет работать, 
не трудоустроен и находится в постоянном 
поиске. Психологи утверждают, что когда 
человек не может найти нормальную ра-
боту, для него это хуже ожидания смерти. 
Особенно это касается мужчин. Это основ-
ная причина ранней смертности мужчин, 
роста числа сердечнососудистых заболева-
ний, неврозов и психических расстройств.

Зарплаты и пенсии еле успевают за по-
вышением цен. А у многих и не успева-
ют. Людям приходится экономить даже 
на еде. Правительство не справляется с 
ростом цен, которые в этом году снова вы-
растут на 10–20%, а на услуги ЖКХ, элек-
тричество, газ — ещё больше.

Нарушен наличный и безналичный обо-
рот денег. Для всех стали привычными по-
нятия «белая» и «серая» зарплата. Отсюда 
недобор средств в пенсионном фонде, в то 
время как более половины голосующих из-

бирателей в нашей стране — пенсионеры. 
Для них жизненно важными стали вопро-
сы: почему размер пенсии ничтожно мал, 
можно ли его увеличить, каким образом?

Заработная плата — один их самых 
важных вопросов в развитии экономики. 
Небольшие оклады определяют низкое 
качество труда, незаинтересованность в 
его результате и мизерную долю доходов 
как местных бюджетов, так и бюджета 
всей страны. Важно понимать, что без 
достойных заработков не будет не только 
увеличения поступлений в бюджет, но и 
создания новой технологической базы эко-
номики.

Подоходный налог в 13% — один для 
всех. Такого нет ни в развитых странах, 
ни в развивающихся. Везде 3-4 ставки: от 
5% до 50% в зависимости от суммы зар-
платы и доходов. А подоходный налог с 
зарплаты до 10 тысяч рублей вовсе нужно 
отменить.

Почему предприниматели прибегают к 
использованию «конвертов» при выплате 
зарплат, сокрытию доходов, занижению 
прибыли? Многие хотели бы честно рабо-
тать, но это почти невозможно, особенно 
для начинающих предпринимателей, для 
малого и среднего бизнеса. Полученная 
прибыль трижды облагается налогом: на-
лог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество. Чтобы 
стимулировать предпринимателей, надо 
переносить налоги через рост зарплаты, 
систему акцизов, резко уменьшить про-
центы за кредит.

В нашей стране никто серьёзно не за-
нимается ни политикой, ни практикой 
ценообразования. Вместо конкуренции 
мы имеем сговоры по ценам на бензин, 
на хлеб, на мясо — практически на все 
потребительские товары. В результате — 

цены как в Европе и США, а зарплата как 
в Африке.

Нужна реальная информация о накрут-
ках, рентабельности в производстве и тор-
говле. Производство чахнет, а торговля и 
посредники процветают.

Такую политику надо менять. Где не 
работают экономические меры, нужно 
принимать меры административные. Так 
делается во всех странах мира. Во многих, 
например, ежегодно вместе с бюджетом 
рассматриваются уровни цен на важней-
шие товары, от которых зависит уровень 
жизни населения и доходы бюджета.

Вопросы зарплат, пенсий, занятости, 
цен составляют основу социально-эконо-
мической политики ЛДПР. На них есть 
ответы, есть способы решения.

Сегодняшняя власть, как при комму-
нистах, отдалилась от народа, от простых 
людей, от их забот и нужд. Правящие пар-
тии должны меняться, должна реально, 
открыто работать оппозиция. Только так 
Россия может вернуть своё былое величие.

Верный выбор — верный шаг на пути к 
развитию нашей страны! 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
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Пожалуйста, сохраните газету — Передайте еЁ другим!

говорит жириновсКийдеПутаты от лдПр

аКтуально: событиЯ и Комментарии

россиЯ лЮбит лдПр!

ИГРА В ОДНИ ВОРОТА
В.А. Овсянников

Пора коренным 
образом решить во-
прос о неотвратимо-
сти наказания всех 
чиновников, которые 
допускают наруше-
ния в отношении по-
литических партий. 
Следует беспощадно 
выжигать такую за-
разу, как фальси-
фикация воли наро-
дов России со всех 

уровней, начиная с клерков и мелких 
чиновников местных администраций и 
заканчивая губернаторами и высокопо-
ставленными сотрудниками правоохра-
нительных структур.

За примерами далеко ходить не надо. 
На выборах в любом регионе наши акти-
висты и кандидаты от ЛДПР подвергают-
ся нападкам хуже, чем в гестапо. Идут 
вбросы, фальсификации. Жаловаться не-
кому — телефоны у всех сотрудников по-
лиции, у всех ответственных чиновников 
субъектов отключены, днём с огнём нико-
го не найдёшь! Вот и получается игра в 
одни ворота.

МЫ СТИМУЛИРУЕМ СОЗДАНИЕ ФОНДОВ
М.А. Шингаркин

Закон о новых пра-
вилах регулирования 
деятельности неком-
мерческих организа-
ций, выполняющих 
функции иностран-
ного агента, вызвал 
большую дискуссию 
в обществе. А между 
тем это очень полез-
ный и нужный закон.

Ничего страшного 
в термине «иностран-

ный агент» нет, можно использовать так-
же словосочетание «международный пред-
ставитель». Например, в области охраны 
природы именно международная агент-
ская деятельность считается и наиболее 
престижной, и разумной, и понятной.

Могу подтвердить свои слова конкрет-
ными примерами. Крупнейшая междуна-
родная организация «Гринпис» — быть 
её международным агентом довольно пре-
стижно. «Всемирный фонд дикой приро-
ды» — её агентами является множество 
знаменитых людей, которые считают для 
себя честью работать на эту организацию.

Именно международный статус при-
родоохранных организаций зачастую по-
могает решать насущные проблемы в ин-
тересах Российской Федерации, поэтому 
быть международным агентом природо-
охранных организаций почётно, и от это-
го титула не отказываюсь.

Считаю, что, поддерживая статус 
международных агентов неправитель-
ственных организаций, мы позволяем 
создать принципиально новую систему, 
стимулирующую создание в Российской 
Федерации фондов, финансируемых из-
за рубежа.

ЗАЩИТНИК ИНВАЛИДОВ
Е.В. Афанасьева

ЛДПР с самого на-
чала своей полити-
ческой деятельности 
стояла на защите лю-
дей с ограниченными 
возможностями. В са-
мое тяжёлое для со-
циально незащищён-
ных слоёв населения 
время именно наши 
депутаты спасли рос-
сийскую социалку.

ЛДПР — надёж-
ный защитник инвалидов. Именно благо-
даря ей в России принимается всё больше 
полезных для них законов. Но, к сожале-
нию, каждый из нас в своей повседневной 
работе сталкивается с массой живых при-
меров равнодушного отношения общества 
к людям с ограниченными возможностя-
ми, безразличного отношения чиновников 
к инвалидам и, что самое страшное, на-
плевательского отношения к этим людям 
со стороны чиновников от медицины.

Ратификация Конвенции о правах 
инвалидов позволит отойти от домини-
ровавшего медицинского подхода к ин-
валидности и перейти к более широкому 
правовому и социальному подходу, по-
скольку человек является инвалидом не 
только по причине заболевания или на-
рушения здоровья, но и по причине бюро-
кратических и чисто технических барье-
ров, с которыми он сталкивается.

ШАГ В БУДУЩЕЕ
В.В. Журко

Проект изменения 
закона «О Государ-
ственной корпорации 
„Ростехнологии“» 
позволяет нам сде-
лать ещё один шаг в 
будущее.

Положительные 
стороны таких из-
менений — это со-
средоточение в одних 
руках множества уч-
реждений, часть из 

которых сейчас занимается непонятно 
чем. Такое сосредоточение будет стиму-
лировать не только процесс совершен-
ствования технологий, но и ускорит их 
внедрение в производство.

Самое главное, что нас беспокоит в 
этом законопроекте, — вопрос об оценке 
входящих в корпорацию ФГУПов. Может 
получиться так, что предприятия будут 
переданы «Ростехнологиям», а потом 
не с кого будет спросить, куда делось то 
или иное имущество. Нужна независимая 
оценка. Тогда мы будем знать, что пере-
дано, кем передано, кому передано и где 
оказалось через 2-3 года.

На сегодня эти ФГУПы сильно разво-
рованы, их активы выведены за границу, 
а территорию захватили рейдеры. Необ-
ходимо провести расследование, и начать 
следует с Росимущества. Вопрос для про-
куратуры и следственных органов: поче-
му этим не занялись до сих пор?

НЕ ДОПУСКАТЬ ОТКАЗА
М.Н. Свергунова

Нужна ли России 
ратификация между-
народных договоров 
в области усыновле-
ния? Безусловно, этот 
шаг даст нам возмож-
ность защитить права 
усыновлённых ино-
странными граждана-
ми детей, после того 
как они оказываются 
на территории друго-
го государства. Но се-
годня доля таких детей составляет 5% от 
общего числа приёмных. И эти 5% — это 
тысячи наших маленьких граждан, кото-
рые, несомненно, должны воспитываться 
в Российской Федерации, а следователь-
но, наше государство должно заботиться о 
них, а не отдавать за границу.

Поэтому ЛДПР считает, что задача го-
раздо более важная — не допускать от-
каза от детей российскими женщинами. 
Нужно создавать в стране благоприятные 
условия для рождения и воспитания. 
Чтобы наши женщины не оказывались в 
условиях, приводящих к таким печаль-
ным последствиям.

Количество детей-сирот — это по-
казатель социально-экономического со-
стояния государства. Как может мать-
одиночка прокормить своих детей на 
мизерное пособие по уходу за ребёнком? 
Неужели дети, рождённые в самой боль-
шой стране мира, не достойны хорошего 
ухода и воспитания? Ведь именно они за-
тем позаботятся о нас с вами.

ПОМОЧЬ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА СЕЛЕ
А.А. Ищенко 

В июле мы при-
няли в первом чте-
нии законопроект, 
который сможет под-
держать наших това-
ропроизводителей на 
селе путём продле-
ния налоговых льгот 
для нескольких ты-
сяч предприятий. 
Однако этот закон — 
лишь база для рас-
ширения перечня 

мер поддержки наших сельхозпроизво-
дителей. 

Так, на сегодняшний день производи-
тели комбикормов уплачивают налог на 
прибыль по полной ставке — 20%. В то 
же время это самая важная подотрасль. 
Скажем, в животноводстве себестоимость 
мяса формируется практически на 70% 
из стоимости комбикормов, а отечествен-
ный производитель не может обеспечить 
наше сельское хозяйство качественным 
и современным в инновационном плане 
кормом. Большинство биодобавок, ами-
нокислот, ферментов, витаминов, кормо-
вого белка ввозится в РФ из-за рубежа. 

Надеемся, что во втором чтении этот 
законопроект будет принят с соответству-
ющими поправками, внесёнными фрак-
цией ЛДПР.

важно

О проблемах ЖКХ, про которые 
ещё 2–3 года назад кричали на каж-
дом углу, перестали говорить. Не ис-
ключено, что СМИ получили указание 
свыше. А между тем кризис ЖКХ до-
стигает пика, и лет через пять нас ждёт 
катастрофа. Говорю со знанием дела, 
поскольку сам — председатель ТСЖ 
и последствия кризиса испытываю на 
своей шкуре.

Многие домовладения у нас сдела-
ли юридическими лицами по чисто 
мошеннической схеме, пообещав, что 
после регистрации ТСЖ сразу же по-
низятся тарифы, пойдут льготы и по-
явится возможность использовать при-
домовые территории в своих целях. 

Увы, реальность оказалась иной. 
Во-первых, власти нас замучили по-
борами и штрафами. Чтобы судиться 

из-за них, надо держать штат юристов, 
чего мы себе, естественно, позволить не 
можем.

Во-вторых, оказалось невозможным 
сменить мошенничавшую управляю-
щую компанию. Только у одного на-
шего ТСЖ украли 9 млн рублей. Пред-
ставляете, как это жульё обкрадывает 
граждан по всей стране? Это же сотни 
миллиардов рублей!

Власть покрывает ворьё. Деньги на 
ремонт домов растаскиваются. Города —  
сплошные помойки. Здания приходят 
в негодность. Большинство из них ещё 
15–20 лет назад выработали свой ре-
сурс и подлежат даже не капремонту, а 
сносу! Помяните моё слово, через пять 
лет начнут сами собой рушиться дома.

С.Г. Антонов, Ульяновская область

беда не в интернете
Самое сильное оружие нашего века — 

информация. Лет через двадцать её глав-
ным источником станет Интернет, кото-
рый навсегда отберёт пальму первенства 
у телевидения, радио, газет и журналов. 
Уже сейчас Интернет стал полем ин-
формационной войны международного 
масштаба. Здесь вербуют в самые отмо-
роженные секты, обучают террористов 
обращению со взрывчаткой и проведению 
диверсий, организуют сообщества педо-
филов и насильников, собирают команды 
потрошителей банков и корпоративных 
баз данных, пропагандируют самоубий-
ства и даже координируют перевороты и 
мятежи.

В результате всё чаще зазвучали заяв-
ления о том, что надо взять Интернет под 
государственный или международный 
контроль. Но это в свою очередь вызывает 
раздражение простых законопослушных 
граждан, для которых Интернет — про-
странство свободы.

Что же делать? Как разрешить этот 
конфликт гражданских и правовых инте-
ресов? Ответ прост. Не нужны новые за-
коны. Важно, чтобы действовали законы 
существующие.

Беда России не в том, что законы пло-
хие, а в том, что они не работают. Какой 
смысл изобретать новые мелкие законы, в 
то время как не имеют силы ни Конститу-
ция, ни УК, ни ГК, ни какой-либо другой 
свод законов.

Интернет меняется быстрее любого за-
конодательства. Мы ещё только обсужда-
ем нововведение, а в сети уже появляется 
противоядие к нему.

Государство, конечно, должно наказы-
вать мошенников, хулиганов и экстреми-
стов, надзирать за Интернетом, вводить 
цензурные ограничения — такие меры не-
избежны в этом мире, где всё предельно 
хрупко. Однако начинать надо с соблюде-
ния законов в самом государстве.

Если наши граждане поверят в закон, 
то они станут активными помощниками 
власти в деле очищения Интернета от 
грязи — сами начнут чистить его всеми 

доступными им способами. И это обще-
ственное движение граждан-добровольцев 
будет намного сильнее и эффективнее, 
чем все управления МВД вместе взятые.

Предотвратить ПрестуПление
Зачем нужен новый закон о разреше-

нии ношения короткоствольного огне-
стрельного оружия? Привожу пример: 
Норвегия — чокнутый товарищ расстре-
лял пол детского лагеря, а старшие хло-
пали глазами. А если бы охранники, тре-
неры, вожатые и другой персонал лагеря 
были вооружены? Да они бы террориста 
нейтрализовали ещё до того, как он сде-
лал первый выстрел. Вот так отсутствие 
закона об оружии убивает людей не хуже 
пулемёта.

Конечно, у этого закона, как у многих 
других в российском законодательстве, 
есть как плюсы, так и минусы. Минус 
обусловлен коррумпированностью рос-
сийских структур, которые легко прода-
ют фальшивые справки, утверждающие, 
что человек психически уравновешен, не 
наркоман, не сидевший и не привлекав-
шийся. Но ведь таким людям для того, 
чтобы что-то где-то украсть, кого-то 
убить, законное разрешение на ношение 
оружия не нужно. Им и пистолет-то за-
частую не нужен — достаточно топора 
или тесака.

А потому преимущество закона налицо.
Речь не идёт о том, чтобы всем раздать 

оружие, — это страшно. Надо выдавать 
его только определённым категориям. 
Тем, кто здоров, нигде не состоит на учё-
те. На наш взгляд, разрешение на ноше-
ние оружия должно быть у всех людей в 
погонах.

Все полицейские, независимо от того, 
на дежурстве они или нет, офицеры рус-
ской армии, офицеры ФСБ, прокурату-
ры — все они должны постоянно иметь 
при себе оружие. И тогда в какой-то си-
туации в подъезде, автобусе, любом об-
щественном месте квалифицированный 
военный сможет применить оружие и за-
щитить наших граждан — то есть свое-
временно предотвратить преступление.

ВЕРНЫЙ ПУТЬ К РАЗВИТИЮ
ПОРА ДОВЕРИТЬ ВЛАСТЬ ОППОЗИЦИИ
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Несколько столетий назад осень для 
классиков несла оттенок лёгкого сплина, 
но всё же оставалась очей очарованьем. 
Наступивший дождливый сезон для жите-
лей России может перерасти в настоящую 
депрессию после сюрпризов, уготовленных 
для нас государством и прочими монопо-
листами.

1 сентября по-праздничному торже-
ственно вся страна переходит на новые пра-
вила оплаты услуг ЖКХ.

В довесок к очередной волне повышения 
тарифов сокращается срок отключения ус-
луг в случае задолженности. Если раньше 
он составлял полгода, то теперь уже через 
три месяца можно будет остаться без света 
и воды.

Сомнительными также выглядят ново-
введения в виде разделения платежей за 
каждый вид услуги на две части: теперь мы 
будем оплачивать не только то, что «накру-
тили» личные счётчики, но и долю того, 
что начислено на весь дом, пропорциональ-
но нашей жилой площади. То есть неваж-
но, сколько ты сэкономил; протекающий 
водопровод, горящие круглосуточно лампы 
в подъездах, уходящее через старые стены 
и окна тепло и компанию гастарбайтеров в 
подвале — всё это ты будешь спонсировать 
вместе с соседями.

Не исключено, что и всех должников в 
конечном итоге пересчитают на ответствен-
ных квартиросъемщиков. Кто и как это бу-
дет проверять?

Также с 1 сентября этого года за каж-
дый автомобиль, ввозимый в Россию, будет 
уплачиваться так называемый «утилизаци-

онный сбор». Таким образом руководство 
страны решило обезопасить отечественный 
автопром после вступления в ВТО. Исклю-
чением станут личные автомобили бежен-
цев и переселенцев при их возвращении на 
родину, машины дипломатов и членов их 
семей, раритетные авто, с момента выпу-
ска которых прошло более 30 лет, а так-
же автомашины, ввозимые с территорий 
государств — членов Таможенного союза. 
Ставка в зависимости от объёма двигателя 
может составить 20–45 тысяч рублей за но-
вую легковую машину и 150–400 тысяч — 
за грузовую. В отношении подержанных 
автомобилей будут применяться повышен-
ные раза в четыре коэффициенты.

Выиграет ли отечественный производи-
тель от подобных нововведений и кто в ко-
нечном итоге обогатится — покажет время.

Теперь о самом интересном и актуаль-
ном. Стартует осенняя сессия Госдумы. 
Одним из вопросов для ближайшего рас-
смотрения станет ходатайство о начале 
расследования в отношении бывшего ми-
нистра образования Андрея Фурсенко — 
одного и самых непопулярных министров 
в народе. Поводом стали подписанные 
17 мая новые образовательные стандарты, 
которые втихую, под прикрытием мнимого 
углублённого изучения сомнительной важ-
ности предметов фактически вводят в стра-
не платное среднее образование.

Отныне учебный план сокращён с девя-
ти-десяти обязательных предметов до ше-
сти. Три можно выбрать дополнительно 
из отдельных блоков, однако если ученик 
захочет изучать физику, химию и инфор-
матику, то бесплатно посещать географию 

и биологию ему уже не дадут. Что уж го-
ворить про грядущее объединение русского 
языка и литературы в один предмет!

И беда не только в том, что уже в 13-
14 лет подростку придётся определиться со 
своей будущей профессией, так как даль-
нейшие знания о мире ему будут поступать 
как лошадке с шорами на глазах. Проблема 
ещё и в том, что позволить себе «непопу-
лярных» учителей смогут только крупные 
школы в районных центрах. Оплата труда 
самоотверженного физика или географа не 
предусмотрена.

Немногие знают, что в России существу-
ет определённый порядок финансирования 
бюджетов разного уровня. Более высокий 
уровень при принятии решений, требу-
ющих от более низкого дополнительных 
денежных расходов, должен эти расходы 
компенсировать. Однако у нас в стране всё 
происходит по другому принципу: Феде-
рация разрабатывает и вводит новшество, 
влекущее за собой значительные финан-
совые расходы, а денег не даёт. Регионы 
должны платить за всё сами.

Кто-то урезает прочие статьи бюджета, 
кто-то только делает вид. В результате на 
сегодняшний день на бумаге уже реализо-
ваны и эксперимент по введению профиль-
ного обучения в старших классах, и но-
вый стандарт начального образования. На 
практике же запланированных денежных 
отчислений никто так не видел. Расплачи-
ваться за громкие заявления правительства  
и администрации на местах придётся учи-
телям.

А между тем, по данным Росстата, раз-
рыв в оплате учителей по регионам ди-

кий, в 1600 раз (для сравнения в Швеции  
это соотношение 1:4). Только в нашей 
стране МРОТ — 65% от прожиточного ми-
нимума. Работникам бюджетной сферы, к 
которым относятся и учителя, зачастую 
доплачивают до МРОТА, называя это гор-
до стимулирующей надбавкой.

И учителя будут работать. Потому что 
как же иначе? Ведь дети — это наше бу-
дущее.

Татьяна БРУННЕР

Это страШно интересно

заКонодательство

> Ежегодно в Россию прибывает от 
пяти до восьми миллионов новых ми-
грантов. Поскольку официальная годо-
вая квота для гастарбайтеров в последние 
годы — всего лишь 1,75 млн, то подавля-
ющее большинство из них подлежат из-
гнанию из России. Увы, миграционной 
службе удаётся поймать и выдворить за 
пределы страны не более сорока тысяч. 
Вместе с тем даже робкие жалобы губер-
наторов о засильи иноземцев в регионах 
жёстко пресекаются громкими окриками 
так называемых правозащитников. Что 
интересно, за последние двадцать лет 
никто из них и пальцем не пошевелил, 
чтобы помочь изгоняемым из регионов 
русским людям, которых убивали, истя-
зали, грабили и насиловали.

> Генетика всё больше становится гео-
политической наукой. Например, после 
того как в Национальном исследователь-
ском центре «Курчатовский институт» 
секвенировали (расшифровали) русский 
геном, определив последовательность 
всех шести миллиардов нуклеотидов в 
хромосомах русского человека, все вы-
мыслы западно-украинских нацистов об 
особой древности крови «истинных укра-
инцев», ведущих свою историю аж со 
времён фараонов и совершенно не связан-
ных ни с Киевской, ни с Московской Ру-
сью, потерпели крах. Более того, русская 
кровь практически не изменилась с мо-
мента появления славян в Восточной Ев-
ропе. Сибиряки генетически идентичны 
староверам, у них единый русский геном. 
В том числе не найдено никаких отличий 
между геномами русских и украинцев! 
Даже с поляками у нас отличия мизер-
ные.

> Процесс по делу Расула Мирзаева — 
убийцы Ивана Агафонова — превраща-
ется из уголовного в политический. Сто-
ронники Мирзаева ведут себя на суде 
всё более вызывающе, а семья Агафоно-
ва подвергается с их стороны угрозам и 
унижениям. Чтобы хоть как-то сдержать 
перерастание судебного дела в обществен-
ную дискуссию с этническим акцентом, 
суд, рассматривающий дело Мирзаева, 
пригрозил уголовным преследованием… 
журналистам. Несмотря на открытый 
формат суда, им запрещено передавать 
показания свидетелей в прессу.

> Мост, связавший Владивосток с 
островом Русский, является уникаль-
ным строением. Длина его центрально-
го пролёта составляет 1104 метра, высо-
та — 70 метров, а общая протяжённость 
мостового перехода — 3,1 километра. 
Участники строительства особенно под-
чёркивали, что строительство вели ис-
ключительно российские специалисты.

Но при всём успехе мероприятия да-
вайте вспомним о том, что остров Рус-
ский мало кто посещает. При территории 
острова в 97,6 кв. км на нём живут всего 
пять тысяч человек, в основном — во-
енные и члены их семей. Да и вообще, 
народ бежит из региона. Лучше бы эти 
деньги дали в качестве льгот жителям 
Сибири и Дальнего Востока.

> Родители российских школьников 
находятся в недоумении. Начатая по ини-
циативе Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков в 2011 году 
работа по выявлению школьников-нар-
команов к концу 2012 года практически 
прекращена. Одна из главных версий 
причины такого решения заключается 
в том, что власти, затевая данную про-
верку, рассчитывали, что лишь один из 
ста школьников в стране — наркоман. 
Но оказалось, что количество наркоза-
висимых на порядок больше. Во всяком 
случае, в Москве в мае 2011 года в не-
которых школах до двух третей школь-
ников категорически отказались сдавать 
тесты на наличие в крови наркотических 
веществ, опасаясь попасть на учёт к нар-
кологу.

> По данным Роскомстата на 
осень-2012, 60% трудоспособных граж-
дан России никогда не работали по спе-
циальности. Но это отнюдь не слесари и 
токари. После профессиональных учи-
лищ, техникумов и технических инсти-
тутов большинство выпускников в основ-
ном трудятся по профилю как минимум 
4-5 лет. А вот те, кто окончил неспеци-
ализированные школы и гуманитар-
ные вузы, в основном пополняют массу 
офисного планктона в государственных и 
частных организациях.

> К числу совершенно диких причин, 
чтобы запретить нашим гражданам вы-
езд за границу (например, неуплаченный 
штраф за переход дороги вне пешеходной 
«зебры»), скоро прибавится ещё одна — 
незарегистрированная перепланировка. 
И миллионы людей, которые без разре-
шения властей поставили себе новые окна 
или отремонтировали лоджию, полы и 
потолок, теперь будут лишены права по-
кинуть территорию России. Создаётся 
впечатление, что власти приравняли про-
живание на Русской земле к отбыванию 
административного правонарушения, а 
труд на ней — к исправительным работам. 
Пора уставить русскую границу билбор-
дами: с нашей стороны — «С чистой сове-
стью на свободу!», а с другой — «Вход — 
копейка, выход — рупь!».

россиЯ верит лдПр!

Окончание. Начало на стр. 1

Допустим, транспортная проблема ре-
шена. Но на этом «бюрократические тан-
цы» не заканчиваются! Главы админи-
страции в поселениях понятия не имеют, 
что такое подписные листы.

Скачать бланк из Интернета невоз-
можно из-за отсутствия во многих по-
селениях самого Интернета. Распечатать 
бланк с внешнего носителя невозможно 
из-за отсутствия краски в принтере либо 
неисправности компьютера.

Если разыскать где-нибудь в библио-
теке оборудование, на котором можно 

распечатать бланк подписного листа, 
появляется следующее препятствие — 
оплата квитанции в Сбербанке вкупе с 
очередями и всяческими техническими и 
обеденными перерывами.

Новый думский закон о выборах гу-
бернаторов рискует оказаться несосто-
ятельным. Смеем предположить, что в 
результате через несколько лет партия 
власти выступит с другим успешным 
законом, заимствованным у ЛДПР, и 
ситуа ция в этой сфере нормализуется. 
Потому что так обычно и происходит.

Алексей КУЗНЕЦОВ

из Программы лдПр

всегда Помним об армии

россиЯ

СОМНИТЕЛЬНЫЕ РАДОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ

Окончание. Начало на стр. 1

Наша страна, населённая обобранны-
ми, нищими людьми с продолжительно-
стью жизни как в самых отсталых стра-
нах, оплачивает кучку профессионалов с 
наёмными итальянскими тренерами-мил-
лионерами, благодаря которым мы хоть 
Берегу Слоновой Кости не проигрываем…

Государство вправе и должно тратить 
только на детский и массовый спорт, на 
то, что укрепляет здоровье всей нации. 
ЛДПР считает это утверждение аксиомой.

В СССР были детские юношеские 
спортивные школы, кузницы будущих 
олимпийцев. Где они сейчас? Все закры-

ты, часть ушла под торговые площадки, 
другие просто развалились.

Величие государства измеряется 
не тем, сколько медалей привозят его 
спортс мены, а тем, как это государство 
относится к своим людям. Величие госу-
дарства — это высокие пенсии старикам, 
хорошие дороги, честная полиция и ипо-
тека на три процента годовых. Есть пол-
ным-полно стран, которые никогда не 
обгонят Россию по количеству медалей, 
зато со всем перечисленным у них если 
не полный, то относительный порядок.

«О спорт, ты — мир!» — эти слова 
были девизом многих олимпиад. Теперь 
это хорошо забытое прошлое. Не стало 

СССР, гнобят русских — костяк стра-
ны. И, возможно, не только страны. 
Ибо, по выражению Станислава Лема, 
«русскость — это мировоззрение спра-
ведливого жизнестроя». Поляка как бы 
дополняет француз Александр Дюма: 
«Русские люди неустанно работают на 
преображение себя и окружающих от 
человекообразия к Человечности!»

Но сегодня их добрая сила — в заго-
не. Сопротивление Злу в мире слабеет 
именно по этой причине.

Но мы не имеем права терять надеж-
ды, как это показал, в частности, бли-
стательный финал Олимпиады по волей-
болу.

«Разделённый народ» — это времен-
но!

Поверим Бисмарку: «Даже самый 
благоприятный исход войны никогда не 
приведёт к разложению основной силы 
России, которая зиждется на миллионах 
русских… Эти последние, даже если их 
расчленить международными трактата-
ми, так же быстро вновь соединяются 
друг с другом, как частицы разрезанного 
кусочка ртути…»

Эту цитату «железного канцлера» 
мы предлагаем повесить во всех школах 
страны.

Игорь ДЬЯКОВ

В 1990-е в России не было таких СМИ, 
где не обсуждали бы проблемы Российской 
армии. В 2000-е их обсуждали уже толь-
ко политики и специалисты. ЛДПР тре-
бует: пора переходить от слов к делу! 
К началу осеннего призыва мы предлага-
ем вспомнить все отвергнутые властя-
ми инициативы ЛДПР, направленные на 
возрождение былого могущества Россий-
ской армии и её влияния в мире.

1.   Провести технологическую модер-
низацию армии. У нас есть новейшие 
разработки, а армия вооружена старьём. 
Дошло уже до закупок военной техники 
на Западе. Позор!

2.   Создать чёткую Доктрину нацио-
нальной безопасности, где указать по-
тенциального противника, а также его 
мобилизационные и логистические воз-
можности, вооружение, стратегию и стиль 
тактических операций. Без этого все раз-
говоры о борьбе с внешними врагами Рос-
сии будут всего лишь пустой болтовнёй. 
Когда нет врагов, не нужны и войска.

3.   Особое внимание следует направить 
на социальную поддержку военнослужа-
щих и членов их семей. В последние годы 
власти, следуя требованиям ЛДПР, нача-
ли проводить работу в этом отношении. 
Но всё идёт слишком медленно.

В самой тяжёлой ситуации оказались 
отставники. Курсы их переквалификации 
по гражданским специальностям не более 
чем фикция. Также возникает всё больше 
проблем с предоставлением льгот и жи-
лья, многие семьи демобилизованных во-
енных годами живут на чемоданах.

4.   Перевести воинские соединения на 
более современный уровень, предусма-
тривающий быстрые и мобильные переме-
щения. Уже не будет фронтов на тысячи 
километров с эшелонированной оборо-
ной из множества линий окопов. Вой на 
XXI века — это война минут и часов, а не 
месяцев и лет. ЛДПР приветствует пере-
вод нашей армии на бригадный принцип 
формирования. Но надо идти дальше — 

укреплять батальонное звено и формиро-
вать крепкий сержантский костяк рот.

5.   Превратить Российскую армию в 
профессиональную. Этот процесс уже по-
шёл. Но перевод на контрактную основу 
подразделений тормозится коррупцией. 
В прессе постоянно мелькает информация 
о случаях поборов с контрактников и их 
прямого обмана со стороны начальства.

6.   Прекратить закрывать военные 
вузы. Но делать в них упор не на коли-
чество курсантов, а на развитие у них 
творческих навыков и ознакомление мо-
лодых людей с самыми перспективными 
направлениями в военной науке.

7.   Помочь оборонной промышленно-
сти. Она так и не пришла в себя после 
гайдаровских реформ. Госбюджету сле-
дует субсидировать замену оборудования 
предприятий, производства совершенно 
новых видов оружия и обучение молодых 
кадров. Для этого нужны госсубсидии.

8.   Разрешить военным владеть нарез-
ным оружием и носить его с собой. Воин 
должен иметь возможность защитить 
себя и своих близких.

9.   С помощью СМИ и кинематографа 
прославлять ратную историю страны и 
поднимать престиж профессии военного.

10.  Возродить казачество. Без него 
угрозу с Юга устранить невозможно. Ка-
заки знают свою землю и живущих там 
людей. И они успеют остановить неза-
метно вторгшийся на русскую террито-
рию диверсионный отряд (вроде отрядов 
Басаева или Хаттаба) раньше, чем к ме-
сту прорыва подтянутся регулярные вой-
ска.

11.  Брать на службу соотечественни-
ков из стран бывшего СССР, обеспечивая 
их жильём и российским гражданством.

12.  Усилить работу в поисках союзни-
ков для совместной обороны от военных 
угроз, регулярно увеличивая количество 
стран, вошедших в Организацию Догово-
ра о коллективной безопасности (ОДКБ).

Аналитический центр ЛДПР

выборы

бЮроКратиЧесКие танцы
НОВАЯ СИСТЕМА ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ

НА ПРАКТИКЕ

О, сКОЛЬКО НАм ОТКРЫТИЙ «чУДНЫх»...

«разделЁнный народ» — Это временно!
ОЛИМПИАДА В ЛОНДОНЕ ДОКАЗАЛА СИЛУ РУССКОГО ДУХА

Мы не имеем права терять 
надежды! Это показал бли-
стательный финал Олим-
пиады по волейболу...
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Пожалуйста, сохраните газету — Передайте еЁ другим!

в борьбе за сПраведливость
Мы так часто сталкиваемся с алчностью и безраз-

личием работодателей, что многие наши согражда-
не просто перестали считать это чем-то противо-
естественным. И когда беда приходит к простому 
человеку, мало кто из чиновников готов бороться 
за решение проблем. Так, обойдя множество ин-
станций, в феврале этого года в общественную при-
ёмную ЛДПР г. Саяногорска пришли работники 
саяногорской городской поликлиники №2.

Они пожаловались на то, что вопреки всем обе-
щаниям государства их заработные платы остались 
на самом низком уровне — с учётом всех отчисле-
ний санитарки получают на руки по четыре тыся-
чи рублей. Законодательно установленные надбав-
ки за стаж, вредность при работе с биологически 
активными веществами, доплаты за расширение 
зоны обслуживания и другие выплаты руковод-
ством просто игнорировались.

В общественной приёмной ЛДПР медработникам 
помогли написать около 60 заявлений о перерасчёте 
заработной платы, а когда ответа не поступило — 
подать в суд. На сегодняшний день у саяногорских 
медиков за плечами несколько выигранных дел. Суд 
обязал работодателя выплачивать своим подчинён-
ным не менее 7377,6 рублей в месяц. Процесс про-
должается, а значит, при поддержке ЛДПР справед-
ливость восстановится.

лдПр ПоКорЯет новые верШины

Не словом, а делом доказывает наша партия, что 
объединила в своих рядах лучших людей отечества — 
умных, смелых, способных совершать подвиги.

Депутат фракции ЛДПР в Городской Думе Же-
лезноводска (Ставропольский край) Александр Блем 

установил на самой высокой точке России флаг 
ЛДПР, покорив двуглавый Эльбрус, который нахо-
дится на границе между Кабардино-Балкарией и Ка-
рачаево-Черкесией. Напомним, что высота Эльбруса 
более пяти с половиной тысяч километров, что по-
зволяет считать его не только российским колоссом, 
но и высочайшей европейской горной вершиной.

а без воды…

Никого не удивляют регулярные перебои с водо-
снабжением в небольших населённых пунктах вда-
леке от областного центра, как это происходило в 
посёлке Лунино Пензенской области, где из-за за-
долженностей местного предприятия ЖКХ перед 
энергетической компанией жителям приходилось 
налаживать быт без воды. Внимание к пробле-
ме привлекли представители местного отделения 
ЛДПР, которые неоднократно обращались в адми-
нистрацию и даже провели пикет перед зданием, 
где располагается руководство посёлка.

Только после этого были предприняты конкрет-
ные действия — созвана очередная сессия собра-
ния представителей Лунинского района и откры-
та телефонная «горячая линия» для жителей.

Сейчас в этом населённом пункте всё закончи-
лось хорошо, но сколько таких же продолжает 
страдать от бездействия властей и невозможности 
быть услышанными.

ЛДПР не боится открыто заявлять о существую-
щих проблемах и настаивать на их скорейшем ре-
шении. И призывает к этому всех, кто не может до-
стучаться до власти. Вместе мы способны сдвинуть 
любую бюрократическую гору с места!

говорит народ россии
БУДУТ САГРА И КОНДОПОГА

Жили мы тихо десятки лет. Москву не трогали, 
и она про нас не думала — дескать, хоть подохни-
те, мне плевать. А вот теперь мы, жители посёл-
ков, расположенных на внуковском направлении 
и поглощённых столицей, оказались нужны… мо-
шенникам.

Схема проста: они покупают клочок деревен-
ской земли на стыке пяти-шести дворов. Потом по-
дают жалобу на соседей, мол, они от моей землицы 
метры заграбастали. И тут приезжают все: геодези-
сты, полиция, чиновники (вот скорость-то, а ведь 
в обычное время их и в кабинете не найдёшь) с 
липовыми картами, в которых сам чёрт ногу сло-
мит, и говорят: да, так оно и есть. Тогда мошенник 
нанимает бандитов — те валят заборы, жгут сараи, 
отравляют сторожевых собак, забрасывают мусо-
ром территорию, то есть всячески выживают нас 
с нашей земли, где ещё деды наших дедов жили. 
И разговор идёт уже не о лишнем метре, а: «Жить 
хочешь? Канай отседова».

Затем появляются «добрые дяди» и предлагают 
за копейки продать им землю, а самим переехать 
на сто первый километр. Откажешься — будут дол-
бить и бандиты, и чиновники. И ни полиция, ни 
прокуратура, ни суд не помогут.

Таких случаев — сотни. А особенно дико, что 
всё больше среди таких бандитов — нацменов. 
Носятся на джипах по деревням — наглые, злые. 
Наш народ от ихнего беспредела тоже начинает за-
водиться и всё чаще говорит: будут у нас свои Са-
гра и Кондопога.

И.В. Максимов, уже Москва

ЗАЧЕМ НАМ ТАКАЯ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ?

Ну и времена настали. Взяточника нельзя во-
ром назвать, а только «коррупционером». Пытки и 
убийства в зонах и СИЗО называют «превышением 
полномочий». Душегубы стали «криминальными 
авторитетами», а проститутки — «сотрудницами 
массажных салонов». Разворовали деньги на стро-
ительство, а пишут: «превысили запланированную 
смету».

И всё это ради политкорректности. А зачем она 
нужна нам, такая политкорректность? Не пони-
маю, почему в паспорте я не могу написать, как 
прежде, русская. Это облегчило бы многие вопро-
сы. Например, я сдаю квартиру и хочу, чтобы у 
меня поселились русские. Была бы указана нацио-
нальность в паспортах, я б глянула, убедилась, что 
там написано «русский», и сдала б квартиру. При 
найме на работу, да даже при заключении брака 
или сделки порой очень нужно знать националь-
ность человека.

Короче, граждане, надо кончать с такой полит-
корректностью. Нам нужна другая политкоррект-
ность: чтобы люди во всех регионах страны оди-
наково хорошо работали и ни один из народов не 
сидел на шее у другого.

Г.М. Попова, Калужская область

НАС ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ПО РОССИИ

Многие предложения ЛДПР власти — хоть и со 
скрежетом — реализовали. Но одно из главнейших — 
максимально облегчить получение русскими рос-
сийского гражданства — саботируется на всех 
уровнях, ибо чиновники сделали из этого себе кор-
мушку.

Я — русский — не могу стать гражданином мо-
его Отечества, куча отписок из разных учреждений 
вместо паспорта. Что интересно, те узбеки, с кото-
рыми мы бежали из Киргизии, когда там начали 
резать всех, кто не киргиз, уже давно получили 
гражданство — им помогла диаспора. Вот бы и у 
нас, у русских, появилась в России своя диаспора, 
которая помогала бы землякам.

И таких горемык, как я, десятки тысяч по Рос-
сии. Создаётся впечатление, что эту землю давно 
уже кто-то скупил, а теперь лишь дожидается, ког-
да аборигены либо разбегутся по другим странам, 
либо сдохнут.

О.А. Бутин, Самарская область

ПРОПАСТЬ УЖАСНА

Мне кажется, что ЛДПР надо вернуться к ло-
зунгу «Мы за русских! Мы за бедных!» (или так: 
«За Россию! За бедных!»).

Я уже немолода — 1934 г.р., инв. II гр., ветеран 
труда, и повидала очень страшные времена. Бы-
вало, приходилось кушать картофельную шелуху. 
Но никогда ещё я не видела столь ужасной пропа-
сти между бедными и богатыми. Это национальная 
трагедия! Надо срочно что-то предпринимать.

Благодарю Владимира Жириновского за мате-
риальную помощь. Потратила её на лечение и ле-
карства. Вы самый простой и душевный человек!

Н.С. Швецова, Московская область

сохраним руссКих — сохраним россиЮ!

лдПр в регионах

лдПр
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Европейский оптимист:
— Дайте правительству срок, и всё наладится.
Российский оптимист:
— Это точно, и лучше — пожизненный.

Дамы и господа! После окончания масленицы 
спортзал ждёт вас на блины. В наличии блины по 
5, 10 и 15 кг.

ГАИ приняло решение о введении на дорогах 
нового знака — «Joker». Он обозначает любой знак 
по желанию автоинспектора.

Если на вас упало яблоко — удирайте как мож-
но скорее: яблоня от яблока недалеко падает.

Еврейская мама учит своего тощего очкастень-
кого сына: «Сынок, для начала ты женись на укра-
инке. Она откормит тебя борщами, станешь краси-
вый... Тогда разведись и женись на еврейке: она 
родит тебе правильных детей. Когда тебе будет лет 
60, опять разведись и женись на цыганке...»

Сынок: «На цыганке-то зачем?!»
Мама: «Как они хоронят, как хоронят!!!»

Окончание. Начало на стр. 1

Парламентарии подчёркивали, что наличие, 
равно как и отсутствие доверенности у водителя 
транспортного средства, не являющегося его соб-
ственником, никак не сказывается на организации 
безопасности движения.

А кроме того, доверенность оформляется в произ-
вольной форме и не требует нотариального удосто-
верения, таким образом сотрудник ГИБДД не имеет 
возможности установить подлинность подписи вла-
дельца.

Тем временем Министерство связи и коммуни-
каций РФ готовит новый закон «О связи», который 
отменит роуминг внутри страны. Аналогичный за-
конопроект ЛДПР ещё два года назад отложили в 
невероятно долгий ящик комитеты Госдумы. Ав-
торы законопроекта указывали, что в большинстве 
стран мира внутрисетевого роуминга просто нет. 
В Америке из Майами можно звонить на Аляску по 
тем же тарифам, которые существуют для звонков 
внутри Майами. В Италии звонки из Римини в Рим 
стоят столько же, сколько из одного района Римини 
в другой. Гражданам нашего многострадального го-
сударства, находящимся вне «домашней» сети, нуж-
но покупать сим-карты с привязкой к конкретному 
региону либо тратить огромные деньги, разговари-
вая по телефону.

Депутаты фракции ЛДПР считают, что это глу-
пость и просто обдираловка наших граждан со сто-
роны монополистов мобильного бизнеса, и предла-
гали рассмотреть законопроект до ухода депутатов 
нынешнего созыва Думы на каникулы, чтобы по-
зволить гражданам сэкономить на мобильной связи 
во время летних отпусков. Теперь же идею ЛДПР 
поддержало Минкомсвязи, приступив к разработке 
собственного законопроекта. Однако ЛДПР считает 
нужным принять уже готовый проект закона и в 
сентябре снова поднимет вопрос о его рассмотрении.

И всё бы хорошо, но сколько можно было бы со-
хранить здоровья и мизерных накоплений наших 
граждан, если бы власти прислушивались к иници-
ативам ЛДПР своевременно.

Пресс-служба ЛДПР

ПолитиКа
ПЛАГИАТ ВО БЛАГО?

ЗАПОЗДАЛАЯ РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ 
УСЛОЖНЯЕТ ЖИЗНЬ ГРАЖДАНАМ

деньги не имеЮт
национальности

КОРЕНЬ МИГРАЦИОННЫХ ПРОБЛЕМ 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В КОРРУПЦИИ

Жуткие картины существования (не жизни) 
гастарбайтеров стали привычны глазу обывате-
ля. Их встретишь всюду, где современный «неофео-
дал» имеет заманчивую возможность попользо-
ваться копеечной рабочей силой в лице граждан 
известных нам республик.

Важно «зрить в корень» зла. Задуматься об этом 
было бы полезно тем молодчикам, которые по просто-
те душевной (или по невежеству) видят решение всех 
проблем исключительно в раздаче тумаков и призы-
вах гнать в шею «понаехавших», забывая о том, что 
понаехать-то им позволили коррумпированные чи-
новники вполне славянской внешности.

Причём чиновникам этим одинаково безразличны 
как «гости» с Юга, так и свои «братья по крови». 
Пусть особо не обольщаются те, кто так яростно бьёт-
ся за «очистку» государства от заграничной рабсилы: 
виновникам этой беды всё равно, какой националь-
ности люди будут жить в бараках и делать тяжёлую, 
грязную работу за гроши, просто в данный момент 
удобнее использовать для этого гастарбайтеров.

Деньги не пахнут. И не имеют национальности. 
Разговоры о соблюдении прав человека звучат как 
несмешной анекдот. Власти давно уже перестали ви-
деть в гражданах России людей (если вообще когда-
то видели). Народ для них «чернь», «быдло», в луч-
шем случае — «электорат». И самое страшное, что 
большинство людей принимает это как данность.

А между тем в Русскую землю крепко и абсо-
лютно легально врастают корнями семейные кланы 
представителей Северного Кавказа. И когда они на-
берут силу, им не составит труда забрать на блюдечке 
власть у наших бездарных толстокожих бюрократов.

Вот тогда каждый рискует оказаться на месте 
бесправных мигрантов.

Кошмарно, но не так уж утопично выглядит 
картина, как в бараках доживают свой век остат-
ки русского населения вперемешку с таджиками 
и узбеками, подметая дворы за пузырь или дозу 
«хмурого».

Алексей ПОДШИБЯКИН


