ЛДПР всегда в центре!
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ËÄÏР — НÀ ÂСЕХ ÝКРÀНÀХ СÒРÀНÛ

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà íà÷àë âåùàíèå êàíàë «ËÄÏÐÒÂ» — àáñîëþòíî íåçàâèñèìîå ÑÌÈ, òðàíñëèðóþùåå
îáúåêòèâíóþ, ÷åñòíóþ ïîçèöèþ ËÄÏÐ.
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И.Þ. ÄРÎÇÄÎÂ
Ñ òåððîðèçìîì íåâîçìîæíî áîðîòüñÿ íè ñëîâàìè, íè
óêàçàíèÿìè, íè æ¸ñòêèìè ðàñïîðÿæåíèÿìè. Íóæíû
êàðäèíàëüíûå ìåðû.

Èçäàíèå Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè è ôðàêöèè ËÄÏÐ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå
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О ГЛАВНОМ

Соколы Жириновского

ОСТАНОВИТЬ АНТИРУССКУЮ ВАКХАНАЛИЮ!

РÎССИЯ ÏÎМÎÃÀЕÒ ÂСЕМ НÓÆÄÀÞÙИМСЯ,
À НÀ НЕ¨ ÎÒКРÛÒÎ ÏËÞÞÒ
Â ìиðå уæå 23 ãода ид¸т тðåтüя ìиðовая воéна — ïðотив
России. Àìåðика и Евðоïа никоãда нå на÷нут откðûтûå воåннûå дåéствия ïðотив нас, но
áудут ïостоянно ïодна÷иватü,
ïðовоöиðоватü ÷åðåç наøи наöионалüнûå окðаинû и отовсþду вûдавливатü. Ýто ïðоиçоøло
уæå на Áлиæнåì Âостокå, Áалканаõ, в Ãðуçии. Òåïåðü — на
Óкðаинå.
Запад пытается провернуть
свои планы по разрушению России чужими руками. И мы, русские, должны понять одно: хватит
уже помогать всем подряд! Раз
и навсегда. Мы накормили полАфрики, пол-Азии. Пора оставить эти деньги себе, развивать
свои возможности. Тогда укра-

инская молодёжь поедет к нам
и будет говорить: «Мы хотим как
в Москве». А пытаться сейчас их
убедить, что на Западе хуже, —
бесполезно. Люди смотрят на прилавки, на обслуживание, чистоту,
остальные вопросы их не волнуют.
Простых людей обвинять нельзя,
они везде одинаковые — все ищут
лучшей жизни. А власти и специально поставленные провокаторы
нагло манипулируют ими.
Кому мы сейчас отдаём эти
полтриллиона рублей? На что они
пойдут? Уже нет того правительства, с которым Россия вела переговоры, там совершенно другие
люди. Украина нам их не вернёт.
Это потерянные деньги! Нельзя
отбирать эти средства у русских!
Ассоциация с Евросоюзом заведомо обвалит экономику Укра-

ины. Но почему мы сопротивляемся этому? Пусть подписывают
свои соглашения. Зачем мы опять
лезем спасать чужую экономику?
Они всё равно будут продолжать
орать, что мы москали, и пойдут
туда, где им дадут кусок пожирнее. Так уже неоднократно было
в истории наших отношений. Мы
им помогаем, а они нас предают,
переходят на сторону наших врагов — турок, шведов. И это продолжается уже 300 лет. Не надо
говорить про славянские, православные корни — мы скорее договоримся с Обамой, чем с Сербией,
Болгарией, а теперь вот с Украиной.
Мы помогали и помогаем Южному Кавказу, Средней Азии, всех
соседей кормим, содержим, а в результате убивают наших людей,
насилуют, оскорбляют, за пределами наших границ запрещают
говорить и думать по-русски. Они
хотят, чтобы мы их обслуживали, а с Европой они будут вести
переговоры и посмеиваться, какие
русские дураки.
Европа, так яростно противостоящая нацизму внутри своих
границ, абсолютно спокойно и
даже с одобрением смотрит на
возрождающиеся фашистские течения в сопредельных с Россией
странах, потому что они направлены на русских. И ждёт, что патриотичная Россия направит свою
армию на поддержку. Европе нужна война, чтобы нивелировать экономический кризис. Не с Россией, мы не будем воевать. Воевать
должны маленькие страны. И мы
не должны мешать Западу, мы
должны экономить наши средства.
Õватит всех защищать и помогать
за счёт собственного здоровья и денег. Давайте играть в ту игру, которую навязывает противник.
Âëàäèìèð ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ

ПОСЕТИ
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС!
ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

ñ. 3

×åì íàñ áîëüøå, òåì ìû ñèëüíåå
×исленность русского народа
неуклонно снижается...
Вопрос — Ответ

ñ. 5

Íå òîëüêî ïðàâà, íî è îáÿçàííîñòè
ЛДПР предупреждает: приватизация — не панацея
Библиотека ЛДПР

ñ. 6

Ìàñîíñêèå ïóãîâèöû è ìóìèÿ â
çèêêóðàòå
Гражданская война продолжается
Русских не сломить

ñ. 7

Áóäüòå ðóññêèìè — äîáèâàéòåñü
íåâîçìîæíîãî!
Вышла в свет новая книга ЛДПР
Без паники!

ñ. 8

Êòî çàùèòèò Ðîññèþ îò øàõèäîâ?
Волгоградское сопротивление

АКТУАЛЬНО

РУССКИХ НАПУГАТЬ
НЕВОЗМОЖНО!
РЕÀËÜНÛЕ МЕРÛ
ÏРÎÒИÂÎÄЕÉСÒÂИЯ
ÒЕРРÎРИÇМÓ
Конåö 2013 ãода ïотðяс всþ
стðану ÷åðåдоé тåððоðисти÷åскиõ актов. Óæå давно в России
нå áûло столü наãлûõ ïðовокаöиé
со стоðонû ðадикалüно настðоåннûõ тå÷åниé. Òоãда, в канун Новоãо ãода, ËÄÏР соáðала ýкстðåнноå çасåданиå Âûсøåãо Совåта
ïаðтии. ×лåнû Âûсøåãо Совåта
åдинодуøно одоáðили ïåðå÷åнü иç
10 ïунктов ïо ïðотиводåéствиþ
тåððоðиçìу в наøåé стðанå. Если
áû власти ïðиняли ïðåдлоæåннуþ ïðоãðаììу ËÄÏР, воçìоæно,
нå ïослåдовали áû тðаãи÷åскиå соáûтия в Ставðоïолüскоì кðаå.
На протяжении последних 20 лет
ЛДПР предлагает принять ряд законопроектов, которые позволили
бы избежать или, по крайней мере,
существенно снизить последствия
подобных террористических актов.
Îêîí÷àíèå íà ñ. 4

www.ldpr.ru
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ЛДПР – ПОРЯДОК! ОСТАЛЬНОЕ – ХАОС!
ГОВОРИТ ЖИРИНОВСКИЙ
У нас уже появились целые регионы, охваченные этой заразой. Идут
атаки по всей стране — уже Волгоград, город русской ратной славы,
стал объектом террора. Поэтому
нам всем надо проявлять бдительность. А соответствующим органам
следует разработать более серьёзную и современную систему защиты
граждан.

ПОДПОЛЬНЫЕ ФАБРИКИ,
ФАЛЬШИВЫЕ ЛЕКАРСТВА

БИТЬ ВЕЗДЕ
Скрытая сеть терроризма опутала весь мир. Это всемирное явление,
поэтому нужна кооперация в борьбе с ним, обмен информацией. Бить
террористов надо везде — и в России, и в Африке, и в Европе! Иначе
проиграют все.
Банды хорошо вооружены, у них
есть деньги, которые они получают от наркотрафика, от правителей ряда арабских стран, где очень
большие запасы нефти и газа. И эта
проблема останется на долгие годы.

Угроза от мигрантов не только
в том, что они раздражают граждан
России, но и в том, что они — источник для коррупции чиновников
низшего и среднего звена. Ведь у коренных жителей нет денег на взятки
участковым, полицейским по любому поводу, а у мигрантов — община.
Сбросились, дали на лапу 100, 150,
200 тысяч, и уголовное дело прикрыто.
Мигранты организуют подпольные фабрики. Ладно бы просто плохую одежду шили с фальшивыми
этикетками, но ведь они ещё и фальшивую водку гонят, изготавливают
фальшивые лекарства, фальшивые
продукты и даже детские игрушки.
Позиция ЛДПР проста — либо
введение для мигрантов виз, либо
вступление стран — источников миграции в Таможенный союз с регулированием миграционных потоков
согласно правилам этого союза.

А пока надо ужесточать наказание для работодателей. Если работодатель будет знать, что ему светит уголовная ответственность за
использование нелегальной рабочей
силы, он не будет её использовать.

СПАЛЬНЯ В БРЮССЕЛЕ, СТОЛОВАЯ
В РОССИИ, А В КИЕВЕ БАЛЫ
Народам Украины не разъяснили, что в ЕС у них ещё лет 20 не
будет никаких прав. Украине не дадут ни Шенгенской зоны, ни признания авторских прав и документов об образовании и профессии.
Зато требований выше крыши:
убейте свою экономику, применяйте европейские стандарты, а мы,
европейцы, будем вас, дикарей,
проверять, проверять и проверять.
Янукович всё сделал правильно.
Только мы оказали его стране помощь. Европа не могла дать нужную сумму, максимум 1 миллиард
евро, а мы даём в 15 раз больше!
И самое главное, даём скидку 30%
на газ, поэтому заводы и фабрики
Украины не остановятся.
Но пора бы уж народам Украины
определиться, чего они хотят. А то
её политики всё время играют с населением: дескать, да, мы все с Западом, а Россия нас накормит. Они
хотят жить так: спальня в Брюсселе, столовая в Москве, а в Киеве балы — вот так красиво пожить.
Не получится!

ДЕПУТАТЫ ОТ ЛДПР

ОБНАГЛЕВШАЯ ЕВРОПА

СТРАШНОЕ НАСЛЕДИЕ

Худяков Р.И.

Нилов Я.Е.

Катасонов С.М.

Недавняя амнистия была
принята без многих поправок
ЛДПР, направ
ленных на искоренение страшного наследия
ГУЛАГа.
В прошлом
веке одесский
проходимец
Френкель решил поставить
на коммерческую основу труд заключённых. Зэки
стали рассматриваться как бесправное, безмолвное орудие труда. И все
великие достижения государства основаны на костях и крови, на человеческих судьбах и жизнях.
Большевики
переоборудовали
придуманные Столыпиным для развития сельского хозяйства вагоны,
в огромном количестве запихивали
туда заключённых и перевозили их
в невыносимых условиях. Истоки
демографической проблемы тоже
в наследии ГУЛАГа. Женщина, прошедшая через страшные муки, чаще
всего теряла детородную функцию.

ЛДПР
не
поддержала
законопроект
новой пенсион
ной реформы.
Формула расчёта
пенсии
вышла сомнительная. В ней
есть параметр,
основанный на
доходах НПФ,
которые определяются в том
числе поступлениями из федерального
бюджета. А значит, этим параметром
можно легко манипулировать. И сама
формула просто теряет смысл!
Но фракция ЛДПР не только критикует, но и указывает, где можно найти средства для наших пенсионеров.
Нужно заканчивать с регрессивной
шкалой налогообложения, потому что
мы нагружаем самых низкооплачиваемых трудящихся. Недавно предоставили налоговые льготы быстроразвивающимся компаниям, работающим
в области информатики, — это совершенно неправильно! Мы идём по тому
же пути, что и в случае с нефтяниками
и газовиками, — даём льготы богатым
организациям, а это тупиковый путь!
ЛДПР готова принять участие в совместной работе со всеми инстанциями
и предложить конкретные решения,
и результат будет позитивным для всех.

Продолжается истерика
вокруг Украи
ны.
Европарламент заявил,
что лишь досрочные выбо
ры в этой стране вернут легитимность действующей администрации.
Вы представляете, какой поднялся бы вой в Европе и США, если бы
Россия заявила, что власть суверенного государства не легитимна?! Так почему же подобные действия позволяет
себе Евросоюз?
Когда дело касается лакомого кусочка вроде Украины, западные коршуны
не останавливаются ни перед чем. США
уже заявили о возможных санкциях,
если Украина не прогнётся перед Европой, а чтобы заглушить справедливый
голос России, Еврокомиссия пригрозила отказом от предыдущих договорённостей по «Южному потоку».
И давление будет только нарастать.
Запад не умеет проигрывать достойно.
Российская власть должна занимать
ту крепкую, сдержанную позицию, на
которой мы сейчас находимся, и быть
готовой правильно реагировать на
дальнейшие провокации, которые обязательно последуют.

Позиция фракции ЛДПР — выпускать, выпускать и выпускать.
Сидеть должны наркодилеры, дето
убийцы, террористы. Остальных
наказывать штрафами и работами.
Люди должны трудиться и рожать
детей.

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!

ФИКТИВНАЯ ФОРМУЛА

Âладиìиð ÆИРИНÎÂСКИÉ:
«Ó нас талантливая ìолод¸æü, так даваéтå соçдадиì
такиå воçìоæности, ÷тоáû они ìоãли ïолноöåнно
ðåалиçоватü сåáя».

ЖИРИНОВСКОГО

Ìîëîä¸æíàÿ îðãàíèçàöèÿ ËÄÏÐ:
107045, ã. Ìîñêâà, Ëóêîâ ïåð., ä. 9.
Òåë.: (495) 632-93-62,
e-mail: orm-ldpr@mail.ru.

ЧЕМ НАС БОЛЬШЕ, ТЕМ МЫ СИЛЬНЕЕ

Сåãодня ни для коãо уæå
нå сåкðåт, ÷то ÷ислåнностü
ðусскоãо наðода нåуклонно
сниæаåтся. Если 20 лåт наçад она составляла 147 ìиллионов, то сåãодня уæå
130 ìиллионов, ïðи÷¸ì коли÷åство инûõ наðодностåé
ïостоянно увåли÷иваåтся.
Когда
мы
говорим
об этом, любой русский человек возмущается, сваливая
вину на государственную политику и управление страной, то есть попросту уходит
от ответственности. А сколько детей хотите вырастить
лично вы? Если в каждой
семье будет как минимум
двое детей — что долгое время считалось нормой, — мы
сможем остановить неуклон-

ный спад численности русских. Для того чтобы тенденцию переломить и получить
прирост населения, придётся воспитывать больше, чем
двоих детей. А если у вас не
возникает желания брать на
себя такую ответственность,
то, увы, в вашу голову успели проникнуть «западные»
модели поведения. К чему
они нас приведут, уже сегодня можно увидеть на примере западных стран — замещение коренного населения
иммигрантами из стран третьего мира, стремительно
падающая численность европейских наций.
Ничего, кроме решительных мер здесь помочь не
может — не одно поколение воспитано на ложных

ценностях, и перевоспитать
их уже не удастся. Значит,
нужно ввести налог на бездетность — те, кто не желает
поступиться своим личным
временем на благо нации
и страны, пусть поступится
своими деньгами. ×ерез социальные выплаты государство передаст эти деньги тем,
у кого найдётся время на воспитание.
В городах иметь в семье
много детей значительно
сложнее. Давайте уделять
большее внимание деревне,
где ребёнок становится ещё
и помощником по хозяйству.
В год в стране делается
около миллиона абортов —
законное убийство миллиона
граждан России. Необходимо
ввести запрет на проведение

абортов без медицинских показаний.
Пустая территория сама
по себе ничего не значит,
если её не населяют люди,
которые поднимают и разви-

вают свою землю. Не надо надеяться только на поддержку
государства, очень многое
мы можем сделать сами.
Ðîìàí ËÞÁÎÐÀÖÊÈÉ

МНЕНИЕ

ТРИБУНА ПАТРИОТА

ЛДПР — НА ВСЕÕ ÝКРАНАÕ СТРАНÛ

ЕСЛИ МЫ ТАКИЕ УМНЫЕ, ПОЧЕМУ ТАКИЕ НИЩИЕ?

Свинöов À.Н.
С 1 января
2014 года начал
вещание
канал «ЛДПР-ТВ».
Это абсолютно
независимое
СМИ, транслирующее объективную, честную позицию
ЛДПР.
Мы знаем,
что многие средства массовой информации урезают,
искажают, неправильно освещают деятельность нашей партии, и поэтому
год назад мы приняли решение создать собственный полноценный телеканал. Öелый год трансляции велись
только в сети Интернет на сайте ldpr.
tv. Теперь «ЛДПР-ТВ» начинает вещание в кабельных и спутниковых сетях,
и по всей стране наши граждане смогут узнать точную, правдивую позицию
ЛДПР по основным событиям, происходящим в России и за рубежом.
Получение лицензии оказалось процессом нелёгким. Пришлось целый год
доказывать, что старейшая политическая партия, которая никогда ни в чём
не была замешана, будет показывать
положительную, позитивную информацию. По мнению ЛДПР, это слишком
сложная процедура, СМИ должны получать лицензию быстрее.

Î РÎССИÉСКÎÉ СИСÒЕМЕ ÎÁРÀÇÎÂÀНИЯ
Ïятü лåт наçад я çакон÷ила
институт и с тðудоì устðоиласü на ðаáоту. Коãда ïолу÷ила
своþ ïåðвуþ çаðïлату, ÷утü нå
ðасïлакаласü. Ãоðод у нас нåáоãатûé, но ýти æалкиå коïåéки çа ïолноöåннуþ ðаáо÷уþ нåдåлþ — настояùåå униæåниå.
Äолãо искала ìåсто, ãдå ïлатят
áолåå-ìåнåå сносно. Ïðавда, таì
ìо¸ вûсøåå оáðаçованиå никоìу
нå нуæно. Хо÷åтся сïðоситü, çа÷åì я ïотðатила на нåãо столüко лåт и куда тåïåðü çасунутü
своé диïлоì?

технологов и других специалистов,
которые смогут вытащить Россию
из бездны научно-технической отсталости.
Я уверена, что та нация, где нет
уважения к труду мастера своего
дела — тракториста, солдата, токаря, слесаря, а есть лишь презрение офисного планктона к рабам,

Недавно
мы
собирались
с однокурсниками, и оказалось,
что только двое из нас работают
по специальности. А треть ребят
вообще пашут на тяжёлой неквалифицированной работе, получая
при этом больше профессоров нашего института. Получается, что
в России половина молодых людей
с их специальностями оказываются попросту ненужными.
Зачем плодить за государственный счёт никому не нужных экономистов, менеджеров и прочий
офисный планктон? Если уж и финансировать вуз, то тот, где готовят инженеров, программистов,

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

десятками миллионов завозимых
в страну, обречена на смерть. Если
мы, русские, хотим выжить, надо
засучить рукава и трудиться. Тогда
обойдёмся без рабов, а возможно,
и без нефтедолларов. Вон в Японии, Сингапуре или Южной Корее нет нефти, а живут там лучше
и честнее, чем у нас.
Ëåðà ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ
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ЛДПР: НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!
АКТУАЛЬНО

РУССКИХ НАПУГАТЬ НЕВОЗМОЖНО!
Îкон÷аниå. На÷ало на с. 1

ËÄÏÐ ïðåäëàãàåò:
1. Ввести режим контртеррористической операции (КТО) на территории Астраханской, Волгоградской
областей и Ставропольского края —
со всеми соответствующими ограничениями. При необходимости —
на постоянной основе.
2. Телефонные переговоры между гражданами в южных областях
страны установить на прослушивание, под контроль взять также любые почтовые отправления.
3. Активизировать деятельность
патрулей в южных регионах —
формировать их из числа казачьих
бригад, армейских соединений, курсантов полицейских академий и пр.
Привлечь максимальное число волонтёров.
4. Расширить полномочия правоохранительных органов — разрешить личный досмотр граждан непосредственно на улицах городов.
5. Увеличить количество блокпостов. Проводить разъяснительную
работу с населением с просьбой подчиняться требованиям сотрудников
правоохранительных органов при
необходимости проведения дополнительных мер досмотра. Большую
надежду в плане работы с гражданами мы возлагаем и на общественные
организации, и на политические
партии. Подобные рекомендации
отправлены также во все региональные отделения ЛДПР.
6. Предложить гражданам не выходить на улицу без документов,
удостоверяющих личность, а также
воздержаться от ношения одежды,
способной вызвать обоснованные подозрения.

7. Вдвое увеличить численность
сотрудников Федеральной службы
безопасности.
8. Повысить на 50% заработную
плату тем сотрудникам правоохранительных органов, которые заняты
в обеспечении режима КТО; для них
же ввести упрощённую процедуру
присвоения внеочередных воинских
званий.
9. При прохождении службы
в зоне действия КТО военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов имеют право на коэффициент 1,5 при исчислении срока
службы.
10. Полицейских, погибших при
теракте на волгоградском вокзале,
представить к званию Героев России
(посмертно).
Многие из контртеррористических инициатив ЛДПР уже оформ-

НАКАЗАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АДЕКВАТНЫМ
ЛДПР давно говорит о необходимости усиления
наказания террористам и всем, кто к ним
причастен. Фракция ЛДПР в очередной раз внесла
соответствующий законопроект на рассмотрение
парламента. Согласно данной инициативе, наказание
за совершение террористического акта, содействие
террористической деятельности, публичные призывы
к терроризму и обучение такой деятельности должно
быть увеличено с 15 до 25 лет. Также законопроектом
предложены такие дополнительные виды наказаний,
как конфискация имущества, лишение права
на свободное пересечение границ России и арест
банковского счёта с последующим изъятием денежных
средств. Одновременно предлагается дополнить
перечень наказаний нормой «лишение специального,

лены в законодательные инициативы. Однако часть из них так
и пылится под сукном в комитетах
Государственной Думы. «Было бы
справедливо на ближайшем Совете Государственной Думы создать
межфракционную рабочую группу,
посвящённую этому вопросу. Когда речь идёт об угрозе терроризма,
угрозе жизни и здоровью наших
граждан, стираются любые политические пристрастия, межфракционные противоречия. Все депутаты
Государственной Думы должны сделать так, чтобы нужные законопроекты были в кратчайшие сроки приняты», — заявляют в ЛДПР.
Кроме усиления мер безопасности в связи с уже произошедшими событиями необходимо разработать стратегию противодействия
терроризму на многие годы вперёд.

воинского или почётного звания, классного чина
и государственных наград».
Кроме того, в случае совершения преступления
против общественной безопасности расширяется
перечень лиц, подлежащих уголовной ответственности, — согласно законодательной инициативе, в
него включаются и близкие родственники террористов.
«Следует заметить, что в Израиле власть радикально
решает проблему терроризма: дом, в котором
проживает семья террориста (или лица, каким-либо
образом причастного к совершению преступления
против общественной безопасности), подлежит сносу.
Эти меры заставляют его задуматься не только о себе,
так как своими действиями он обрекает свою семью
на голодное существование с навсегда запятнанной
репутацией», — говорится в пояснительной записке
к законопроекту.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Одной из важных ступеней является подготовка квалифицированных
кадров. Всем известно, в какой чудовищной и колоссальной по накалу
террористической опасности находится небольшое государство Израиль и как они умело с этим борются.
Можно перенять у них систему подготовки кадров. Не стоит забывать
и о собственном опыте: долгие годы
в Советском Союзе готовили уникальных психологов, которые по мимике
лица могли определить настроение
человека, а уж вычленить идущего
на смерть — задача из выполнимых.
«Террористические акты — это
отражение в первую очередь духовной войны, которая сегодня продолжается. Эта война ведётся на территории России, и не только. Мы
подготовим отдельное обращение от
Высшего Совета к Öентральному,
Европейскому, Северо-Кавказскому,
Сибирскому, Дальневосточному духовному управлению мусульман.
Необходимо создать Координационное управление — единоначальный орган над всеми мусульманскими общинами в России,
вести реестр всех проповедников,
всех духовных лиц, в первую очередь работающих с молодёжью.
Усилить контроль за международным обменом в образовательной
сфере. Известно, что подготовка

проповедников, подрывников, людей, которые работают с будущими
смертниками, происходит в Египте,
Саудовской Аравии и некоторых
других государствах. Мы уважаем
людей всех конфессий, всех вероисповеданий и призываем всех к порядку. Его нужно наводить общими
силами», — констатировали члены
Высшего Совета ЛДПР.
Ïðåññ-ñëóæáà ËÄÏÐ
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СУДЬБА НАРОДА – НАША СУДЬБА
МНЕНИЕ

ВОПРОС-ОТВЕТ

ФОРМА — ÝТО РАВЕНСТВО
Äåãтяð¸в М.Â.
Сегодня
школа —
это ярмарка тщеславия, а не
соревнование в знаниях и умениях. Введение единой школьной формы
позволит
сгладить социальное неравенство,
укрепит дисциплину и повысит
мотивацию к обучению.
Мнение о том, что обязательная
форма повышает расходы семьи,
ошибочно. Сейчас родители тратят
десятки тысяч рублей, чтобы достойно одеть ребёнка и оградить
его от насмешек одноклассников.
Введение единой формы позволит
снизить стоимость одного комплекта, по оценке многих аналитиков,
до 2000 рублей.
Эскизы, требования к материалам, правила ношения должно
устанавливать Правительство России. На рукаве формы у каждого
школьника должен быть герб России. А где разместить герб субъекта
Федерации и герб школы — каждый решает сам.

НЕ ТОЛЬКО ПРАВА, НО И ОБЯЗАННОСТИ

Мû с суïðуãоé ïðоæиваåì
в двуõкоìнатноé кваðтиðå. Äåти
настаиваþт, ÷тоáû ìû å¸ ïðиватиçиðовали. Расскаæитå о ïлþсаõ
и ìинусаõ ïðиватиçаöии.
À. Ï. Киðþõин,
ã. Кондоïоãа, Каðåлия
Бесплатная приватизация в России действует до 1 марта 2015 года.
Но что на деле значит — быть собственником своего жилья?
Главное достоинство приватизации — квартира становится собственностью владельца. Он сможет
распоряжаться жильём по своему
усмотрению: завещать, дарить, продавать, закладывать, менять и т.д.
Банки охотно дают кредит тем, кто

оставляет в качестве залога такую
квартиру (если там не прописан никто, кроме владельца). После смерти
собственника закон позволяет унаследовать только приватизированное
жильё.
Но приватизация накладывает
и обязательства на собственников.
По законам РФ, финансовые затраты на содержание многоквартирного
дома возложены на плечи собственников. Коммуникации, крыши, фасады требуют капитального ремонта, лестничные клетки, дворовые
территории — косметического. Для
примера: капитальный ремонт кровли по нормативам необходимо проводить один раз в 20 лет. На ремонт
крыши площадью 2000 кв. м сегодня потребуется до 5 млн рублей.
С 1 января 2016 года должен
вступить в силу закон о капремонте, по которому все граждане будут ежемесячно вносить платежи
на капитальный ремонт своего дома.
В 2014 году в планах правительства — увеличение налогов на недвижимое имущество. Этот налог станет
тяжким бременем для социально незащищенных слоёв населения.
Многие горожане внесены в списки «очередников» на расселение.

ИНИЦИАТИВЫ

×ЕМ МÛ ÕУÆЕ ЕВРОПÛ?

Депутаты
фракции
ЛДПР
в Государственной Думе внесли
на рассмотрение парламента законопроект, в котором предлагается
ввести минимально допустимый
почасовой уровень оплаты труда в России в размере 100 рублей
в час. По оценкам экспертов Международного бюро, минимальный
почасовой уровень оплаты должен
составлять не менее 3 долларов
в час. В большинстве европейских
стран установлена существенно более высокая планка, чем в России.
Так, в Германии, Испании, Словении, Õорватии этот уровень составляет от 5 до 18,7 евро.

ТЕЛЕФОННÛЕ УГРОÇÛ

Согласно инициативам ЛДПР,
на всех операторов связи возлагается обязанность по передаче в неизменном виде номера абонента,
инициирующего вызов. Объём международного трафика, передаваемого в Россию по «серым схемам»,
может достигать у различных операторов связи от 10 до 60%. Между тем подобные подмены несут
серьёзную социальную угрозу, так
как могут быть методом планирования и реализации разбойных нападений, террористических актов,
а также мошенничества, шантажа
и недобросовестной рекламы. Депутаты ЛДПР предлагают ликвидировать этот недочёт и защитить наших
граждан от подобных угроз.

Но в случае приватизации такое
право на улучшение жилищных условий будет утеряно. Если комната
приватизирована, то при расселении
предоставляется жильё равнозначной площади.
У тех, кто приватизировал свою
квартиру, а теперь из-за этого несёт
непосильные затраты, есть возможность деприватизации жилплощади.
После деприватизации квартиры её
жильцы смогут несколько снизить
сумму своих оплат за коммунальные
услуги, так как в случае соцнайма
оплату за ремонт жилой площади
вносит государство. По некоторым
данным, около 5% граждан России уже воспользовались правом
деприватизации жилья. Кстати, более 50% жителей Европы не рвутся вступить в права собственности.
Расчётливые европейцы, осознав
степень финансовой ответственности
за содержание дома, арендуют квартиры у управляющих компаний.
Ñâîè âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ
ïèøèòå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
e-stal-ldpr@bk.ru
èëè
çâîíèòå
ïî òåëåôîíó +7 (915) 055-55-11.
Ìèõàèë ÄÅÌÈÄÎÂÈ×

ОБОРОНА

ОЛИМПИÉСКОЕ НАСЛЕДИЕ

НАС ПРОВОКАÖИЯМИ НЕ ВОÇÜМ¨ШÜ
РÎССИÉСКИЕ СÓÄÀ — ÏÎÄ ÎХРÀНÓ ÏÎÄËÎÄÎК!

Большая гордость для каждого
гражданина, что зимние Олимпийские игры-2014 будут проводиться
именно в России. Страна нуждается
в особом отношении к спорту и физической культуре. Мы будем болеть
за наших спортсменов и желаем им
безоговорочной победы!
Однако за большой радостью стоят и важные решения: как поступить
со всей инфраструктурой, построенной хоть и для грандиозного, но всего двухнедельного мероприятия?
Было бы правильно после Олимпийских игр переселить в Сочи
150–200 тысяч детей из детских домов. Тогда и спортивные объекты будут задействованы, и детям большая
польза, и государству — открытие
новых спортивных дарований. Там
же можно проводить международные
конференции, форумы, выставки.
Уникальные условия: одновременно
и курорты, и санатории, и статусные
мероприятия. И ни в коем случае никаких вариантов по разборке! Это всё
разрушит.

ËÄÏР с÷итаåт ãðуáåéøиì наðуøåниåì ноðì ìåæдунаðодноãо
ïðава çадåðæаниå воåннûìи Сåнåãала в Àтланти÷åскоì окåанå ðоссиéскоãо ðûáоловноãо судна «Îлåã
Наéд¸нов». Россия вïðавå ïðåдïðинятü отвåтнûå ìåðû для çаùитû
своиõ ãðаæдан и соáствåнноãо иìуùåства.
Рыболовное судно «Олег Найдёнов» было задержано недалеко
от побережья Гвинеи-Бисау и конвоировано в военный порт Дакара.
При этом, по данным СМИ, сенегальские военные применили
силу к членам экипажа российского
судна. Задержание проводилось без
объяснения причин, в достаточно
жёсткой форме.
ЛДПР считает произошедшее
грубейшим нарушением норм меж-

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

дународного права. Мы имеем дело
с чудовищным проявлением произвола в отношении российских моряков.
Учитывая, что разного рода инциденты с нашими моряками происходят не впервые, Россия вправе
предпринять ответные меры для защиты своих граждан и имущества.
В сложившихся условиях следует, в частности, рассмотреть возможность организации дежурства
отечественных подводных лодок
в акваториях, где российские суда
или научные экспедиции проводят мирные исследовательские или
иные работы.
Çàùèòà ñîáñòâåííûõ èíòåðåñîâ
äîëæíà áûòü äëÿ ãîñóäàðñòâà íà
ïåðâîì ìåñòå!
Ïðåññ-ñëóæáà ËÄÏÐ
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ЛДПР – ЗАЩИТА РУССКОГО НАРОДА!

ЭТО СТРАШНО ИНТЕРЕСНО
> Наступивший год может ознаменоваться невиданным доселе противостоянием
злейших «друзей» — ЕС и США. Европейцам необходимо понижать стоимость импорта нефти, чтобы сохранить конкурентоспособность своей экономики, подточенной
финансовыми аферами правительств Греции, Кипра и проч. Единственное, что может этому способствовать, — поступление
на европейские рынки самой дешёвой в
мире нефти — иранской. Однако сионистское лобби США упрямо толкает Запад на
войну с персами. И у ЕС теперь два пути —
или политическое противостояние с США,
или экономический коллапс.
А между тем Иран уже к концу этого
года, возможно, больше не будет безобидной
овечкой для НАТО. Страна разработала центрифуги четвёртого поколения (обладающие
сверхзвуковой скоростью вращения при
очищении урана на основе углеводородного
волокна), а первые произведённые в Иране
топливные стержни из 20%-ного обогащённого урана уже установлены в тегеранском
реакторе.
> И ещё об энергетике. Под напором новых научных данных провалилась теория
о безвредности так называемой альтернативной энергетики. Ветряные электростанции работают за счёт энергии перемещения
воздушных масс. Но, отдав свою силу, воздушный поток умирает. Нарушается тысячелетний температурный баланс планеты.
Солнечные батареи используют энергию солнечных лучей. Следовательно, нагрев поверхности земли уменьшается. Всё это приводит
к аномальным атмосферным процессам.

БИБЛИОТЕКА ЛДПР

МАСОНСКИЕ ПУГОВИЦЫ И МУМИЯ В ЗИККУРАТЕ
ÃРÀÆÄÀНСКÀЯ ÂÎÉНÀ ЕÙ¨ НЕ ÎКÎН×ЕНÀ

Ïока наøи ïðидвоðнûå истоðики лоìаþт коïüя ïо воïðосу: являþтся ли Ôåвðалüская ðåволþöия, Îктяáðüскиé ïåðåвоðот и Ãðаæданская воéна
åдинûì ïðоöåссоì или нåт, автоð книãи «Саìая
стðаøная ðусская тðаãåдия» Àндðåé Áуðовскиé
ðåøил вçãлянутü на ýти соáûтия с ïоçиöии нûнåøнåé ðоссиéскоé ïолити÷åскоé ðåалüности.
Нужно осознать: Гражданская война вовсе не
окончена. Нация по-прежнему расколота на белых
и красных при нейтралитете 80%… И с этим ничего
нельзя поделать.
Бывшая красная Россия становится всё более
и более белой — губернии, двуглавый орёл, частная
собственность. Но не до конца. Пока в Российской
армии на пуговицах и погонах изображены всё те же
масонские звёзды, введённые Троцким. Пока в ней
принято обращение «товарищ». Пока мумия Ленина лежит в зиккурате, высящемся посреди Москвы.
Пока шпили кремлёвских башен венчают не православные кресты, а всё те же колючие красные звёз-

ды. Пока называть себя коммунистом — не стыдно.
Пока выходят книги, открыто прославляющие палачей России. Пока опыт красного кошмара не то что
не осмыслен — его осмысление даже не поставлено
на повестку дня. До тех пор для нас продолжается
Гражданская война!
И в ней можно принять участие. Не пугайтесь —
не надо строить бронепоезда, извлекать из музеев
пулемёты 1918 года. Воюют словами и образами.
Воюют представлениями, которые складываются
в головах. Гражданская война — война идей.
Если у вас в гостиной висит или на письменном
столе стоит портрет Ленина, Свердлова, Дзержинского или Троцкого, значит, Красная Армия — это ваша
армия и вы хотите её победы. Не забудьте только,
что за этими лицами угадываются ещё квадратные
морды Мишки Япончика, Григорьева, Гришки Проститутки, сифилитическая харя Розы Залкинд, повурдалачьи бледный Бела Кун… Так сказать, образы
классово близких.
Но можно ведь повесить и портрет Лавра Георгиевича Корнилова. И Деникина. И Колчака. И Врангеля. И Николая Гумилёва — белого заговорщика,
расстрелянного в Бернгардовке.
А можно — русофобов: самостийников Пятса, Ульманиса или Скоропадского. Или Петлюры и обормота
Вермонта. И хоть всего ÖК партии эсеров во всей красе. И матроса Железняка. И Махно. Вольному воля,
число вариантов непредсказуемо. Выбирая портрет
на стене, мы выбираем свою армию нашей Гражданской войны. Мы воюем на стороне этой армии.
Всякая война кончается, когда умирает её последний солдат. Значит, Гражданская война в России
будет продолжаться ещё долго.

ИСТОРИЯ

ДОРОГА В НИКУДА

ИСÒÎРИЯ ÎÄНÎÃÎ ÏРЕÄÀÒЕËÜСÒÂÀ
Истоðия Манü÷æуðскоé æåлåçноé доðоãи —
ýто нå толüко истоðия ïðовала освоåния Äалüнåãо Âостока ïðи коììунистаõ, но åù¸ и истоðия
ïðåдатåлüства иìи наöионалüнûõ интåðåсов
России.
Желая активно торговать со всем миром, Россия
строила Тихоокеанский флот. Однако подлая свора наших заклятых «друзей» — Англия, Франция
и США — делала всё, чтобы не пустить русские корабли в порты своих колоний и союзников.
В ход шло всё — от подкупа царских чиновников
до военных провокаций и натравливания на Россию
туземцев. Поэтому нам ничего не оставалось, как
настойчиво искать сухопутный выход на рынки Китая, Индии и других стран Восточной Азии.
И русский бросок на Юг (да-да, именно об этой
стратегии уже четверть века говорит Владимир Жи-

риновский в своих книгах) состоялся. В 1891 году
мы начали строить Транссибирскую железную дорогу, естественным продолжением которой стала
Маньчжурская железная дорога. Она должна была
пройти сквозь Китай к Индии, выходя к Тихому
и Индийскому океанам в наиболее стратегически
важных местах.
Это строительство продемонстрировало невиданные до того времени темпы железнодорожного строительства — за 10 лет было проложено 7,5 тыс. км
новой железнодорожной магистрали. У России появился шанс стать державой номер один.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Однако достроить дорогу не удалось. Из-за революции 1905 года Россия потерпела ужасное поражение в войне с Японией и лишилась железной
дороги в Китае.
Кстати, коммунисты предали геополитические интересы России на Дальнем Востоке ещё
раз. Русской кровью в августе 1945 года мы отбили у японцев Маньчжурскую железную дорогу,
и та вернулась под контроль СССР. Но уже через
пять лет — отремонтированная и модернизированная на русские деньги — она была задаром
отдана маньяком Сталиным «другу советского народа товарищу Мао Öзэдуну», чтобы задобрить
такого же маньяка-диктатора.
И подаренная китайцам дорога ныне приносит
Китаю огромную пользу…
В конечном итоге Маньчжурская дорога стала для России, как и советский строй, дорогой в
никуда, по которой другие народы попадут в своё
светлое будущее. И будет оно стоять на русских
костях.
Âàñèëèé ÎÐËÎÂ
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ВРЕМЯ СЛУШАТЬ ЛДПР!
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИ!

МНЕНИЕ

БУДЬТЕ РУССКИМИ — ДОБИВАЙТЕСЬ НЕВОЗМОЖНОГО!

ÇАÙИТИТÜ СТАВРОПОЛÜЕ!

ÏÎ×ЕМÓ РÓССКИХ НЕÂÎÇМÎÆНÎ СËÎМÀÒÜ
Âûøло в свåт оáновл¸нноå
иçданиå книãи «Русскиå», ïосвяù¸нноé ïоçиöияì ËÄÏР
ïо воïðосу ðусскоãо воçðоæдåния. Ïðåдлаãаåì ÷итатåляì
отðûвок иç ýтоé книãи.
Русские — одна из величайших, талантливейших, ярчайших наций в мировой истории.
Несмотря на то что сегодня нам
очень тяжело, всё-таки нельзя
забывать, что успех русского народа — это успех мирового масштаба.
Почему нас оказалось невозможно сломать?
Достаточно взглянуть на карту мира, чтобы понять: не только героизм нашего народа,
но и огромная территория России были её главным ресурсом
во всех войнах.
В конце прошлого века многие предрекали России геополитическую катастрофу — повторение того территориального
распада, который в своё время
привёл к разрушению СССР.
Но пошло уже второе десятилетие XXI века — и мы видим, как русское пространство
помогло России не оказаться
на задворках истории, вернув

Отечеству место в ряду великих
держав. Оказалось, что даже
для самой мощной экономики
нужны нефть, газ, уголь, алюминий, сталь, дерево, никель
и проч. Европейцы могли бы
гордиться своей мультикультурностью, если бы зимой жители
их городов не мёрзли от холода.
Оказалось, что русские имеют не просто огромные пустые
земли, а гигантские кладовые
столь нужных современному
«золотому миллиарду» ресурсов.
И вместо того чтобы «закрыть» Россию из-за её «нерентабельности», Европе приходится,
скрежеща
зубами,
финансировать нашу страну, обворованную коммунистами и их
политическими наследниками
из партии власти. И до сих пор
неизвестно, какие ещё сюрпризы таит в себе Запад будущего.
Удивительно и то, что это
огромное пространство, растянувшееся на несколько часовых поясов, населяет единая
русская нация, одна и та же —
от Охотска до Балтийска. А что
уж говорить о такой черте русских, как универсальная одарённость, охватывающая все формы

человеческой деятельности. Удивительная и почти уникальная
черта даже в Европе, где нет недостатка в талантливых нациях.
Недаром же Блок писал:
Мы любим всё — и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё — и острый
галльский смысл,
И сумрачный германский гений.
Мы талантливы в государственном строительстве, военном деле, в естественных
и гуманитарных науках, математике, технике, музыке,
живописи, литературе, архитектуре, спорте. Наконец, мы
подарили миру первого космонавта. Если мы что-то не придумали первыми, то, значит,
мы это освоили быстрее и лучше всех.
Поэтому, когда сегодня нам
порой кажется, что мы оказались в глубочайшем кризисе,
что впереди нас ожидает только вымирание, что вернуться
к былому величию России невозможно, давайте помнить,
что русская идея в том и состоит, чтобы всегда и во всём
добиваться невозможного.

ЛДПР В РЕГИОНАХ

РУССКИЕ УСТАЛИ ТЕРПЕТЬ!

НÀÖИÎНÀËÜНÛЕ КÎНÔËИКÒÛ — ИНСÒРÓМЕНÒ МÀНИÏÓËЯÖИИ

Ïоïûтка новосиáиðскиõ властåé тðактоватü ìåæýтни÷åскиé конôликт как áûтовоé åдва нå оáåðнуласü кðовавûìи ïоãðоìаìи.
ËÄÏР давно ãовоðит: ïðиданиå ðусскиì статуса ãосудаðствооáðаçуþùåãо наðода остановит аãðåссивнûå наöионалисти÷åскиå настðоåния. Но нас нå слûøат.
На сегодняшний день беда состоит в том, что
общественное мнение манипулируемо. У людей
вытравливается способность самостоятельно думать и анализировать. Подавляющее большинство
СМИ подконтрольно правящим мировым элитам. Мировое закулисье давно распределило роли
и судьбы народам и государствам. А начинается
всё именно с провокаторов. Пользуясь прозрачными границами, общество накачивают истерией
межнациональной и межрелигиозной неприязни.
Яркий пример — молодёжные этнические банды,

напитанные философией религиозного экстремизма и ложным пониманием национальной гордости.
Так случилось и в Новосибирске. Всё началось
с общения Саида Капиева и Кристины Кумеды
в социальной сети. Девушка негативно прокомментировала пост, в котором Капиев открыто произносит: «Люблю Аллаха одного, других терплю
ради него». Выяснение отношений с использованием непечатных выражений с обеих сторон продолжилось в личной переписке. А на следующий
день в столовой вуза, где они оба учились, Капиев
избил Кристину. Он плевал девушке в лицо, пинал ногами, грубо повалив на пол.
В этот раз народный гнев удалось сдержать…
Но надолго ли?
Ни в коем случае нельзя разжигать и стравливать. От нас этого ждут. Ждут, чтобы на территории России заполыхали очаги погромов и восстаний. Рецепт от ЛДПР понятен и конкретен.
Русским — статус государствообразующего народа, всем малым коренным народам — равные
права при взаимном уважении и понимании законов РФ. С бывшими соседями по социалистическому лагерю — добрососедские взаимовыгодные
отношения. Визовый режим с государствами, где
уровень жизни ниже среднероссийского. Только
в этом случае мы сумеем сохранить межнациональный и межрелигиозный мир, нашу государственность, не позволив ввергнуть Россию в хаос
и внутренний раздор.
Ïðåññ-ñëóæáà Íîâîñèáèðñêîãî ÐÎ ËÄÏÐ

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Äðоçдов И.Þ.
Спокойствие
на
Ставрополье нарушил
взрыв в Пятигорске,
который унёс жизни
трёх случайных прохожих, а также череда убийств, которая
держит в страхе всех
жителей края. Всего
за двое суток на территории края нашли
шестерых убитых мужчин в разных автомобилях. Все убитые —
русские парни. С терроризмом невозможно
бороться ни словами, ни указаниями, ни
жёсткими распоряжениями. Для того чтобы
искоренить его, нужны кардинальные меры.
Следует ввести контртеррористический
режим на всей территории Ставропольского
края. Ввести тотальный контроль за перемещением по краю иностранных граждан
и жителей соседних регионов. Восстановить
блокпосты на границах края, а также установить новые блокпосты на территории Ставрополья на федеральных и краевых трассах,
на въездах в населённые пункты. Установить контроль и круглосуточное дежурство
во всех местах большого скопления народа.
Требования ЛДПР могут вызвать большое недовольство у либерально настроенных граждан, которые считают, что такие меры ущемляют их права и свободы.
Однако лучше быть ущемлённым, но живым, потому что погибшим права и свободы
уже не нужны.

www.ldpr.ru

Общественно-политическая газета «ЛДПР» № 02 (285) / 2014

ХОРОШО РУССКИМ – ХОРОШО ВСЕМ!

ГОВОРИТ НАРОД РОССИИ

ТОГДА БАНДИТИÇМУ КРÛШКА

Шесть лет я добивался, чтобы
нам поставили колонку для воды
на улицу. Но когда её поставили, бандиты обложили нас данью.
Попытка отстоять своё право привела к тому, что меня — еле стоящего
на ногах инвалида — до полусмерти избили. Полиция дело мурыжит,
и никто из бандитов даже суток
не отсидел. И так у нас повсюду.
С нетерпением жду, когда к власти
придёт ЛДПР. Тогда бандитизму
крышка.
Áàðêîâ Ñ.Å., Àìóðñêàÿ îáë.

×ИТАЕМ ВСЕМ МИРОМ

До советской власти было хорошее выражение — «всем миром».
Это когда все, от молодых до стариков, берутся за какое-то общее дело.
Так вот мы так читаем вашу газету.
Особенное спасибо за бесплатную
подписку на неё. Теперь мы с большим удовольствием читаем правду о событиях в России. Вот ведь
странная штука — полным-полно
газет, телеканалов, даже радио разные есть, а правду только из газеты
«ЛДПР» можно узнать.
Øèáàãóòäèíîâà Í.Ì., Ïåðìñêàÿ îáë.

РАСТ¨Т ОТ×УÆДЕНИЕ

Раньше нас никто не делил по
вере. Даже в 1990-е, когда республику наводнили проповедники из
разных стран, нам было плевать
на них. Õодили друг к другу в гости, справляли старые советские
праздники. Не идеализирую эпоху
застоя, но тогда мы жили дружно. А сейчас чиновники делают
всё, чтобы разделить людей, говоря: ты — христианин, ты — еврей,
ты — мусульманин. Особенно молодёжь жаль — это уже стаи волчьи
какие-то, даже проходить рядом
страшно.
Ñìèðíîâà Å.À.,
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

ÄÎÐÎÃÎÉ
×ÈÒÀÒÅËÜ!
Åñëè òåáÿ âîëíóåò èñòèíà
î ïîëèòè÷åñêîì, ýêîíîìè÷åñêîì
è ñîöèàëüíîì ïîëîæåíèè òâîåé
ñòðàíû — ÷èòàé èçäàíèÿ ËÄÏÐ!

ПОДПИШИСЬ на газету «ЛДПР»
и журнал «За русский народ»
â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè,
ïðåäñòàâü â ðåãèîíàëüíîå
îòäåëåíèå ËÄÏÐ
êâèòàíöèþ îá îïëàòå

И ПОЛУЧИ
СВОИ ДЕНЬГИ ОБРАТНО!

ФАКТЫ

ПО ЧИНУ И ВЫЕЗД
КÎМÓ ÁÛËИ ÏÎËÎÆЕНÛ «МИÃÀËКИ» Â XVIII ÂЕКЕ

Истоðия с ÷иноïо÷итаниåì ïðодолæаåтся вåкаìи, иìåя толüко
ðаçли÷ия в çависиìости от достиæåниé ïðоãðåсса. Иçданноìу Ïåтðоì I «Òаáåлþ о ðанãаõ» Екатåðина II дала далüнåéøåå ðаçвитиå,
оáоçна÷ив наãлядно. Âûáðанû áûли
для ýтоãо лоøади как основноå
тðансïоðтноå сðåдство XVIII вåка.
Манифестом от 3 апреля 1775 года
Екатерина II определяла, кто в каком экипаже может ездить и сколько
лошадей в него запрягать. ×ем выше
ранг чиновника, тем круче у него
«тачка», то бишь карета. ×иновникам 1-2-го классов и генералам предписывалось ездить цугом (от шести

до десяти лошадей, запряжённых парами) с двумя форейторами, которых
ныне заменили мигалками на авто.
×ины 3, 4 и 5-го классов тоже ездили цугом, но без «мигалок», то есть
форейторов. ×иновники 6, 7 и 8-го
классов имели право только на четвёрку лошадей, а обер-офицеры уже
обходились только парой лошадей.
И как бы ты ни был богат, но если
не дослужился до чина, ты не имел
права запрячь в свою карету четвёрку
лошадей!
Кареты, как и нынешние авто,
в большинстве случаев ввозились
из-за границы. Но в царствование
Павла I был наложен запрет на ввоз
«иномарок» — для этого требовалось

РОССИЯ

КÒÎ ÇÀÙИÒИÒ РÎССИÞ ÎÒ ØÀХИÄÎÂ?

Особенно возмутительно то, что
предновогодние теракты произошли в городе русской славы — Волгограде. Кто-то цинично и чётко
рассчитал и в дни предпраздничной
суеты ударил коварно и больно,
причинив физические и душевные
страдания ни в чём не повинным
людям.

Но казаки сказали: «Без паники!» И приступили к тому, к чему
их готовили веками. В пяти военных казачьих округах Волгоградской области оперативно собрались
«малые круги». Решено было поставить под ружьё весь личный состав
дружин казачьих станиц и оказать
содействие силовикам, организовав
казачьи патрули с круглосуточным
графиком дежурств.
«Õочу пожелать истерзанному
Волгограду и всем гражданам России, чтобы, несмотря на посеянный
животный страх и панику в сердцах
и душах, люди наслаждались жизнью и не теряли веру в Бога и Родину. А мы, казаки, сделаем всё,
чтобы защитить людей от шахидов
и бандитов. Мир вам!» — пишет
Владимир Шантарин.
Âàñèëèé ÎÐËÎÂ

ЮМОР
> Пять парадоксов российской
системы:
— Огромная безработица, но все
работают с утра до ночи.
— Все работают, но производство сокращается.
— Производство сокращается,
но прилавки полные.
— Прилавки полные, но холодильники пустые.
— Õолодильники пустые, но все
голосуют «за».
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ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА

> Евромайдан — это когда крикунам на майдане платят
в евро.
> Вчера загадал новогодние желания, а сегодня на морозе губа
треснула. Намёк понял.
> Подготовился к лету — купил водонагреватель. Но ЖКÕ так
просто не сдаётся — отключили
холодную воду.

Èíäåêñû â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòè».
Ãàçåòà «ËÄÏÐ»
(åæåìåñÿ÷íàÿ):
äëÿ îðãàíèçàöèé — 32528;
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïîäïèñ÷èêîâ — 32527.
Æóðíàë «Çà ðóññêèé íàðîä»
(åæåêâàðòàëüíûé) — 84239.

Âàäèì ÊÓËÈÍ×ÅÍÊÎ

КОНТАКТЫ

БЕЗ ПАНИКИ!
На ôонå оõвативøåé ðоссиéскиõ ÷иновников ïаники осоáåнно
õоðоøо видна ðолü саìооðãаниçаöии лþдåé. Наïðиìåð, такая сила,
как каçа÷åство, увåðåнно и сìåло
сìотðит в áудуùåå, ãотовая датü
отïоð øаõидаì. Яðкиé ïðиìåð
тоìу — оáðаùåниå в ËÄÏР волæскиõ каçаков: Âладиìиðа Øантаðина и актива Äìитðиåвскоé станиöû Âолæскоãо каçа÷üåãо окðуãа,
Âсåвåликоãо воéска Äонскоãо.

особое разрешение от государя, что не
каждому было по карману.
Наше время иное — всё зависит
от денег в вашем кошельке, а не от
должности. Правда, и должность стала источником богатства…

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Çàïîëíè ýòîò ÊÓÏÎÍ,
(ðàçáîð÷èâî!)
îòïðàâü åãî â ðåäàêöèþ
è ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎ
ïîëó÷àé ëèòåðàòóðó îò ËÄÏÐ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!
__________________________
ôàìèëèÿ
__________________________
èìÿ
__________________________
îò÷åñòâî
__________________________
ïî÷òîâûé èíäåêñ
__________________________
àäðåñ
__________________________
__________________________
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