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ЛДПР
НА ЕНИСЕЕ

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир
Жириновский заявил, что все экономические
потрясения России временны и «потепления
отношений с Западом» осталось ждать недолго.
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ЕДИНСТВА!

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:
«КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН…»
В Красноярском РО ЛДПР
прошло собрание партийного
актива. Участие в его работе
приняли руководители
местных отделений, работники
краевого аппарата, активисты.

И

тоги работы краевой организации
в 2014 году подвёл куратор КРО
ЛДПР, депутат Государственной
думы РФ, член Высшего совета
партии Михаил Дегтярёв. Мы попросили дать оценку прошедшим в крае
выборам, рассказать о новых инициативах
депутата, узнать его взгляд на происходящие в крае, стране и в мире события.

«Панику не надо создавать, идите в магазин, там все
есть. А то, что цены растут на два-три процента, так это
каждый год происходит. Спекулянты поднимают цены,
их надо останавливать», — пояснил Владимир Жириновский и отметил, что высокий курс валюты также
не должен пугать население. «Все успокоится. Мы искусственно ничего не сдерживаем. Абсолютное большинство граждан получает зарплату в рублях и живёт
на рубли. А курсы валют — для тех, кто ворочает миллиардами в валюте и зарабатывает», — сказал он.
Лидер ЛДПР прокомментировал валдайскую речь Владимира Путина, в которой глава государства изложил
свою позицию по всем вопросам актуальной международной повестки и заявил, что действовать по законам
однополярного мира нельзя. «Речь Президента на валдайском форуме — руководство для всех наших дипломатов, чиновников, депутатов. Это оценка ситуации
во всем мире. Руководство к действию, к совершенствованию международных отношений», — пояснил Владимир Вольфович.
Политик уверен, что Запад в ближайшее время отменит
санкции против России. «Они посчитают сейчас убытки
и скажут: «Хватит нам вводить санкции, мы проигрываем». Увидят, что, мешая России правильно функционировать как великой державе, они наносят вреда себе
больше и будут политику менять. Это все делает Барак
Обама, у которого выборы. В ноябре они закончатся,
и в декабре начнется потепление отношений», — резюмировал Владимир Жириновский.

Резервы есть, надо
работать…
— Михаил Владимирович, закончились
выборы губернатора и в органы местного
самоуправления. Как можете прокомментировать итоги прошедшей кампании?
— Выборы губернатора, а особенно
для новой команды, — это своего рода экзамен. Он сдан. Работу Председатель и Высший
совет партии оценили как удовлетворительную. Мы не можем сказать, что это отлично
или хорошо, потому что есть регионы, где
кандидаты от ЛДПР набирали и 10, и 12, и 18
процентов. В то же время выборы мобилизовали партийные ячейки на местах. Сам кандидат провёл самоотверженную избирательную

кампанию, ежедневно участвовал в дебатах,
встречался с избирателями, проводил приём
граждан. Как кандидат Денис Петрович Побилат отработал на все 100. Если же говорить
о выборах в органы местного самоуправления, то этот результат нельзя признать удовлетворительным, здесь аппарат недоработал.
Во многих районах кандидаты или не были
выдвинуты, или были выдвинуты, но не были
зарегистрированы должным образом, а те,
что зарегистрированы, победили отнюдь
не везде. Нужно усиливать работу на местах.
Окончание – на стр. 3

ПАРТУЧЁБА

ШКОЛЫ, КОТОРЫЕ ПОДНИМАЮТ ДУХ…
Активисты отделений
Сибири обсудили вопросы
политической жизни
и поделились опытом работы
В Саяногорске на туристической
базе «Жарки» по инициативе Хакасского регионального отделения
ЛДПР прошла межрегиональная
партийная школа. В её работе приняли участие четыре региональных
организации: Тывинское, Алтайское,
Хакасское и Красноярское. Всего
более 100 человек, в том числе 25
— представители Красноярской региональной организации ЛДПР.
Как сказала методист учебно-методического отдела ЦА ЛДПР Ольга
Брикетова, любое региональное отделение может стать инициатором
проведения подобной партшколы,
для этого достаточно лишь подать
заявку на имя руководителя учебно-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОТ ИХ ИМЕНА:
Максим Николаевич Яковенко — глава
Зыковского сельского Совета Берёзовского района (37,78%);
Анатолий Витальевич Воловников — глава Критовского сельского Совета Боготольского района (38,95%).

Красноярск: Красная площадь, в 14:00
тел. для справок: 8‑391‑265‑04‑72

НАШИ В МОСКВЕ

РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ…

Всего в районные, городские и поселковые органы исполнительной и законодательной власти Красноярского края принял участие 51 кандидат от ЛДПР. 9 из них
были избраны — два члена ЛДПР стали
главами сельских Советов, ещё семь —
депутатами сельских Советов.
Поздравляем наших коллег, товарищей
и единомышленников, которые победили
в непростой политической борьбе. Желаем им сил, здоровья и неистребимого
желания сделать всё от них зависящее
для лучшей и комфортной жизни своих
избирателей!

Москва: м. Маяковская, центральный зал, в 10:30
тел. для справок: 8‑926‑860‑95‑00; 8‑926‑332‑02–50

ДНЕВНИКИ ВПШ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

4 НОЯБРЯ ЛДПР ПРОВОДИТ МИТИНГИ

ДЕПУТАТАМИ В МСУ ИЗБРАНЫ:
Денис Васильевич Жуков — Шалинский
сельский Совет депутатов, Манский район
(16,51%);
Оксана Жоржовна Федоренко — Камарчагский сельский Совет депутатов, Манский район (39,2%);
Владимир Николаевич Агапов — Зыковский сельский Совет, Берёзовский район
(27,46%);
Василий Евгеньевич Матвеев — Зыковский сельский Совет, Берёзовский район
(29,40%);
Юлия Владимировна Миклушова — Зыковский сельский Совет, Берёзовский район (24,7%);
Татьяна Николаевна Дубовикова — Зыковский сельский Совет, Берёзовский район (23,73%);
Алексей Михайлович Яковлев — Лазаревский сельский Совет, Тюхтетский район (39,70%).

методического отдела Елены Владимировны Афанасьевой. У нас есть
определённая команда, это — депутаты Госдумы, сотрудники учебнометодического отдела, со стороны
РО также могут быть привлечены
преподаватели, это приветствуется.
Что касается нынешнего обучения
партийного актива, то в числе преподавательского состава — главный
специалист учебно-методического
отдела ЦА ЛДПР Игорь Карпухин, ведущий референт аппарата фракции
ЛДПР в Государственной думе ФС
РФ, сотрудник учебно-методического отдела ЦА ЛДПР Алексей Лысенков, депутаты Государственной думы
Александр Шерин и Ян Зелинский,
методист учебно-методического отдела ЦА ЛДПР Ольга Бекетова.
Сотрудники и активисты региональных отделений ЛДПР прослушали курс лекций по темам:
— Основные положения Устава, основные положения Закона
«О политических партиях»;
— Ведение документации в местном и региональном отделениях;
— Основные положения избирательного законодательства;
— Текущая работа местного отделения;
— Создание имиджа кандидата
средствами печатной рекламы;
— Подготовка и проведение массовых мероприятий.
По окончании участники школы
партийного актива обменялись
опытом работы. Было проведено
практическое занятие и итоговое
тестирование слушателей.
Общение не ограничивалось только лекциями, оно продолжалось
и после них. Слушатели партшколы, а также гости из Москвы побывали на Саяно- Шушенской
ГЭС, которая оставила в памяти
неизгладимые впечатления.

МНЕНИЯ

Важно, что ты не один

Сергей Титов, координатор Ирбейской МО КРО ЛДПР
Я считаю, что самая главная полезность партшколы даже не в тех
знаниях и опыте, которыми они делятся, а больше в поднятии духа.
Ты общаешься с другими регионами, с депутатами Госдумы, ты видишь, что ты не один, и поэтому проще начинать работать, а для меня
это важно. На партийной школе я участвую в первый раз и считаю,
что такие мероприятия надо устраивать регулярно, раз в полгода.

С пользой для дела

Дмитрий Соловьёв, координатор Минусинской МО КРО ЛДПР
Понравилась в целом организация проведения данного мероприятия, всё было организовано замечательно. Предметы, которые мы
изучали, очень важны. Они касались вопросов по избирательным
комиссиям, по управлению МО, по проведению митингов, пикетов.
Много было приведено примеров из практики, которые, конечно,
пригодятся в нашей дальнейшей работе.
Понравился радушный приём. Со многими членами партии, координаторами познакомились, пообщались, обменялись опытом работы.
Все ребята хорошие, замечательные, надеюсь, в дальнейшем такие
мероприятия будут проводиться ещё, ведь они, несомненно, влияют
на наш профессионализм и дальнейшую работу.
На партшколе я во второй раз, первый раз был в 2012 году, здесь же.
Конечно, играет роль, что были депутаты Госдумы, они имеют хороший вес и авторитет, и это, несомненно, влияет на обучение, на подготовку, на отношение к занятиям. Замечательные у нас депутаты,
со всеми познакомились, пообщались, какие-то личные вопросы
были — помогли решить, дали совет, поэтому только положительные впечатления.

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ФОРУМ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СНЯТИЯ НАПРЯЖЁННОСТИ
В Красноярске прошел Седьмой
съезд краевых депутатов

члены «Единой России». Несостоятельность и некомпетентность этих людей налицо, а оппозицию они принципиально
слышать не хотят. Закончился наш «стол» тем, что ведущий
констатировал, что власть на местах не готова реализовывать
этот закон, а ведь он должен вступить в силу уже через год.

В

его работе приняли участие около 700 человек. Среди
них депутаты Госдумы и члены Совета Федерации, краевые парламентарии, депутаты городских, районных
и сельских Советов, а также губернатор края и члены
регионального правительства. Народные избранники
провели пленарное заседание, четыре «круглых стола» и публичные слушания по краевому бюджету на 2015 год.
Впечатлениями о краевом депутатском съезде мы попросили поделиться депутата Законодательного собрания Красноярского края, руководителя фракции ЛДПР Павла Семизорова.

фото А. Бурмистрова

На языке… избирателей

Условия не равны

Власть к закону не готова!

— Павел Викторович, достаточно ли на краевом съезде
были представлены депутаты ЛДПР?
— Считаю, что нет. Причин здесь несколько, с одной
стороны, мы недоработали и депутаты с мест не дали сигнал, с другой стороны, на местах зажимали оппозиционных представителей власти. Есть ещё один аргумент
не в нашу пользу — депутатам надо было ехать и проживать за свой счет, и не у всех нашлись на это средства.
— Каков формат мероприятия? Где побывали наши депутаты?
— Формат носил больше познавательный характер.
Что касается нашей фракции, то мы участвовали во всех
четырёх «круглых столах». Денис Побилат — по проблемам
обеспечения квалифицированными кадрами учреждений
бюджетной сферы; Михаил Козлов — по социально-экономическому развитию сельских территорий; Артём Черных — по организации проведения капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на территории Красноярского края в современных условиях. Я был
на «круглом столе», посвященном новому этапу муниципальной реформы.

— Расскажите, как проходит этот новый этап муниципальной реформы? Готовы ли к ней на местах?
— В территориях вообще не понимают смысл внедрения
136-го ФЗ, который меняет систему выборов. Местная власть
не понимает, зачем нужен этот закон и, тем более, зачем его
обсуждать, если муниципалитетов вправе избирать свою
форму выборов и главы, и представительного органа. Край
на себя инициативу не берёт, отдаёт на усмотрение местным
депутатам, а те, в свою очередь, не знают, что с этим делать.
Если бы федералы услышали избирателей, давно бы убрали
в районах двуглавую систему выборов. Из 560 муниципальных
образований, на которые этот закон будет распространяться,
только 22 написали рецензию на этот закон, из них 80% согласны с её редакцией, потому что не понимают сути этих
изменений. Они недоумевают, что вообще делать с администрацией и во сколько обойдутся эти полномочия? Получается, что поселковый Совет должен передать свои полномочия
в район. Бред, какой-то! Скажем, Березовский район будет
за Зыково выполнять полномочия, например, по похоронному делу? Или передаст их назад… Это уже футбол какой-то.
Большинство глав поселений, районов, муниципалитетов —

— На кого рассчитаны подобные мероприятия?
— Эта площадка всё-таки больше для того, чтобы муниципалитеты и районы имели возможность высказаться, а краевые власти должны собрать и обобщить весь этот
багаж информации, чтобы использовать её в своей работе.
А ещё, чтобы снять некую напряженность. Что касается
наших депутатов, то они мало допущены к информации,
впрочем, депутатов правящей партии тоже не слышат, они
обозначают проблемы, которые годами не решаются, даже
постановления комитетов ЗС не всегда выполняются.
Нельзя сказать, что эти обсуждения носят чисто формальный характер, ведь, по закону, мы обязаны провести публичные слушания бюджета, а также выслушать замечания, чтобы
внести их в резолюцию и учесть при принятии бюджета. Губернатор поставил очень короткие сроки и задал высокую планку,
поэтому нам придется определить, чем можно пожертвовать.
И тут нужна политическая воля. Необходимо жестко контролировать исполнение полномочий муниципалитетов, потому
что сейчас крайне плохо они исполняют бюджет — деньги
не осваивают или дербанят социальную сферу.
— Все эти проблемы и войдут в резолюцию? А ваш голос
будет услышан?
— Резолюция будет составлена из тех проблем, которые
большей частью обозначились при формировании бюджета,
а также из пунктов, которые были внесены в резолюцию.
Наша роль — роль оппозиции — выявлять ошибки,
а исправлять их, к сожалению, нам пока неподвластно: мы
не обладаем большинством голосов. Мы говорим на языке тех избирателей, которые нас избрали, чтобы через нас
их чаяния услышали…

ИТОГИ

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
В Красноярском крае прошли
выборы губернатора. Участие
в них принял и координатор
Красноярского РО ЛДПР,
депутат Законодательного
собрания Красноярского
края Денис Побилат. Его
результат — 36011 голосов,
что составляет 5,36%.

Р

ейтинг кандидата от ЛДПР в некоторых районах и на отдельных
участках был значительно выше,
чем у кандидатов от КПРФ и «Патриотов России». Второе место после действующего главы региона, а это
более 13%, Денис Побилат получил в Норильске. 5430 земляков отдали за него свои
голоса. Второе место прочно удерживает
он и в Таймырском (Долгано-Ненецком)
автономном округе и в Илимпийском
районе Эвенкии. О проделанной работе —
в интервью с Д. П. Побилатом.

Проблемы взяты
под контроль!
— Денис Петрович, как вы оцениваете
результаты выборов?
— Результаты выборов я оцениваю положительно. Мы обошли «Справедливую
Россию». На последних выборах губернатора в 2002 году представитель от ЛДПР набрал менее 2%. Поэтому наш сегодняшний
результат показывает, что у нас серьёзный
задел, который мы будем в дальнейшем
укреплять. Сегодня региональное отделение ЛДПР проходит серьёзную перезагрузку, присутствуют новые, амбициозные,
молодые люди, которые заинтересованы
в развитии Красноярского отделения. Мы
сделали многое за короткий срок.
— Сколько встреч у вас состоялось?
С чем обращались люди?
— Трудно сказать, сколько их состоялось, мы с активом побывали более
чем в 50 территориях. Люди обращались
с многочисленными проблемами, в основном они касались проблем ЖКХ, плохого
состояния дорог и социальных гарантий.

Особенно важно, что всё это мы увидели
своими глазами и взяли на контроль.
— Лучше всего за вас проголосовали ваши
земляки — норильчане, дома и стены помогают?
— Северян за их гражданскую позицию
и активность я хотел бы поблагодарить отдельно. Там у меня также прошло много
встреч, выступал с дебатами по телевидению и на радио. Думаю, это также сыграло
свою роль. Ну и, конечно, то, что я сам родом из тех мест.

Гарант наших побед
— Важным фактором послужил тот
факт, что вас поддержал лидер ЛДПР?
— Руководитель партии Владимир
Вольфович Жириновский не просто поддержал меня, он стал, можно сказать,
моим гарантом перед избирателями. Это

дорогого стоит! В случае нашей победы
край получил бы серьёзную поддержку
от федерального центра. Это единственный лидер партии, не считая Президента
России, который поддержал
своего кандидата, и это доверие
для меня очень важно и значимо. В. В. Жириновский является
вторым по рейтингу после Путина, — он плотно занимается
юго-востоком Украины, отстаивает интересы граждан, проживающих на территории РФ.
И это, безусловно, тоже повлияло на мой результат. Важную
роль сыграла поддержка куратора нашего отделения Михаила Дегтярёва, который помогал
своим личным участием и советами.
— В день выборов у вас
был своеобразный марафон,
и как впечатления?
— Я побывал практически
на всех избирательных участках Красноярска. Отмечу то,
что голосуют в основном люди
пожилого возраста, молодёжь
мало ходит на выборы. С этой
проблемой надо работать, в том
числе и действующей власти.
Надо поднимать патриотический настрой молодого поколения. Поэтому явка, которая
была продемонстрирована на этих выборах, а это 31,27% (в 2002 году в первом туре
— 47,2%. — Прим. ред.) неудовлетворительная. Люди, которые не пришли голосовать,
в очередной раз дали возможность действующей власти получить максимальный результат. Сегодня ты не пришёл на выборы,
а завтра будешь жаловаться и ругать власть.
Получается, сами люди дают возможность
этой власти диктовать свои условия.

Настрой на позитив
— Каков настрой и планы Красноярского
регионального отделения?
— Будем двигаться дальше, обновлять
состав, привлекать личностей, интересных
людей. У нас есть вакансии по краю, мы
готовы помогать людям, чтобы они проявляли свою активную жизненную позицию,
в дальнейшем будем выдвигать их в депута-

ты, на главы территорий. Для этого есть все
условия. Есть партшкола, которая проходит в Москве, практически каждый месяц
мы отправляем туда людей на учёбу. Также
при нашей партии существует Институт
мировых цивилизаций, где студентов обучают известные политологи, специалисты
во многих областях знаний. Там есть общежитие с льготными условиями для проживания. Словом, ЛДПР создала всё для того,
чтобы люди могли развиваться и занимать
лидирующее положение в обществе.
— Как планирует строить отношения
с новым главой региона фракция ЛДПР?
— Мы хотим построить отношения
с новым губернатором на демократических принципах. За нашу партию на прошедших выборах отдали свои голоса немало избирателей, и это даёт нам право
полагать, что к нашим наказам и предложениям он должен прислушиваться. Мы
всегда были и остаёмся конструктивной
оппозицией, мы не только критикуем,
но и предлагаем исполнительной власти
кардинальные решения для того, чтобы
улучшить жизнь жителей нашего региона. И первый шаг к этому — эффективная
политика в отношении межбюджетных
отношений, в рамках сегодняшнего дефицита это самое главное. Кроме того, у нас
есть ряд предложений губернатору о том,
как минимизировать расходы, в том числе
и в области кадровой политики. У нас есть
и свой кадровой резерв, который мы готовы задействовать. Главное — все мы живём
на красноярской земле, и все стремимся
к тому, чтобы жители нашего края жили
достойно, безопасно и комфортно. К этому мы и будем стремиться в своей повседневной работе.
— Денис Петрович, что бы вы хотели
сказать вашим соратникам, избирателям,
которые поддержали вас?
— Хочу поблагодарить всех тех, кто нас
поддержал, кто в нас поверил, хочу сказать
огромное спасибо своей команде, без которой я бы не справился с этим выборным
марафоном. Важно то, что у нас появился
серьёзный задел, который позволяет двигаться дальше. А значит, в дальнейшем мы
можем рассчитывать на более серьёзные
результаты на выборах.
Маргарита Баранникова

ПРОЧИТАЛ, ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!
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НАШИ В МОСКВЕ

МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:
«КУРС НА ОБНОВЛЕНИЕ
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН…»
Начало – на стр. 1
— Каковы перспективы Красноярского
регионального отделения? Планируются ли
кадровые усиления или какие-либо перестановки?
— Однозначно партия проанализировала работу в районах, где местные депутаты не активно поддерживали нашего
кандидата, где местные координаторы
работали спустя рукава. Поэтому курс,
который был задан весной на тотальное
обновление местных партийных руководящих кадров, омоложение, привлечение в партию новых членов, в том числе
из числа уже действующих депутатов Законодательного собрания края и МСУ,
будет продолжен. Резервы у нас есть. Всех
примем в ЛДПР, пусть работают на благо
партии и России.

Прагматичная позиция
в интересах большинства
— Михаил Владимирович, расскажите,
как работает фракция ЛДПР в Госдуме,
об инициативах, которые предлагает партия…
— Все инициативы, которые вносит
наша фракция, озвучивает Председатель
партии, глава Высшего совета или мы,
депутаты. Они рождаются в общественных приёмных ЛДПР, в беседах с нашими избирателями. Это и ограничение цен
на продукты питания, запрет оборота
и хранения доллара или, скажем, такие экзотические идеи, как возврат бывшего русского поселения Форт-Росс на побережье
Калифорнии. Вот, например, Карельская
республиканская дума предлагает убрать
из Закона «О ветеранах» ограничения,
связанные с обеспечением за счет средств
федерального бюджета жильём ветеранов
боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет
до 1 января 2005 года. Два года назад фракция ЛДПР вносила этот закон на рассмотрение, но он был отклонён. Будем поддерживать все инициативы, направленные
на улучшение жизни народа.
— Приходится поддерживать инициативы других партий?
— Бывает, что мы поддерживаем инициативы партии технического большинства, если они в интересах большинства.
Почему бы и нет, но всё чаще голосуем
«против». Как это было с так называемым
«законом Ротенберга», против которого
голосовала фракция ЛДПР. (Законопроект Ротенберга призван защитить россиян,
попавших под санкции США и ЕС, — по-

страдавшим россиянам предлагалось выделить компенсации за счет государственного
бюджета. — Прим. ред.). Мы
голосовали против пенсионной реформы, поскольку
считаем неприемлемым даже
временное изъятие пенсионных денег в бюджет. Мы
поддержали и поддерживаем закон «О промышленной
политике», несмотря на то,
что он сейчас продвигается
и правительством, и партией
большинства. Иными словами, фракция занимает прагматичную позицию в интересах большинства граждан
России.

Кремль должен
быть белым!
— Но вернёмся, к инициативам, порой они кажутся
второстепенными, например,
про Кремль…
— Это вы про возвращение Кремлю белого цвета?
Разве это второстепенно?
Кремль должен быть белым,
потому что это — символ
чистоты власти, чистоты помыслов, это — символ русского духа. Я ведь предложил
это, исходя из того, что есть целое движение за возвращение Кремлю белого цвета. Это довольно широкие слои нашего
общества, которые интересуются историей и знают, что Кремль был белым. Красным он стал только в 1947 году по приказу Сталина, поэтому мы — за традиции!
Тем более, это не потребует никаких дополнительных затрат. Сегодня каждый год
тратятся миллионы рублей на красную
краску, давайте тратить на белую, даже
дешевле получится. На этот счёт нами написано письмо в Общественную палату
РФ, нужно начать широкую дискуссию.
Символизм в политике играет ключевую
роль. Не может быть поступательного развития у страны, если на главной площади
находится труп главы советского государства — Ленина, ну, не должно так быть,
по всем канонам прах человека должен
быть захоронен. К вождю мирового пролетариата можно относиться по-разному,
но земле его надо придать, ведь его душа
до сих пор витает над Москвой и не даёт
стране глотнуть свежего воздуха, вернуться к истокам.

инской славы нужно чтить, вне зависимости от того, что думают в Париже, Берлине, Варшаве, Бухаресте и других столицах.
Российские туристы, посещая в Париже
Дворец инвалидов, топчут собственными
ногами название столицы своей родины
Москвы, французы же чтят победу Наполеона в битве за Москву и окружили его
могилу названиями всех павших городов.
В 1814 году мы взяли Париж, российского императора Александра Первого парижане встречали цветами, был отслужен
благодарственный молебен, русские офицеры не оставили ни одного франка долгов во французских забегаловках. Сравните с Наполеоном в Москве: взорванный
Кремль, сожжённый город, конюшня
в Успенском соборе на могилах российских патриархов.
Вот поэтому мы убеждены, что день взятия Парижа должен стать Днём воинской
славы России. Он может не быть праздничным, но должен быть памятным днём
в календаре! Пусть об этом вспоминают
как можно больше граждан России, особенно в контексте этой выходки Олланда
с тем, что он не отдаёт нам наш вертолётоносец «Владивосток» (Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что контракт
с Россией по поставкам вертолетоносцев
будет зависеть от прекращения огня в Новороссии. — Прим. ред.) Французы — это
варвары, они вырезали русские деревни,
я, повторяю, сожгли Москву, а нам рассказывают, что это просвещённая Европа.
То же самое можно сказать о немцах, ослеплённых идеологией нацизма, а нам будут
говорить, что они просвещённая культурная нация — чушь. Пока мы не будем помнить такие дни, как день взятия Парижа,
так и будут тыкать носом всякие сатанисты вроде Олланда.

Порох держать сухим…

Барыши на простом народе
— А вот ещё один законопроект — обязать продавцов и интернет-магазины
указывать потребителям не только розничную, но и закупочную цену на товары,
а в кафе и в общепитах — себестоимость
каждой порции…
— Этот законопроект уже отправлен
в правительство на заключение. Мы считаем, что это косвенно будет сдерживать
цены, даст возможность потребителю
маневрировать, понять, кто у нас зарабатывает гигантские барыши на простом народе и получает прибыль в тысячи процентов, а кто живёт спокойно и зарабатывает
свои 20, 30, 50 процентов. В СМИ, кстати,
идёт широкое обсуждение этого законопроекта. Очень многие, особенно простые
граждане, его поддерживают, а основные
фронды — все эти взращенные Гайдаром
и Чубайсом лжеэкономисты, они, понятно, против таких инициатив.

День воинской славы
— В четвёртый раз вы вносите законопроект о том, чтобы сделать день взятия
Парижа Днём воинской славы, почему вас
не поддерживают?
— Потому что российская элита постоянно оглядывается на мнение европейцев,
никак не может понять, что европейцы
тысячу лет враждебно относятся к России.
Что бы мы ни делали, они будут нас ненавидеть, потому что психически первый
удар любой европейский ребёнок испытывает на уроке географии — ему долго
рассказывают про великую Францию,
Румынию, Германию, Великобританию,
а на уроке географии он понимает, что есть
огромная, неизвестная страна Россия.
А на уроке истории он узнаёт, что русские солдаты были и в Париже в 1814 году,
и в Берлине, и во всех других столицах
европейских держав. От этого рождается ненависть. А мы оглядываемся на них
и до сих пор не можем понять, что дни во-

— Вы обращались к Председателю Следственного комитета РФ с просьбой проверить причастность украинских политиков
и предпринимателей к финансированию деятельности по вербовке и подготовке российских граждан для организации мятежа
в России? Какова ваша позиция на этот
счёт?
— Действительно, мы попросили следственный комитет проверить причастность, во-первых, олигарха Коломойского, во-вторых, нациста Яроша и прочих
деятелей украинского истеблишмента
на финансирование диверсионных групп,
которые засылаются в Россию с целью
подготовки вооружённого мятежа. Мы
считаем: это крайне опасно. Под видом
беженцев в Россию проникают русофобски настроенные граждане Украины.
И в то же время на той стороне в войне
против мирного населения участвуют некоторые граждане с российскими паспортами. К ним тоже нужно пристальное внимание. Следственный комитет уже завёл
несколько уголовных дел против таких
деятелей. Их всех нужно брать на контроль, всю их сеть накрывать и судить.
Это наша позиция, это очень опасно. Они
почувствовали кровь, ненавидят русских,
ослеплены деньгами и русофобской идеологией, и это может вылиться в кровавую
бойню в России.

Мы — за русский мир!
— ЛДПР оказывает большую помощь
жителям Новороссии…
— ЛДПР изначально поддержала итоги референдума Донецкой и Луганской
Народных Республик. Именно за эту поддержку Владимир Жириновский, Игорь
Лебедев, Леонид Слуцкий и я включены
в санкционные списки Евросоюза. Мы
постоянно оказываем гуманитарную помощь Новороссии — более чем на 20 млн
рублей отправлено различных предметов
первой необходимости и продовольствия.
Осуществляем и политическую поддержку, более того, представительство Новороссии в Москве работает на базе одного
из помещений ЛДПР. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать русский
мир, особенно в это трудное время!
Маргарита Баранникова

ЛДПР НА ЕНИСЕЕ
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НОВИНКИ

ДНЕВНИКИ ВПШ, ИЛИ ЛДПР
КАК БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК…
17 октября, пятница

Ректор Института мировых цивилизаций А. Н. Стрельцов
вручает удостоверение Ольге Балог

В Москве прошло обучение
по программе: «Актуальные
проблемы организационноправового обеспечения
деятельности региональных
отделений ЛДПР»

15 октября, среда
Надо сказать, что мы все ошибались, когда пытались представить
формат занятий. Ольга Балог, член
ТИК Октябрьского района г. Красноярска с правом решающего голоса и координатор Октябрьского
ПО Красноярского МО ЛДПР, честно призналась, что ожидала «сухих»
лекций под запись. Вместо этого
в первое же утро советник председателя Андрей Вячеславович Архипов
выдал нам множество идей, просто
не имеющих право на существование. И обучение перешло в разряд
дискуссии, сдабриваемой высказываниями молодых ребят из других
регионов.
«Русский народ — субъект права
на российской территории» — вот
основная мысль первой лекции.
Сразу за этим занятием нас познакомили с Людмилой Евгеньевной
Авдеевой, членом Союза писателей
России. Трогательно и удивительно
было слушать её рассказы об опыте
обучения иранских детей в школах
Тегерана во время войны. Напоследок первого дня Игорь Викторович
Дъяков, автор брошюры «Убийцы
русского народа», приводил примеры того, как в истории скрывается
правда; учил отдаляться от различных шаблонов и призывал к бесстрашному поиску истины. Вот,
например, он приводил примеры
использования знака солнцеворота
в истории до Второй мировой войны. Конечно, этот символ не нравится многим, но: «кого что смущает, давайте порушим. И будем
ходить в простынях».
Сотрудник УМО любезно рассказала, какие достопримечательности
Москвы находятся от нас в шаговой
доступности

16 октября, четверг
Вот что было наиболее ярким
впечатлением — тренинг от Ирины
Ильиничны Ивановой, перемежав-
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шийся с лекцией по политической
рекламе. Так вот, одно из заданий
было в том, что из кабинета выходило несколько человек. Первому зашедшему обратно рассказали
историю, которую тот впоследствии
передавал второму, второй — третьему и так далее, по цепочке. Аудитория молча наблюдала за тем,
как причудливо работает мозг
каждого из нас. Меня пригласили
предпоследней. Вариант, который

донесли до меня, практически дословно таков: «Был митинг. Один
кандидат наобещал своим родственникам много всего, но не выполнил. Наобещал другому кандидату. И сбежал». Каково же было
мое удивление, когда выяснилось,
что изначальный текст представлял
из себя сказку про Колобка (!!!), который кричал политические лозунги
встречным животным. И вот он —
яркий пример того, как распространяется иногда информация.
После обеда мы продолжили
о важном в серьезном ключе — теория государства и права, сдобренная
эпизодом из хроники нашей власти
— Президент, который сказал Дерипаске: «И ручку верните». Конечно,
к 20-летнему юбилею Конституции
РФ была лекция и на эту тему.
Свободное время. Вечерне-ночная Москва приветливо подмигивала
огнями, когда мы шли вдоль тротуаров домов.
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Наконец-то попали в Государственную думу. Прошли по залам
всех фракций ГД ФС РФ. К нашему
великому удивлению, к нам вышел
Владимир Вольфович Жириновский.
Озарив холл искрометным юмором,
произнес речь об успехе, который
в жизни приходит только, когда любишь своё дело. Поинтересовался
у сотрудников, поставили ли в зал
фракции газировку и печенье. Когда ему ответили отрицательно, распорядился немедленно исправить
дело и добавил: «Помните, что сладкую воду и печенье Я вам сделал!».
Все желающие сфотографировались
с Председателем партии.
Впрочем, счастье было бы не полным, если бы наша Красноярская
делегация не встретилась с куратором края Михаилом Владимировичем
Дегтярёвым. Но все мы трое были
удивлены, увидев нашего регионального координатора Побилата Дениса
Петровича на лекции по «Актуальным
проблемам идеологической работы
в регионе». Уловив этот замечательный момент, сфотографировались
сразу же после лекции все вместе.
Вручение удостоверений об окончании занятий прошло в торжественной обстановке из рук ректора ИМЦ
Александра Николаевича Стрельцова. Невероятно интеллигентный
человек, заражающий своим энтузиазмом, понравился нам. Напомню, что Институт мировых цивилизаций существует
уже 15 лет и привлекает к работе ведущих специалистов,
которые являются к тому же
открытыми в общении людьми, продвигающими вперед
своих учеников. У нашей
делегации даже была мысль:
не поучиться ли заочно в данном учреждении.
…Мы летели на ВПШ,
но словно окунулись в невероятно красочный интересный мир нового и непознанного. Этим для меня
всегда отличается ЛДПР —
это как бесконечный праздник, который всегда в твоей
душе!
Что касается других делегатов,
то вот мнение одного из них, Дмитрия
Обухова (напомню, что Дмитрий Борисович является членом Координационного совета регионального
отделения ЛДПР): «Для меня стало
настоящим открытием познакомиться с настолько идейными людьми!».
Что касается Ольги Балог, то в самолете она открыла одну из московских газет и заявила: «Роман Худяков выступает с просьбой принять
меры по блокировке на территории
России пропагандистских фильмов ИГ «Звон мечей» и «Пламя войны». Вот, опять ЛДПР предложила
первой! Никто из партий об этом
не говорит, кроме нас! За что люблю
партию».
И мы её любим. У себя на Енисее…..
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МАЙДАНУТЫЕ
ЛДПР выпустила новую брошюру,
которая рассказывает о том,
кто и как выращивал майданутых чудовищ

Русские, будьте бдительны!
Вот что пишет во вступительном слове к книге лидер
ЛДПР Владимир Жириновский: «Запад придумывал много
технологий, чтобы покорить Россию. Поначалу действовал просто, натравляя всяких отморозков на нашу Родину.
Были псы-рыцари, были польские шляхтичи, были турки,
французы, англичане, немцы и прочие. Всех мы побили.
Сейчас главный упор Запад делает на «пятую колонну».
Глядя на сегодняшних пособников бандеровцев внутри
России, выкрикивающих антирусские призывы, надо понимать, что налицо не только измена, а ещё и очень умно
построенные методы борьбы. Прошло время не только
«горячих», но и «холодных» войн. Сегодня страны взрывают изнутри. Нет внешнего врага, не в кого послать ядерную ракету. Русские, будьте бдительны! Не дайте врагам
Отечества устроить в Москве очередной «Евромайдан».

Майдан как инструмент
иностранных разведок
Благодаря двухсотлетним усилиям западных спецслужб
— австро-венгерских, германских и подпольных польских, а затем американских, английских и израильских,
— майданутые быстро распространились по западным
и центральным областям
Украины, а частично проникли в юго-восточные регионы. Внешне майданутые
ничем не отличаются от нормальных людей, но в их головах есть некий таракан,
который
переворачивает
обычные человеческие понятия в противоположность,
белое в чёрное. К примеру,
для нормальных людей сжечь
население деревни Хатыни
заживо в амбарах — это зверское преступление Бандеры,
а для майданутых — героизм.
Вырезать на Волыни более 100 тысяч поляков, как баранов, — это акт бандеровского геноцида для нормальных
людей, а для майданутых — патриотическая акция.
Кто выращивал чудовищ? Авторы брошюры знакомят
аудиторию с историей создания «нэзалэжной» Украины,
рассказывают о том, кто и как выращивал майданутых чудовищ. Авторы брошюры знакомят аудиторию с историей
создания «нэзалэжной» Украины, рассказывают о Майдане как инструменте иностранных разведок.
Читатель сможет узнать, кто является разносчиком заразы «цветных революций», чем занимался Сашко Билый,
кому была выгодна его гибель, что определило ход событий в Крыму и много другой важной информации.
От редакции. По вопросам получения и распространения изданий ЛДПР обращайтесь в Центральный аппарат
партии: Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1, тел. 8
(499) 263‑12–49.

