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В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Речь Жириновского была настолько образна и энергична, что люди совершенно противоположных взглядов становились сторонниками ЛДПР.
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КАК ОБОКРАСТЬ ВЕСЬ МИР И НЕ ПОПАСТЬСЯ
В общей сложности США должны своим гражданам
и миру почти $70 трлн. Это вчетверо больше
американского ВВП!

ldpr.ru
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За нанесение убытков не сажать, а наказывать кратным штрафом. Украл
миллион — заплати 20 миллионов.
русский удар

с. 2

Чертовски приятно видеть, как
наша страна вновь делает то, от
чего самоустранилась 25 лет назад.
СПАСТИ И СОХРАНИТЬ

с. 4

Свиридов был русским композитором. Этого уже достаточно для тех,
кто ненавидит всё русское.
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Издаётся ежемесячно с 1990 года
Распространяется во всех регионах РФ

вперёд с лдпр!

О ГЛАВНОМ

РОССИЮ ЖДЁТ УСПЕХ В 2016 ГОДУ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с собственным
прогнозом на будущий год. В 2016 году во всём мире произойдут серьёзные перемены. Жизнь граждан России станет лучше благодаря успешному курсу на импортозамещение. Наше государство будет усиливаться, всё больше влияя на ситуацию по всей планете.
Враждебные режимы в соседних странах уступят место пророссийским силам. А угрозы в лице международного терроризма и
НАТО будут слабеть. Влияние Америки убавится после выборов
президента США и смены курса на изоляционистский.

МЫ НЕ ИЖДиВЕНЦЫ

Вот и ушёл непростой 2015 год.
Пришедший ему на смену 2016 год будет значительно лучше. Главное для
нас — ситуация в России. Головной
болью для многих граждан в 2015 году
стала инфляция. В 2016 году такого роста цен быть не должно, потому
что наши колхозники и фермеры наполнят прилавки магазинов и рынков своей продукцией — сказывается
курс на импортозамещение. Главное,
чтобы министры, губернаторы и мэры
не препятствовали этому. Наши граждане не нуждаются в какой-то особой
помощи. Мы не попрошайки и не иждивенцы. Единственное, что им нужно
от чиновников, — не мешать работать,
не мешать продавать то, что выращивается с избытком.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

В целом мы больше сосредоточимся на своей стране. Так, семимильными шагами будет развиваться
внутренний туризм. В России много замечательных мест, на Алтай
нужно ехать, в Белокуриху, на Черноморское, Каспийское или Азовское побережье. У нас столько рек,
озёр — в каждом регионе есть хорошие места. Когда наши граждане прочувствуют всё это, будут развиваться
наши собственные курорты высочайшего уровня, как это уже произошло
в Сочи, нам вообще не нужно будет
тратить деньги на чужие просторы.
Учредитель В.В. Жириновский

Ин с т и т у т

СОСЕДИ

Во всех отношениях новый год будет для нас лучше, чем все предыдущие. В 2015 году сбылись практически все мои прогнозы относительно
так называемых «братских народов»
и их предательства. Все эти тенденции, желание поругаться с Россией
были очевидны как отложенный результат революции 1917 года. После
неё началось деление страны по национальному признаку, и в результате русские оказались самым разделённым народом. Но теперь дела
у отвернувшихся от нас соседей будут
только ухудшаться. Украина приблизится к развалу, поскольку денег у неё
нет, а народ снова готов бунтовать. Исправлять положение будет уже новое
правительство. В Молдавии, где пройдут выборы президента, власти также,
скорее всего, сменят курс на пророссийский. Будет много и других изменений у наших границ. Все они приведут к тому, что в каждой столице стран
бывшего СССР будут прислушиваться
лишь к одному звуку — к бою курантов на Красной площади.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АРЕНА

На Ближнем Востоке роль России
также возрастёт. Больше симпатий
к нам будет в Средней Азии, поскольку
ситуация в Афганистане будет только
ухудшаться. Американцы в 2016 году
полностью уйдут оттуда, там сразу же
усилятся позиции боевиков из ИГ
и Талибана, простой народ будет нуждаться в заступнике и станет чаще
смотреть в сторону России.

М и р ов ы х

Б е с п ла т но е

Ухудшится положение и в Турции. От неё отвернутся и арабы,
и курды, и греки, и армяне, и болгары. Даже НАТО откажется от поддержки турок, потому что в США
понимают, что Турция — это главная помеха нормализации отношений на Ближнем Востоке. К сожалению, все наши усилия по «накачке»
Турции в прошлые годы, когда наша
власть считала эту страну дружественной, увы, ушли впустую. Хотя
я об этом предупреждал, выступая
в Госдуме, ещё в 1997–1998 годах.
Мы сами вырастили монстра у наших южных границ.
В Сирии благодаря нашей операции позиции боевиков ИГ ослабнут
ещё больше, а сирийская армия, наоборот, укрепится. Я ожидаю, что
более пророссийскую линию изберёт
правительство Ирака, которое заинтересовано в нашей помощи в борьбе с террористами. Курдам, которые
на передовой борьбы с джихадистами, мы также окажем помощь.
Все угрозы мировой войны России
с Западом не оправдаются. Никто Россию не начнёт бомбить, никогда против России войны не будет. Турция
нас боится, НАТО боится, у Америки
своих проблем хватает. Там будет новый президент Дональд Трамп — это
друг России. Вместе с ним США возьмут курс на самоизоляцию, погрузятся в собственные дела.
Так что жизнь наша станет только
улучшаться, а победа будет за нами!
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Государственная аккредитация до 19 июля 2019 г.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Этого события мы ждём 365 дней.
Хотя это и самый незамысловатый
праздник: просто один год ушёл, а
другой пришёл, но это отличная возможность передохнуть, благо каникулы большие.
Не забывайте, что в праздники ктото ждёт вашего звонка, а кто-то обязательно позвонит вам. Пожмите руку
друзьям, вспомните о детях, если давно с ними не разговаривали, навестите
родителей, если редко у них бываете.
Если у кого-то нет подарка – пишите мне, я пришлю!
Ушёл навсегда 2015 год, а 2016 год
только начинается. Это время перемен к лучшему!
С Новым годом, с новым счастьем!

идеи ЛДПР будут реализованы

В Послании Федеральному Собранию Президент РФ предложил проработать механизм изъятия земель
у недобросовестных владельцев.
«Мы ждём этого уже 5 лет, я с таким предложением выступал неоднократно и сейчас рад, что наконец-то
это станет законом. Это действительно большая проблема в России: огромные территории простаивают без дела,
их купили просто чтобы вложить деньги. Нужно землю передать тем, кто будет её реально обрабатывать»,— заявил Владимир Жириновский.
Президент высказался и по поводу гуманизации Уголовного кодекса.
«Сейчас слишком много уголовных статей, по которым людей сразу арестовывают. Как показывает
сегодняшняя практика, а Президент
озвучил статистику, 80% дел не доходят даже до суда. При этом 80% обвиняемых предпринимателей всё равно
теряют свой бизнес. Поэтому мы считаем, что, например, по обвинениям
в экономических преступлениях человека нужно отправлять под подписку о невыезде или домашний арест.
А какие-то составы и вовсе перевести
в Административный кодекс. Например, за нанесение убытков не сажать,
а наказывать кратным штрафом.
Украл миллион — заплати 20 миллионов», — считает политик.

Фракция ЛДПР будет настаивать
на сокращении зарплат
депутатов Госдумы на  20%

Фракция ЛДПР в Госдуме по решению Лидера Владимира Жириновского потребует сократить в 2016 году
зарплату депутатов нижней палаты
парламента на 20%.
Вне зависимости от успеха этой
инициативы в Госдуме, ЛДПР увеличит взносы своих депутатов в общий
фонд. Эти деньги будут направлены
нуждающимся гражданам, которые
обращаются к ЛДПР за помощью.

И Н ТЕРЕСЫ Р О ССИИ ПРЕ В Ы Ш Е В СЕ Г О !
РУССКИЙ УДАР

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
ВО ВРАЖДЕБНОМ ОКРУЖЕНИИ

Чертовски приятно видеть, как наша страна вновь делает то, от чего самоустранилась 25 лет назад. Вслед за триумфальным возвращением Крыма Россия сделала
следующий впечатляющий шаг. Наконец-то приняла активное участие в предотвращении распада ближневосточных государств. Открыто и прямо встала на сторону
законных властей Сирии и обеспечивает это не только политическими инструментами, но и военной силой! Ранее политика России была неуверенной, а местами и
жалкой. В 2011 году позиция России по Ливии была просто удручающей. Сегодня настало время, когда доброе слово и военная сила значат гораздо больше, чем сдержанный реверанс…

С момента гибели СССР минуло почти четверть века. Все эти годы на Земле был единственный гегемон, способный подтвердить
своё лидерство вооружёнными силами —
США. С недавнего времени планета вновь
обрела два полюса. От этого мир, безусловно, станет устойчивее.
Действия России против ИГИЛ — это
первое неамериканское вмешательство в защиту национальных интересов за пределами границ своего государства и государствсоседей. До этого 25 лет ни одно подобное
действие — не одобренное и не управляемое
Соединенными Штатами — было бы невозможным. В Ливии европейцы свергали Каддафи под аккомпанемент Вашингтона. Сербию бомбили силы НАТО, в Афганистан
вторгались международные войска под знаменем США, Ирак разрушала проамериканская коалиция.
Ситуация на Украине, где Москва обеспечила право русского населения Крыма на самоопределение, по сути дела, ничем не отличалась от описанных выше ситуаций. Риск
потерять Крым и базу в Севастополе был настолько велик, что действия российского руководства не вызывали удивления. Всё было
абсолютно логично. Украина — зона жизненно важных интересов нашей страны,
и тот факт, что на эту территорию влезли поляки, евробюрократы и американцы, конечно же не мог не настораживать.
Фактически на нашем заднем дворе соседи устроили собственную свалку, причём
нас же заставляли платить за её существование. Это было и обидно, и несправедливо.

А главное — несло прямую угрозу безопасности нашей страны.

НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ

Мы подчёркиваем, что ВВС России наносят точечные удары исключительно по базам
террористов. Сообщения о гибели мирных жителей — ожидаемые провокации! Даже США
опровергают это: «Пентагон не подтверждает
информацию о гибели мирных жителей в результате авиаударов Российской Федерации
по ИГИЛ. Министр обороны США Эштон Картер настроен категорически против распространения мнения, обнародованного сирийской оппозицией, что в результате авиаударов
России по позициям террористической группировки «Исламское государство» в Сирии
якобы погибли мирные жители», — заявила
британская корпорация Би-би-си.
Нытьё и опасения «западенцев» совершенно не обоснованы. Армия — инструмент
политики. Долг правителя — беречь и умно
использовать армию, а не превращать её
в неиспользуемую декорацию. ЛДПР говорит об этом уже 26 лет! Президент России бережёт людей, экономит силы, но неуклонно
проводит свою политику, максимально используя все имеющиеся ресурсы (военный,
экономический, политический, медийный).
Он правильно поступил с Крымом. И в Сирии
он поступает тоже правильно.
Вывод: российская внешняя политика наконец умнеет, становится прагматичнее.
Но нужно ещё больше решительности, чтобы в будущем ни у какой Турции даже мысли
не возникало приблизиться к русскому самолёту.
Глеб ВЕТЛАНОВ

СТРАНА узнает ПРАВДУ

на митингах

приходи
на митинг
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23 ФЕВРАЛЯ

Либерально-демократическая партия России была
создана 13 декабря 1989 года. Создать что-то новое —
это всегда мужество. Создавать политическую партию,
да ещё во вражеском окружении, — мужество вдвойне.
Ведь едва только лидер будущей ЛДПР Владимир
Жириновский заявил о создании партии российской
державности и простых русских людей, на него сразу же
обрушились как проамериканские демократы, разглагольствующие о «фашизме», так и коммунисты, кричавшие об «идеологической диверсии».

ДАР УБЕЖДЕНИЯ, ТАЛАНТ ОРАТОРА

Но одного мужества недостаточно. Необходимо иметь
дар убеждения, талант оратора, понимание истории
и видение будущего. Таков Владимир Жириновский —
основатель и Лидер ЛДПР.
С 25 мая по 9 июня 1989 года прошли заседания Съезда народных депутатов СССР. Трансляция шла на всю
страну. И что мы услышали? Власть неумело защищалась, а прозападные демократы, желающие сменить эту
власть, шельмовали всё прошлое страны. Мол, всё до них
было плохо, а вот при них теперь всё расцветёт.
Нужна была политическая сила, которая заняла бы
политический центр — между коммунистами-ортодоксами, не желавшими ничего менять, и агрессивными демократами, которые были готовы в одночасье всё разрушить.

ПЕРВАЯ В СССР

Такой новой политической силой и стала ЛДПР. А её
Председатель — Владимир Жириновский — показал
всей стране яркий образец настоящего политика, чётко
и ярко выражающего свои мысли.
Речь Жириновского была настолько образна и энергична, что люди совершенно противоположных взглядов, послушав его, становились сторонниками ЛДПР.
ЛДПР — первая в СССР и в современной России политическая партия, которая без страха заявляла свою позицию, действовала свободно от советских и западных
партийных стереотипов.
Собрание инициативной группы по созданию партии
состоялось 13 декабря 1989 года, а 31 марта 1990 года
в Москве в ДК им. И.В. Русакова прошёл Учредительный съезд.
Участвовали в нём 215 делегатов из 41 области РСФСР
и восьми союзных республик. Председателем партии был
избран В.В. Жириновский. Мы стали первой официально зарегистрированной оппозиционной партией в СССР.

НИКАКИХ КРАЙНОСТЕЙ!

Именно мы первыми выступили за многопартийность
и гармоничное, эволюционное развитие страны — без
шараханий влево или вправо. Мы выступили за многоукладность экономики, но против того, чтобы стратегические отрасли производства уходили в частные руки.
Идеи партии оказались очень востребованы обществом, которое уже отходило от перестроечного угара,
ничего не давшего народам СССР, кроме падения уровня
жизни, введения талонов на предметы первой необходимости и нарастания межнациональных конфликтов.

ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ И МАЛЫЕ НАРОДЫ

Ещё не распалась страна, а в Центральную Россию
уже потянулись первые потоки русских беженцев. Поэтому в мае 1991 года кандидат в Президенты РСФСР
Владимир Жириновский выступил на заседании Съезда народных депутатов РСФСР с изложением своей программы по защите соотечественников.
Центральный пункт этой программы — остановить
развал Союза. А главным лозунгом Жириновского стали слова: «Я буду защищать русских и малые народы
на всей территории России и СССР!»

ВСПОМНИТЕ И  ПРОГОЛОСУЙТЕ!

В сентябре 2016 года в России пройдут выборные
кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной Думы.
В этом году избирателей ждёт целый парад съездов
партий, укравших у ЛДПР большинство своих лозунгов
и идей. А ведь вся современная патриотическая идеология берёт своё начало с программы, озвученной четверть
века назад на Учредительном съезде нашей партии.
Дорогие друзья! Вспомните об этом, когда вы пойдёте на избирательные участки. Вспомните и проголосуйте за кандидатов от ЛДПР!

пожалуйста, сохраниТе газету — передайте её другим!
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« П Я ТУ Ю К О Л О Н Н У » – К СТЕ Н КЕ !

ВОРУЮТ

враги россии

КАК ОБОКРАСТЬ ВЕСЬ МИР
И НЕ ПОПАСТЬСЯ

Владимир Жириновский предупреждал
о турецкой угрозе ещЁ 16 лет назад

ДИКТАТУРА НЕФТЕДОЛЛАРА США

Всем известно, что нефть покупается и продаётся только за доллары США, поэтому любой
желающий купить баррель нефти на внешнем
рынке вынужден сначала приобрести необходимое количество долларов. Любой, кроме американского покупателя. А все долларовые валютные сделки проводятся исключительно и только
через американские банки. Вот так в общих чертах выглядит работа механизма резервной валюты — нефтедоллара США, а также один из источников благополучия этой страны.
Вся мировая экономика находится под жёстким
контролем одного центра (США), который для узаконивания своего статуса создал массу международных институтов (ведущие рейтинговые агентства, ВТО, МВФ, ВБ и т.д.), что позволяет иметь
неограниченный доступ к кредитам и немедленно
карать тех, кто вдруг начинает выражать своё несогласие с данной системой. Для этого была создана самая большая в мире армия, затраты на содержание которой превышают все остальные мировые
военные расходы. Сюда же следует добавить политическое доминирование, обеспечиваемое подконтрольными мировыми СМИ.

БОГАТЫ ЧУЖИМИ ТРИЛЛИОНАМИ

Почему Америка так богата? Заводы, научные разработки, успешный бизнес — скажут
многие. США, конечно, страна с мощной экономикой, но только ли в этом дело?
Приведём простой пример. Если рядовой
гражданин с доходом 20 тысяч рублей каждый
месяц будет брать такой же кредит, станет ли
он богаче в два раза? Так вот, государственный
долг США вырос только за последние месяцы
на $3 трлн. В общей сложности США должны
своим гражданам и миру почти $70 трлн. Это
вчетверо больше американского ВВП! Иными
словами, Америка давно живёт в долг, возвращать который пока не собирается.

ЛОВКОСТЬ РУК И НИКАКОЙ МАГИИ

Возможность влезать в такие огромные долги
США получили благодаря тому, что их деньги —
доллары — стали международной резервной валютой. Большинство стран и международных
компаний рассчитываются между собой именно
в них. Это позволяет американцам безболезненно для себя печатать столько денег, сколько им
потребуется на любые расходы.
Из-за этого же главный кредитор США —
Китай опасается требовать возврата долгов.
США сами управляют ценой доллара и могут его
обесценить, оставив китайцев, годами финансировавших американскую экономику, у разбитого корыта, как это произошло с накоплениями
советских граждан в 1992 году.
Выход один — Россия должна скорее избавляться от долларов, перейти на расчёты с партнёрами в другой валюте, чтобы наконец снять
с себя американское ярмо.
Аналитик ЛДПР Игорь ДЬЯКОВ

Атака Турции на российский самолёт Су-24 в
Сирии для многих оказалась неожиданной агрессией, но не для Лидера ЛДПР. Владимир Жириновский по крайней мере дважды требовал в Госдуме
отказаться от сближения с этой страной из-за её потенциальной угрозы.
В ноябре 1999 года во время обсуждения в нижней палате парламента соглашения о взаимной защите и поощрении капиталовложений между Россией и Турцией Председатель ЛДПР призывал
не ратифицировать этот документ. «Турция проводит антироссийскую линию»,— заявил он тогда, отметив, что именно в Турции лечатся кавказские боевики, именно оттуда они получают оружие.
В те годы это была острейшая проблема для России.
«Турция для нас — экономический противник,
стратегический противник, военный и политический, а мы идём у неё на поводу и даём ей экономи-
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ческие условия, набиваем её казну», — добавил политик.
Свои опасения по поводу Турции Лидер ЛДПР
высказывал и в ноябре 2010 года, когда в Госдуме обсуждался вопрос ратификации соглашения
о строительстве в Турции АЭС «Аккую», от которого теперь могут отказаться ввиду ухудшения межгосударственных отношений.
«Почему американцы никому не строят ни одной
станции нигде, ни одного автомобильного завода?
Почему же американцы умнее нас? Почему мы такие — всё раздаём, до сих пор всё раздаём? Не надо
на границах снова создавать монстра»,— заявил
он, отметив, что в случае потенциально возможного военного столкновения российскому 50-тысячному военному контингенту на Северном Кавказе
пришлось бы противостоять Третьей полевой армии
Турции, в которой служат до миллиона солдат.

Долой турецкого Агрессора — ЛДПР призывает
пострадавшие от Турции народы сплотиться
От действий османов в разные века пострадали
многие народы Восточной и Южной Европы, Кавказа, Средней Азии. Всем им пора пресечь раз и навсегда варварскую политику турок.
Мы обращаемся к грекам, болгарам, армянам,
курдам — всем тем народам, которые столетиями страдали, сражаясь за свою свободу от турок.
Сколько раз русская армия вставала на вашу защиту, освобождая мирные народы от османского нашествия? Сегодня вы проявили солидарность
с Россией, чей самолёт был варварски уничтожен
Турцией средь бела дня, и мы за это вам благодарны. Но не пора ли дать туркам настоящий ответ? Пять столетий янычары и османские султаны
грабили и притесняли вас, может, пришло время
сплотиться против турецкого агрессора, который
снова проливает славянскую кровь? Пришло время вернуть отобранное. Армяне получат свои исто-

рические земли, курды — собственное государство, которое им обещают с 1920-х годов, греки —
контроль над Кипром, а болгары отомстят за иго.
За Турцию сейчас никто не заступится. Даже союзники османов по НАТО шокированы бессмысленной агрессией Турции против дружественного государства. Нигде и никогда ни одна натовская страна
не взводила даже курка охотничьего ружья, направленного в сторону России, а турки сбили самолёт
и держат наготове целую армию в кавказском регионе. Конечно, тут дело не только в истории. Эрдоган
преследует и личные мотивы — обогатиться за счёт
дешёвой нефти головорезов ИГИЛ. Но и слава утерянной навсегда Османской империи не даёт ему покоя — очень хочется расширить территорию. Чтобы
пресечь все эти преступные планы раз и навсегда,
мы вместе должны принять все меры и положить конец турецкой агрессии на Ближнем Востоке.

как реагировал СССР на угрозы Турции
перекрыть Босфор
Говоря о попытках Турции затруднить проход
российских судов через пролив Босфор, вопреки
решениям конвенции Монтрё от 1936 года, Лидер
ЛДПР напомнил о реакции Москвы на аналогичные угрозы во времена СССР.
«Турция ещё в конце 1970-х угрожала перекрыть
проливы Босфор и Дарданеллы для прохода советских военных судов. Тогда министр иностранных
дел СССР Андрей Громыко, общаясь в неформальной обстановке с американскими журналистами, заявил, что СССР потребуется лишь пара залпов, чтобы создать два новых пролива для прохода своих
кораблей. Правда, в этом случае исчезнет Стамбул.
Тогда Турция сразу же отказалась от своих
идей, — напомнил Владимир Жириновский. — Сегодня ситуация не изменилась, Стамбул остаётся
очень уязвимым городом. Даже не нужно по нему

стрелять, достаточно взорвать бомбу в море, чтобы
его залило гигантской приливной волной».
Впрочем, по мнению Председателя ЛДПР, Россия сама виновата в том, что у руководства Турции
в принципе возникают подобные идеи. Мы 90 лет
«накачивали» Турцию, которая в XIX веке была
аграрной страной. Мы сами создали им всю промышленность в советские годы и продолжали это
делать до последнего времени: в конце 1990-х ратифицировали соглашения в пользу Турции об избежании двойного налогообложения, об использовании «Голубого потока» для поставок газа в Турцию,
в 2010-м согласились построить туркам АЭС «Аккую». Лишь ЛДПР каждый раз выступала против!
Но к нам не прислушались.
Аналитический центр ЛДПР

Уважаемые читатели!
Издательство принимает книги и брошюры ЛДПР, выпущенные
до 2005 года, в обмен на сувениры и ценные подарки от ЛДПР.
Просим вас отправлять издания ЛДПР по адресу:
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3, стр. 1.
Телефоны: 8 (499) 263-13-74, 263-12-96.

www.ldpr.tv
пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!
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СЛАВА РУССКИМ ГЕРОЯМ!
ГОВОРИТ НАРОД РОССИИ

Г.Л. СемЁнов,
Смоленская область

БЕЖЕНЦЫ НА СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ

Господи, за что такая беда для русских?! В голодные 1990-е мы думали,
что хуже быть не может. А теперь, наглядевшись на донбасских беженцев,
думаю: лишь бы не было войны.
У них нацисты отобрали всё: родные места, дом, имущество, будущее. Доколе русских будут гнать,
как бродячих собак, по их же родной,
тысячелетней земле?
З.Ю. Теркунова,
Ростовская область

НАС НАДУЛИ ЭТИ
УРОДЫ!

Я помню, как когда-то соглашалась с теми, кто в «демократических»
СМИ высмеивал Жириновского с его
идеей броска на Юг. Я думала, зачем
нам куда-то лезть, раз внутри страны
проблем не меряно.
Однако сейчас я поняла, как нас
надули эти уроды, которые глумились над идеями Владимира Вольфовича. Суть же его великого проекта очень важна для России и всего
мира: мы должны идти на Юг и помогать там людям доброй воли бить
международный терроризм, чтобы
Юг не пришёл к нам, чтобы не взрывались наши города, чтобы никто
не убивал нас за то, что мы не той религии или нации.
Буду голосовать за ЛДПР.
И не одна — уже сагитированы семья и соседи.
Т.А. Кравцова,
Краснодарский край

КОНТАКТЫ
ЛДПР

(Либерально-демократическая партия России)
Председатель
Владимир Вольфович Жириновский
107078, г. Москва, 1-й Басманный пер.,
д. 3, стр.1.
Тел.: 8 (495) 530-62-62,
e-mail: info@ldpr.ru

www.ldpr.ru

НАШ
СПАСТИ
ОТВЕТ
И СОХРАНИТЬ
ФРАНЦУЗАМ

БЕСПОЩАДНОЕ ПЕРО
РУССКОГО КОМПОЗИТОРА

СПАСИБО ЛДПР
ЗА ГУБЕРНАТОРА

Я давно читаю газету «ЛДПР».
И каждый раз, когда я беру её в руки,
у меня такое ощущение, будто я сам
написал её, от первой страницы до последней, — настолько все тексты созвучны моим мыслям и чувствам.
Убеждён, что таких, как я, —
миллионы. Но беда в том, что не все
из них имеют доступ к правдивой
информации. Уверен, узнав правду, все, в ком есть совесть, не смогут
не проголосовать за ЛДПР. Поэтому предлагаю везде ставить стенды
с партийными газетами.
Особая благодарность партии
за нашего губернатора — Островского. До него в области правили жёсткой рукой кланы бандитов, которых
все знали пофамильно. А он наводит
порядок в этом змеином гнезде, бьёт
по взяточникам и ворам, обустраивает районы.
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100-летний юбилей композитора Георгия Свиридова

ДНЕВНИКИ
В 1915 году родился Георгий Васильевич Свиридов, русский композитор, автор музыки к кинофильмам «Метель», «Время, вперёд»,
уникальной по сочетанию простоты,
пафоса и темы Родины. Его музыка
десятки лет служила заставкой к информационной программе советского телевидения «Время».
Это был не только великий композитор, но и великий патриот России.
Изданные у нас дневники Свиридова под названием «Музыка как судьба» достойны того, чтобы быть введёнными в школьную
программу. Во всяком случае, это
было бы более бесспорно, чем недавнее волюнтаристское вбивание в
неё солженицынского «Архипелага
ГУЛАГ».
Публикация дневников композитора открыла Георгия Свиридова — мыслителя, продолжающего
тот особый род русской литературы и философии, который хорошо
известен «Дневником писателя»
Ф.М. Достоевского, «Окаянными
днями» И.А. Бунина, «Нашими задачами» И.А. Ильина.
Дневники были для их автора отдушиной: в них он мог позволить
себе высказывания, которые, будь
они где-нибудь опубликованы, непременно вызвали бы скандал.

ОТКУДА ТАКАЯ
НЕНАВИСТЬ?!
О том, какой камень он носит
за пазухой, враги России понимали.
Но простодушный Свиридов об этом
не догадывался и часто жаловался близким: «Даже непонятно, откуда у них такая ненависть ко мне
и к моей музыке?!»
Всё совершенно ясно: и с чьей
стороны проявлялась эта ненависть,
и по какой причине. Свиридов был
русским композитором. Этого уже
достаточно для тех, кто ненавидит
всё русское.

Беда состояла в том, что, лишённое корней псевдоинтеллигентное,
спаянное неприятием русской традиции в музыке, литературе, в бытовой и религиозной культуре, советское сообщество изображало своё
превосходство над народом и его
историей, диктовало ему свои вкусы.
Увы, и после падения СССР то,
что Свиридов ещё в конце 70-х годов ХХ столетия называл дурновкусием, заполонило к началу ХХI столетия все программы русского
телевидения, всю массовую прессу
и даже литературу, а уж тем паче —
сцены, арены, где звучит музыка
для наркотизированной толпы.

ПЕРЕСТРОЙКА
Во время горбачёвской «перестройки» Свиридов с горечью констатировал: «Народ русский… почти
утерял свою национальную особенность и принадлежность. Он превратился в безликую рабскую массу, всегда готовую к послушанию».
«Бывшему русскому народу уготована уже роль… прислуги». «Русские давно уже стали колониальным
народом, удел которого — скорое исчезновение с арены мировой истории и гибель». «Россия медленно
зрела до расцвета, а погибает стремительно. Русский народ перестаёт существовать как целое, как нация».
У Свиридова ещё теплилась надежда, что русский народ возьмётся за ум и стряхнёт с себя рабство
и жирных пауков, присосавшихся
к его телу (самым страшным видом
пауков он считал так называемых
«прорабов перестройки»). Иначе,
предупреждал он, русский народ
«останется униженным рабом и будет истреблён, что может произойти
гораздо быстрее, чем мы думаем».
ЛДПР сделает всё возможное, чтобы невесёлые пророчества русского
гения не сбылись!
По материалам аналитика ЛДПР
Игоря ДЬЯКОВА

Заместитель Председателя ГД ФС РФ
Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ
103265, г. Москва, Охотный Ряд, д. 1.
Тел.: 8 (495) 692-77-11, 692-80-01.
ldpr.ru, лдпр.рф, ldpr-tube.ru
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