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РОССИЯ ЖАЖДЕТ ОБНОВЛЕНИЯ!

Мы все помним Русскую весну 2014 года. Тогда все наше общество пробудилось для великого
созидания, для больших дел, для исторического разворота к процветанию нации и возврату
государству утраченного авторитета и величия.
Однако прошло время. И мы оказались в новой эпохе застоя. Снова губится на корню инициатива молодых и энергичных людей, снова наша общественно-политическая жизнь взята под
жесткий контроль бюрократического аппарата.
Но, в отличие от советского застоя, нынешний характерен разгулом организованной
преступности, тотальной коррупцией, рейдерскими захватами предприятий, активностью
«пятой колонны» и потерей государственного контроля над большинством стратегических
отраслей в экономике и хаосом в финансовой сфере, из-за чего страна теряет сотни миллиардов
долларов, обогащая экономику Запада.
Россия жаждет перемен. Наш народ хочет обновления всех эшелонов власти. Но только Лидер
ЛДПР Владимир Жириновский готов вести страну к переменам. При этом мы отвергаем путь
реформаторов ельцинской волны, построивших свое благополучие на народном горе. Это были не
реформы, а узаконенный грабеж.
Все преобразования, которые предлагает Владимир Жириновский, призваны служить народу
и укреплять Россию. Она должна взять самое лучшее у своих предшественниц — царской
и советской России.
Предлагаем вашему вниманию самые актуальные для сегодняшней ситуации в стране и мире
идеи Владимира Жириновского о том, как нам вернуть России утраченное из-за предательства
коммунистической верхушки Горбачёва и «пятой колонны» Ельцина величие и вернуть планете мир.

КРЫЛЬЯ ОРЛА

Народ России! Что выберет ваше гордое сердце: трепыханье слабеньких крылышек воробья или
взмах могучего орлиного крыла? Чего вам больше
хочется: плестись в хвосте истории или взметнуть
страну ввысь?
Я уверен, что только мощный рывок вперед,
всеобщий подъем может сделать ваши лица радостнее и довольнее.
Вместе с ЛДПР мы с вами заставим уважать
Россию во всем мире. Мы не позволим сбивать русские самолеты, насмехаться над нами, лгать и чернить Россию. Весь мир станет учить русский язык.
Наша страна будет проводить такую внешнюю политику, что все злопыхатели стыдливо замолчат, услышав только лишь окрик из Москвы.
И санкции будет вводить Москва, а не Вашингтон
или Брюссель.
Мы добьемся упрощения получения виз в Европу и США, а также отмены всех санкций в отношении России и защитим права бессовестно оболганных российских артистов и спортсменов. Также мы
вернем под русские знамена все утерянные территории. Мирно, без войн — через референдумы!
Я сделаю все, чтобы внешняя политика России
никогда не противоречила бы нашим национальным интересам и была выгодна стране и людям.

ЧЕСТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ, ОТКРЫТОСТЬ

Точно так же следует поступать и внутри
страны: проводить свободные, честные выборы
только по партийным спискам, используя электронные урны, а также развивать местное самоуправление.
Следует направлять больше денег в муниципалитеты. Пусть расходование средств контролируют местные органы представительной власти.
Примерно то же самое нужно сделать и на более
высоком уровне. Правительство и Центробанк —
под контроль Государственной Думы!

Пора признать, прописав это даже в школьных
учебниках: любая революция — зло!
Одновременно с этим следует учитывать, что
единоличное правление (однопартийный режим)
погубило как царскую, так и советскую Россию.
Стране необходима реально работающая многопартийная система! Срочно! Промедление смерти
подобно! Народ хочет реального состязания идей
и лидеров. Народ хочет сам выбирать программы
развития Отечества и тех лиц, которые будут это
делать.
А еще следует признать ошибки советского руководства. Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»! Создать госкомиссию по расследованию разграбления страны после 1991 года!

САМАЯ БОГАТАЯ СТРАНА — САМОЕ
НИЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ

Власти неоднократно шумно объявляли о проведении десятков реформ. Результат — ноль. Большинство из них провалено из-за коррупции и головотяпства чиновников. И 20 миллионов наших
граждан живут за чертой бедности.
Производство растет медленно, на прилавках — один импорт. Рабочие места занимают приезжие. Фермеры и аграрии получают самую низкую зарплату по стране. Рынок переполнен низкокачественными продуктами.
Талантливые молодые специалисты уезжают за
границу. Жилье недоступно для большей части населения. Медицина и образование фактически стали платными, и все равно их качество оставляет
желать лучшего. Решение многих вопросов идет
только через взятки.
Хватит это терпеть! Пора покончить с положением, когда в самой богатой ресурсами стране живет самое нищее население!
Что делать? В приоритете для меня и наших
партийцев те, кто сегодня беден, и средний класс.
Именно ради них должны быть проведены первые

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

преобразования в неповоротливом и подгнивающем административном механизме.
Я хочу, чтобы вы жили достойно не через 20 лет,
а уже в ближайшее время. Хочу, чтобы вы чувствовали спокойствие, жили в своей квартире с полным холодильником, знали, что каждый день вас
ждут на работе и дома.

НА ЭТО ХВАТИЛО БЫ ДЕНЕГ
И 20 ЛЕТ НАЗАД

ЛДПР не строит замков из облаков. Все наши
шаги в проведении политики социальной защиты населения, а также его прав и свобод — просты
и продуманы. Они не требуют огромных денег из
бюджета и могли бы быть предприняты еще 20 лет
назад. Вот минимальный план действий:
1. Восстановить закрытые больницы и школы,
отремонтировать дороги.
2. Снизить цены на продукты и лекарства.
3. Убрать из Уголовного кодекса чисто политические и антирусские статьи. Отменить статью 212
УК РФ (нарушение порядка организации митингов).
4. Принять закон о защите русского языка.
Снять все вывески на иностранных языках. Создать Институт истории истребления русского народа в XX веке.
5. Сделать более гуманным Уголовный кодекс.
Провести всеобщую амнистию. Оставить в тюрьмах только убийц, насильников, наркоторговцев,
мошенников и крупных воров.
6. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и на общественный транспорт.
7. Регулярно выдавать малоимущим талоны на
бесплатное питание.
Что же помешало властям сделать эти шаги?
Коррупция, бюрократизм, презрение чиновников
к простому человеку. Только ЛДПР — самая близкая к народу партия — способна реализовать этот
минимальный план действий.
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НИ ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО,
БОЕ ГЗОД Б
О ЕМЗНРОА ГБОО, Т ГНООЛ
О ,ДБНЕОЗГДОО! М Н О Г О ,
НИ ОДН
ГО
ГОЛОДНОГО!
ТРИБУНА ПАТРИОТА

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!

Главная гарантия того, что Владимир Жириновский и его соратники сделают все, чтобы вернуть России утраченное величие, — это его жизнь. Он
никогда никого не обманывал и всегда был с народом — в радости и в горе. Вот как говорит об этом Лидер ЛДПР.
странными языками: английским, французским,
немецким и турецким.
Я хорошо знаю нашу культуру, литературу,
знаком с проблемами спорта и науки.
Я много внимания уделяю нашему студенчеству, создал Институт мировых цивилизаций, которому уже 20 лет. Из всех кандидатов я — единственный юрист, международник, востоковед,
полковник запаса.
Я — доктор философских наук, автор сотен статей, книг и брошюр по всем актуальным политическим и историческим темам. По моим книгам
учатся тысячи студентов. Я участвовал во всех
знаменательных событиях в истории нашей страны. Сегодня мне 71 год — это период расцвета
личности, когда человек достигает мудрости по
всем жизненным вопросам.

ДЕЙСТВОВАТЬ
РЕШИТЕЛЬНО И БЫСТРО!

ГЛАВНАЯ ГАРАНТИЯ —
МОЯ ЖИЗНЬ

Моя биография — это биография всего поколения советских людей, которые родились при Сталине, учились при Хрущеве, жили при Брежневе,
пережили Андропова, Черненко, весь период перестройки, Горбачева, Ельцина и вот уже доживают второй десяток лет консервативного режима
нынешнего президента.
При всех режимах я всегда отстаивал свою точку зрения, стремясь помогать людям и защищать
справедливость. Я никогда не состоял в КПСС,
а все мои конкуренты хранят партбилет под подушкой, все они «дети» того режима.
Я хорошо знаю жизнь в коммуналках и общежитиях. Я пережил огромное количество трудностей, вырос в бедности, в нищете. Сам добивался
всех успехов, мне никто ни в чем не помогал, никто никогда не позвонил за меня в какую-то инстанцию и не заплатил за меня деньги.
Я женат, у меня есть дети и внуки. Я крещеный и венчанный. Я знаю, что такое свекровь
и теща, тесть и свекор, племянники и племянницы. Я знаю, насколько хрупок человек и как важна
для него поддержка близких людей и государства.
Я десятки раз объехал всю нашу страну, пролетел на самолетах десятки тысяч километров, на
поездах объехал все станции нашей страны, совершил 643 командировки. Я исколесил весь мир,
участвовал в сотнях международных встреч, работал в Парламентской Ассамблее Совета Европы, НАТО, участвовал в заседаниях ОБСЕ и других международных организаций.
Я встречался с генеральными секретарями
ООН, президентами, министрами, депутатами
большого количества стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Этого не смог сделать ни
один президент в мире.
И за все это время ни я, ни ЛДПР не пролили ни капли крови. Никто по нашей вине не сидит в тюрьме и не разорился. Вся моя жизнь — это
только помощь гражданам. Миллионы людей получили от нас политическую, моральную и материальную поддержку. Вся моя жизнь — это созидательный процесс.
Я закончил два факультета лучшего в мире
университета — МГУ. Я владею четырьмя ино-

Сейчас в России столько партий и политиков,
что избиратели даже не успевают запоминать их
названия и фамилии! И только я и мои соратники
не меняем свои цели и принципы на протяжении
уже трех десятилетий.
К сожалению, власти не прислушиваются к нашему голосу, а если и реализуют наши инициативы, то медленно и нерешительно. А сегодня, когда
противостояние с Западом достигло высочайшего
напряжения, надо действовать решительно и быстро!
Так что даже наши прежние идеи, особенно в сфере государственного строительства, и сегодня обладают не меньшей актуальностью, чем
раньше. Что же это за идеи?
Первая. Перейти к административно-территориальному делению страны (30 губерний). Никаких этнических анклавов на российской земле!
Вторая. Расходы бюджета на душу населения
должны быть равными для всех регионов страны!
Третья. Развивать малые города, строить там
предприятия, жилье и дороги.
Четвертая. Сибирь и Дальний Восток — главный резерв для развития России. Эти регионы
необходимо развивать опережающими темпами.
В Сибири и на Дальнем Востоке нужно ввести безналоговую экономику, обеспечить надбавки к зарплате и льготное жилье, а также создать развитую
дорожную сеть.
Пятая. Уральцы — народ-герой. Урал — промышленное сердце России. Необходимо принять
программу новой, высокотехнологичной индустриализации страны с учетом использования
производственных мощностей и людских, энергетических и сырьевых ресурсов региона.

ступной медпомощи без посредников — страховых компаний.
– пенсия должна быть гарантированная и достойного уровня. Будущим пенсионерам дать возможность увеличить размер пенсии, добровольно
пополняя свой накопительный пенсионный счет;
– списать пенсионерам и социально нуждающимся гражданам долги по квартплате, за электричество и газ;
– увеличить пособия и снизить тарифы на услуги ЖКХ матерям и отцам — одиночкам;
– облегчить жизнь инвалидам и престарелым:
доступное жилье, пандусы, частные пансионаты
и освобождение от уплаты услуг ЖКХ;
– бесплатно решить жилищный вопрос для молодых семей за счет государственного строительства;
– развернуть направление бюджетной политики России в сторону малоимущих. Увеличить пенсии, стипендии, пособия. Минимальная зарплата — не ниже 20 тысяч рублей;

ПОРА НАЧИНАТЬ!

Сегодня те, кто наверху, уже обогатились, чиновники много получили. А кто о вас позаботится? Вам, бедным и средним, они ничего не дадут,
все уже разобрано. А мы поменяем всю вертикаль
власти.
Мы доказали, что только ЛДПР полностью самостоятельна и поэтому вынуждена быть сильнее, мужественнее остальных партий, развиваться и двигаться вперед!
Мы — единственные, кто не виноват в том, что
случилось с нашей страной.
Коммунисты виноваты, потому что у них была
реальная власть, но они не сумели вовремя перестроить страну, и СССР распался по их вине. В новой же России коммунисты просто изображают из
себя оппозицию, не желая понять, что их время
прошло.
Правящая партия виновата в том, что, имея
все рычаги власти, чтобы уничтожить преступность и возродить экономику, ничего ради этого
не сделала.
Все это не устраивает народ России. И нас,
ЛДПР, это тоже не устраивает. Давайте же объединим наши усилия и изменим нашу жизнь к лучшему. Пора начинать!

ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ

Сегодня пенсии и социальные пособия больше
похожи на подачку — маленький размер, сложная
процедура начисления, обязанность унизительно
доказывать свое право на получение вороха справок, презрение чиновников и т. д. То же самое происходит и в других сферах социальной политики
государства.

НЕОБХОДИМО:

– вернуть полностью бесплатное здравоохранение. Запретить закрывать больницы под красивым лозунгом «оптимизация». Перейти на
прямое финансирование государством общедо-

Пожалуйста, сохраните
газету
– передайте
её другим!
ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ
ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙТЕ
ЕЁ ДРУГИМ!
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Александр Курдюмов внес законопроект
о невозможности лишения гражданства РФ
бывших военных
Депутаты Государственной Думы подготовили
проект закона, запрещающий отнимать паспорта
у тех, кто получил российское гражданство
на рубеже 90-х годов во время прохождения
воинской службы.
Автором поправок в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
выступил первый заместитель председателя комитета
ГД по Регламенту и организации работы Государственной Думы, член Президиума
фракции ЛДПР в ГД, куратор

Саратовской области от ЛДПР
Александр Курдюмов.
Депутат заявил, что данный
законопроект касается военнослужащих, которые проходили воинскую службу или
службу в правоохранительных органах в бывших республиках СССР на рубеже 90-х

годов и тогда же получили
гражданство РСФСР.
Поправки были инициированы после инцидента, который произошёл в Нижегородской области. Депутат
законодательного собрания
от ЛДПР Владислав Атмахов, получил от областного

управления МВД уведомление о том, что он не является
гражданином России, а российский паспорт получил по
ошибке.
Этнический русский Владислав Атмахов стал гражданином РСФСР в 1992 году – во
время прохождения службы
в российской армии, тогда
гражданство РФ получали автоматически, в случае если
военнослужащий не возражал.
«Это очень тревожный прецедент, и он, к несчастью, не
единичный. Многих военнослужащих, которые служили в

период с 1989 по 1992 годы в
бывших республиках Советского Союза, сейчас лишают
паспортов на основании того,
что в те годы что-то было неправильно оформлено. Сейчас МВД пытается принудить
этих людей заново получать
гражданство, что на самом
деле неправильно. Надо раз
и навсегда признать таких
людей, которые получили
гражданство в своё время
во время прохождения воинской службы, гражданами
России», – заявил Александр
Курдюмов.

В Саратове прошёл праздничный митинг
ЛДПР в честь Дня защитника Отечества
23 февраля на пересечении ул. Волжская и Октябрьская представители Саратовского регионального
отделения ЛДПР провели митинг, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Более
180 активистов регионального и местных отделений партии собрались на ул. Волжская, чтобы
выступить в поддержку партии, поздравить мужчин, высказать слова благодарности всем кто
служит, отдавая свою жизнь за мир и покой жителей России.
Собравшихся приветствовал и.о. Координатора Саратовского
регионального
отделения ЛДПР, депутат
Саратовской областной Думы
Станислав Денисенко, который заявил об особой роли
армии в истории России:
«23 февраля наша партия празднует славу русского оружия. И сегодня я хочу
поздравить всех, кто служил,
кто защищал и защищает интересы нашего государства.
Какие бы времена не наставали в нашей стране, всегда
последнее слово оставалось
за армией, которая дала отпор
польским интервентам, отстояла нашу родину в Великую
Отечественную войну, не дала
растащить наше государство
в смутные, лихие 90- е годы.
Партия ЛДПР всегда выступала за сильную Россию, мы
единственная партия, которая выступала против развала Советского Союза. Мы
единственные, кто отстаивал
интересы русских на территории бывших республик. Тогда
власть оказалась не способна
сохранить страну, они целенаправленно разваливали нашу
армию, единственную силу,
которая всегда, во что бы то ни
стало, остается верна присяге!
Наш митинг проходит накануне главных выборов в

стране, и каждый из нас должен понимать, что сегодня
отстоять Россию должны мы
с вами. Мы должны все прийти на выборы 18 марта, и
отдать свои голоса за достойного кандидата. Будущее наших детей, нашего отечества
только в наших руках!»
Тему выборов подчеркнул в
своем выступлении Евгений
Ермолаев:
«Искренне поздравляю вас
с этим праздником. Традиционно мы отмечаем 23 февраля, как день русской армии,
день мужчин. Но я уверен, что
каждый из нас может стать
защитником своего Отечества. 18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации, и
защитником Отечества может стать каждый гражданин,
придя на участок и отдав свой
голос за того кандидата, который в течение шести лет
будет определять политику
и развитие нашего государства. С момента формирования новой России нам все
время обещают каких-то перемен, но перемены так и не
произошли: цены в магазинах
растут, а заработные платы
падают».
Руководитель
фракции
ЛДПР в Саратовской областной Думе, председатель

комитета по спорту, туризму
и делам молодежи Дмитрий
Пьяных отметил, как важно
молодому поколению помнить
подвиги тех, кто в самом юном
возрасте отстаивал нашу Родину, защищая ее от врага
ценой собственной жизни:
«Это очень значимый для
нас праздник, поскольку я возглавляю комитет по спорту, туризму и делам молодежи я не
могу обойти тему молодежной
политики. И наша армия, и все
наши защитники Отечества
это результат молодежной
политики, которую мы проводим. Вчера выступая перед
студентами Политехнического

университета, я и мои коллеги
пришли к одному выводу: если
посмотреть на историю войн,
которые проходили на протяжении всего двадцатого века
и начале двадцать первого, то
везде было место для подвига. Особенно в Великую Отечественную войну было много
наших сограждан, которые не
пожалели свои жизни на благо победы. Это были совсем
еще молодые люди: Зое Космодемьянской было 18 лет,
Александру Матросову было
18 лет, Виктору Талалихину
было 23 года, Василию Клочкову 30 лет. Они попадали под
тот возраст, который сегодня

мы называем молодежью. Это
было целое поколение, способное на подвиг, поколение
которое не жалело себя на
благо Отечества. Я обращаюсь к молодым людям, а способны ли мы сегодня положить
свои жизни на алтарь победы?
Я уверен, что да! Потому, что в
наших сердцах живет память о
наших дедах и прадедах, которые даровали нам спокойную
жизнь, и мы просто не можем
эту память предать.
Сегодня идет активная война против нашей молодежи,
наших детей в социальных
сетях, и недавно Уполномоченный по правам ребенка в
Саратовской области выступала перед депутатами и эту
тему особенно подчеркнула.
Война эта невидимая. И та
молодежная политика, которую мы сегодня проводим, все
равно, что идти с прутиком на
танк. Мы проводим огромное
количество мероприятий, но
при всех усилиях, мы не можем проводить больше мероприятий, чем 2-3 в день, а
телефоны в руках постоянно.
Пришло время менять вектор развития, этой политики!
Мы не должны воспринимать
интернет как что-то ужасное,
мы должны использовать его
как инструмент борьбы за
умы наших детей, за поколение, которое в будущем будет
нас защищать, за поколение
способное на подвиг!»
В
завершении
митинга
ЛДПР организовала, ставший
уже традиционным для партии, танцевальный флешмоб,
в котором приняли участие
более 20 молодых людей.
Агитационную литературу получили все участники и гости
митинга, а также прохожие
горожане.
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Активисты ЛДПР в Саратовской
области продолжают
акцию по распространению
литературы ЛДПР

Активисты ЛДПР продолжают ежедневное распространение региональной и федеральной газет ЛДПР. Акция
в поддержку председателя
ЛДПР Владимира Жириновского стартовала в январе 2018
года. Жители Саратова, районных городов и поселков могут совершенно бесплатно получить партийную литературу.
Печатная продукция ЛДПР
пользуется большой попу-

лярностью, только из наших
газет жители области получают самую правдивую информацию о ситуации в регионе и стране.
Все желающие могут ознакомиться с материалами
на сайте saratov.ldpr.ru, или
получить бесплатно для распространения газеты и книги
в штабе Саратовского отделения ЛДПР по адресу:
ул. Валовая, д. 15.

Дмитрий Пьяных занял второе место
в вип-забеге на «Лыжне России»
Саратовское региональное отделение ЛДПР приняло участие в ежегодной
Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Старты прошли в
Базарно-Карабулакском районе.

Молодёжная организация ЛДПР
провела круглый стол по вопросам
дезинформации в СМИ
8 февраля в Штабе Саратовского регионального отделения ЛДПР Молодежная
организация провела круглый
стол на тему «Методы манипуляции в СМИ». На круглый
стол был приглашен кандидат
политических наук, преподаватель кафедры «Политология» – Александр Казаков.
Молодые люди обсудили
актуальные на сегодня вопросы дезинформации в СМИ,

методы манипуляции, какими
уловками пользуются журналисты, чтобы желаемое выдать за действительное, как
бороться с дезинформацией и
как ее определить.
Представители молодежной
организации смогли задать
спикеру вопросы о ситуации в
СМИ нашего региона. Бурное обсуждение вызвало обсуждение выборной кампании
2018 года.

В вип-забеге на дистанции
2018 метров среди мужчин
второе место занял руководитель фракции ЛДПР в Саратовской областной Думе,
председатель комитета по
спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Пьяных.
За Дмитрия Пьяных болели
коллега по фракции, и.о. координатора Саратовского регионального отделения ЛДПР
Станислав Денисенко и представители молодежной организации ЛДПР.
«Мы всегда поддерживали
массовый спорт. Сегодня мы
видим здесь много молодых
людей, которые предпочли активный отдых праздному времяпрепровождению в городе.
«Лыжня России» стала традиционным праздником спорта, и

в первую очередь это заслуга
самих участников забегов»,отметил Дмитрий Пьяных.
Всего в соревнованиях в
Базарном Карабулаке при-

няли участие 12 тысяч спортсменов, за все время проведения гонок в Саратовской
области – свыше 150 тысяч
человек.

Общественные приемные ЛДПР
в Саратовской области
г. Саратов, Валовая, 15,
тел.: 8 (8452) 395-935
приемная РО, депутатов
фракции ЛДПР
в Саратовской
областной Думе
Станислава Денисенко
и Дмитрия Пьяных
г. Саратов,
ул. Б. Затонская, 23,
тел.: 8 (8452) 288-294
приемная депутата
Саратовской городской
Думы от ЛДПР
Антона Ищенко

г. Аткарск,
Чапаева, 90,
тел.: 8-927-625-30-07
Олег Мещеряков
г. Балаково,
Свердлова, 20,
тел.: 8-927-225-12-59
Максим Рамих
р.п. Самойловка,
Ленина, 170,
тел.: 8-937-222-03-32
Алексей Сербин
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