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хватит терпеть!

КОНКУРС К ЮБИЛЕЮ
ВЛАДИМИРА ВОЛЬФОВИЧА ЖИРИНОВСКОГО

В его устах всегда слышен крик и плач
народа, за который ВВЖ стоял и который защищал всё это время.
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АМЕРИКА С РУССКИМ АКЦЕНТОМ
Три волны русской эмиграции заложили
основы интеллектуального потенциала
Америки.

ldpr.ru
лдпр.рф
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о главном

с. 1

Наша программа-минимум: зарплата
не ниже 20 тысяч рублей, управление
фабриками передать рабочим, а обработку земли — крестьянам.
ИСТОРИЯ ЛДПР

с. 2

Ещё четверть века назад у ЛДПР
была глубоко продуманная стратегия развития России, а наши идеи
до сих пор воруют политические
конкуренты.
КРАСНЫЙ ТЕРРОР 

с. 4

Недавний раб стал самым разнузданным деспотом, как только приобрёл возможность быть владыкой
ближнего своего.
организациям: 32528
инд. подписчикам: 32527

Издаётся ежемесячно с 1990 года
Распространяется во всех регионах РФ

только лдпр!

О ГЛАВНОМ

Программа ЛДПР — мы знаем, как надо!

В России 18 сентября пройдут выборы в Госдуму, которые во многом определят жизнь страны на 5–7 лет. ЛДПР ставит перед собой амбициозные,
но реальные цели! Наша программа-минимум: зарплата не ниже 20 тысяч рублей, управление фабриками передать рабочим, а обработку земли —
крестьянам. Мы убеждены: Россия — великая страна и имеет право на свои исторические земли, поэтому мы приложим все усилия, чтобы мирным
путём расширить границы, по крайней мере до пределов бывшего СССР.

Наша программа изложена в простых тезисах!
— Гарантировать 70% торговых
площадей в сетевых магазинах отечественным производителям.

Региональная политика:

Социальная поддержка:

— Минимальная зарплата не
ниже 20 тысяч рублей, а средняя —
50 тысяч рублей.
— Поднять
пенсии,
пособия
за счёт 50-процентного налога на зарплаты свыше 200 тысяч рублей.
— Остановить рост цен, ограничив спекулятивную надбавку — не более 20%.
— Списать пенсионерам и малообеспеченным долги перед государством.
— За счёт государства сделать переквалификацию доступнее.

Поддержка
предпринимательства:

— Двухлетние налоговые каникулы начинающим предпринимателям.
— Снизить в 10 раз ставку на аренду муниципальной земли и помещений.
— Не ставить бюрократические
препоны бизнесу, не мешать людям
вести дело.
— Пропагандировать привлекательность малого бизнеса, увлечь
этим молодёжь.
Учредитель В.В. Жириновский

Институт

— Стимулировать регионы к саморазвитию: оставить бюджетам 60%
налогов, а в центр отдавать только
40%. Но при этом жёстче контролировать все расходы, для этого обязать
губернаторов брать себе в замы представителей оппозиции.
— Стимулировать развитие Сибири и Дальнего Востока: отменить там
все налоги на 5 лет, давать беспроцентный кредит на 20 лет на жильё
и бесплатный гектар земли, установить льготы по оплате ЖКХ, гарантировать повышенные зарплаты.
— Выделять антикризисную помощь не банкам, а на увеличение зарплат бюджетников.
— Поддержать развитие моногородов. Там сосредоточен большой производственный потенциал.

Финансовые инструменты:

— Запретить вывоз валюты за рубеж, кроме оплаты конкретных контрактов.
— Провести аудит Центробанка.
За 2015 год из Резервного фонда РФ
были потрачены 140 миллиардов долларов. Где эти деньги?
— Провести амнистию капиталов
и гарантировать тайну вкладов, чтобы вернуть в страну более триллиона долларов — это почти 10 годовых
бюджетов страны.
— Поставить Центробанк под контроль Госдумы.
— Снизить ставку целевого кредитования предприятий до 4%.
— Отказаться от борьбы с инфляцией за счёт высоких ставок кредито-

Мировых

Бесплатное

вания. Такое обременение для предприятий лишь добавляет стоимость их
товарам. Дадим дешёвые кредиты —
получим много дешёвых товаров.
— Направить накопленные резервы не в банки, а напрямую в сельское
хозяйство и промышленность, строительство и инфраструктуру.

Внешняя политика:

— Гарантировать сохранение российских санкций против импортёров
на 5 лет. Это реальная помощь сельскому хозяйству.
— Восстановить торговые представительства РФ за рубежом, чтобы доходы от торговли сырьём справедливо распределялись в интересах
всех, а не горстки олигархов.
— Взять валютные операции под
госконтроль. Запретить продажу
за рубеж золота, драгоценных камней
и прочих ценных ископаемых.

Промышленность
и производство:

— Национализировать тяжёлую
промышленность, производство сахара, спирта, табака.
— Заморозить на 2 года долги
фермеров и с/х предприятий, списать
50% их долгов перед государством.
— Приоритет в развитии отраслям с быстрой окупаемостью.
— На 3 года снизить налог на добавочную стоимость (НДС) до 10%
для предприятий машиностроения,
лёгкой и пищевой промышленности.
— Дополнительно снизить налоги
для производителей товаров с высокой
добавочной стоимостью, чтобы провести масштабную индустриализацию
и модернизировать промышленность.
— Стимулировать развитие химической промышленности, повысив пошлины на экспорт сырой нефти и снизив —

Государственная аккредитация до 19 июля 2019 г.

Цивилизаций

образование

Бесплатное общежитие  Диплом государственного образца
Отсрочка от армии  Недорогая студенческая столовая
Направления подготовки:
зарубежное регионоведение, политология, экономика, менеджмент, психология,
бизнес-информатика, реклама и связи с общественностью, юриспруденция.

107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 3 (а/я 182), ст. м. «Комсомольская», ст. м. «Красные ворота» ( 10 минут пешком)

Тел.: 8 (495) 632-17-70, 607-01-15, 8 (499) 261-11-26  www.imc-i.ru

Приглашаем студентов и активистов ЛДПР на стажировку в Москву. Проживание бесплатное.
Заявки принимаются по адресу: pressldpr@inbox.ru, ldpr@ldpr.ru
www.ldpr.ru

пожалуйста, сохраниТе газету — передайте еЁ другим!

на продажу продуктов переработки:
бензина, керосина, мазута. Это также
остановит рост цен на топливо в РФ.

Политические меры:

— Проводить только разумные реформы, которые улучшат жизнь людей, а не вытрясут последнее из их
карманов.
— Ввести штрафы за коррупцию — в 100 раз больше размера взятки.
— Ограничить разницу в зарплатах на одном предприятии: не более
чем в 10 раз.
— Повысить имидж рабочих профессий. Эти специальности должны
перестать быть уделом низших слоёв населения и стать почётным делом
жизни. Для этого нужно не только внимание к ним со стороны СМИ, но и подготовка квалифицированных кадров.
— Русские деньги должны работать на Россию, поэтому все предприятия должны держать деньги только
в российских банках, регистрироваться только в РФ.
— Необходимо навести порядок
в государственной кадровой политике.
Должен быть лишь один критерий принятия на службу — профессионализм.
— Самостоятельность во внешней
политике — основа развития и процветания РФ. Поэтому мы должны руководствоваться интересами большинства наших граждан, а не «элиты».
— Вести здоровую пропаганду через СМИ: создавать положительный
образ семьи, честной работы, рассказывать об истории России, а не рушить психическое здоровье людей
скандальными шоу.
— Обеспечить лекарственную безопасность страны. Сейчас каждый год
более триллиона рублей идёт на закупку импортных медикаментов,
а должны быть все свои!
Идеи ЛДПР — это не популизм
и не мечты. Наши предложения неоднократно воплощались в жизнь:
жёсткая внешняя политика, защита русских, борьба с зависимостью
от доллара, национализация сырьевой промышленности. Сегодня многое
из этого мы наблюдаем в виде робких
шагов власти, но мы это неоднократно
предлагали на протяжении всех 30 лет
существования идеологии ЛДПР!
На этот раз мы призываем прислушаться к нам сразу, чтобы не плестись в числе догоняющих, а быть среди форвардов! Поддержите ЛДПР,
и ваша жизнь станет лучше!
Предвыборная программа ЛДПР

СТРАТЕГИЯ ЛДПР — ПУТЬ К ПОБЕДЕ!
ЮБИЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛДПР

ИСТОРИЯ ЛДПР

Конкурс к Юбилею
Владимира Вольфовича Жириновского

МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

В наш адрес начали поступать литературные произведения, посвящённые юбилею Владимира Вольфовича Жириновского (ВВЖ)
из самых разных уголков страны. Мы публикуем самые яркие высказывания из них.
ВВЖ — сила мысли в современной российской политике.
Светлана Кривошеева,
п. Целина Ростовской области
В его устах всегда слышен крик и плач народа, за который ВВЖ стоял и который защищал всё это время.
Дмитрий Бискупский,
г. Вологда
Сам ВВЖ излучает огромное количество
энергии, подобно солнцу, он даёт энергию
всем нам. Это именно тот человек, за которым
хочется идти, он настоящий Лидер.
Роман ЛАЗАРЕВ,
г. Казань
Владимир Вольфович, Вы завоёвываете умы
молодёжи, то есть будущих избирателей. Возможно, что Дональд Трамп — первый в списке
кандидатов на пост президента США — учится
у Вас остроте и яркости формулировок.
Лев Гагаев,
г. Троицк (Новая Москва)
Оставаться на вершине политического олимпа на протяжении многих лет могут только очень талантливые, сильные и понастоящему народно любимые лидеры. Разве
у кого-то сегодня есть сомнения, что Владимир Жириновский таковым и является?
Вячеслав Шевельев,
г. Ростов-на-Дону
Люди идут за Вами, ибо, говоря людям
правду и освещая важные исторические события в том свете, в каком они происходили
и происходят на самом деле, Вы тем самым
повышаете уровень доверия народа к власти
в целом и становитесь ближе к людям!

Спасибо Вам за то, что Вы — такой,
Спасибо Вам за то, что Вы живёте,
Спасибо Вам всем сердцем, всей душой
За то, что никогда не устаёте.
Ярослав Взнузданов,
г. Яранск
Слушая Вас, у меня всё ещё есть надежда, что я могу быть полезен этой стране. Что
я смогу заниматься тем, что мне нравится
и дорого, без глупых и бесполезных преград.
Алексей Вербицкий,
г. Иркутск
Присмотревшись к взглядам многих партийных лидеров на проблемы нашей Родины,
перед глазами остался лишь один человек, которого я могу без зазрения совести назвать истинным патриотом, — Жириновский.
Алексей Рулев,
г. Балашиха
В свои 70 лет ВВЖ не прекращает показывать нам, что мы сами определяем успех развития нашей страны, опираясь на собственные мысли и опыт поколений.
Евгений Коврижин,
г. Нижний Новгород
Я восхищена силой духа ВВЖ, упорством
и «пуленепробиваемой» настойчивостью открыть
народу глаза на современность, показать и доказать, что могло быть всё совсем по-другому, что
жизнь могла быть намного лучше!
Анжелика Суровяткина,
г. Новотроицк
По всем параметрам Жириновский — это
и есть профессиональный политик, а не тот,
кто просто занялся политикой.
Алексей Черников,
г. Рязань

Николай Зверев,
г. Москва

Жириновский — патриот России, ему мучительно больно за всё, что происходит и в нашей стране, да и во всем мире.
Евгений Чуйко,
г. Рязань

Владимир Вольфович Жириновский награждён многими орденами и медалями,
но самая высокая награда — это искренняя
любовь и признательность жителей России.
Ольга Андреева,
г. Красный Кут

Он стал для народа знамением счастья,
Решенье проблем наперёд объяснял,
Раскинув родные до боли объятья,
Всю нашу планету с любовью обнял!
Илья Балашов,
г. Нижний Новгород

Напоминаем про условия конкурса. К участию в нём приглашаются все желающие, главное — написать как можно более интересное сочинение на заданную тему
и прислать его по адресу: wwz70-press@mail.ru или на адрес: Москва, Госдума, Охотный Ряд, д. 1, В. Жириновскому с пометкой «Конкурс-70». Обязательно указывайте
в письме свой населённый пункт и контактный телефон.
Победителя ждёт приз — 50 тысяч рублей, а также приглашение на юбилей.
Работы принимаются до 31 марта 2016 года.

СТРАНА узнает ПРАВДУ

на митингах

приходи
на митинг

1 мая
22 августа
4 ноября
23 февраля

18 марта

У ЛДПР стратегия была ещё четверть века назад
и ничуть не устарела. Предлагаем вашему вниманию
отрывки из материалов, подготовленных к Третьему съезду партии, впервые опубликованных в газете
ЛДПР «Либерал» (1992. № 4–5).

УГРОЗА С ЗАПАДА
Основным оружием высшего руководства страны начала 90-х годов являлась откровенная клевета, исходившая от руководства СССР, которое доживало последние
дни своего существования.
Оно скрыло от народа, что цены вырастут в 10 раз, что
придётся забыть о социализме, т. к. страна повернётся
в сторону капитализма. Будет много беженцев, зато не будет продуктов питания. В домах станет холодно, будет
нехватка лекарств.
Но высшее руководство страны берёт на вооружение
откровенную клевету, чтобы получить поддержку своего
народа. Ложь — на всех уровнях, в масштабе всей страны. Если народ ещё колеблется, какую сторону принять,
то руководители ведущих стран мира хлопают от радости
в ладоши за развал нашей страны.
Они радуются тому, что наша страна перестала быть их
конкурентом, что можно её больше не бояться и незаметно превратить в колонию. Они сами устанавливают курс
валюты, чтобы окончательно разорить нашу страну и поставить её на колени. Ведь за ту же единицу массы товара
мы платим в несколько раз больше, чем он стоит. Это тот
самый лёгкий способ бешеного накопления, на чём стоял
и до сих пор стоит капитализм.

РИСКИ СВОБОДНОГО РЫНКА
Экономика переходного периода формирования рыночных структур должна вестись под строгим контролем
государства и опираться на государственные программы
создания конкурентоспособных отраслей, современной
инфраструктуры, а также структурной перестройки экономики.
Оказавшись перед необходимостью вывода страны
из кризиса, руководство страны не сумело выработать
свою эффективную экономическую стратегию. Была выбрана шведско-американская модель «общества потребления», основанная на «рыночной экономике», с подавлением «слабых» предприятий во имя выживания и обогащения сильных. Время показало, что данный путь был
ошибочным: он привёл ещё недавнюю сверхдержаву к распаду, поверг нашу Родину в тяжелейший, мучительный
экономический кризис и отшатнул от нас республики.
Следует незамедлительно изменить экономический
курс страны, отказаться от «шоковой терапии», пресечь
спекулятивно-посредническую деятельность и сконцентрировать усилия на восстановлении и развитии производства, используя огромный сырьевой, производственный и человеческий потенциал страны.

ОБЪЕДИНИТЬ РОССИЮ, ПРЕКРАТИТЬ
КОРМИТЬ «БРАТСКИЕ НАРОДЫ»
Внутренняя политика. Первейшая задача — объединить страну и воссоздать российскую государственность.
Должно быть так:
1. Высшая власть принадлежит Государственному собранию (парламенту), которое принимает законы, конституцию и вносит в них изменения.
2. Вся полнота исполнительной власти принадлежит
президенту. Он назначает премьера, формирующего
кабинет министров, утверждаемый президентом.
3. Никаких «суверенных республик» на территории России! Только административно-территориальное деление! Это исключит национализм и гарантирует всем
народам равные права.
Внешняя политика должна стать разнонаправленной.
На первое место в межгосударственных отношениях должно выйти экономическое сотрудничество. Хватит кормить
«братские народы»! Межгосударственные связи надо строить на взаимовыгодной основе во имя повышения благосостояния народов и укрепления их безопасности.

О месте проведения митинга в твоём городе ты можешь узнать в региональном отделении ЛДПР

пожалуйста, сохраниТе газету – передайте её другим!
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сделаем россию великой!
воруют

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

РАСПРОДАЖА РОССИИ

АМЕРИКА С  РУССКИМ АКЦЕНТОМ

Распоряжением
Правительства
РФ
от 1 июля 2013 года утверждены планы
по продаже акций российских госкомпаний.
Вероятными активами на продажу станут
госпакеты акций «Аэрофлота», «Совкомфлота», «Роснефти», «Транснефти», «Ростелекома» и ряда других компаний.
Теперь становится ясно. Сначала приняли
решение распродать Россию (1 июля 2013 года).
Затем открыли украинский фронт (21 ноября
2013 года). Затем (2014 год) ввели санкции против России. И наконец, Центробанк (2014–
2015 годы) добил рубль.
В результате всего этого российский бизнес
перестал существовать, а выжившие остатки
сделались полностью неплатёжеспособными.
Таким образом, российское имущество разворовано, российские правоохранители слепы, российские политики — «гениальны».
Аналитик ЛДПР Игорь ДЬЯКОВ

ОБЩЕСТВО

Владимира
Жириновского
увековечили в бронзе

Председатель ЛДПР побывал в галерее известного скульптора Зураба Церетели.
Владимир Жириновский осмотрел экспозицию работ и поблагодарил Церетели за его
вклад в развитие художественного искусства
России. Также Лидер ЛДПР выразил благодарность за свою трёхметровую скульптуру,
которую Церетели отлил в бронзе. Теперь любой желающий может посетить галерею и лично оценить творение мастера. Напомним, что
25 апреля 2016 года Владимир Жириновский
отмечает юбилей — 70 лет, и многие поклонники его таланта уже сейчас готовят ему подарки
по случаю торжественной даты.

Три волны русской эмиграции заложили основы интеллектуального потенциала США. Вклад
наших соотечественников в науку Америки не имеет себе равных в истории русского зарубежья.
Дооктябрьская волна. После убийства народовольцами в 1881 году Александра II и усиления мер
сыска США становятся излюбленным местом проживания русских политэмигрантов. В составе учёных дореволюционной волны — зоолог Александр
Иванович Петрункевич, историк медицины Овсей
Тёмкин, авиаконструктор В.П. Бутузов.
Белая волна. После революции 1917 года
в США эмигрировала блестящая плеяда учёных
бывшей Российской империи. Среди них: физик,
основоположник телевидения В.К. Зворыкин, химик И.И. Остромысленский, авиатор И.И. Сикорский, механик-теоретик С.П. Тимошенко, социолог
П.А. Сорокин, астроном О. Струве, физиолог

В.Н. Болдырев, ихтиолог и экономист Н.А. Бородин, математик Я.В. Успенский, кораблестроитель Н.Н. Сечкин…
Невозвращенцы. Так называли учёных, выезжавших в научные командировки и не возвращавшихся
в СССР. В 1930-е годы в США переехали экономист
В.В. Леонтьев, кораблестроитель В.И. Юркевич,
астроном С.И. Гапошкин, физик Г.Б. Кистяковский,
социолог Н.С. Тимашев и многие другие.
Примеров достаточно. Несомненно одно — без
русских Америка не представляла бы собой того
государства, каким она является сегодня.
Аналитик ЛДПР Игорь ДЬЯКОВ

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Турция идЁт к  поражению в Сирии

В свете последних событий в Сирии сценарий
прямого вооружённого конфликта между Россией и Турцией исключать нельзя. Военная конфронтация на северо-западе Сирии разворачивается на
небольшом участке, где очень легко спровоцировать тот или иной инцидент, такой как крушение
российского самолёта, сбитого турецкими ВВС.
Это может породить «эффект домино» и привести
к серьёзной эскалации, включая локальный военный конфликт. Впрочем, полномасштабная война
между Турцией и Россией всё же маловероятна.
Для Турции и России ситуация на севере Сирии
имеет стратегическое значение. Россия хочет, что-

бы Башар Асад добился максимального прогресса
на поле боя, воспользовавшись пассивностью Запада и недостаточной решимостью Турции или Саудовской Аравии.
В конечном счёте победу в сирийском противостоянии одержит Россия. Об этом косвенно свидетельствует то, что США уже поддержали создание
Курдистана, а также проводят политику по усмирению амбиций Эрдогана. Такой поворот событий станет мощным ударом по стремлению Турции стать
региональной державой, а также будет означать исчезновение буферной зоны, отделяющей Турцию
от сирийской войны.

Курдистан — мощный козырь
в руках Москвы

В настоящее время в Турции ведётся практически полноценная война между правительственными войсками и Рабочей партией Курдистана,
которая также действует в Сирии под видом так называемых отрядов народной самообороны («Пешмерга»). И курды уже добились серьёзного успеха:
существенно укрепили свои позиции и фактически создали государство под названием Рожава.
Его уникальность в том, что оно поддерживает
прочные хорошие отношения как с Россией, так
и с США. В этой части мира это чрезвычайно редкий случай.
С точки зрения России курдский вопрос — это ещё
одна геополитическая возможность. Она может ударить по Турции напрямую или же с лёгкостью спровоцировать напряжённость в отношениях между

Турцией и США, потому что для США курды — ключевые союзники в их борьбе против ИГИЛ. России,

возможно, даже не понадобятся Эстония, Латвия
или другие страны, чтобы продемонстрировать, что
НАТО — фиктивный альянс. Это можно проделать
с таким крупным государством, как Турция.

Уважаемые читатели!

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:
Тел.: 8 (495) 629-61-23, 623-62-04, 530-62-03,
8 (499) 263-13-01, 263-13-67, info@ldpr.ru
Общественно-политическая газета
«ЛДПР» № 03 (310) / 2016

www.ldpr.ru

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.
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Враги будут повержены!
ЛЕТОПИСЬ ИМПЕРИИ

100 ЛЕТ НАЗАД
Нам говорят, что до 1917 года
Россия жила в нищете и умирала
с голоду и что Октябрьская революция спасла бедственное положение государства. Это ложь! Век
назад наша страна стремительно развивалась и входила в тройку
самых сильных стран планеты.
Становой хребет Российской империи
Миф о том, что Российская империя была технически отсталым
государством, «страной сохи и лаптей», — грубая ложь. Все факты говорят об обратном.
В период между 1890 и 1913 годами русская промышленность учетверила свою производительность.
Становым хребтом империи были
русские промышленники. Государство активно поддерживало их проекты льготами.
На самом деле к 1913 году Россия твёрдо стала на путь индустриализации, для которой были характерны очень высокие темпы, доселе ещё
не встречавшиеся в истории. За год
в своем экономическом развитии
Россия делала шаг, на который
у США, Германии, Англии и Франции уходили десятилетия.
Самая крепкая валюта
В царствование императора Николая II законом 1896 года в России
была введена золотая валюта, то есть
выпуск каждого рубля был привязан
к объёму золотого запаса страны.
Рубль приравнивался к 0,7 грамма чистого золота. Это касалось как
бумажных денег (ассигнаций), так
и золотых монет — они были равноценными. По содержанию драгметалла золотой рубль превосходил золотые монеты других стран. Рубль
как денежная единица пользовался
устойчивым спросом внутри страны
и в мире.
Самый доходный бюджет
Россия того времени строила свою
политику на бездефицитных бюджетах.
Без малейшего увеличения налогового бремени государственные доходы с 1,4 млрд рублей в 1897 году
неуклонно росли, тогда как расходы
государства оставались более или менее на одном уровне.
За последние 10 лет до Первой
мировой войны превышение государственных доходов над расходами составило 2,4 млрд рублей,
потому что были понижены железнодорожные тарифы и отменены выкупные платежи за земли, отошедшие в 1861 году крестьянам от их
бывших помещиков, а также снижены некоторые налоги.
Аналитик ЛДПР Игорь ДЬЯКОВ

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

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

поздравления

КРАСНЫЙ ТЕРРОР

КАК УБИВАЛИ
РУССКИХ КРЕСТЬЯН
История большевизма — это история войны против русской деревни.
Карл Маркс, Ленин и Сталин ненавидели русское крестьянство. Их последователи среди «красного пролетариата» в России во имя бредовых идей
своих вождей так разорили русскую деревню, что она до сих пор ещё не может встать на ноги. Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги Сергея Мельгунова «Красный террор».
В своей войне против крестьянства большевики старались задействовать кого угодно — иностранцев,
безработную городскую молодёжь,
бродяг, уголовников и проч. От них
требовали только одного — «проявлять революционную инициативу»,
то есть самостоятельно решать, кого
расстрелять, кого запытать до смерти, а кого просто ограбить и изнасиловать. Весь 1918 год выдавались
мандаты на «право убить контрреволюционера».
А в 1919 году губернские комитеты обороны разрешили «молодым

коммунистам», то есть юным бандитам со звездой на фуражке, по собственному желанию «… арестовывать
всех выступающих против советской
власти; подвергать селения за сокрытие оружия и продуктов военной блокаде; производить обыски и расстрелы; выселять главарей и зачинщиков
восстаний; отбирать их имущество
в пользу сельской бедноты».
«Недавний раб, — писал Горький
о революционерах, — стал самым
разнузданным деспотом, как только
приобрёл возможность быть владыкой ближнего своего».

Сердечно поздравляем вас
с Международным женским
днём 8 Марта!
Во все времена женщина была и остаётся символом красоты и нежности, добра и жизненной мудрости,
душевной щедрости и удивительного терпения. Благодаря вашей заботе сохранились
тепло и уют в наших домах,
спокойствие и стабильность
в России.
От всего сердца желаем встретить этот светлый
праздник в тёплой семейной
обстановке, в кругу самых
близких и родных людей.
Пусть оправдаются все ваши
ожидания и сбудутся самые
заветные мечты!
Приглашаем во всероссийский
молодёжный центр ЛДПР
БЕСПЛАТНО ДЛЯ МОЛОДЁЖИ:

ПРЕДСКАЗАНИЯ ЖИРИНОВСКОГО

План-прогноз



Владимира Жириновского
по урегулированию ситуации
на Ближнем Востоке
Очередной план-прогноз касается нынешней ситуации на Ближнем Востоке на ближайшие 15 лет —
до 2030 года.
Ближний Восток ждёт два этапа.
Первый — создание нового независимого государства Курдистан на территории Восточной Анатолии Турции,
северной Сирии и северного Ирака.
Это единая территория, на которой
проживают 30 миллионов курдов. Тогда прекратятся противостояния между турками и курдами, между курдами
и сирийцами, между курдами и иракцами. Если будет желание, к ним могут
присоединиться и иранские курды.
Второй этап делится на две части:
А и Б.
Часть А — автономия для суннитов в Сирии и автономия для суннитов
в Ираке, там, где у власти шиитские
руководители.
Часть Б — в перспективе создание отдельного суннитского государства в восточной Сирии и в западном
Ираке.
Таким образом, прекратится этническое противостояние — у курдов
своё государство, прекратится религиозное противостояние — у суннитов
Сирии и Ирака тоже будет своя самостоятельная территория.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

И Саудовской Аравии и Катару некуда будет вмешиваться, права суннитов будут защищены, и курды перестанут беспокоить Турцию, Сирию,
Ирак.
План Жириновского был опубликован в книге «Жестокая война» десять лет назад. Такой же план
Жириновский предлагал и по Афганистану, где таджики, проживающие на севере Афганистана,
могли бы присоединиться к Таджикистану, узбеки — к Узбекистану,
туркмены — к Туркменистану, харазцы — к Ирану, а пуштуны Афганистана с пуштунами Пакистана создали бы новое государство
Пуштунистан. В таком случае закончилось
бы
противостояние
на этнической основе в Пакистане
и Афганистане.
Пресс-служба ЛДПР обращается
ко всем журналистам, учёным, чиновникам, политологам, политикам: при
обсуждении вопросов Ближнего Востока указывать на персональную принадлежность данного плана как Плана
Владимира Жириновского, который
задолго до нынешних событий предсказал, как будет развиваться современная история, как будет происходить передел мира.

ldpr.ru, лдпр.рф, ldpr-tube.ru











интернет-кафе;
спортивные площадки;
тренажёрный зал;
биржа труда и помощь в поиске
работы;
подготовка в вузы, а также к ЕГЭ;
обучение живописи, рисунку;
обучающие тренинги
и лекционные занятия;
юридические и психологические
консультации;

а также:

раздача гуманитарной помощи;

круглые столы (каждый понедельник
и четверг с 15:00 до 20:00);

встречи с депутатами Госдумы РФ


и многое другое
Тел.: 8 (495) 632-93-62, 8 (499) 263-13-20,
г. Москва, Луков пер., д. 9,

urm-ldpr@mail.ru

vk.com/molvremya_msk

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА
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