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РУССКАЯ ВЕСНА

Март — судьбоносный месяц в 
истории России. За последние 
сто лет этот месяц стал свиде-
телем отречения царя Николая 
II, положившего начало краху 
великой империи, и референдума 
о сохранении СССР, ставшего 
нелепой попыткой сохранить 
Союз. В этот раз история рас-
порядилась иначе, и в марте 
2014 года началось восхождение 
России, зарождение новой эпо-
хи, новой русской цивилизации.
Пришедшие к власти большеви-
ки принесли с собой нечелове-
ческие разрушительные силы. 
Самая большая ошибка, мина 
замедленного действия, которую 
подложили эти варвары, — Ин-
тернационал. Именно здесь за-
рождались все антирусские на-
строения. Ленин говорил, что 
русские — великодержавный шо-
винизм, что их надо гнобить, что 
Россия — тюрьма народов. И те-
перь мы воспитали тех, кто дей-
ствительно русских ненавидит. 
Посмотрите, как молодыеукра-
инские мальчики и девочки с удо-
вольствием, с ненавистью орут: 
«Москалей на ножи, кто не скачет 
— тот москаль». Конечно, всё это 
поддерживается современными 
автора ми учебников, прессой, те-
левидением. Но не надо забывать

тех, кто положил этому на-
чало. Именно эта внутрен-
няя ненависть к соседям по-
зволила с такой лёгкостью 
развалить Советский Союз.
Вопреки воле народа, проголо-
совавшего за сохранение СССР 
17 марта 1991 года, Ельцин и его 
приспешники решили прекра-
тить существование государства. 
США тогда согласились признать 
незаконный роспуск СССР, а 
ведь могли бы настоять на неле-
гитимности принятого решения 
— оно не соответствовало совет-
ской Конституции. Но Америке 
было невыгодно: собираетесь 
уничтожить своё государство — 
как хотите. Зато сегодня Штаты 
кричат про Крым и Конститу-
цию. Зашевелились, боятся, что 
Россия станет сильнее! Правиль-
но делают. Возвращение Крыма и 
Конституцию. Зашевелились, бо-
ятся, что Россия станет сильнее! 
Правильно делают. Возвращение 
Крыма под юрисдикциюРоссии 
— это больше, чем увеличение 
границ государства. Почти вся 
наша история связана с полу-
островом. Мы провели 30 войн 
за 300 лет с Турцией, «белая» 
эмиграция прощалась с роди-
ной и уходила через Крым в 1920 
году. Советская армия билась за

Севастополь в годы Великой От 
ечественной войны. В Крыму 
всегда стоял российский флот, 
со всех концов Российской им-
перии и Советского Союза сюда 
направляли на службу моряков. 
И вот впервые за долгое время 
русские услышали слова: «Вошли 
в состав Российской Федерации».
Единственный раз за все 
две тысячи лет человечеству 
удалось наблюдать рожде-
ние нового государства — не 
зависимой республики Крым — 
без единого выстрела, исключи-
тельно по доброй воле. Турецкая 
армия с грабежами и убийствами 
выгнала всех греков с северного 
Кипра. Чтобы создать Косово, 
разбомбили целое европейское 
государство, албанцы выгна-
ли всех сербов, утопив страну в 
крови. В Крыму же произошло 
счастливое возвращение родного 
народа к своему государству. Мы 
стали другой страной, великой 
державой. Руководство Амери-
ки, Германии, Франции ходит с 
мрачными лицами, потому что 
они больше не являются солиста-
ми на мировой сцене. И это на-
поминает времена, когда русский 
политик А.А. Безбородко гово-
рил, что ни одна пушка в Евро-
пе не имеет права стрелять, пока 
не даст согласие русский царь.
Наверняка будут ещё вхождения 
в состав России — к нам хотят 
жители Приднестровья, Южной 
Осетии, Абхазии. Со временем 
мы возглавим весь третий мир: 
население Евросоюза вместе с 
Америкой и Канадой — око-
ло 800 миллионов, «оставшие-
ся» 6 миллиардов жителей Зем-
ли готовы встать под знамёна 
России, единственной страны, 
которая может противостоять 
США. Но всё же эта весна, это 
ощущение торжества едине-
ния навсегда останется в серд-
це каждого русского человека.

Владимир Жириновский
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За здоровый образ жизни
6 апреля актив партии ЛДПР 
провел пикет, приуроченный к 
Всемирному дню здоровья. Це-
лью пикета является поддерж-
ка здорового образа жизни не 
только среди молодежи, но и 
зрелого населения города. Мо-
лодежное объединение «Соко-
лы Жириновского» подготовили 
плакаты с призывами к здоро-
вому образу жизни. Старшие 
партийцы провели беседы с за-
интересовавшимися людьми.
Привлечение внимания к про-
блеме здоровья нации при-
влекло внимание прохожих и 
получило одобрение горожан. 
Активисты регионального отде 
ления ЛДПР в ЕАО проводили-
беседы и давали гражданам сове-

ты по здоровому образу жизни.
Во время пикета был прове-
ден социологический опрос. В 
опросе приняло 38 респонден-
тов. На вопрос «Считаете ли 
Вы себя здоровым человеком?» 
тридцать три человека ответи-
ли «Да», пятеро – «Нет».  Хочет-
ся уточнить, что считать себя 
здоровым человеком и быть им 
– это совсем разные понятия, и 
особой гордости за подобные ре-
зультаты испытывать не стоит.
Следующий вопрос звучал так 
«Есть ли у Вас вредные привыч-
ки?» - двадцать три опрошен-
ных ответили «Да», пятнадцать 
– «Нет». Подобная статистика 
заставляет волноваться за здо-
ровье населения города. Пока 

жители Биробиджана и Рос-
сии в целом будут шутить с 
курением и алкоголем, мы ни-
когда не будем жить в здоро-
вой стране, это так и останет-
ся нашей несбыточной мечтой.
Также респондентам была дана 
возможность поразмышлять над 
вопросом «Что в Вашем пони-
мании здоровый образ жизни?». 
Подавляющее большинство отве-
тило «Заниматься спортом» и «Не 
пить и не курить». Региональное 
отделение ЛДПР в ЕАО напомина-
ет, что ЗОЖ – это целый комплекс 
мер, включающий в себя не толь-
ко отказ от вредных привычек и 
активный образ жизни, но и пси-
хологическую работу над собой.
По данным статистики на-

селение Еврейской авто-
номной области снижается.
Так с 2003 года по настоящее вре-
мя численность населения снизи-
лась на 17914 человек. Это даже 
не спад, а настоящий обвал на-
селения региона в глубокую де-
мографическую яму. Если в бли-
жайшее время популяризация 
здорового образа жизни не вы-
йдет на новый, более эффектив-
ный уровень, то цифры статисти-
ки станут ещё более плачевными.
 Региональное отделение пар-
тии ЛДПР в ЕАО ещё раз 
призывает жителей региона 
обратить внимание на свое здо-
ровье и здоровье своих близких.

Роман МИРОНОВ
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Для будущего молодежи!
27 марта состоялась поездка 
представителей молодежного 
парламента ЕАО в Кимкано-су-
тарский горно-обогатительный 
комбинат. Вместе с ними для 
знакомства с этим предприяти-
ем отправились биробиджан-
ские студенты и школьники.
Перед поездкой молодые парла-
ментарии поставили себе цель: 
ознакомить молодежь с перспек-
тивным в нашей области пред-
приятием. Также в программе 
визита была предусмотрена экс-
курсия по комбинату, беседа мо-
лодых парламентариев и руко-
водства горно – обогатительного 
комбината с молодыми людьми.
Во время беседы с молодёжью 
Дарья Сотникова сделала упор

на необходимость выбора спе-
циальностей технического ха-
рактера. Благодаря развитию в 
нашей области горно-обогати-
тельной отрасли, для молодежи 
решается спектр проблем: трудо-
устройство и доступное жилье. 
К концу года планируется запуск 
комбината, который даст обла-
сти большое количество новых 
рабочих мест и дополнительные 
вложения в экономику региона
Я считаю, что нашему региону 
необходимо масштабные реа-
лизации проектов и программ, 
направленных на развитие всех 
важных для области сегмен-
тов экономики – сказала член 
ОМП при ЗС Дарья Сотникова.

Роман МИРОНОВ

24 марта активисты партии ЛДПР 
и по совместительству члены мо-
лодежных парламентов городской 
Думы Колупаев Роман и Законода-
тельного Собрания области Сот-
никова Дарья провели встречу с 
абитуриентами Профессионального 
училища №3 города Биробиджан.
Во время беседы студентами 
были подняты такие вопросы, как 
трудоустройство, доступное жи-
лье для молодых специалистов. 
Также представители палат рас-
сказали о деятельности, которую 
ведут они уже более 2 лет. Моло-
дые парламентарии поделились 
опытом разработки проектов, 
проведения акций и мероприя-
тий, направленные на патрио-
тическое воспитание молодежи, 
экологические аспекты жизни.
- Вопрос по жилью сейчас у мо-
лодежи самый тревожный. По 
данной проблеме в молодежной 
палате уже давно идет речь. Был 
подготовлен проект по малоэтаж-
ному строительству жилых домов 
для молодых специалистов. Сей-
час решаются организационные 
вопросы с поставщиками и под-
рядными организациями. Думаю, 
такой положительный опыт не 
останется незамеченным. Обра-
щаясь к молодежи, хочу заметить 
то, что дальнейший жизненный 
путь зависит только от них. Не 
упускайте время – вливайтесь 
в работу молодежных парла-
ментов Еврейской автономной 
области – сказала член ОМП 
при Законодательном Собра-

нии области Дарья Сотникова.
- Молодёжи необходимо уже сей-
час осознать правильность своих 
действий для того, чтобы начи-
нать выстраивать свой путь к ос-
воению профессии, уважительно-
му отношению не только к людям, 
но и к его окружающей среде, 
воспитать в себе ответственность 
к порученному делу. Именно по 
этим направлениям воспитания 
молодежи и работают наши моло-
дёжные парламенты. Хотел бы об-
ратиться к молодежи, к будущему 
нашей страны. Ребята! Приходи-
те и включайтесь в деятельность 
палат – сказал член ОМП при го-
родской Думе Роман Колупаев.

Роман МИРОНОВ

Контакты
молодежного 
объединения 

«Соколы 
Жириновского» в ЕАО:

город Биробиджан, 
ул.Пионерская 69

Тел.: 8(42622)33-6-99
www.ldpr79.ru

Приходи! И сделаем 
Россию снова 

процветающей 
державой!
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По дорогам Великой 
Отечественной войны

14 апреля 2014 года на базе МАОУДОД 
«Центр детского творчества» состоялись 
подведение итогов конкурса «По доро-
гам Великой Отечественной войны» с по-
следующим проведением квест-игры. 
Квест – игра по станциям проходила на всей 
территории Центра детского творчества. 
Участие в ней приняли более трёх десятков 
учащихся городских школ. Задания в игре 
были различными, но в каждом из них при-
сутствовала доля военной тематики. Вме-
сте с организаторами игры ребята вспом-
нили известных полководцев, исполнили 
песни военных лет, разгадывали ребусы.
После окончания игры школьники собра-
лись в актовом зале центра детского твор-
чества на церемонии награждения. Всем 
участникам от регионального отделения 
ЛДПР в ЕАО достались призы и памят-
ные подарки.Далее состоялось награжде-
ние по итогам творческого конкурса «По 
дорогам Великой Отечественной войны»

В конкурсе рисунков, сочинений и пре-
зентаций приняло более 40 ребят. По ито-
гам конкурса рисунков первое место за-
няла Тришкина Юлия, второе – Быкова 
Ольга и третье – Шаньшина Марина.
В конкурсе сочинений первое место занял 
Кротов Георгий и в конкурсе презентаций вы-
явили победителей – Ежов Иван и Борзых Вла-
дислав. Активисты регионального отделения 
ЛДПР в ЕАО отмечают, что мероприятия по-
добного рода не только сплачивают молодёжь 
из разных учебных заведений, но и способ-
ствуют патриотическому воспитанию моло-
дого поколения. Игровая форма делает исто-
рию интереснее и заставляет углубляться в те 
важные события, которые нельзя забывать. 
25 апреля на базе МК УК «Информацион-
но-культурно-досуговый центр» поселка 
Теплоозерск также прошла церемония на-
граждения победителей и участников кон-
курса «По дорогам Великой Отечественной 
войны», объявленного региональным отде-

лением ЛДПР в ЕАО. Всего в поселке Тепло-
озерск творческие способности проявили 
более 20 школьников разных возрастов.  Каж-
дая из творческих работ ярко отражала тему 
конкурса и изображала подвиг русских сол-
дат в годы Великой Отечественной войны.
Всем участникам конкурса были вру-
чены благодарственные письма и па-
мятные подарки с символикой партии.
Активисты регионального отделения ЛДПР в 
Облученском районе отмечают высокую по-
лезность мероприятий подобного рода и их 
положительное внимание на молодёжь. Исхо-
дя из положительных результатов и высокой 
активности школьников к конкурсу «По до-
рогам Великой Отечественной войны» в даль-
нейшем будет принято решение сделать этот 
конкурс традиционным, дабы приобщать мо-
лодых парней и девушек к более глубокому из-
учению истории нашей страны и патриотиче-
скому воспитанию подрастающего поколения.

Роман МИРОНОВ
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Адрес штаб-квартиры
Регионального отделения Политической патии ЛДПР в ЕАО: 

город Биробиджан, ул. Пионерская 69
Тел.: 8(42622)33-6-99         www.ldpr79.ru

Альтернатива
ЕСТЬ!

Много законов и законодательных 
инициатив в нашем Российском госу-
дарстве,  но не обо всех из них знают 
граждане нашей страны. Об одном из «непо-
пулярных» законодательных актов мне хо-
чется поговорить с нашими читателями.

Полное отсутствие популяризации альтерна-
тивной службы -  это непростительная ошибка, 
которая приносит только убытки налогопла-
тельщикам. В это время сам закон предусмо-
трительно продуман для недопущения такого 
правонарушения, как уклонение от воинской 
обязанности. Хотя неисполнение или бездей-
ствие в реализации этого закона можно рас-
сматривать как провокацию на совершение 
преступления. Использование муниципали-
тетами закона об альтернативной службе на-
прямую связан с дополнительной финансо-
вой составляющей, что явно экономически 
выгодно в аспекте создания рабочих мест для 
квалифицированных и неквалифицирован-
ных  молодых граждан нашего государства. 
Я считаю, что патриотизм молодежи нераз-
рывно связан с осуществлением законности 
в государстве. При желании каждый молодой 
человек призывного возраста может ознако-
миться с законом об альтернативной службе.
Потребительская кооперация - это поле, на 
котором в наше время растут, только сор-
ная трава и нереальные проекты.  Хотя ос-
новной капитал любого сельскохозяйствен-
ного региона -  это ранее использованные 
пахотные площади, которые выпали из обо-
рота по причине упадка сельского хозяйства.
В данное время многие профессиональ-
ные технические образовательные учи-
лища готовят специалистов среднего 
звена, но конкретного трудоустройства 
гарантировать не могут по причине от-
сутствия инициатив самих обучающихся. 
Это проблема, которую изначально мож-
но решать на начальном периоде обуче-
ния с привлечением государственных про-
грамм.  Но кто объединит обучающихся 
молодых граждан в трудовые коллективы? 
Кто будет формировать производство и про-
изводительные силы с момента их обуче-
ния до первой заработанной оплаты труда?

Кто сформирует средства производ-
ства и материальную базу техническо-
го обслуживания  и комплектации?
«А где же связь между альтернативной 
службой и разваленным сельским хозяй-
ством?» - спросит меня заинтересованный 
читатель. Если внимательнее присмотреть-
ся к перечню профессий, которые можно 
освоить вместо военных специальностей, 
то можно заметить, что подавляющее боль-
шинство из них относятся к аграрным.
Отсюда следует, что если закон об альтер-

нативной службе будет более популярным 
среди молодых парней, то у нас и аграр-
ный сектор экономики восстановится, и 
преступников-уклонистов станет меньше.
В нашем свободном обществе всег-
да должен быть выбор. Если ты не спо-
собен защищать страну от вероят-
ных противников, то альтернатива есть 
– помоги слабому и беззащитному сельскому 
хозяйству и спаси его от полного разрушения!

Евгений МАЛЫШЕВ
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ЧТО ТАКОЕ ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ?
Для просвещенных и заинтересованных. Жители области, откройте глаза, загляните в 

своё будующее. Что такое Либеральная демократия?

Либеральная демократия является фор-
мой общественно-политического устрой-
ства — правовым государством на основе 
представительной демократии, в котором 
воля большинства и способность избран-
ных представителей осуществлять власть 
ограничены во имя защиты прав мень-
шинства и свобод отдельных граждан.
Либеральная демократия ставит своей целью 
равное обеспечение каждому гражданину 
прав на соблюдение надлежащих правовых 
процедур, частную собственность, неприкос-
новенность личной жизни, свободу слова, сво-
боду собраний и свободу вероисповедания. 
Характерным элементом либеральной 
демократии является «открытое обще-
ство», характеризуемое терпимостью, 
плюрализмом, сосуществованием и 
конкуренцией самого широкого спектра 
общественно-политических взглядов.
Благодаря периодически проводимым выбо-
рам, каждая из групп, придерживающихся раз-
личных взглядов, имеет шанс получить власть. 
На практике экстремистские или маргиналь-
ные точки зрения крайне редко играют зна-
чительную роль в демократическом процессе.
В либеральной демократии политическая 
группа, находящаяся у власти, не обяза-
на разделять все аспекты идеологии ли-
берализма (например, она может высту-
пать за демократический социализм). 
Однако она обязана подчиняться упомя-

нутому выше принципу господства права. 
Термин либеральный в данном случае по-
нимается так же, как в эпоху буржуазных 
революций конца XVIII века: обеспечиваю-
щий каждому человеку защиту от произвола 
со стороны власти и органов правопорядка.
Демократичный характер государственного 
устройства закреплён в основных законах и 
верховных прецедентных решениях, кото-
рые составляют конституцию. Основная цель 
конституции состоит в ограничении власт-
ных полномочий чиновников и правоохрани-
тельных органов, а также воли большинства. 
Достигается это с помощью целого ряда ин-
струментов, главными из которых являются 
господство права, независимое правосудие, 
разделение властей (по ветвям и по терри-
ториальному уровню) и система «сдержек и 
противовесов», которая обеспечивает подот-
чётность одних ветвей власти другим. Право-
мерными являются только такие действия 
представителей власти, которые осуществля-
ются в соответствии с опубликованным в пись-
менном виде и в должном порядке законом.
Хотя либеральные демократии включают 
элементы прямой демократии (референ-
думы), подавляющее большинство вер-
ховных государственных решений прини-
мается правительством. Политика этого 
правительства должна зависетьтолько от 
представителей законодательной власти 
и главы исполнительной власти, кото-

рые устанавливаются в результате периодиче-
ски проводимых выборов. Подчинение пра-
вительства каким-либо не избираемым силам 
не допускается. В промежутке между выбора-
ми правительство должно работать в режиме 
открытости и прозрачности, факты корруп-
ции должны немедленно предаваться огласке.
Одним из главных положений либеральной 
демократии является всеобщее избирательное 
право, дающее каждому взрослому граждани-
ну страны равное право голосования, незави-
симо от расы, пола, материального положения 
или образования. Реализация этого права, как 
правило, связана с определённой процедурой 
регистрации по месту жительства. Результаты 
выборов определяются только теми гражда-
нами, которые фактически приняли участие в 
голосовании, однако часто явка должна пре-
высить некоторый порог, чтобы голосование 
считалось состоявшимся. Особого внимания 
заслуживает то, что люди, принципиально 
несогласные с доктриной либеральной де-
мократии (в том числе, по культурным или 
религиозным мотивам), наравне с остальны-
ми обладают теми же правами и свободами. 
Это вытекает из концепции открытого об-
щества, согласно которой политическая си-
стема должна быть способна к самоизме-
нению и эволюции. Понимание важности 
этого положения является относительно 
новым в либеральной демократии, и ряд её 
сторонников до сих пор считает легитимны-
ми правовые ограничения на пропаганду лю-
бых идеологий, враждебных этому режиму.
Согласно распространённому мнению, для 
возникновения либеральной демократии не-
обходимо соблюдение ряда условий. В качестве 
таких условий приводятся развитая система 
правосудия, законодательная защита частной 
собственности, наличие широкого средне-
го класса и сильное гражданское общество.
Как показывает опыт, свободные выборы сами 
по себе редко обеспечивают либеральную де-
мократию, и на практике часто приводят к 
«дефектным» демократиям, в которых либо 
часть граждан лишена избирательного пра-
ва, либо избранные представители не опре-
деляют всю политику правительства, либо 
исполнительная власть подчиняет себе зако-
нодательную и судебную, либо система пра-
восудия не способна обеспечивать соблюде-
ние заложенных в конституции принципов. 
Уровень материального благополучия в стра-
не также едва ли является условием для пере-
хода страны от авторитарного режима к ли-
беральной демократии, хотя исследования 
показывают, что этот уровень играет значи-
тельную роль в обеспечении её устойчивости.

Сергей ШАГОТСКИЙ
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Сегодня мы живем в условиях рыноч-
ной экономики. «В свободном пла-
вании»,  без активной правитель-
ственной поддержки заниматься 
предпринимательской деятельно-
стью, развивать производство, услу-
ги достаточно сложно. Показатели и 
темпы данного сектора можно было 
бы увеличить с помощью специаль-
ных  программ и поддержки городско-
го и регионального правительства.

Считаю, что долгосрочная целевая програм-
ма по поддержке предпринимательства горо-
да необходима. Она даст толчок для создания 
новых рабочих мест в городе и будет спо-
собствовать повышению доходов населения.
В этой программе необходимо отразить 
все виды предпринимательской деятельно-
сти, в том числе развитие сферы бытовых 
услуг, которая является одной из социаль-
но-ориентированных сфер в экономике.

ивать новые виды деятельности, внедрять 
новые технологии, расширять инноваци-
онную деятельность и свое присутствие во 
всех отраслях экономики. Уже сейчас нуж-
но создавать и развивать эффективные, 
отвечающие современным требованиям, про-
фессиональные союзы и объединения пред-
принимателей. Все это способствует созданию 
благоприятного делового климата для города, 
региона и малого бизнеса в целом. Увеличе-
ние количества рабочих мест приводит к их 
конкуренции. А она в данной сфере неизбеж-
но приведет к улучшению трудовых условий.

Владимир Клименко

В целях поддержки малого и средне-
го бизнеса в агропромышленном сек-
торе, нужно создать программу по 
правительственным закупкам сельскохозяй-
ственной продукции, чтобы желание занимать-
ся бизнесом на селе не исчезло, а только росло.
Предприниматель должен думать о своих ра-
бочих, развитии своего дела и снижении себе-
стоимости готовой продукции, а не о жесткой 
конкуренции с товарами иностранного про-
изводства. Распределение сельскохозяйствен-
ной продукции по внутреннему рынку и в 
соседние регионы станет намного легче и убе-
дительнее, если  будут обеспечены гарантиями 
от имени правительства региона и других офи-
циальных лиц. Данная поддержка уже в бли-
жайшее время может привести к качественно-
му росту  интереса  развития бизнеса мелкими 
индивидуальными предпринимателями. 
Вследствие этого будет явно виден переход от 
простого выращивания культур на продажу к 
более глубокой переработке готовой продук-
ции. Открытие  новых видов производства, в 
свою очередь, увеличит количество заняться-
того полезным трудом населения и приведёт 
к значительному увеличению рабочих мест.
В городе, регионе должна быть создана эффек-
тивная нормативно-правовая база, регулиру-
ющая деятельность малого предприниматель-
ства. Необходимо сформировать современную 
инфраструктуру поддержки, предоставляю-
щую    образовательные, информационные, 
консультационные, финансовые и иные услу-
ги. Предприятия малого бизнеса должны осва-
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