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КОМУ РЕШАТЬ СУДЬБУ РОССИИ? 
Владимир Жириновский, коммен-

тируя форум «Россия-2013», обратил 
внимание на заявления приглашенных на 
этот форум гостей, в частности бывше-
го госсекретаря США Колина Пауэлла 
и бывшего премьер-министра Британии 
Тони Блэра.

«Проходит форум «Россия-2013». 
Кого приглашают? Колин Пауэлл, Эн-
тони Блэр и наши либералы. И они 
собрались решать  судьбу России. При та-
ком составе участников политического 
форума никогда никакого адекватного 
решения не будет», – заявил Владимир 
Жириновский: «При чем здесь Блэр – 
Британия совершенно другая страна, 
мы никакого примера у них брать не 
будем. Он нам советует здравоохране-
ние улучшать, образование – слушайте, 
будто мы без него не знаем, что хоро-
шо, когда все дети учатся, и хорошо, 
когда все здоровы?! Нас уже принима-
ют хуже, чем дикарей – так советуют: 
немножко подлечите население, поду-
чите! А Колин Пауэлл говорит: в космос 
вы вышли, а ширпотреб не научились 
производить. Он бы вспомнил, как аме-
риканские банкиры финансировали 
все русские революции и выступления, 
от 1905 года до 6 мая прошлого года. 
В свое время американские банкиры 
пытались скрыть финансирование, а 
сегодня эта строчка в бюджете Госдепа 
– «на развитие демократии в России», 
сотни миллионов долларов», – отметил 
лидер ЛДПР: «Да, в космос мы вышли 
из-за военных целей. Из-за угрозы вой-
ны мы действительно делали ракеты, 
как сосиски, а сосисок не делали. Мы 
могли их делать, но нас постоянно ок-
ружают и продолжают окружать – вот 
в Турции опять ракеты, сейчас из-за 
КНДР на Аляске поставят ракеты. А по-
том будут приезжать сюда на форум: что 
же у вас все не так получается», – сказал 
Владимир Вольфович. В заключении он 
добавил: «Нам не надо никого бояться – 
нужно продолжать совершенствовать 
оружие. Но, вместе с этим, выпускать 
больше наших товаров».

В.В. ЖИРИНОВСКИЙ: В РОССИИ 
НЕВОЗМОЖНА ДВУХПАРТИЙНАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Выступая на заседании Круглого 
стола, руководитель фракции ЛДПР в 
Госдуме, лидер партии Владимир Жири-
новский прокомментировал возможность 

формирования в России мощной полити-
ческой системы, основанной на правлении 
одной или двух партий.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что быс-
трый скачок в развитии российской 
политической системы не произойдет: 
«Без принуждения мощная политичес-
кая система никогда не создастся. А 
принуждение у нас было уже – Советс-
кий Союз, все было через принуждение, 
и этого люди больше не хотят, люди 
хотят свободы. Есть желание что-то 
сделать мощно, быстро, эффективно, 
но большинство этого не поддержит. 
Люди не хотят диктатуры», – заметил 
Владимир Вольфович.

Отвечая на вопрос о формировании 
однопартийной или двухпартийной сис-
темы, Владимир Жириновский отметил, 
что подобная система губительна для 
России с ее многочисленными социаль-
ными группами. «Кто-то из пенсионеров 
скажет: давай, души их, арестовывай, 
лишь бы мне пенсия была. А молодежь в 
университетах – зачем мне такая жизнь, 
мне учиться негде. Инвалид скажет: мне 
коляску дайте, постройте пандус, мне 
на остальное наплевать. Многодетные 
скажут: а где пособия, у нас десять де-
тей. А бездетные скажут: не буду я вас 
кормить, многодетных, я день и ночь 
на работе, а вы у меня забираете деньги 

на ваших детей. Нельзя свести воеди-
но интересы всех групп населения. И 
однопартийный режим губителен, и 
двухпартийный в нашей стране невоз-
можен», – сказал Председатель ЛДПР.

По мнению Владимира Жири-
новского, минимальное количество 
политических партий возможно лишь 
в одном современном государстве. 
«Двухпартийная система искусствен-
но создалась только в США, больше ее 
нигде нет – везде 3, 4, 5, 6 партий. Это 
однотипное общество, оно не очень 
многоплановое: это все иммигранты, 
они бежали из своих стран, им хочет-
ся найти второе счастье в этой чужой 
стране Америке. А здесь нужно 4-5 
партий в парламенте, это будет пра-
вильно. Через одномандатные округа 
смогут представители других партий 
пройти, но ничего реально они не смо-
гут сделать. И перспектива именно за 
многообразием. Будут парламенты с 
шестью, восемью, десятью партиями», 
– отметил лидер ЛДПР.

ПОНОМАРЕВА ЛИШИТЬ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ПОД СУД!

Руководитель фракции ЛДПР в 
Государственной Думе Владимир Жи-
риновский сообщил журналистам, 
что фракция поддержит представле-
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ние Генерального прокурора о лишении 
неприкосновенности депутата от «Спра-
ведливой России» Ильи Пономарева для 
передачи дела в суд и вынесения ему соот-
ветствующего приговора.

По информации Следственного коми-
тета, в период с февраля 2011 по февраль 
2012 года старший вице-президент фон-
да «Сколково» Алексей Бельтюков из 
средств Фонда незаконно передал депута-
ту Госдумы Илье Пономареву 750 тысяч 
долларов. В ведомстве пояснили, что 
растрату такой крупной суммы Бельтю-
ков пытался завуалировать, заключив от 
имени Фонда договоры с Пономаревым. 
В соответствии с этими договорами По-
номарев за 300 тысяч долларов должен 
был прочитать десять лекций в ряде го-
родов России, а за 450 тысяч долларов 
выполнить научно-исследовательскую 
работу. Недавно в СМИ появилась ин-
формация о том, что Пономарев вызван 
в качестве свидетеля на допрос в СК РФ.

«Я считаю, что налицо нецелевое 
использование выделенных средств. 
Когда тратятся государственные средс-
тва, то нужно доказать, что его лекции 
стоят миллион», – отметил Владимир 
Жириновский, комментируя ситуацию: 
«В чистом виде профанация. И эти 
деньги, как прикрытие. Если все до 
конца вскрыть, возможно, это была 
форма поддержки нашей оппозиции. 
Следственному комитету нужно быс-
трее дело передавать в суд. Даже 
если он сейчас вернет эти деньги, то 
уже состав преступления! Мошенни-
чество, обманным путем изъять из 
бюджета страны 22 миллиона рублей. 

Окончание на 4 стр.
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Башкортостанское региональное 
отделение ЛДПР продолжает добрые 
дела в рамках бессрочной благотво-
рительной акции «Доброе сердце». 
20 апреля региональным отделением 
был организован благотворительный 
концерт, посвященный 25 годовщине 
создания Башкирской Республиканской 
Организации Всероссийского Общества 
Инвалидов. Не обошлось и без приятных 
сюрпризов: поздравительную телеграмму 
Председателя ЛДПР Владимира Воль-

фовича Жириновского зачитал депутат 
Государственной Думы фракции ЛДПР 
от Башкирии Иван Сухарев, координа-
тор регионального отделения партии 
Вячеслав Рябов передал в дар предста-
вителям Башкирской Республиканской 
Организации Всероссийского Общества 
инвалидов специальные танцевальные 
коляски, приобретенные за счет средств 
Башкортостанского регионального от-
деления ЛДПР. Яркая и насыщенная 
программа концерта никого не остави-

ла равнодушным, каждый выступающий 
артист подарил частичку своего душев-
ного тепла зрителям. После концерта 
все действо переместилось на площадь 
перед ДК Химиков, где при поддержке 
Башкортостанского регионального 
отделения ЛДПР, Клубом поддержки 
детей-сирот «Правительство детства» 
был организован благотворительный 
конкурс детских рисунков на асфаль-
те среди детей из неблагополучных 
семей города Уфы. Юные художники 

творили мелом на асфальте. Каждая 
работа была оценена жюри в составе 
депутата Госдумы Ивана Сухарева и 
уфимского художника Анхеля Миля-
кова. Все детские рисунки получили 
высокую оценку жюри, а авторы ри-
сунков – сладкие подарки и школьные 
дневники с символикой ЛДПР, кроме 
того, ребятишкам из Республиканского 
социального приюта для детей и под-
ростков были подарены билеты в кино 
на мультипликационный фильм.

«Dura lex, sed lex» – «Суров закон, но 
закон», – это знаменитое римское изрече-
ние значит, что каким бы ни был суровым 
закон, его следует соблюдать.

Российская Федерация, в соответствии 
со статьей 1 Конституции, провозглашена 
правовым государством. А правовое госу-
дарство характеризуется самостоятельной 
и независимой судебной системой, эффек-
тивно обеспечивающей защиту интересов 
государства, прав и интересов граждан и 
юридических лиц!

В качестве одной из главных целей, 
сформулированных в послании Прези-
дента России Федеральному Собранию 
Российской Федерации, определено пост-
роение в стране развитого гражданского 
общества и устойчивой демократии, позво-
ляющей в полной мере обеспечить права 
человека, гражданские и политические 
свободы. В связи с этим, осуществление 
мер по повышению качества правосудия, 
совершенствованию судопроизводства 
и его постоянной адаптации к потреб-
ностям государства и общества является 
неотъемлемой частью, последовательно 

проводимого, демократического процес-
са в России. Но, к сожалению, на деле это 
далеко не так: по данным многочисленных 
опросов почти 80% опрошенных, не рас-
считывают найти справедливость в суде, 
полагая, что выигрывает дело тот, кто 
больше заплатит; около 50% опрошенных 
негативно оценивают деятельность судов, 
а, порядка, 40% опрошенных вообще не 
обращаются в суд.

Люди перестают верить судам! Не 
знают, куда идти за правдой и справед-
ливостью! Студенты ВУЗов смеются над 
нелепыми решениями судов, а граждане 
плачут после вынесения таких решений! 
И спящий во время судебного заседания  
судья – это еще не самое страшное, а самое 
страшное – это вынесение незаконных ре-
шений, которые не просто могут повлиять 
на судьбу гражданина, а вообще поломать 
ему жизнь! Люди сидят за мешок карто-
шки, за украденную курицу, а то и просто 
так! Но бывает и наоборот: возьмём недав-
ний случай – мировой судья освободила из 
под стражи обвиняемого в наркоторговле, 
которому грозило до 20 лет лишения сво-

боды, перепутав его с мелким воришкой. 
Судья не выполнил элементарное тре-
бование закона – не установил личность 
обвиняемого. Теперь наркоторговца, ус-
пешно выдавшего себя за мелкого вора, 
разыскивают полиция и ФСИН. Что го-
ворить о такой справедливости? Почему 
крупные наркоторговцы и мошенники ос-
таются на свободе, а мелкие преступники 
оказываются за решеткой? 

Взять, например, Башкирский суд – к 
работодателю приходит работник и про-
сит заработную плату, на что работодатель 
говорит, что ничего не должен и работник 
вынужден обратиться в суд. Что делает 
суд в данной ситуации – он отказывает в 
удовлетворении исковых требований, ос-
новываясь на свидетельских показаниях 
другого работника, который якобы видел, 
как передавались деньги, хотя никаких 
документов, подтверждающих передачу 
денег в материалах нет, и работодатель 
предоставить их не может. Но суд выно-
сит решение, используя обычай делового 
оборота и свидетельские показания в отно-
шении денежных обязательств, что прямо 
противоречит фундаментальным основам 
гражданского права. Или возьмем еще 
один случай, когда подделали подписи 
гражданки, которая якобы взяла деньги по 
расписке, а ее ходатайство о проведении 
экспертизы отклонили, хотя 6 экспер-
тиз в уголовном деле показали, что это 
не ее подпись. В итоге, по решению суда, 
с гражданки взыскивают деньги, и к ней 
приходят приставы.

Откуда берется такое судопроизводс-
тво, и к чему мы придем? Этим вопросом 
задается большинство наших граждан. 
После таких решений в наших судах, граж-
дане перестают верить в справедливый 
суд, а это, в целом, ведет к падению авто-
ритета судебной власти. А ведь судебная 
власть, наряду с исполнительной и зако-
нодательной, один из столпов, на котором 
стоит наше государство, наша Россия! 

И дискредитировать ее нельзя! Хотелось 
бы привлечь внимание Председателя Вер-
ховного Суда страны Лебедева Вячеслава 
Михайловича к подобного рода случаям.

О том, насколько часто встречаются 
в практике косвенно возможные злоупот-
ребления, можно судить по количеству 
удовлетворенных кассационных и надзор-
ных жалоб на судебные постановления. 
И надо отметить, что год от года количест-
во таких жалоб неуклонно растет.

Растет количество жалоб в Высшую 
квалификационную коллегию судей.

Фемида с закрытыми глазами, но 
закрывает их, чтобы, объективно все взве-
сив, принять правильное решение. Суд 
закрывает глаза на сфальсифицированные 
доказательства, благодаря чему люди те-
ряют свободу, имущество, бизнес, деньги. 
О каком благоприятном инвестиционном 
климате тут можно говорить?

Обеспечение доступа граждан к пра-
восудию и обеспечение его максимальной 
открытости и прозрачности, реализация 
принципа независимости и объективнос-
ти при вынесении судебных решений, 
являются основными направлениями 
дальнейшего развития судебной системы! 
Мы давно предлагаем прямую трансляцию 
судебных заседаний, так как от освещения 
деятельности судов зависят, не только 
предупреждение коррупционных проявле-
ний, но и качество правосудия вообще.

Конечно нельзя всех судей ставить 
под одну гребенку, есть честные и поря-
дочные люди, которые соблюдают закон, 
судебную этику, низкий поклон им! Однако 
проблема на местах существует, выносятся 
не правосудные решения, но надеемся, что 
Верховный Суд России разберется в этой 
ситуации, и 100% граждан будут относится 
с доверием и уважением к нашей судебной 
системе. 

И.К. Сухарев, 
Депутат Государственной Думы

ИВАН СУХАРЕВ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА ГРАЖДАН 
К ПРАВОСУДИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЕГО МАКСИМАЛЬНОЙ ОТКРЫТОСТИ 
И ПРОЗРАЧНОСТИ, РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА 
НЕЗАВИСИМОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ, 
ПРИ ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, 
ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ!

БАШКОРТОСТАНСКОЕ  РЕГИОНАЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ  ЛДПР 
РАССКАЗЫВАЕТ О ПРИОРИТЕТАХ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕГОДНЯ У МНОГИХ ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО 
С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМОЙ ЧТО-ТО НЕ ТАК, ЧТО ОНА 
БОЛЬНА И СЛЕПА, И ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ТОЛЬКО УСИЛИВАЕТСЯ, КОГДА 
ИЗ СМИ МЫ УЗНАЕМ О НЕКОТОРЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ, ОСОБЕННО 
ВЫНОСИМЫХ В ПРОЦЕССЕ РАССМОТРЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ ДЕЛ: 
ДЕЛО О МАССОВОМ УБИЙСТВЕ В СТАНИЦЕ КУЩЕВСКАЯ, 
ДЕЛО О МНОГОМИЛЛИАРДНЫХ ХИЩЕНИЯХ В «ОБОРОНСЕРВИСЕ» 
И ДРУГИЕ, А СКОЛЬКО НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ 
РАЙОННЫХ СУДОВ! С ТАКИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ВЕЩЕЙ МИРИТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ, СЧИТАЕТ ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФРАКЦИИ 
ЛДПР ОТ БАШКИРИИ ИВАН СУХАРЕВ. ВЫСТУПАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ, ОН ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ НА ПРОБЛЕМЫ, 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ. ПРИВОДИМ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА.



На майские праздники руководство и 
актив регионального отделения партии 
организовали поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем 
Победы, а 9 мая в Парке Победы к памят-
нику Александру Матросову и Минигали 
Губайдуллину был возложен венок. К со-
жалению, с каждым годом ветеранов той 
страшной войны становится все меньше – 
годы и старые боевые раны дают о себе 
знать, поэтому так важно помнить о тех, 
кто ценой своей жизни отстоял свободу и 
независимость нашей страны, о тех, кто 
спас весь мир от порабощения. Очень 
больно слышать из СМИ о неуважении к 
ветеранам со строны бездушных «чинуш – 
бюрократов»: то не дают положенное 
по закону жилье, то не обеспечивают 
квалифицированное лечение, то еще в 
чем-нибудь ущемляют. Совсем дикий слу-
чай произошел в Мурманской области – 
там ветераны Великой Отечественной 
войны  накануне 9 мая получили письма 
от ЗАО «Военно-мемориальная компа-
ния» (ВМК), в которых сообщалось, что 
им положены бесплатные похороны за 
счет государства. После получения таких 
писем многим ветеранам стало плохо. 
Чем руководствовались чиновники, 
рассылая такие письма? Вопрос ритори-
ческий. Что-то изменилось в сознании 
людей в эпоху «дикого капитализма». 
Сегодня молодежь практически ниче-
го не знает о той страшной войне – это 
опасная тенденция, у народа, который 
не знает своего прошлого, нет будуще-
го. Вот поэтому ЛДПР считает одной из 
самых приоритетных задач – патриоти-
ческое воспитание молодого поколения, 
наши дети должны знать историю своего 
Отечества, полную трагических и слав-
ных страниц. Только зная свое прошлое, 
наша страна сможет успешно развивать-
ся, превращаясь в сильную державу.

Огромное внимание Башкортостан-
ское региональное отделение ЛДПР 
уделяет вопросам экологии. Мы уже 
рассказывали об организованной нами 
акции «Экологический патруль». За вре-
мя ее проведения уже есть конкретные 
результаты: так, в Орджоникидзевском 
районе Уфы активистами выявлены и за-
документированы факты ненадлежащего 
обслуживания закрепленной территории 
одним из ЖЭУ, проще сказать, накопив-
шиеся за долгое время грязь и мусор, 
лежащие во дворах. А ведь работа ЖЭУ 
оплачивается за наш с вами счет! Пос-
ле обращения в соответствующие 
инстанции, ЖЭУ в спешном порядке ста-
ло исполнять свои обязанности, то есть, 
убирать закрепленную территорию. 
Обращаем внимание наших читате-
лей на то, что акция «Экологический 
патруль» является бессрочной и если 
вам стали известны факты нарушения 
природоохранного законодательства, 

недобросовестного исполнения своих 
обязанностей структур ЖКХ – сообщайте 
обо всех таких фактах в Башкортостанс-
кое региональное отделение ЛДПР, а 
мы разберемся с нарушителями! Кро-
ме этого, наши активисты принимают 
участие в экологических субботниках, 
проводимых на территории Башкирии: 
в ходе проводившихся экологических 
субботников собраны тонны мусора, уб-
раны сотни дворов и очищены от мусора 
прибрежные территории десятков водо-
емов и рек. Работа продолжается, ну а 
мы призываем наших граждан соблюдать 
чистоту и еще раз напоминаем широко 
известную истину: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят!».

Говоря о деятельности нашего реги-
онального отделения, еще раз хотелось 
бы отметить интересную закономер-
ность: предлагаемые нами идеи сначала 
не находят у власти поддержки, затем, 
по прошествии некоторого времени, 

власть сама их предлагает, правда, выда-
вая их за собственные. Данный процесс 
наблюдается на всех уровнях: и на фе-
деральном, и на региональном, и на 
муниципальном. Что ж, таковы сегод-
ня реалии политического устройства 
страны, ибо охарактеризовать  работу 
большинства чиновников на местах 
можно словами: «производственная не-
мощь» и «организационное бессилие». К 
счастью, ситуация начинает меняться в 
лучшую сторону: власть начинает привле-
кать на ответственные посты кадры из 
других партий, например: Смоленскую 
область сейчас возглавляет Губернатор 
Островский Алексей Владимирович – 
член партии ЛДПР, Брянскую область в 
Совете Федерации представляет Михаил 
Александрович Марченко – член партии 
ЛДПР и таких примеров все больше. Это 
и есть результат конструктивного диало-
га с властью.

Еще одной «приметой времени» стал  
тот факт, что некоторые из политичес-
ких партий, не стесняясь, «заимствуют» 
идеи ЛДПР для достижения своих по-
литических целей. Например, одна из 
политических партий, запустила, в пред-
дверии предстоящих осенью этого года 
выборов, программу «Народный депу-
тат», несмотря на то обстоятельство, 
что идея создания акции принадлежит 
ЛДПР и, впервые на территории Баш-
кирии, была реализована именно нашей 
партией в ходе избирательной кампании 
в представительные органы местного 
самоуправления в 2012 году. Только она 
тогда называлась: Открытый конкурс по 
отбору кандидатов в депутаты Советов 
муниципальных районов Республики 
Башкортостан «Народные депутаты». 
Это легко проверить, заглянув в архив 

новостей официального сайта Башкор-
тостанского регионального отделения 
ЛДПР по адресу: www.ldpr-rb.ru. Подобно-
го рода действия вызывают недоумение, 
ну а выводы пусть делают жители на-
шей республики и решают кому верить: 
партиям, которые даже не имеют своей 
идеологии, или старейшей партии, на 
протяжении всей истории своего сущес-
твования, реально отстаивающей права 
и законные интересы граждан!

Мы не призываем к бездум-
ному разрушению государственного ус-
тройства – к чему это может привести, 
Россия узнала в 1917 году, когда путем 
вооруженного переворота к власти 
пришли большевики, столкнувшие 
страну в пропасть братоубийственной 
Гражданской войны – последствия того 
переворота страна ощущает до сих пор. 
ЛДПР выступает за эволюционное раз-
витие государственного устройства 
страны, путем последовательных ре-
форм и ведения открытого, честного 
диалога с властью. И мы призываем 
граждан страны не поддаваться на про-
вокации финансируемых из-за рубежа 
лидеров радикальных движений. Нам 
до боли все это знакомо – фраза Пре-
мьер-министра Российской Империи 
П.А. Столыпина, произнесенная им 
100 лет назад: «Противникам государс-
твенности хотелось бы избрать путь 
радикализма, путь освобождения от 
исторического прошлого России, осво-
бождения от культурных традиций. Им 
нужны великие потрясения, нам нужна 
великая Россия!», – остается актуаль-
ной и сегодня.

Пресс-служба Башкортостанского 
регионального отделения ЛДПР

ЛДПР – СИЛА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ!3 № 5 май 2013 г.
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ЛДПР: Любим! Делаем! Помогаем! Решаем!4 № 5 май 2013 г.

Окончание. Начало на 1 стр.

Мы за 5 тысяч сажаем в тюрьму, а тут 
– 22 миллиона! И ходит, улыбается... 
Он же был студентом, диплом получил 
только в 2011-м году. А его договор за 
2008, 2009, 2010 год. То есть, будучи 
студентом, он получал самые высокие 
гонорары. Но лекций нет, их не могут 
найти. Это мошенничество, статья 159, 
наказание – 10 лет тюрьмы», – сказал 
лидер ЛДПР: «Поддержим представле-
ние Генерального прокурора о лишении 
депутатской неприкосновенности для 
передачи дела в суд и вынесения приго-
вора», – резюмировал он.

В.В. ЖИРИНОВСКИЙ: ГОТОВИТЬ ТЕХ, 
В КОМ НУЖДАЕТСЯ ЭКОНОМИКА

Лидер ЛДПР принял участие в рабо-
чей встрече Министра РФ по вопросам 
Открытого правительства Михаила 
Абызова и представителей Минобрна-
уки со студентами и педагогическим 
коллективом РГТЭУ.

Основной темой встречи стало об-
суждение текущей ситуации в РГТЭУ 
после присоединения к Российскому 
экономическому университету имени 
Г.В.Плеханова. Как известно, история 
слияния вузов в декабре 2012 года полу-
чила широкий общественный резонанс. 
Некоторое время назад в рамках 
программы Владимира Соловьева «Вос-
кресный вечер», в которой участвовал 
Владимир Жириновский, прозвучало 
предложение посетить ВУЗ и на месте 
узнать о том, как проходит нашумевшая 
реорганизация.

«В декабре 2012 года решение о реор-
ганизации Торгового экономического 
университета и его присоединении к 
университету Плеханова вызвало боль-
шой общественный резонанс. Сегодня 
на месте мы хотели бы услышать вас, 
студентов, преподавателей, о том, как 
проходит процесс реорганизации, 
какие плюсы, какие минусы, какие обе-
щания, как реализуются», – отметил в 
начале встречи  Михаил Абызов.

Владимир Жириновский, в свою оче-
редь, подчеркнул, что подобная встреча 
проходит впервые за 20 лет: «Собра-
лись представители исполнительной, 
законодательной власти, руководство 
вуза, студенты и преподаватели. Ни 
разу никто так не собирался, и в этом 
причина, может быть, тех перекосов, 

которые были раньше. Не должно быть 
политического привкуса. Не должно 
быть в вузах отношения к ректору или к 
декану, преподавателям, в зависимости 
от их политической ориентации. Врачи 
и учителя должны быть нейтральными. 
Если вуз спасают ради ректора или при-
соединение идет по принципу, кто к 
какой политической партии ближе, это 
худший вариант», – сказал Председа-
тель ЛДПР: «Мы не называем корневую 
причину всего и цепляемся за вершки. 
А корневая причина, по моему мнению, 
в том, что у нас сейчас неоправданно 
много вузов. Надо готовить тех, в ком 
нуждается экономика. Иначе это изде-
вательство над вами, над студентами. 
Вас подготовили 7 миллионов, а рабо-
ту получат 2 миллиона. Сегодня только 
30% трудоустраиваются», – отметил 
лидер ЛДПР. Вместе с тем, он обра-
тил внимание на допущенную ошибку: 
«Нужно было по-другому назвать сам 
процесс и говорить не о неэффектив-
ности тех или иных вузов, а в целом об 
оптимизации процесса высшего образо-
вания. Задача в том, чтобы сократить, 
ибо за 20 лет, благодаря свободной 
экономике,  появилось слишком мно-
го вузов. За рубежом нигде нет такого 
количества вузов и такого количества 
студентов. При обсуждении закона об 
образовании я сказал то, с чем было не-
согласно общественное мнение нашей 
страны и большинство депутатов.  Еще 
раз повторю: государство специально 
это делало. Ибо, чем быстрее обще-
ство достигнет пика образования, тем 
быстрее оно рухнет. Посмотрите, в Ев-
ропе ультраправые партии приходят к 
власти. Фашизм наступает, потому что 
образованные люди не хотят  выпол-
нять грязную работу, тогда приглашают 
мигрантов — Африка, Азия — и начина-
ются межэтнические столкновения. Из 
двух зол государство выбирает меньшее. 
Лучше меньше образованных людей, но 
все имеют работу, и никто не выступает 
против данного государства», – подчер-
кнул лидер ЛДПР: «Я против заочной 
и вечерней формы обучения. Она фик-
тивная. А почему это делалось в нашей 
стране? Отвечаю, как мне отвечали чи-
новники: чтобы чем-то занять людей. 
Чтобы они не шли на революцию. Бюд-
жетная — не бюджетная. Здесь опять 
рычаг для государства — как уменьшить 
количество студентов. Сам процесс 

слияния никогда не 
вызывает восторга. 
Везде экономика на-
чинает диктовать свои 
условия, но люди этого 
не хотят. Государство 
никогда не примет 
решение, с которым 
согласны все гражда-
не. Как правило, все 
решения и все законы 
вызывают отторжение. 
То, что происходит 
сегодня, даст эффект, 
может быть, лет через 
40 лет», – отметил ли-
дер ЛДПР, напомнив о 
реформах Столыпина: 
«Люди тогда тоже были 
недовольны, но потом 
это спасло страну». 
Говоря о революцион-
ном пути, Владимир 
Жириновский обратил 
внимание: «Ни одна 
революция ничего 
хорошего не дает – вот прошла рево-
люция в Египте, теперь они требуют, 
чтобы ушел и этот президент», – при-
вел пример лидер ЛДПР. Резюмируя, 
он добавил: «Встречаться обязательно 
надо, обсуждать, но вскрывать в первую 
очередь коренные причины».

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ 
ПОДДЕРЖАЛ ТАТАР

Национальная диаспора в Забай-
калье выразила возмущение в связи с 
размещением в Чите баннеров с поговор-
кой «Незваный гость хуже татарина». 
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, 
лидер партии Владимир Жириновский 
поддержал протест.

Лидер ЛДПР подчеркнул недопус-
тимость и неуместность использования 
подобных высказываний в современ-
ных условиях. «Корни этой поговорки 
относятся к тем временам, когда стра-
на была под игом триста лет. Это то 
же самое, что сегодня про всех немцев 
говорить, что они фашисты, про всех 
русских – что они коммунисты, про 
всех китайцев – что они хунвейбины. 
Тем более, повесить баннер – это что 
за реклама, к чему такая реклама зовет? 
Ну ладно, в книжке проскользнет ка-
кая-то пословица, поговорка, речевой 
оборот, но так – это недопустимо», – 

сказал Владимир Вольфович: «Мы 
жестко выступаем против ущемления 
прав русских в Средней Азии, на Юж-
ном и Северном Кавказе, в некоторых 
республиках Поволжья, где русских за-
ставляют учить второй язык в детском 
саду, в школе насильно. Но в данном 
случае мы считаем, что часть татарской 
общественности взбунтовалась пра-
вильно. У нас есть другие поговорки, 
некоторые вообще нельзя вывешивать 
для обозрения», – добавил Председа-
тель ЛДПР.

Накануне он также прокомменти-
ровал предложение Минрегиона об 
увольнении чиновников, допускающих 
ксенофобские высказывания. «Мы не 
должны никого оскорблять и чернить… 
Однажды один чиновник сказал, что ему 
не нравятся фамилии на «–ян». Он имел 
в виду армян. Ну вот что делать армя-
нам, если глава этого края их не любит? 
Нежелательно так говорить, тяжело 
представителям другого народа ощу-
щать себя в какой-то степени изгоями. 
Поэтому чиновники должны выдержи-
вать нейтральный русский язык, чтобы 
там не сквозило оскорбительных ноток 
в отношении какого-то народа», – под-
черкнул Владимир Жириновский.

Пресс-служба БРО ЛДПР

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  АЛЬШЕЕВСКОГО  РАЙОНА!УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  АЛЬШЕЕВСКОГО  РАЙОНА!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫТИЯ 

Общественной приемной Альшеевского местного отделения ЛДПР,Общественной приемной Альшеевского местного отделения ЛДПР, 
которая пройдет 25 мая 2013 года в 14-00 по адресу:

Республика Башкортостан, Альшеевский район, село Раевский, улица Ленина, 115.Республика Башкортостан, Альшеевский район, село Раевский, улица Ленина, 115.  
В церемонии открытия примут участие депутат Государственной Думы фракции ЛДПР 
от Башкирии И.К. Сухарев, депутаты представительных органов местного самоуправления 
от ЛДПР, руководство и актив Башкортостанского регионального отделения ЛДПР, 
руководство Альшеевского района. 
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