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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ИЗДАНИЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР

Сто лет экспериментов
над русскими
Большинство жителей бывшего Советского
Союза 25 лет назад впервые реально ощутили,
что проснулись в другой стране. Беловежские
соглашения, создание СНГ — это были
политические декларации, малопонятные
простым людям. А вот «либерализация цен»,
взвинтившая стоимость товаров до небес,
шокировала население. Тогда люди впервые
и почувствовали себя обворованными, и это
чувство остаётся у многих до сегодняшнего
дня. Однако рассматривать крах СССР как
самостоятельное событие невозможно —
это отложенный результат октябрьского
переворота 1917 года, когда вместо свободы
и земли люди получили красный террор,
раскулачивание, колхозы и уравниловку.

Н

икаких
экономических причин для
уничтожения СССР не было, как не было и никаких правовых оснований
у подписантов Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года. Уже одно то,
что они собрались ночью у
самой польской границы,
— это признак преступления. Пусть бы днём в Москве, Киеве, Минске собрались, но они предпочли ночью, в лесу, на границе. И спецназ КГБ уже
окружил Вискули, но приказа от безвольного Горбачёва так и не получил. Вот
так и распилили страну на
троих Ельцин, Шушкевич
и Кравчук.
Чтобы понять, почему
так легко раскололось государство, нужно взглянуть вглубь истории. Главная ошибка была совершена не 25, а 100 лет назад
— в 1917 году, когда незаконно была разрушена
Российская империя, а на
её месте в 1922 году вместо
унитарной страны был создан искусственный союз
республик. Коммунисты
рассказывали нам сказки,
что все добровольно объе-

динились. На самом-то деле Красная армия сколачивала СССР с шашкой наголо, никто не хотел большевистской власти. Но
фанатикам нужен был союз, который должен был
стать началом всемирного захвата власти, создания всемирных советских
коммунистических республик. Точно так же сегодня ИГИЛ хочет создать
всемирный халифат.
При этом большевики
всё отдавали национальным окраинам, а главный, государствообразующий народ — русских
— угнетали. Именно против русских была направлена политика коренизации, чтобы создать полноценные
республики
там, где никогда не было
государственности. При
Хрущёве русских стали
выдавливать вообще отовсюду. Была задача во
главе всех республик поставить
представителя
местной национальности.
Вот благодаря такой политике Советский Союз и
разбежался за 3 дня. Все
национальные окраины,
созданные самими ком-

мунистами, ушли: Прибалтика, Белоруссия, Украина, Закавказье, Средняя Азия. А миллионы
русских, которых Москва бросила, отказались
такую власть спасать.
Есть, конечно, «эксперты», кто приводит в пример другие страны, в которых много народов проживает. Например, Китай. Почему, мол, он не
распадается? Но это полуправда! Там, как и в
других подобных странах, власть делает ставку
на основной народ, не делит государство на национальные регионы, а, наоборот, укрепляет его.
Кроме
того,
только у нас стали навязывать людям идеи справедливости, правда, вместо них подсунули уравниловку. Зарплата 150–
200 рублей, 1–2-комнатная квартира на всю семью и никакого прогресса. Всё это годами поро-
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ждало ненависть к стране и власти.
И ещё один фактор —
в СССР появилась огромная теневая экономика,
причём в основном в национальных регионах. Я
сам изучал Кавказ, служил там и видел, что, например, фабрика днём
работает на государство,
а вечером уже на местную
мафию.
Сама власть создала
условия, чтобы её ненавидели. И мы уже много
лет говорим: «Не мешайте людям работать!» Царь
мешал, советская власть
мешала, и сегодня ставят запретительные бюрократические препоны.
Живут хорошо только
чиновники и нерусские!
А порядок будет только
тогда, когда и русские будут жить хорошо.
Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ

Давно Владимир Жириновский
Народу нашему известен…
Он справедливый, в меру жёсткий,
Но главное — кристально честен!
И политические схватки
Лишь закалили его дух!
Он оппонентов без оглядки
Всегда разносит в прах и пух!
Он знает, как устроен мир,
Ведь он — историк! Это важно!
В стране для многих он — кумир!
Не все политики продажны!
Его враги живут в надежде,
Что он сгорит от медных труб…
Но Жириновский, как и прежде,
Непоправимый правдоруб!
Но под луной никто не вечен!
Тут всё серьёзно, не шутя!
И он не может быть беспечен,
Ведь партия — его дитя!
Прийти на смену должен кто-то,
Кто ему ближе всех на свете!
Кто окружён его заботой…
По принципу — отцы и дети!
Продолжит цепь событий важных
И принципом не поступится…
И стаю соколов отважных
Возглавит Лебедь, чудо-птица!
Виталий СТАСЮК
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Сергей Катасонов: в стране нет
модели экономического развития
В

проект бюджета на будущие годы правительство РФ не закладывает ни рост экономики, ни увеличения ВВП, так как в нём не заложена модель социально-экономического развития России. Такое мнение выразил первый заместитель
председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы
ФС РФ, куратор регионального отделения ЛДПР в Пензенской области
Сергей Катасонов.
«Есть разные модели, которые
имеют право на жизнь. Например,
авторитарная модель Пиночета в
Чили — гигантский рост. Есть другая модель — конкурентная экономика, как в Германии и Америке. Я
считаю, что в России вообще нет никакой модели, у нас такая маленькая анархия», — отметил он.
По мнению депутата Государственной Думы ФС РФ от ЛДПР, если
бы в России была модель, то в неё
можно было бы заложить рост.
«Под план можно было бы заложить деньги, программу и назначить
ответственных. И на каждом этапе
это можно было бы контролировать»,
— уверен Сергей Катасонов.
Ещё при обсуждении федерального бюджета на 2017-2019 гг. он заявил, что дальнейшее решение стратегических вопросов России за счёт
затягивания поясов будет практически невозможно.
«Первое, что нам нужно понять:
предел нагрузки на население и

предел терпения, он практически
исчерпан», — отметил Сергей Катасонов.
Прежде всего, по мнению депутата, Государственная Дума ФС РФ
зря рассматривала бюджет именно
на трёхлетку.

«Если 2018 год можно ещё будет определить как «топтание перед
стартом», 2019 год будет уже бюджетом, скажем так, точечного роста, другого ничего у нас не может
быть в принципе», — сказал Сергей
Катасонов.

«Нам нужно менять концепцию
экономического развития, нам нужно в приоритеты ставить не стабилизацию и удержание ситуации за счёт
того, что население может терпеть, а
задача должна быть — качество жизни, рост ВВП», — резюмировал он.

ЛДПР — за отмену
транспортного налога
для многодетных семей!

С

амые благоприятные условия воспитания создаются именно в многодетных
семьях. В них складывается высоконравственная атмосфера любви и заботы детей и родителей друг о друге. Однако в экономическом
плане именно многодетная
семья оказывается в наиболее сложном положении, поскольку мать, как правило,
не работает, а один отец не
имеет возможности обеспе-

чить семье нормальные условия существования. Большинство многодетных семей
живёт за чертой бедности.
Для стабилизации и устойчивого развития многодетных семей государство обязано предпринимать определённые меры.
Одной из таких мер, как
считает ЛДПР, является отмена транспортного налога для многодетных семей.
С таким предложением на-

ша партия уже выступала в
конце 2015 года и направляла соответствующее письмо
на рассмотрение депутатов
Законодательного собрания
Пензенской области.
Ответ на наше письмо в региональный парламент был прогнозируем: «С
учётом сложной экономической ситуации, ограниченности финансовых ресурсов,
бюджет Пензенской области
на 2016 год в первоочередном порядке предусматривает расходы на исполнение
уже установленных действующим законодательством
социально значимых обязательств». Пензенские депутаты решили, что уже имеющихся льгот и выплат мно-

годетным семьям вполне достаточно.
Но самое удивительное то,
что во многих регионах Российской Федерации этот закон принят, а в Пензенской
области нет. И при этом наши законодатели утверждают, что каждый последующий принимаемый годовой
бюджет региона всё больше
социально ориентирован.
Ни для кого не секрет, что
существующая система социальной поддержки многодетных семей недостаточна.
В наших силах исправить
это положение!
ЛДПР будет добиваться
отмены транспортного налога для многодетных семей в
Пензенской области!

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ !

Стоит добавить, что на
федеральном уровне ЛДПР
уже несколько лет пытается добиться полной отмены
транспортного налога. Ещё в
далёком 2012 году на встрече с Президентом России депутаты фракции ЛДПР передали 100 тысяч подписей
за отмену транспортного налога, собранных Федерацией автовладельцев России. В
конце 2015 года депутатами
от ЛДПР Игорем Лебедевым
и Ярославом Ниловым был
внесён соответствующий законопроект. Увы, но воз и
ныне там.
Александр Васильев,
координатор Пензенского
регионального отделения
ЛДПР

НАМ НУЖНА ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!
В последнее время
активистами ЛДПР
Заречного неоднократно
привлекалось внимание
общественности к тому,
что в современной
системе управления
городом не должно быть
«двоевластия». Система
с двумя главами (мэр и
глава города) размывала
ответственность, плодила
дополнительный
бюрократический аппарат
и порождала ненужные
финансовые затраты и
без того дефицитного
городского бюджета.

Н

е прошло и года, как в полном
соответствии с нашими требованиями и просто со здравым смыслом приехавшая из Москвы комиссия указала зареченским чиновникам на то же самое. И теперь
глава у города Заречного один. Он
же мэр.
По логике вещей, теперь в городском бюджете должны были появиться освободившиеся денежные средства, которые могли
бы быть направлены на многочисленные городские нужды. Должны были, но не появились. Знаете,
почему? Просто зареченские депутаты, убрав должность «глава го-
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Зарплата без головы,

или Зареченские метаморфозы
рода», забыли убрать из бюджета
его зарплату. И теперь «старший
депутат», или председатель собрания представителей, как он правильно называется, начал получать «оставшуюся не у дел» зарплату главы. Свыше 1,5 млн. рублей будет уходить из городского
бюджета на это «благое дело».
ЛДПР категорически против такой щедрости! Польза от депутатов правящей партии сомнительная. Около 95% деятельности наших «народных избранников» —
это приведение нормативных документов города в соответствие с
федеральным законодательством,
то есть чисто техническая функция. Что же касается их законотворчества, касаемо непосредственно Заречного, то мне в последнее
время запомнились только два их
«мудрых» решения: они подняли
налоги для зареченских предпринимателей в разгар кризиса и установили для «старшего депутата»
нескромную зарплату. Кто на кого
работает? Оно нам надо?

Наша позиция однозначная.
Депутаты, которые не отстаивают интересы простых граждан, не
должны получать огромные зарплаты! Мы в очередной раз заявляем, что депутат от ЛДПР готов ра-

ботать на посту председателя Собрания представителей города Заречного абсолютно на безвозмездной основе.
Я уверен, что нашему городу есть,
на что потратить деньги, кроме как
на зарплату депутату. Например, в
школе №221 давно не работает бассейн. Чтобы его отремонтировать,
нужно как раз около 1,5 млн рублей. В спортивной школе «Союз»
наши дети вынуждены пользоваться ужасными, с моей точки зрения,
раздевалками и туалетами. Ремонт
там тоже крайне необходим.
В заключение хочу потребовать
от зареченских депутатов в 2017
году работать исключительно на
благо нашего города, как это делают активисты ЛДПР, не получая
за это никаких денег из бюджета.
Думайте о людях, народные избранники, и помните: скромность
украшает человека.
Сергей Пунтусов,
координатор Зареченского
местного отделения ЛДПР

ЛДПР на страже интересов детей!
В

прошлом номере газеты «ЛДПР
Пенза» мной уже поднималась
проблема организации детского отдыха в Пензе, когда чиновники заставили людей часами стоять в очереди за получением путёвок в оздоровительные лагеря.
Но единственная ли эта проблема в сфере организации летней
оздоровительной кампании? Уверяю, нет.
На мой взгляд, ещё одним камнем преткновения является недостаточная подготовка вожатых к
работе с детьми, а ведь этот вопрос
крайне важен. Поверьте, я не пытаюсь раздуть из мухи слона, ведь
на плечи вожатых в период летних
смен ложится огромный груз ответственности.
Данную проблему я, будучи активистом ЛДПР, озвучил на круглом столе по обсуждению организации летней оздоровительной кампании, в котором приняли
участие представители министерства образования региона и Пензенского государственного университета, а также руководители детских лагерей и другие заинтересованные лица.
Посудите сами. Летом 2016 года с целью изучения качества предоставляемых услуг нами были по-

сещены 7 летних оздоровительных
лагерей. Одной из самых главных
проблем, которая была выявлена в
ходе беседы с руководителями учреждений, является именно недостаточная подготовка вожатых
для работы с детьми. И это серьёзная недоработка.
К сожалению, в Пензенской области до сих пор нет единой систе-

мы подготовки и учёта вожатых.
Во многих других регионах существуют центры организации отдыха и оздоровления детей, которые
занимаются и набором кадров, и
их подготовкой. В Пензенской области каждое специализированное учреждение самостоятельно
обучает специалистов. К примеру, в педколледже работа в лаге-

рях засчитывается как летняя педагогическая практика. Предварительно студенты проходят специальный курс и получают методические рекомендации. Проблема ещё и в том, что зачастую их
загоняют на работу в детские лагеря против их воли. Отсюда и работают они не с душой, а фактически «из-под палки».
Конечно, подготовкой специалистов в Пензенской области занимаются и различные школы вожатых. Но на круглом столе по обсуждению организации летней оздоровительной кампании было отмечено, что некоторые из них ведут
свою деятельность вне правового
поля, не имея лицензии.
ЛДПР требует усилить контроль за деятельностью летних оздоровительных лагерей и выработку
единой стратегии подготовки вожатых! Реестр школ вожатых должен быть опубликован в свободном
доступе, а мероприятия по их лицензированию — усилены! ЛДПР
— за организацию достойного отдыха детей!
Кирилл Метальников,
активист
Пензенского городского
местного отделения ЛДПР
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ЛДПР – СПАСЕНИЕ РОССИИ!

В штабе ЛДПР на бесплатной основе
ежедневно принимает юрист
Юрист Пензенского регионального отделения ЛДПР проводит ежедневный
приём граждан в штабе партии, расположенном по адресу: г. Пенза, ул. Мира,
дом 37 (район Западной Поляны, остановка «НИИ «Контрольприбор», справа
от магазина «Новозападный»).
Юридическая помощь и консультации в решении различных вопросов

оказываются исключительно на безвозмездной основе по будним дням с
10 до 18 часов, без предварительной
записи.
За четвёртый квартал 2016 года благодаря юридической поддержке от
ЛДПР помощь была оказана около 100
гражданам. Более десятка обращений
было решено положительно.

АНЕКДОТЫ
•••
Муж загадал на Новый год желание, чтобы жена стала экономной,
а тёща — умной. После боя курантов жена выключила телевизор, задула свечи, убрала со стола коньяк,
а тёща начала рассказывать подробности Русско-турецкой войны
1877 года...
•••
Три стадии взросления мужчины:
1) он верит в Деда Мороза;
2) он не верит в Деда Мороза;
3) он – Дед Мороз.

23 ФЕВРАЛЯ – МИТИНГ ЛДПР!
О МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГОВ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 (8412) 999-667

•••
Барак Обама рассказывает Ангеле Меркель:
— У меня есть три кнопки: зелёная, жёлтая и красная. Нажимаю
зелёную, и нет Европы. Нажимаю
жёлтую, и нет Китая. Нажимаю
красную, и нет России.
Меркель подумала, после чего
ответила:
— А у моей бабушки было три
унитаза — золотой, серебряный и

фаянсовый, но когда в Берлин вошли русские, ОНА ОБДЕЛАЛАСЬ
В КОРИДОРЕ!!!
•••
Звонит Меркель Обаме:
— Барак, у меня две новости, хорошая и плохая…
— Начинай с хорошей.
— Крым опять в составе Украины!
— Ес, оф кос, а вторая новость?
— Украина вошла в состав Российской Федерации!
— Дьявол, а как же Майдан?
— А Майдан жди в Вашингтоне и готовь Аляску, они уже выехали!!!
•••
В России теперь не голосуют, доверяют это дело профессионалам.
•••
В России два вида законов:
1. Хорошо, что не выполняются.
2. Плохо, что не выполняются.
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