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ТОЛЬКО ФАКТЫ

ЛДПР — старейшая в стране, первая
политическая партия, появившаяся
после 75-летнего господства КПСС.
Либерально-демократическая
партия была создана еще во времена
существования Советского
Союза — 13 декабря 1989 года.

ЛДПР сегодня — это:

230 657

членов партии по всей России,

56

депутатов Государственной думы шестого созыва,

212

депутатов в региональных парламентах,

2363

депутата МСУ (из них депутатов
центров субъектов — 80),

68

глав муниципальных образований,

1 ГУБЕРНАТОР
(Смоленская область).

2 СЕНАТОРА
(Брянская область, Смоленская область).

Региональные отделения
ЛДПР созданы в 85 субъектах
Российской Федерации. На местах
действует 2 276 отделений.
ЛДПР продолжает курс на омоложение. Фракция ЛДПР
является самой молодой в Госдуме. Это самая молодая
фракция в масштабах Европы.
 Самый молодой губернатор — от ЛДПР.
 Самый молодой член Совета Федерации — от ЛДПР.
 Самый молодой председатель
комитета ГД — от ЛДПР.
ЛДПР — партия открытого типа. Мы действуем
публично, используем все возможные
законные средства пропаганды, чтобы
донести гражданам свои позиции.
Многое из того, о чем мы заявляли на протяжении
практически четверти века, сегодня власть берет
на вооружение и начинает воплощать в жизнь.
Если бы это произошло раньше, то Россия смогла бы
избежать дефолта 1998 года, оказалась бы в более
выигрышном положении в условиях мирового
экономического кризиса. Стране удалось бы
избежать военных конфликтов, и граждане России
чувствовали бы себя действительно защищенными.

«Надо задействовать все силы, делать ставку на заброшенные
дома, выделять средства из резервного фонда правительства
на их реставрацию. Можно создавать, как это бывало ранее
для русских немцев, украинские деревни.
Ситуация будет только ухудшаться. Украинские каратели
дошли до того, что стали запускать такие серьёзные ракеты, как «земля-воздух», которые используются в глобальных войнах. А значит, люди будут и дальше бежать от войны
и озвученное сегодня количество может увеличиться в разы.
Проблема юго-востока — это общая проблема для всей
России, и её нужно решать совместно. Надо сделать всё
возможное, чтобы люди, приехавшие из Украины, ощущали нашу защиту и не столкнулись с бюрократическими
проволочками. Им надо помогать оперативно, не гоняя

по кругу, по многочисленным кабинетам. Только объединив усилия, можно решить эту глобальную проблему.
Необходимо на законодательном уровне принять закон
или внести поправки в действующее законодательство, которые позволят сократить сроки и упростить получение статуса
беженца. И ещё один немаловажный момент: когда начнётся
серьёзный наплыв граждан, не надо исключать того, что могут
приехать и такие люди, которые являются преступниками и могут совершать какие-то противоправные действия по отношению к России. Поэтому здесь важно рассматривать и вопрос
безопасности и проверять людей, которые прибывают к нам»,
— заключил парламентарий.
Из выступления Дениса Побилата
на «круглом столе» по проблеме беженцев с Украины

— В уходящем политическом году я хочу отметить два, на мой взгляд, важных закона.
В первую очередь — антитабачный закон. Я сам не курю и никому не советую. Мы больше двадцати лет попустительски относились к здоровью своих граждан. В этом году наконец запретили курение в общественных местах, следующим шагом станет ограничение
свободной продажи сигарет. Но ведь в подъездах как курили, так и курят, даже в туалетах
администрации края и Законодательного собрания до сих пор курят. Нет жесткой системы наказания, люди не верят в его неотвратимость. Сейчас мы дорабатываем краевой
закон о табакокурении, в котором будут прописаны требования к оборудованию специальных мест для курения и прописаны наказания за нарушения. Второй важный закон
— краевой, «О бесплатной юридической помощи». На последней сессии этого года его
приняли во втором чтении. В крае много людей, которые не могут позволить себе услуги
квалифицированного юриста. С 2014 года у нас будет работать система оказания бесплатных юридических услуг. Мы планируем наладить систему мониторинга исполнения
данного закона: как будет реализовываться право населения на такую помощь.
Денис Побилат из выступлений в СМИ

«Почти полмиллиона наших земляков-красноярцев участвовали в боевых
действиях, и почти треть из них не вернулась домой. Сегодня мы воздаём
дань памяти нашим отцам, дедам и прадедам, которые ковали Победу, выстояли и завещали нам беречь мирное небо над головой. Мы находимся на
переднем рубеже борьбы, когда Запад пытается подменить наши ценности,
используя молодых, поэтому наша главная задача состоит в том, чтобы молодежь не забывала о великом подвиге нашего народа, гордилась, помнила и
воспитывалась на великих примерах беззаветного служения своей Родине».
Из выступления Дениса Побилата перед ветеранами

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ

№40 • 18 августа 2014 г.
ТУРНИР

ГОВОРЯТ, ЧУДЕСА
СБЫВАЮТСЯ…
Особенно, если этого очень захотеть. Так
произошло со многими красноярцами,
которым удалось встретиться с «последним
императором», четырехкратным чемпионом мира
и семикратным чемпионом России по боевому
самбо, президентом Союза смешанных боевых
единоборств ММА России Фёдором Емельяненко.

Совет от чемпиона
В Сибирском регионе впервые
прошёл международный турнир
по смешанным единоборствам
«Diamond fight: Россия против
мира», на который собрались сильнейшие бойцы мира. В краевом
центре прошли 15 боёв в трёх разных
стилях. Прошел также благотворительный мастер-класс почетного
гостя. Более двухсот спортсменовбойцов на татами более полутора
часов отрабатывали приемы, которые показывал Емельяненко. Некоторым бойцам повезло стать соперниками для демонстрации приемов.
«Я не ожидал увидеть столь открытого и простого человека, —
рассказывает один из организаторов, депутат Законодательного
собрания края Денис Побилат.
— Федор Владимирович — популярный и очень известный чело-

век, но «звездной болезни» у него
нет. Он охотно отвечает на вопросы, в этом можно было убедиться
на прошедшей после мастер-класса
пресс-конференции. Я в нем вижу
достойный пример для подражания
молодежи, он заряжает молодых,
мотивирует их заниматься спортом,
в частности, единоборствами».
Напоследок Фёдор Емельяненко дал главный совет от чемпиона:
хорошая разминка убирает весь
мандраж, вне зависимости от того,
какой соперник вас ждёт.

Школа будущего
А еще он осуществил давнюю
мечту
Гриши
Мишутушкина
из Богучанского района. Он отлично учился, занимался спортом,
ходил в секцию армейского рукопашного боя. И был большим поклонником Фёдора Емельяненко.
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БОБСЛЕЙ
В ноябре 2011 года мальчику
поставили страшный диагноз —
саркома. Находясь в больнице
и познакомившись там с представителями Благотворительного
фонда «Добро24.ру», Гриша сказал
им, что его главная мечта — встретиться с Фёдором Емельяненко. Полтора года волонтёр Ольга
Абанцева искала выход на знаменитого борца. И вот, видимо, наградой за то, что этот совсем юный
парень, уже обладающий характером взрослого, стойкого мужчины, не сдался, стало исполнение
его мальчишеской мечты!
— Первое, что спросил Фёдор,
когда сошёл в аэропорту с трапа
самолёта, нашли ли Гришу? — вспоминает Ольга Абанцева. — И встреча Гриши и Фёдора состоялась…
А вскоре сбудется мечта и у многих других мальчишек. В Красноярске планируют открыть детско-юношескую школу ММА
под патронажем Фёдора Емельяненко. В неё будут набирать детей
в возрасте 8–10 лет из Красноярска
и близлежащих районов. Предпочтение будет отдаваться одаренным
детям и социально-незащищенным
слоям населения: детям, погибших сотрудников силовых структур, сиротам, детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Обучение в школе будет абсолютно
бесплатное.
Её первоочередная задача —
гармоничное развитие личности,
как физическое, так и духовное.
Все занятия будут проводиться по специальной безтравматичной методике, которую разрабатывает Союз ММА России
и команда Федора Емельяненко.
Особое внимание уделят религиозно-нравственному воспитанию
детей. Сейчас ведутся методологические разработки проекта будущей школы.
На фото: Денис Побилат с четырехкратным чемпионом мира
по боевому самбо Фёдором Емельяненко и «русским Шварценеггером» Владиславом Дёминым.

ГЛАВНОЕ — НАУЧИТЬСЯ
ПОБЕЖДАТЬ!
Спорт высоких технологий и таких же высоких
скоростей поддержал Денис Побилат

С

овременный бобслей называют зимней «Формулой 1».
При спуске скорость движения боба по ледяному желобу достигает 140 км/ч. Перегрузки спортсменов на виражах сравнимы с перегрузками пилотов самолетов. Именно такой
стремительный спорт поддержал Денис Побилат, который
избран президентом Красноярской федерации бобслея и скелетона.
Недавно по поручению организационного комитета Красноярской федерации бобслея и в качестве аналитика он побывал
на Всероссийском тестировании. Мы попросили его поделиться
своими впечатлениями:
«Наш край можно назвать родоначальником бобслея. Большинство чемпионов в этом виде спорта — выходцы из нашего региона. У нас есть такие звёздочки, которые, уверен, не раз прославят нашу Россию на мировых соревнованиях. Поэтому когда мне
предложили возглавить Федерацию бобслея и скелетона, я воспринял это как большое доверие со стороны спортсменов и готов всячески способствовать тому, чтобы своими возможностями
и идеями продвигать и наш край, и нашу страну.
Я сторонник того, что государство должно вкладывать средства
в спорт и поддерживать ребят. Впереди у нас большие планы. Есть
программа развития. Планируем создать детский спортивный интернат, где будем воспитывать спортсменов высокого уровня, необходимо выстраивать отношения и с другими регионами. Словом,
работы много, главное — надо научиться побеждать!
На фото: Денис Побилат и советский и российский исследователь
Арктики и Антарктики, президент Государственной полярной академии, почётный член президиума Федерации бобслея России Артур Чилингаров.

СМЕНА

«ЛИШНИХ» ЛЮДЕЙ
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
Денис Побилат встретился
с инициативной молодёжью
на ТИМ «Бирюса»

В

восьмой раз на берегу Красноярского водохранилища — на территории инициативной молодёжи
«Бирюса» — проходит молодежный
форум. ТИМ «Бирюса-2014» приобрела статус международного. Её участниками стали представители молодежи
не только Красноярского края, регионов
Сибири, но и европейской части России
и стран-участниц Евразийского союза.
Это более трёх с половиной тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Это
лидеры молодёжных движений, менеджеры молодёжных проектов, представители
проектных и исследовательских групп,
а также профессиональных сообществ
и некоммерческих организаций.
Ежегодно форум позволяет молодежи
заявить о своих идеях, получить административную поддержку и финансовую
помощь на реализацию собственных проектов. Лучшие эксперты и исследователи
делятся самыми актуальными знаниями.
Лучшие тренеры помогают участникам
понять свои сильные и слабые стороны
и эффективно работать над собой.

В этом году форум содержит четыре
образовательные смены. На одной из них
— «Добровольчество» и «Гражданское
общество» — побывал депутат Законодательного собрания Красноярского края,
член комитета по образованию, культуре
и спорту Денис Побилат. Мы попросили
его поделиться своими впечатлениями:
— Практически половину своей сознательной жизни я занимаюсь патриотическим воспитанием молодёжи. Нашей
стране необходимо поднять патриотический дух, и эти качества у молодёжи надо
воспитывать. Молодые ребята должны
участвовать в Вахтах памяти, изучать историю родного края, чтить историю своих
предков. Эти вопросы были затронуты
в моём выступлении. Я был приятно удивлён, что проекты, которые я вынашиваю,
уже реализовываются на ТИМ «Бирюсе».
На проходившем «круглом столе» обсудили проблему наркомании в Красноярском крае. Около 15 представителей
различных ведомств приняли в нём участие. В рамках этого обсуждения речь шла
и о патриотическом воспитании. Ведь если
ты занят интересными делами и живёшь
полноценной жизнью, ты не чувствуешь
себя лишним. В моём понимании причина
наркомании — это отсутствие внутреннего

комфорта. Если рассматривать эту проблему глобально, в рамках всей России, то против нас развязана колоссальная война —
помимо того, что нас всех хотят споить,
нас ещё хотят посадить на всеобщую иглу.
С каждым месяцем появляется всё больше
различных психотропных препаратов, химические службы уже не успевают делать
анализы, чтобы тот или иной препарат отнести к разделу запрещённых к продаже.
Чтобы эффективно бороться с этим злом,
надо на законодательном уровне принять
поправки в действующий закон по борьбе
с наркоманией и добиться того, чтобы эти
анализы проводились как можно быстрее.
Мне понравилось выступление девушки, которая говорила о причинах и следствиях — как бороться, как предотвратить,

как не допустить, какие методы борьбы
против этого зла использовать… Я предложил провести еще один «круглый стол»,
на котором более глубже рассмотреть причины и следствия, а главное — поднять
проблему профилактики.
Нужна здоровая альтернатива. Повсеместно должны появляться спортивные
объекты, секции, нужен свободный доступ
к познавательным программам, которые будут пропагандировать здоровый образ жизни. С прилавков убрали сигареты, повысили штрафы предпринимателям, запретили
продавать спиртное после 23 часов. И это
только начало! Надо, чтобы наше общество
понимало, что если у нас будет здоровая
нация, мы будем самой большой и могучей
страной!

ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

№40 • 18 августа 2014 г.

3

ПОЗИЦИЯ

КОАЛИЦИОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ –
НОВЫЙ ОПЫТ ДЛЯ РОССИИ МЫ ПОШЛИ
ОПЫТ

фото с сайта Законодательного собрания Красноярского края

Много лет ЛДПР на федеральном уровне выступает
за коалиционное правительство. Оппозиция требует
от властей ввести принцип коалиционного формирования
правительства. Смысл нынешней схемы один: если народ
проголосовал за четыре партии, всё равно правительство
формирует одну — победившую, а исполнительная
власть управляет всеми остальными ветвями власти.
Страна умирает от клановости во власти, что порождает
всеобщую поруку и коррупцию, поэтому ЛДПР предлагает
установить квоты в правительстве пропорционально
результатам партий на федеральных выборах в Думу.

В

рамках коалиционного правительства партии будут гарантированно нести ответ за действия своих
ставленников в кабмине, для чего
должен появиться механизм отзыва министров. На уровне региональной
власти этот процесс уже начался. Впервые за последние 16 лет удалось добиться
того, чтобы член ЛДПР стал губернатором. Алексей Островский возглавил Смоленскую область и создал коалиционное правительство. Должности его замов
и глав департаментов заняли представители основных политических сил в регионе — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР.
Этот успех и опыт готов повторить и реализовать на практике наш край. Вот,
что об этом думает депутат Законодательного Собрания Красноярского края Денис
Побилат.

Оппозицию сегодня
не слышат
— Денис Петрович, почему вы ратуете
за коалиционное правительство?
— Оппозиционных партий в Законодательном собрании много, у каждой — много различных предложений об управлении
нашим краем и о том, как сделать жизнь
лучше. Когда принимаем бюджет, каждый
имеет свою точку зрения и своё отношение к разным статьям и к корректировкам.
А значит, каждый должен нести ответственность за своё решение. За любым депутатом
стоит партия, и она также должна отвечать
за принятые решения. Но на практике
этого не происходит — «Единая Россия»
не даёт такой возможности.
— Получается, что оппозицию сегодня
не слышат?
— Правящая партия не всегда принимает нашу позицию. Мы начинаем
спорить, дело порой доходит до обращений, разбирательств, и на самом деле
получается так, что у нас постоянно идёт
какая-то борьба. Поэтому, когда ЛДПР

возглавит правительство, я хочу сделать
так, чтобы все партии чувствовали себя
причастными к тому, что происходит
в нашем крае. У всех кандидатов имеются
хорошие предложения к управлению той
ситуацией, которая сложилась в регионе,
надо дать им возможность её реализовать.

Всем миром, с большой
мерой ответственности…
— Как вам это видится?
— Во главе министерств и департаментов должны стоять высочайшие профессионалы — те, кто уже добился успехов на этом
поприще. В таком случае, министром промышленности мог бы стать, например,
А. П. Быков. Он возглавлял алюминиевый
завод. В его бытность у людей там были хорошие зарплаты, была крепкая социалка.
Социальной политикой в крае могла бы
заняться представитель «Справедливой
России» М. И. Добровольская, человек, который зарекомендовал себя как защитник
обиженных, к тому же она имеет огромный
опыт в этой работе. К сожалению, многие
её высказывания исполнительная власть
не слышит.
В. И. Сергиенко — представитель
КПРФ — отлично бы справился с проблемами в сельском хозяйстве. Он знает
о них не понаслышке, ещё с советских
времён. Очень активно работает в плане
законодательства по поддержке сельского
хозяйства, и его направление практически
не поддаётся никакой корректировке. Он
отстаивает интересы сельских товаропроизводителей с помощью членов комитета
— представителей разных партий.
М. А. Козлов — представитель ЛДПР,
вполне мог бы заняться вопросами транспорта. Он знает регион, знает проблемы.
Он мог бы, наконец, привести в порядок
наши дороги, потому что знает цену каждой копейки, каждого метра асфальтового
покрытия.

Представитель
«Единой
России»
В. П. Демидов, который к тому же является президентом Федерации футбола
Красноярского края, — активный пропагандист здорового образа жизни. Он
придал бы новое направление массовому развитию спорта в нашем крае.
А. М. Клешко — человек, который кропотливо занимается вопросами развития
культуры, сохранения исконно русских
обычаев, поддерживает культурные ценности, он мог бы возглавить весь культурный спектр работы.
В. Н. Севастьянов — один из старейших
депутатов, человек-легенда, смог бы возродить нашу науку и образование. Он знает головную боль этой сферы. Он возглавлял один из научных советов, курировал
ещё в советское время научные разработки
в институтах. Он вместе с нами разделяет
позицию по отмене ЕГЭ. Это тестирование убивает личность. ЛДПР, кстати, уже
на протяжении 10 лет предлагает отменить
в вузах вступительные экзамены и ЕГЭ
— первый семестр покажет, что на самом
деле представляет собой студент. У Всеволода Николаевича есть свои предложения,
как вернуть в страну образование, чтобы
наши специалисты, как в советское время,
получали качественные, востребованные
знания.
П. В. Семизоров — человек, знающий проблемы северных территорий, —
мог бы стать заместителем председателя
правительства по развитию Севера и арктической зоны. Присоединяя Эвенкию
и Таймыр, обещали каждой территории
по «корзинке», а дали половину, да и ту
отобрать пытаются. Сейчас там впору
коренное население в Красную Книгу
заносить. А этот вопрос чрезвычайно важен для нас. Ведь и Президент РФ одним
из приоритетных направлений обозначил развитие арктической зоны. А наш
край практически на 60% составляет арктическую территорию. Почему нужен
отдельный зам? Направления работы
разбросаны по многим министерствам,
и один министр не имеет полномочий
контролировать полномочия других министерств, поэтому только заместитель
с соответствующими полномочиями может курировать все направления по Северам.

Голос каждого будет услышан
— Что, на ваш взгляд, даст коалиционное правительство для жителей края?
— Когда избиратели идут выбирать
депутатов Государственной думы, они
у себя в бюллетенях видят четыре федеральные партии — ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия». Все
они представлены в нашем Законодательном собрании. Я могу заверить, что они

ДРУГИМ ПУТЁМ…

Сегодня в состав администрации входят
представители парламентских партий региона — «ЕР», КПРФ, ЛДПР и «Российской
партии пенсионеров за справедливость».
Это дань уважения жителям региона, которые высказали свое мнение на выборах.
А ещё это необходимо для соблюдения баланса внутриполитических интересов. Я призвал ключевые партии к работе, а не к критиканству, митингованию. Я доволен тем,
что жители области с удовлетворением это
воспринимают.
Опыт коалиционной администрации, созданной в регионе, был отмечен на федеральном
уровне. Мне кажется, что тот путь, который
выбран в Смоленске, полезен для всех субъектов Федерации. И для политической стабильности, и для ответа на ожидания людей…
Да и партии должны уже, наконец, в лице
своих представителей получить не только
реальную возможность для управления,
но и разделить с руководством страны ответственность.
С председателем ЛДПР мы пришли к логическому и обоюдному пониманию того,
что партия будет поддерживать интеллектуально, это раз, и более того, что важно,
— лоббистски. Знаю, каким авторитетом
Жириновский пользуется у двух высших руководителей государства, у подавляющего
числа министров, и, конечно, его лоббистские возможности очень сильны. Я рассчитываю на то, что ЛДПР поможет мне
привезти сюда большие государственные
вложения, большую помощь по линии профильных министерств.
За два с лишним года работы нашей администрации удалось добиться многих успехов.
Нам удалось привлечь, в общей сложности,
инвестиций в экономику региона на баснословную для нашей области сумму — 58 миллиардов рублей. Это не значит, что все
деньги уже вложены. По некоторым инвестпроектам вопрос вложения длительный —
до десяти лет. Но ряд предприятий уже открыты. А по некоторым — что-то в этом году
завершим, что-то в следующем…
Алексей Островский,
губернатор Смоленской
области, член ЛДПР
и будут представлены в коалиционном
правительстве, т. е. 100% жителей Красноярского края, которые отдали предпочтения той или иной партии, будут иметь
своего представителя в исполнительной
власти. Тем самым в исполнительной власти голос каждого жителя Красноярского
края будет услышан.

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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АНЕКДОТЫ
На заседании Думы берет слово депутат от ЛДПР:
— У меня поправка к 999-й статье. После слов «только на альтернативной основе и учитывая плюрализм
мнений» добавить: «а которые не согласны, послать
их на фиг, однозначно» — и дальше по тексту.
***
— Что такое аббревиатура?
— Сокращенное название по начальным буквам.
— Например?
— Например: Коммунистическая Партия Российской Федерации — КПРФ, Либерально-Демократическая Партия
России — ЛДПР, «Единая Россия» — ПЖиВ…
***
Однажды в черном-пречерном лесу, на черной-пречерной
горе, возле черного-пречерного камня сидели два черных-пречерных человека.
И вот один раскрывает черный-пречерный рот и говорит:
— Слышь, Яценюк! И на фига мы жгли эти покрышки?
***

МЫ ПРОСТО ПАРНИ
ИЗ СПЕЦНАЗА…
На мемориале Победы
в Красноярске будет
установлен памятник
бойцам спецподразделений.
«На протяжении шести лет наша
общественная организация пытается
увековечить в Красноярске память
павших товарищей. Медленными,
поступательными шагами мы продолжаем движение к осуществлению
нашей цели — мы выдержали уже
около десятка совещаний в администрации города, заручились поддержкой ряда общественных и политических деятелей Красноярска»,
— сказал Денис Побилат
На общественных слушаниях проект памятника получил одобрение
со стороны горожан и был поддержан

и стихи, которые с болью в душе, написал Денис Побилат. Их он посвятил своим товарищам…
Бойцам спецподразделений
посвящается…

абсолютным большинством голосов.
«На следующем этапе нас ждет слушание во вновь образованной городской комиссии по установке
памятников в Красноярске, которая примет окончательное решение
по судьбе установки памятника», —
пояснил Денис Побилат.
Это место, по словам Дениса Побилата, должно быть знаковым.
Здесь будут проводиться торжественные мероприятия с призывной молодежью, а молодые парни смогут
проникнуться величием подвига наших земляков, пообщаться с теми,
кто выстоял, до конца выполнив
свой воинский долг.
Сегодня на этом месте совместно
с городской администрацией, заложен многотонный камень. Есть

Кто знает, как горит земля,
Как рвутся воздух и надежды
И что словами не сказать…
Уже не будет тем, кем прежде.
Мы — не герои, мы — бойцы,
Мы — те, кто выполнял приказы.
Не за награды, от души.
Мы просто — парни из спецназа.

А давайте тоже установим правительству прожиточный
минимум!
— Например, инфляция и безработица не более 2 процентов!
***
Примета: если вопрос выносится на всенародное обсуждение, значит, решение по нему уже принято.
***
«Я не буду брать взятки», — с надеждой повторял чиновник Борисов всё утро, следуя на работу, но разочарованный, с разбитыми надеждами, он возвращался вечером
домой.
***

На необъявленной войне
Мы воевали, как умели.
Нам надо помнить,
		
Дальше жить…
За тех парней, что не успели.

Благодаря новому стандарту образования, наконецто удастся окончательно победить такое печальное явление, как «утечка мозгов».

Мы — не герои, мы — бойцы,
Мы — те, кто выполнял приказы.
Чтоб не стыдились нас отцы.
Мы — просто
Парни из спецназа.

Судья спрашивает подсудимого:
— У вас зарплата — пятьдесят тысяч рублей в месяц,
а дом себе построили за десять миллионов долларов.
Как вы это объясните?
— Дайте время подумать…
— Семь лет хватит?

***

***
Правительство заявило, что оснований для повышения
цен нет, поэтому цены будут повышать без основания.
***
Вольфович вылез на трибуну и возмущается:
— А этому козлу, этому недоношенному ковбою, этому апологету звездно-полосатого матраца передайте,
что если он будет воровать идеи ЛДПР, все, мы все соберемся, приедем и набьем морду. Это надо же! Идею мочить сапоги в Индийском океане придумали мы, а мочит
он!
***
После такой мощной агитации Навального голосовать
против «ЕР» за любую другую партию Жириновский меняет расшифровку ЛДПР. Теперь это — Любая Другая
Партия России.
***
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Российские политики на банкете в Европе.
Вдруг Жириновский видит, как Зюганов берет со стола серебряную ложку и незаметно кладет ее себе в карман.
«Вот, блин, — думает Жириновский, — с одной стороны,
тоже хочется, с другой — хочется подколоть Зю».
Ну, он и обращается ко всем:
«Дамы и господа, сейчас я покажу вам фокус. Смотрите,
я беру со стола ложку и кладу ее себе в карман. Хоп…
а достаю у господина Зюганова (хе-хе)».
Оплачено из средств
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