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ФОНТАН НЕНАВИСТИ НАРОДОВ

В 1998 году Дума ратифициро-
вала Договор о дружбе между 
Россией и Украиной. Когда все 
были «за», кроме фракции ЛДПР. 
Прошло 16 лет — и где эта 
дружба?! Сколько русских уби-
то, сколько деморализовано! За-
ставили замолчать, заставили 
забыть русский язык — хуже, 
чем фашистская Германия.
Я прошу, забудьте этот термин 
— «дружба народов»! Вспомни-
те историю: в 1878 году русские 
войска освободили Болгарию от 
многовекового турецкого ига, по-
зволив болгарам впервые провоз-
гласить своё княжество. Навер-
ное, в благодарность за это в обеих 
мировых войнах они выступили 
на стороне нашего противника.
Вы когда-нибудь слышали про 
договор о дружбе между шта-
тами Техас и Калифорния? Как 
можно понятие «дружба» облечь 
в правовую форму? Дружба — 
это внутренние чувства, это пе-
реживания людей. А мы сначала 
раздали русские земли, позволи-
ли выгнать русских из Средней 
Азии, Прибалтики, с Кавказа и 
частично с Украины, а теперь на-
чинаем искать формы союза! Мы 
разгромили фашистскую Герма 

нию, но немцы нас уважают, от-
носятся к нашим памятникам 
с почтением, так же, как япон-
цы, арабы, мусульманский мир.
Украинцы — самый близкий нам 
народ, славяне и в основном пра-
вославные, но за двадцать лет их 
сознание так перевернули, что 
молодёжь с Западной Украины 
на улицах Киева призывает по-
садить нас с вами на ножи. Вот 
вам «дружба народов» — ни в од-
ной стране мира сейчас нет таких 
антирусских настроений. Так чем 
все эти годы после подписания 
договора занималась наша ор-
ганизация Россотрудничество?! 
Чем занимались наши депутаты, 
как они работали с украински-
ми коллегами? Нужно было ра-
ботать с миллионами приезжих 
с Западной Украины, и сегодня 
они придерживались бы ней-
тральной позиции, а может, сим-
патизировали России или даже 
хотели бы, как Крым, как Дон-
басс, как Харьков, стать частью 
нашего государства. Бездействие 
властей в итоге приводит к тому, 
что мы сначала заключаем дого-
вор о дружбе, потом расторга-
ем, заключаем договор о Черно-
морском флоте — расторгаем...

Фракция ЛДПР не поддержала 
ни одного соглашения с Укра-
иной! Это говорит о том, что в 
ЛДПР мыслят стратегически и в 
интересах собственного народа. 
А сколько у нас ещё подобных 
ратифицированных договоров 
о дружбе?! Можем ли мы быть 
уверенными, что ситуация не по-
вторится? Во всех странах быв-
шего СССР ведётся планомер-
ная антироссийская пропаганда.
Молодёжь, которая знать не зна-
ет, что такое «дружба народов», 
впитывает ненависть к русским 
как губка. И рано или поздно 
наступит время, когда пропи-
танное русофобскими настрое-
ниями поколение займёт руко-
водящие посты в своих странах.
Россия не имеет права верить в 
призрачную «дружбу», а уж тем 
более составлять об этом офи-
циальные документы — это же 
не игра! Мы должны также пла-
номерно вести работу с диаспо-
рами и землячествами на тер-
ритории нашего государства, 
останавливать негативные на-
строения, смягчать агрессию, 
находить пути воздействия.
Нужно направлять деньги на 
пропаганду, правильную идео-
логию, воспитание в школах, на 
правильные учебники истории. 
Только тогда мы сможем защи-
тить Россию от внешних угроз 
и внутренних распрей. Дружба 
народов в СССР держалась на 
сталинских штыках. Мы не хо-
тим повторения этой кровавой 
бойни, а потому должны посто-
янно работать над установлени-
ем добрососедских отношений. 
Не идти ни у кого на поводу, но и 
не давать в обиду своих, исконно 
русских людей, надеющихся на 
нас и верящих в нашу поддержку.

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Соколы Жириновского
О событиях, происходя-
щих в жизни молодёжно-
го крыла партии ЛДПР 
в ЕАО, речь пойдет...

Новости ЛДПР в ЕАО
О мероприятиях, проводи-
мых при участии активи-
стов партии в ЕАО,
читайте...

Народный корреспондент
Интересные факты глазами 
жителей города и области 
читайте

 
От первого лица

За основы либеральной де-
мократии речь пойдет на...

Новости ЛДПР в ЕАО
О благотворительных меро-
приятиях, проводимых при 
участии активистов партии 
в ЕАО, читайте...

Контакты регионального 
отделения

Возникла сложная ситуа-
ция, столкнулись с бездей-
ствием чиновников читайте
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ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ



www.ldpr79.ruЛДПР в ЕАО2

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ

За здоровый образ жизни
21 мая по всей стране стартова-
ла всероссийская акция «Подари 
жизнь». Целью её был сбор до-
норской крови для всех нужда-
ющихся жителей города. Наш 
регион не остался в стороне и 
принял самое активное участие 
в данной акции. Привлечени-
ем молодёжи к сдаче донорской 
крови решили заняться в ре-
гиональном отделении ЛДПР.
Молодежный актив партии ЛДПР 
провел сдачу донорской крови в 
рамках проекта «Подари жизнь». 
В мероприятии приняли участие 
более 10 студентов ПГУ им. Шо-
лом-Алейхема. Каждый из них 
осознавал ценность данной ак-
ции. Просто сдавая свою кровь, 

они могли спасти чью-то жизнь. 
Проведение подобных меропри-
ятий и пропаганда донорства 
среди молодёжи постепенно при-
ведёт к снижению смертности 
в регионе и в целом по стране. 
 Привлечение молодежи к дан-
ной акции проблем не состави-
ло. На данный момент молодежь 
стала осознавать важность таких 
мероприятий. Нашей задачей 
на этапе пропаганды, направ-
ленной на сдачу крови, явля-
ется направить и рассказать о 
правильности участия в данных 
мероприятиях – сказал коорди-
натор регионального отделения 
ЛДПР в ЕАО Малышев Павел.

Роман МИРОНОВ

20 мая молодежным активом пар-
тии ЛДПР «Соколы Жириновско-
го» была проведена пробежка на 
Набережной города Биробиджан 
и тренировка в «Парке культуры 
и отдыха». Молодежь, которая 
присоединилась к мероприятию, 
точно знает, как собственными 
силами поднять свое настроение, 
а также избавиться от желания 
«приложиться к дивану». Разве не 
этого ждут от нынешней молоде-
жи? Узнавать программу, точное 
время встреч и маршрут можно в 
социальной сети vk.com/ldpreao.
Актив партии показал, как соб-
ственным примером быть здо-
ровым, уверенным и физически 
сильным. Кстати, среди органи-
заторов и частых гостей встречи 
есть и настоящие спортсмены.
Хватит просиживать свою моло-
дость за компьютерами! Хватит 
быть слабым! Мы даём возмож-
ность каждому тренироваться, 

общаться в кругу здравомысля-
щих людей независимых от ал-
коголя, наркотиков, клубных ту-
совок. Мы помогаем развивать 
тело и дух. Измени себя в луч-
шую сторону. Есть люди, такие 
как я, которые уже много знают 
и многим помогли. Заинтересо-
вать молодежь, оторваться от 
дивана и забыть про алкоголь – 
вот главная задача мероприятий 
«Здоровая молодежь Биробид-
жана». Только соблюдая простей-
шие правила здорового образа 
жизни, можно растить здоровых 
и счастливых детей, которые 
уж точно будут подражать сво-
им родителям. Доброе здоровье, 
разумно сохраняемое и укрепля-
емое самим человеком, обеспе-
чивает ему долгую и активную 
жизнь!, - поделился активист 
партии ЛДПР Савитченко Олег.

Роман МИРОНОВ

Сдай кровь – спаси жизнь! Беги вместе с нами!
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7 мая в преддверии празднова-
ния Дня Победы активисты мо-
лодежного объединения «Соколы 
Жириновского» поздравили ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла с на-
ступающим праздником. Ребята 
посетили ветеранов, подарили им 
памятные подарки и поблагода-
рили их за проявленный героизм 
и стойкость, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны.

День Победы великий праздник 
для нашего народа и всей русской 
земли. Мы празднуем очередную 
годовщину Победы над фашист-
ской Германией. Несмотря на то, 
что этот день все дальше уходит в 
глубину лет, победа имеет огром-
ное исторические значение для 
нашей Родины. Сегодня осталось 
так мало людей, кому мы лично 
можем сказать «Спасибо» за этот 
подвиг. Очень хочется, чтобы на

стоящие и будущие молодые по-
коления чтили и уважали этот-
важный день и всё, что за ним 
стоит. С Днем Победы! – сказал 
член партии ЛДПР Колупаев Ро-
ман. На войне говорили: «Стой-
кость города берет!». Теперь это 
можно перефразировать в дру-
гие слова: «Старость года берет!». 
Именно так. Несмотря на возраст, 
вы, ветераны, не покоряетесь 
годам и стойко стоите в строю.

Региональное отделение пар-
тии ЛДПР в ЕАО желает Вам 
оставаться такими же целеу-
стремленными, мужественны-
ми, искренними! Пускай судьба 
подарит Вам множество радост-
ных мгновений! Пускай фортуна 
балует своим вниманием! Здо-
ровья, дорогие, счастья – про-
стого, человеческого, теплого, 
светлого. Спасибо за Мир! Спаси-
бо за Победу! Спасибо за Жизнь!

Спасибо за Победу!

27 мая 2014 года была организова-
на встреча актива Регионального 
отделения партии ЛДПР в ЕАО с 
представителями казачества ста-
ницы Тихонькой на базе конно-
спортивного казачьего клуба. На 
встрече был поднят вопрос об ор-
ганизации детского отдыха летом 
для подростков Ленинского рай-
она. В ходе беседы были подняты 
проблемы подростковой преступ-
ности и этапы её профилактики.
Атаман Средне-Амурского 
окружного казачьего общества 
ЕАО Виктор Сизов и коорди-
натор Регионального отделения 
Павел Малышев пришли к вы-
воду о необходимости создания 
молодежного казачьего лагеря. 
Региональное отделение ЛДПР в 
ЕАО в содружестве в содружестве 
с представителями казачества на-
деются, что идея по созданию 
летнего лагеря для школьников 
будет поддержана местными вла-
стями. Активисты регионального 
отделения ЛДПР планируют во 
время работы лагеря проводить

патриотические беседы с мо-
лодёжью. Патриотическое вос-
питание молодого поколения, 
как ожидается, будет способ-
ствовать снижению право-
нарушений среди молодёжи.
По словам местной власти, на-
блюдается снижение подростко-
вой преступности. Всё же есть 
необходимость усилить работу в 
данном направлении через орга-
низацию подросткового досуга 
не только в летний период време-
ни, но и улучшить работу во вре-
мя обучения подростков в школе. 
В настоящее время молодежный 
актив проводит акции и меропри-
ятия, направленные на популяри-
зацию здорового образа жизни, 
патриотического воспитания и 
поддержку творческой молоде-
жи. Данную работу необходимо 
разворачивать не только в горо-
де Биробиджан, но и охватить 
весь субъект – сказал координа-
тор  регионального отделения 
ЛДПР в ЕАО Павел Малышев.

Роман МИРОНОВ

Ударим патриотизмом по преступности!
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С Первомаем,
Биробиджан!

Активисты и сторонники региональ-
ного отделения партии ЛДПР в ЕАО 
приняли участие в общегородском 
шествии и митинге, посвященном Между-
народному дню солидарности трудящихся. 
Несмотря на разные политические взгляды, 
жители города объединились в едином поры-
ве встретить праздник весны и труда. Реги-
ональное отделение представляли не только 
взрослые, но и представители подрастающе-
го поколения. Хочется отметить, что колонна 
регионального отделения была самой много-
численной из представленных политических 
партий. Данный факт указывает  на то, что 
партию ЛДПР в нашем регионе поддерживает

большое количество граждан. Идеи и взгляды 
либерал-демократизма близки очень многим. 
Всё это является результатом ежедневной 
плодотворной работы актива регионального 
отделения ЛДПР в ЕАО, проведения меропри-
ятий для различных слоёв населения и воспи-
тания в людях активной жизненной позиции.
- С праздником Первомая вас! Это день тру-
да, который празднует вся Россия. В день со-
лидарности трудящихся я хочу вам пожелать 
успехов в карьере, уважения среди коллег, 
чтобы уровень ваших зарплаты всегда пре-
вышал уровень твоих потребностей. Желаю 
вам, чтобы ваша работа всегда приносила 
вам удовольствие, возможности для само-

реализации. 1 мая – день весны и тепла, вза-
имопонимания и радости, пусть он внесет 
в вашу жизнь счастье и веселье. Труд всег-
да присутствует в нашей жизни, так пусть 
он всегда будет плодотворным, пусть удача 
всегда будет рядом с вами, а везение сопут-
ствует во всех начинаниях. Пусть Первомай 
откроет новую страницу для реализации 
новых возможностей, поставленных целей, 
для проявления творческих и других лич-
ностных качеств, которые обеспечат успех на 
работе! – сказал руководитель регионально-
го отделения ЛДПР в ЕАО Павел Малышев.

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

САВИТЧЕНКО ОЛЕГ
Будущее - за ЛДПР!

Для начала, предположим, что нам небезраз-
лична политика. То есть – кто и как «рулит» 
нашим государством, и в какую сторону.
С одной стороны, это для нас далеко и высо-
ко. Политикой сыт не будешь.  За квартиру 
платить сегодня,  за кредит завтра, а после-
завтра за детский сад, за телефон и так далее. 
А если не ко времени зуб заболел? А тут к 
квартплате немаленькую сумму за общедомо-
вые нужды добавили? Ага, а вот и она, высо-
кая политика, к нам спустилась и нас в нашем 
же доме и достала - через очередной закон, 
постановление, указ президента, которому 
никто не указ, кроме Конституции и Госдумы!
Но Госдуме некогда стоять на страже их изби-
рателей – успеть бы проголосовать за 500-600 
новых, ежегодно вносимых законов…  Пра-
вящая партия – «Единая Россия» - никогда не 
будет против линии, диктуемой Правитель-
ством, хотя бы в силу партийной дисципли-
ны – иначе что это за партия?  Да никто и не 
мешает правящим – из   449 мандатов Госду-
мы 238  мандатов принадлежит «партии вла-
сти», а всей оппозиции -  211. По большому 
счету, даже объединившись, оппозиция не 
сможет «переголосовать» правящую партию. 
У нас в ЕАО, в Биробиджане–« Единая Рос-
сия» это самый главный «открыватель»  раз-
личных объектов и мероприятий. Независи-
мо от их  строителей и устроителей .  А вот 
самостоятельные инициативы правящей 

партии пока  не так заметны. Всё - строго в 
рамках «руководящей и направляющей» по-
литики, официальной и государственной 
-  «поддерживаем» и «приветствуем». А как 
же иначе? Карьера именно по партийной ли-
нии делается! «В мейнстриме», так сказать! 
При этом платежи по-прежнему растут бы-
стрее зарплат, штрафы - быстрей дорожного 
бюджета, проценты по кредитам значитель-
но опережают ставку рефинансирования.
Конституция - второй народный защитник - 
всё больше становится «сама по себе». Выше 
конституции у нас в России кто? Думаете, на-
род? Нет!  Статья 15 п.4. «... Если международ-
ным договором Российской Федерации уста-
новлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила междуна-
родного договора». То есть, если междуна-
родный договор диктует, скажем, «отрезать 
ухо каждому гражданину России» - то будем 
резать! Законно и по Конституции! Пример: 
год назад в Екатеринбурге агентство одно 
из информационных агентств разместило 
на рекламных местах баннеры и растяж-
ки с цитатами из Конституции. Власти при-
знали данные действия  экстремистскими!
Таким образом, на страже интересов про-
стого «среднестатистического» гражданина 
остается только - оппозиция. Она, конечно, 
не «вожак стаи» и не наделена она полномо-
чиями прямого законотворчества и управле-

ния, но это тот, кто «дышит в спину» «вожа-
ку», не дает расслабиться, не дает свернуть с 
выбранного пути, напоминая, что даже ма-
лая ошибка может привести к смене лидера.  
Поэтому мысль проста – нужно голосовать 
за оппозицию, чтобы «разбавить» правящее 
большинство. Расклад сил в Биробиджане 
тоже прост. На сегодня самая освещаемая в 
прессе и СМИ партия – разумеется, ЕР. А кто 
из оппозиции? Вот прямо на слуху? Откры-
ваем один из популярных информационных 
интернет-ресурсов города - ЛДПР по частоте 
упоминаний впереди, затем КПРФ и дальше 
Справедливая Россия. Смотрим последние 
события – наиболее ярко по вопросу Украины 
обозначает позиции ЛДПР. На первомайской 
демонстрации в Биробиджане колонна ЛДПР 
являлась наибольшей по числу участников, 
чем  делегация правящей партии!И пусть гово-
рят – ЛДПР всегда в оппозиции. Да, это прак-
тически основная линия – быть в оппозиции, 
причем – в активной оппозиции! Не давать 
расслабляться власти, выдвигать реальные 
инициативы, вносить законопроекты, крити-
ковать действия. Это ведь не во вред – это во 
благо! Ибо такова русская душа и характер – 
если можно не делать, то не делаем! Пока об-
стоятельства не вынудят к делу. Только ЛДПР 
может реально заставить власть действовать. 
Только ЛДПР может заставить власть дей-
ствовать во благо своего русского народа!

Хотите стать соавтором 
газеты?

Пишите нам по адресу:
город Биробиджан,

ул.Пионерская 69
Тел. 8(42122)33-6-99

www.ldpr79.ru
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
16 – 17 мая состоялось всероссийское со-
вещание депутатов ЛДПР  законодательных 
собраний субъектов. На этом совещании 
поднималось много вопросов, от взаимодей-
ствия депутатов территорий с депутатами 
государственной думы, до вопросов, реше-
ние которых волнует практически все регио-
ны. Одним из таких вопросов стал  рост за-
долженности субъектов перед федеральным 
центром. Практически 99% субъектов на 
сегодняшний день являются дотационны-
ми. Это случилось из-за того что,  регионы 
обязаны исполнить  социальные обязатель-
ства,  а для этого приходится брать кредиты, 
которые приводят к нарастанию бюджетных 
долгов. И темпы их роста увеличиваются в 
связи с тем, что растет количество социаль-
ных обязательств.  Если же обнулить долги 
и начать с чистого листа, необходимость в 
привлечении кредитов в таких объемах, как 
сейчас, отпадет сама собой и  это поможет 
сбалансировать бюджеты субъектов. С 2001 
года Российская Федерация списала разным 
странам — Ливии, Сирии, Ираку и другим — 
долгов на общую сумму порядка $145 млрд.
И что же получается, для чужих мы хотим 
быть хорошими, а для своих граждан нет? 
Поэтому родилась  идея о проведении бюд-
жетно-кредитной амнистии для регионов.  
Проект амнистии будет представлен на рас-
смотрение нижней палаты парламента до 
конца весенней сессии. Конечно могут воз-
никнуть трудности по погашению долгов 
перед кредитными организациями, но и здесь 
мы нашли выход. Это выпуск государствен-
ных облигаций. Бюджетно-кредитная амни-
стия не только поможет поднять экономику 
регионов, но и позволит объективно оцени-
вать работу губернаторов. Сейчас многие 
из них возлагают всю ответственность  на-
своих предшественников. Но после проведе-

ния амнистии этот номер не пройдет, и тог-
да можно оценивать губернатора и его ко-
манду. Инвестиционная привлекательность 
региона во многом зависит от стабильно-

сти  в экономике региона и сбалансирован-
ности бюджета, ведь никому не захочется 
вкладываться в заведомо убыточный про-
ект, коим оказывается дотационный регион.

Руководитель фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании области
Малышев Павел Сергеевич

СТОЛКНУЛИСЬ СО СЛОЖНОЙ СИТУАЦИЕЙ? ОБРАЩАЙТЕСЬ - МЫ ПОМОЖЕМ!
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФУРГАЛА С.И. ПО
РАБОТЕ В ЕАО СТЕБЛОВСКОЙ ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ.

Адрес: город Биробиджан, ул. Пионерская 69
Тел.:8(42622)33-6-99 www.ldpr79.ru
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30 мая в преддверии Всемирного Дня ребён-
ка молодежный актив партии ЛДПР посетил 
специализированный детский дом города Би-
робиджана. Сотрудники детского дома орга-
низовали утренник для детей и посетивших 
их гостей. По окончании утренника гости вы-
ступили с теплыми словами благодарности 
в адрес всех тех, кто заботится о детях, ока-
завшихся в сложной жизненной ситуации.
Активист регионального отделения ЛДПР  
Дарья Сотникова призвала всех собрав-
шихся больше оказывать внимание уч-
реждениям, которые занимаются воспита-

нием наших граждан. Именно от них зави-
сит, каким будет наше будущее поколение.
Также хочу выразить слова благодарности де-
путату Законодательного Собрания Малыше-
ву Павлу Сергеевичу, который оказал спон-
сорскую помощь в приобретении игрушек и 
развивающего материала для малышей, - ска-
зала член партии ЛДПР Сотникова Дарья. 
После окончания мероприятия представи-
тели регионального ЛДПР отметили, что бу-
дут развивать плодотворное сотрудничество 
с данным детским учреждением. Сотруд- 
ники дома ребёнка отмечают, что подобное

взаимодействие пойдёт на пользу детям, ко-
торым так не хватает внимания и заботы.
Активисты регионального отделения ЛДПР в 
ЕАО вспоминают о детях, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, не только в празд-
ничные дни. Представители политической 
партии – частые гости в детских домах и ин-
тернатах. Видеть улыбки на лицах детей, кото-
рые по разным причинам оказались в детских 
домах – высшая награда для тех, кто искренне 
оказывает помощь тем, кто в ней нуждается.

Роман МИРОНОВ

КУРЕНИЮ - НЕТ!
31 мая в Биробиджане активисты регио-
нального отделения ЛДПР в ЕАО совместно 
с молодёжной организацией «Соколы Жи-
риновского» провели пикет, посвящённый 
Всемирному дню без табака. Молодёжь в 
количестве 6 человек поддержали отказ от 
курения и считают, что вредную привычку 
необходимо заменять активным занятием 
спортом. Также в пикете приняли участие 
молодые сторонники партии, профессио-
нально занимающиеся кудо – особым видом 
восточных единоборств. С плакатами, про-
пагандирующими полный отказ от курения, 
участники пикета прошли по пешеходной зоне 
в районе улицы Шолом – Алейхема. Отмечу, 
что курение является одной из важных про-
блем общества в нашей стране. Неоднократно 
вводятся различные законодательные акты, 
которые ограничивают «места обитания» лю-
бителей покурить. Региональное отделение 
ЛДПР поддерживает данные инициативы. 
Члены партии ЛДПР и сторонники региональ-
ного отделения, поддерживая здоровый образ 
жизни, стараются отказаться от вредной при-
вычки, создавая тем самым положительный 
образ партии ЛДПР в современном обществе.
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