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НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЁТ!

В очередной раз сбываются пред-
сказания ЛДПР. Мы правильно 
прогнозируем события и опре-
деляем ход истории. На Украине 
пришли к власти нацисты, тво-
рится страшное беззаконие, ко-
торого можно было бы избежать, 
если бы нынешний украинский 
президент и его окружение вовре-
мя прислушались к голосу ЛДПР.
Когда в ноябре прошлого года 
вся эта украинская буча только 
началась, ЛДПР предлагала аре-
стовать прозападных провока-
торов, купленную с потрохами 
так называемую радикальную 
оппозицию. Но Янукович не 
сделал этого и, по сути, потерял 
власть. ЛДПР была и остаётся 
единственной партией в России, 
которая жёстко критикует творя-
щееся на Украине беззаконие. За-
хватившие её фашисты обнагле-
ли до такой степени, что начали 
принимать те меры, на которые 
не пошёл даже Гитлер! Наслед-
ники кровавого маньяка Банде-
рыхотят полностью запретить го

ворить по-русски, в противном 
случае — уголовное наказание. 
Такого не было ни в одной фа-
шистской колонии! Запад под-
стёгивает нынешних нацистов 
Украины к бойне, рассчитывая 
вслед за боевиками войти на 
русскую землю, занять Курск, 
Орёл, Белгород, Брянск, Кубань.
ЛДПР же выступает за мирное 
сотрудничество. Пусть города 
Юго-Восточной Украины: Одес-
са, Симферополь, Николаев, 
Херсон, Харьков, Донецк, Дне-
пропетровск, Луганск, Запоро-
жье и др. — образуют добро-
вольную ассоциацию. И пусть 
её население спокойно, без под-
жигания покрышек и стрельбы, 
решит на референдуме, пред-
почтёт ли оно присоединение 
к России или останется жить в 
новом суверенном государстве.
Россия, несмотря на угрозы Запа-
да, всеми силами поможет этим 
регионам — даст крупные про-
мышленные заказы, восстановит 
экономику и финансовую сферу. 

Туда наверняка приедут все рус-
ские украинцы из западных обла-
стей, которых будут терроризи-
ровать местные отморозки вроде 
бесноватого «секторанта» Яроша.
И пусть Запад грозит тем, что 
арестует зарубежные счета граж-
дан нашей страны, введёт эконо-
мические санкции против нашей 
промышленности. Мы вполне 
можем дать адекватный ответ. 
Сегодня не Россия зависит от их 
импорта, а они — от российского 
сырья. Половина Европы поль-
зуется нашими газом и нефтью.
Помните, Россию хотели напу-
гать «списком Магнитского»? А 
мы свой список сделали, и За-
пад утёрся. И если арестуют 
имущество российской ком-
пании, то мы тоже найдём что 
арестовать. Легко можем пере-
крыть транзит американским 
военным грузам, идущим через 
Ульяновск. США потеряет мил-
лионы долларов, а у нас там нет 
ни счетов, ни предприятий. Так 
что все разговоры о санкциях — 
рассчитанный на дураков блеф.
Пусть американские сенаторы 
примут хоть тысячу антироссий-
ских законов — ни одна западная 
компания из России не уйдёт, не 
откажется от своих вложений и 
прибыли. Так что никаких серьёз-
ных санкций не будет. Никакой 
войны не будет. Никакой окку-
пации русскими войсками Укра-
ины не произойдёт. Но пусть все 
помнят: согласно всем междуна-
родным нормам, мы имеем пол-
ное право защищать и русских, и 
украинцев, и другие народы от ге-
ноцида. И мы должны применить 
все силы, чтобы остановить по-
бедное шествие нацизма по Укра-
ине и приговорить в Московском 
трибунале к пожизненному за-
ключению фюреров Майдана.
Нацизм не прой-
дёт! Зло будет наказано!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ

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 сход - за 
братский народ

О митинге в поддерж-
ку рускоязычного населе-
ния на Украине читайте

                                       
ЛДПР борется за свои права
О вопиющих фактах наруше-
ния на выборах речь пойдет 

От первого лица
Заявления руководителя 
фракции ЛДПР в Законода-
тельном Собрании области

 

Народный корреспондент
Интересные факты глазами 
жителей города и области 
читайте
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Смотри нас в социалнь-
ных сетях и на

региональном сайте:
www.ldpr79.ru
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ЕАО

facebook - ЛДПР ЕАО
vk.com - ЛДПР ЕАО
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Наш адрес:
г.Биробиджан, ул. Пионерская 69

тел. 33-6-99

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
С 14 по 17 марта в Москве проводился молодёжный съезд партии 

ЛДПР. Одним из его делегатов стала Виктория Кравченко, активист-
ка молодёжного объединения «Соколы Жириновского».

региональных отделениях.
По завершению молодёжно-
го съезда самым активным его 
участникам были вручены бла-
годарственные письма и памят-
ные подарки. Представителю 
молодёжного крыла ЛДПР в Об-
лученском районе ЕАО вручены 
благодарственные письма за ак-
тивное участие в работе съезда.

Роман МИРОНОВ

путаты Государственной Думы. 
Они не только выбирали вектор 
направления каждой беседы, но 
и давали полезные советы и разъ-
яснили различные аспекты веде-
ния пропаганды среди молодёжи.
Основной задачей мероприя-
тий подобного рода является 
обмен позитивным опытом ра-
боты отделений в различных 
российских регионах. Весь полу-
ченный в течение съезда полез-
ный опыт юные делегаты будут 
применять на практике в своих

отметил, что сегодня ЛДПР дела-
ет основной упор на молодёжь и 
на получение ими новых знаний. 
Основным методом работы съез-
да было проведение круглых сто-
лов, семинаров и лекций, на ко-
торых молодые активисты ЛДПР 
из различных регионов России 
обменивались опытом работы и 
получали новые знания, которые 
станут основой для оптимизации 
работы региональных отделений 
партии по всей стране. Работу 
каждой секции курировали де-

Московский съезд собрал мо-
лодых активистов ЛДПР со всех 
регионов страны. Всего в его ра-
боте приняли участие более 250 
человек. Кроме самих делегатов, 
на различных площадках и сек-
циях съезда работали депутаты 
разных уровней и их помощники.
Началась работа съезда с его тор-
жественного открытия. Напут-
ствовали молодых и активных 
лидеры разных уровней во главе 
с Владимиром Жириновским. В 
своём приветственном слове он

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ: «У нас талантливая 
молодёжь, так давайте создадим такие возможности, 

чтобы они могли полноценно
реализовать себя».
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Широкая масленица
и активисты регионального от-
деления ЛДПР в ЕАО. Наравне со 
всеми они участвовали в конкур-
сах, удивляя окружающих своей 
силой, смелостью и ловкостью.
Активисты ЛДПР в Теплоозёр-
ске не только приняли участие в 
празднике на территоррии Об-
лученского района, но и внесли 
свой вклад в его организацию. 

Инициативная группа пар-
тийного актива содействовала 
проведению соревнования ги-
ревиков и предоставила при-
зы с символикой ЛДПР для по-
бедителей этого состязания.

Координатор МО по 
г. Биробиджану

Рыбаков Алексей

собралось огромное количество 
людей. Каждый, независимо от  
пола и возраста, не стеснялся 
участвовать в старинных русских 
забавах. Все присутствующие по-
лучили положительный эмоцио-
нальный заряд, которого должно 
хватить для того, чтобы пережить 
весну и на позитиве войти в лето. 
Участие в празднике приняли

2 марта на территории нашего 
города, области и всей страны 
прошло массовое празднова-
ние Широкой Масленицы. Из-
давна этот праздник символи-
зировал приход весны и тепла.
В Биробиджане основное празд-
ничное действо разворачивалось 
на территории городского парка 
культуры и отдыха. На праздник 

Поздравление с 8 марта!
Активисты регионального отделе-
ния ЛДПР в ЕАО поздравили пре-
красную половину человечества с 
Международным женским днём.
В канун праздника активисты от-
деления с подарками и тёплыми 
словами отправились в одно из 
городских студенческих общежи

тий. Этот визит стал для девушек 
приятным сюрпризом. Студент-
ки поблагодарили партийцев за 
заботу и напомнили о том, что 
ценить девушек нужно не толь-
ко в праздник, но и каждый день. 
Поздравили женщин активисты 
ЛДПР и на центральной площа

ди города. Члены партии дарили 
девушкам слова поздравления, 
а также сувениры и открытки с 
партийной символикой. Все же-
лающие могли ознакомитьсяс 
газетой, которую выпускает ре-
гиональное отделение партии 
ЛДПР в ЕАО. Мероприятия, по

свящённые международному 
женскому дню, прошли и в рай-
онах области.  Активисты ЛДПР 
в посёлке Теплоозёрск Облучен-
ского района поздравили деву-
шек и женщин во всех крупных 
учреждениях посёлка. Поздравле-
ний и подарков хватило для всех.
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Россия своих не бросит!
Во многих городах страны прошли пи-
кеты и митинги в поддержку брат-
ского народа Украины. Региональное 
отделение ЛДПР в ЕАО 15 марта провели ана-
логичное мероприятие в центре Биробиджана.
В пикете, проходящем на территории го-
родской пешеходной зоны, приняло уча-
стие более 30 активистов и сторонников 
регионального отделения. С плакатами 
«Россия своих не бросит» и «За русских на 
Украине» они пропагандировали мирное 
разрешение украинского кризиса и невме-
шательство западных стран в конфликт.
В рамках пикета был проведён социологи-
ческий опрос среди граждан, позволяющий 
выявить отношение горожан к ситуации на 
Украине.  В нём приняли участие  более 30 
человек. На вопрос «Есть ли необходимость-
вмешательства России в дела Украины?» бо

лее половины респондентов ответили отри-
цательно. Подавляющее большинство граж-
дан также отрицательно ответили на вопрос 
о легитимности нынешнего руководства 
Украины. В свою очередь, на вопрос о доста-
точности мер для защиты русскоязычного 
населения со стороны российских властей, 
чуть больше половины опрошенных отве-
тить затруднились. Активисты регионально-
го отделения ЛДПР в ЕАО предположили, что 
причиной для этого послужила подчас проти-
воречивая информация из различных СМИ.
Также в рамках пикета активисты ре-
гионального отделения общались с го-
рожанами и отвечали на все интересу-
ющие их вопросы. Сторонники партии 
провели раздачу партийной газеты, расска-
зывающей о мероприятиях, проводимых 
активистами отделения в городе и области.

18 марта более двух тысяч жителей Биро-
биджана приняли участие в митинге в под-
держку народов Украины и Крыма. Митинг, 
организованный областной федерацией про-
фсоюзов под названием «Народный сход – за 
братский народ», объединил всех жителей 
города. На фоне неблагоприятных событий, 
происходящих на Украине, объединились и 
многие политические силы Биробиджана и 
области. Представители многих политиче-
ских партий пришли на площадь перед го-
родским дворцом культуры, дабы поддержать 
русскоязычное население братского народа.
Актив партии ЛДПР также принял участие в 
митинге. Пришедшие на митинг члены ЛДПР 
и её сторонники были единодушны во взгля-
дах с организаторами митинга и поддержи-
вали жителей братской Украины и теперь 
уже российского Крыма. Активное участие 
в сходе принял и молодёжный актив регио-
нального отделения. Более 20 молодых «Соко-
лов Жириновского» гордо держали знамена.
«Наша партия предлагает присвоить зва-
ние «Героя России» Владимиру Путину и 
министру иностранных дел Сергею Лавро-
ву, которые отстояли для страны Крым», 
- отметил руководитель регионального от-
деления ЛДПР в ЕАО Павел Малышев.
Единогласно была принята резолюция, осуж-
дающая разгул фашизма и поддерживаю-
щая здоровые силы украинского народа. Ее 
зачитал председатель  общественной орга-
низации Союза боевых искусств Алексей 
Агалдинов. В тексте выражена солидарность 
и с другими российскими регионами, ска-
завшими свое нет фашизму и экстремизму.

Роман МИРОНОВ
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ЛДПР ОТСТАИВАЕТ 
СВОИ ПРАВА

В сентябре 2013 года в посёлке Биракан Об-
лученского района области прошли выборы 
главы городского поселения, в результате 
которых был переизбран действующий глава 
Н. Л. Ванёв. По нашему мнению, в процеду-
ре проверки документов и подсчёте голосов 
были допущены очевидные нарушения. За 
два дня до проведения выборов в помеще-
ние избирательной комиссии был достав-
лен ящик для бюллетеней проголосовав-
ших досрочно. При составлении протокола 
об итогах этого голосования в помещение 
участковой избирательной комиссии вошел 
глава поселения и приказал сотруднику по-
лиции, присутствовавшему в помещении, 
вывести всех на улицу, что он и сделал. Ко-
пию этого протокола наблюдателям от по-
литических партий не вручили, что является 
грубейшим нарушением законодательства.

Тогда же наблюдателям от ЛДПР стало из-
вестно, что на одном из избирательных участ-
ков число выданных бюллетеней превышало 
количество избирателей, занесённых в спи-
ски. На следующий день в присутствии всех 
кандидатов председателем территориаль-
ной избирательной комиссии были изъяты 
100 бюллетеней, которые не были погашены. 
Дальнейшая их судьба неизвестна. Канди-
даты не были оповещены о месте и времени 
выбраковки и передачи бюллетеней. К тому 
же за все время работы окружной и участ-
ковой комиссий никто из кандидатов не 
был приглашен ни на одно заседание этих 
комиссий. Все важные процедуры так на-
зываемых «честных выборов» оказались за-
крытыми и непрозрачными не только для 
избирателей, но и для самих кандидатов! В 
день голосования первый выезд выносных 
ящиков был сделан безо всякого предупреж-

дения. Всем наблюдателям, в том числе и 
представителям партии ЛДПР пришлось ис-
кать и догонять членов комиссии. Места в 
автомобиле, предназначенном для проезда 
до тех избирателей, которые не могли само-
стоятельно посетить избирательные участки, 
предоставлялись исключительно для чле-
нов избирательной комиссии. Наблюдатели 
от политических партий были вынуждены 
добираться на личном автотранспорте. В 
один из домов избирателя на выездном го-
лосовании наблюдатели не были допуще-
ны членами избирательной комиссии, и, 
тем самым, лишены своей основной функ-
ции - наблюдать за ходом голосования. По 
данному факту был составлен акт, который 
был передан в участковую избирательную 
комиссию, однако остался без рассмотре-
ния. Самое вопиющее нарушение произо-

голосов кандидатом от ЛДПР была произве-
дена попытка осмотра данного ящика, но по-
команде действующего главы поселения и по 
совместительству одного из кандидатов Ва-
нёва Н. Л. сотрудник полиции пресёк данное 
действие. Есть предположение, что через дно 
ящика была осуществлена подмена и порча 
части бюллетеней в пользу кандидата Ванёва 
Н. Л. из числа тех ста бюллетеней, о которых 
ничего неизвестно (а может быть их даже 
больше, чем сто, потому что нам неизвестно 
число их изготовления). А в момент, когда 
члены УИК отправились на перерыв, были 
вынесены подмененные бюллетени. Кроме 
того, при подсчете голосов члены УИК не по-
зволяли наблюдателям приближаться к столу 
подсчета бюллетеней и не дали возможности 
визуально ознакомиться со стопками бюлле 
теней каждого кандидата по отдельности, то

шло после закрытия избирательного участ-
ка. Представитель участковой избиратель-
ной комиссии попросила всех кандидатов и 
наблюдателей выйти из помещения, якобы 
для проведения небольшого совещания, что 
и было сделано. Причём двое участковых 
уполномоченных полиции, основная функ-
ция которых заключается в обеспечении по-
рядка во время голосования, охраняли дверь 
избирательного участка с двух сторон, не да-
вая наблюдателям даже приблизиться к ней. 
Когда всех снова впустили в помещение после 
«совещании» один из наблюдателей заметил, 
что уровень бюллетеней в одной из урн для 
голосования изменился, что говорило о том, 
что за время отсутствия наблюдателей с ящи-
ком производились определённые действия. 
Этот факт подтвердился, когда при откры-
тии урны из неё выпали открученные верти 
кальные стальные стержни. После подсчёта

есть вели подсчет бюллетеней одновременно 
по всем кандидатам. Все эти моменты явля 
ются грубейшим нарушением федерального 
законодательства и должны повлечь за со-
бой определённые последствия в виде от-
ветственности для виновных и признания 
выборов нелегитимными. Представители 
партии ЛДПР в Еврейской автономной об-
ласти не могут оставить без внимания факты 
нарушений на выборах, не позволяющие вы-
явить действительную волю избирателей и 
ущемление пассивного избирательного права 
жителей Бираканского городского поселения. 
Члены партии готовы в суде оспаривать ре-
зультаты выборов и доказывать очевидные 
факты нарушений выборного законодатель-
ства. ЛДПР не будет останавливаться в борь-
бе за свои права и права своих избирателей!

Роман МИРОНОВ

Члены нашей партии не могут пройти мимо вопиющих нарушений прав люден. Когда предста-
вители других политических течении молчат, мы защищаем интересы русского народа.

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

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



www.ldpr79.ruЛДПР в ЕАО6

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Прошла информация, что в области принят 
новый закон о наградах. Остались ли преж-
ние награды, появились ли какие- то новые?
Закон «О наградах в ЕАО» был принят 6 мар-
та на внеочередном заседании областного 
парламента. Он значительно расширил на-
градную систему в Еврейской автономии. 
При этом все ранее существующие награды 
сохранены. По-прежнему высшей наградой 
ЕАО является звание «Почетный гражданин 
Еврейской автономной области». Остаются 
знаки «За заслуги перед ЕАО», «Почет и ува-
жение», «Материнская слава», звание «Заслу-
женный наставник молодежи ЕАО», Почетная 
грамота области. Но теперь к ним добавился 
и ряд наград, которые будут присуждаться за 
большой вклад в развитие какой-либо сферы 
или отрасли. У нас много педагогов, врачей, 
работников сельского хозяйства, легкой про-
мышленности и т.п., которые много сделали 
на своем поприще, заслужили высокую оцен-
ку своего труда. И отраслевая награда здесь 
как раз кстати. Поэтому было учреждено по-
четное звание «Заслуженный работник ...» в 
семи сферах: здравоохранении, образовании, 
агропромышленном комплексе, промышлен-
ности, лесном хозяйстве, сфере обслужива-
ния, физической культуры. Кроме того, уч-
реждены звания «Заслуженный юрист ЕАО», 
«Заслуженный строитель ЕАО» и «Заслужен-
ный деятель культуры ЕАО». Помимо этих 
наград человек может быть удостоен медали 
«За доблестный труд» или медали «Доброта 
и забота». Каждая из них имеет три степени. 
В соответствии с законом очередная награда 
должна присваиваться за новые заслуги и не 
ранее чем через три года. Если награда име-
ет степени, то присуждается она последова-
тельно - от низшей к высшей. Будут в области 
поощрять и выпускников образовательных 
организаций. Соответствующий закон был 
принят одновременно с законом о наградах. 
Теперь в области появятся медали «За особые 
успехи в учении» I и II степени, «За особые 
успехи в профессиональном образовании» 
и «За активную жизненную позицию». По 
ходатайству образовательной организации 
решение о присвоении первых двух наград 
принимает губернатор области, а третьей - 
пар ламент ЕАО, Обязательными условиями 
дляпредставления к наградам за успехи в уче-
нии являются наличие аттестата или дипло-
ма с отличием, побед или призовых мест на 
всероссийских или областных олимпиадах. 

Чтобы получить медаль за активную жизнен-
ную позицию, только хорошей учебы недо-
статочно. Нужно еще иметь соответствующие 
награды или поощрения государственных 
органов, органов местного самоуправления.
Эти награды не будут давать молодым лю-
дям права на какие-либо льготы при посту-
плении в профессиональные учебные за-
ведения. Тем не менее, для подростков это 
хороший моральный стимул к учебе. Когда 
вручались золотые и серебряные медали, он у 
многих ребят был. И не случайно появилась 
медаль «За активную жизненную позицию» 
для тех ребят, которые и хорошо учились, и 
постоянно принимали участие в обществен-
ной жизни. Быть отличником - это еще не 
самоеглавное жизни. Молодые люди должны 
вступать во взрослую жизнь с активной граж-
данской позицией, быть неравнодушными 
к судьбе своих города, села, области и стра-
ны. Поэтому и предусмотрели возможность 
присуждения медали этим выпускникам.

Еженедельно в Законодательном со-
брании ЕАО поступают на обсуждение 
различные законопроекты. Но часто 
направлены они не только на улучшение со-
циально-экономического положения наших 
граждан. Но давайте не будем голословными…
Депутаты фракции КПРФ  внесли на рассмо-

трение парламента ЕАО два закона проекта, 
один из которых «О статусе депутата Законо-
дательного Собрания ЕАО». Он направлен на  
расширение и без того большого списка депу-
татских привилегий.  К ним относятся: право 
вне очереди покупать билеты на проезд в по-
ездах и автобусах,  вне очереди устанавливать 
дома телефон, пользоваться за счет средств 
бюджета транспортным обслуживанием, 
кабинетами и средствами связи органов го-
сударственной и муниципальной власти, а 
также различных организаций, которые рас-
положены на территории ЕАО. 
Коммунисты предлагают ввести для каждого 
депутата штатного помощника, мотивируя 
это тем, что он будет помогать депутатам го-
товить документы к комитетам и заседаниям, 
отсюда вытекает вопрос «Депутат настолько 
беспомощен и необразован? Так зачем он шел 
в депутаты представлять интересы избирате-
лей».  
Реализация незначительной части этих пред-
ложений депутатов областному бюджету 
обойдутся в кругленькую сумму, при том, 
что при формировании бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015 – 2016 года мы бук-
вально собирали его по частям, чтобы испол-
нить социальные обязательства перед жите-
лями области. 
Проект обсуждался на заседании профиль-
ного комитета и, на очередном заседании 
Законодательного Собрания области, наша 
фракция приняла для себя принципиальное 
решение голосовать против его принятия 
даже в первом чтении. В результате только 
наша фракция проголосовала против.
Второй законопроект, внесенный фракци-
ей КПРФ, «Об использовании копии Зна-
мени Победы в Еврейской автономной об-
ласти», на мой взгляд популистский, потому 
что использование копии Знамени Победы 
регламентировано Федеральным законо-
дательством и не требует дополнительно-
го регулирования на уровне субъекта РФ.
Представители ЛДПР в Законодательном 
собрании ЕАО всегда выступали против 
бессмысленных законов, направленных на 
расширение полномочий и привилегий чинов-
ников! Законопроекты, выдвигаемые нами, 
ориентируются лишь на благополучие людей 
и процветание области, в которой мы живём!

Павел Сергеевич МАЛЫШЕВ

Руководитель фракции ЛДПР в Законода-
тельном Собрании области Малышев П.С.

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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НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ СВОИМ ДРУЗЬЯМ, СОСЕДЯМ И ЗНАКОМЫМ

Волнуют наболевшие вопросы? 
Хочешь изменить жизнь 

города или области? Становись 
«Народным корреспондентом» 

нашей газеты!
Наш адрес: г.биробиджан, ул. 

Пионерская 69
тел.8(4266322)33-6-99

www.ldpr79.ru

Отцы и дети или что 
делать?

Родился я, Малышев Евгений Павлович 29 
июня 1961 года на территории солнечного 
Таджикистана, в красивом городе Душанбе, а 
если по-русски -  город называется Понедель-
ник. В пятимесячном возрасте вместе с мамой 
я вернулся в город Магадан – в столицу Ко-
лымского края, где благополучно жил, учился, 
занимался спортом и, как любой подросток,  
мечтал, что было свойственно моему возрасту.
1975 год был для меня знаменательным – я 
окончил 8 классов и поступил в Магадан-
ский политехникум на отделение « Гео-
логия и разведка полезных ископаемых», 
где проучился добросовестно два курса 
и был отчислен за неуспеваемость в та-
кой дисциплине, как английский язык.
7 июля 1978 года -  начало моей трудовой 
деятельности на Магаданском ремонтно-
механическом заводе в качестве ученика-
токаря, через 4 месяца добросовестно сдал 
экзамен квалификационной комиссии и 
приступил к самостоятельной трудовой де-
ятельности в качестве токаря 2 разряда.
На данное время имею более 30 лет тру-
дового стажа в разных отраслях на-
родного хозяйства, что для граждан со-
ветского периода на сегодняшний день 
нормально, но пенсионное обеспечение 
вызывает только улыбку аполитичности.
Многие российские граждане на сегод-
няшний день являются «суперпатриота-
ми», трудятся на двух, а кто и на трёх рабо-
тах, но при этом сводят концы с концами 
внатяжку, не имея обеспечения гаранти-
рованного государством, а бюрократиче-
ский аппарат жирует без зазрения совести.
Что делать среднестатистическому граждани-
ну в самом правовом государстве планеты, где 
количество законов давно перевалило количе-
ство прав, что является интересным показате-
лем достойным не только Книги Гиннеса, но и 
всех известных историй нашего государства.
Да! Сначала нас втянули в демократиче-
ские преобразования, а теперь попрекают, 
что демократии у нас и нет никакой. Игра-
ют нами, как малыми детьми, разыгрывая, 
а о самоопределении звучит опять одно и 
то же – «Здесь не так, там не так!». А может 
быть стоит всем среднестатистическим в за-
явительном порядке уйти в отпуск без со-
держания, отправив работодателям СМС 
или через Интернет?  Во всемирной паутине 
наши дети гибнут каждый день, а остано-
вить эту массовую гибель некому,  потому 
что родители на работе (в лучшем случае…)
Много проблем накопилось у на-
рода, который постоянно подо-
гревают национальным вопросом,

а ведь основной закон – Конституция РФ -  за-
прещает какую-либо дискриминацию по лю-
бому признаку, а также принудительный труд.
Отпуск без содержания позволит нашим 
очень дорогим чиновникам разобрать-
ся самостоятельно в первопричинах кри-
зиса в отраслевом хозяйстве государства.
Рабочие силы, объединитесь – крестьяне-без-
земельники, рабочие-безстаночники. Мы, 
свободные люди мира и культурного насле-
дия и самоопределения махнём в отпуск без 
содержания, пусть без нас проголосуют,  ведь 
принудительный труд запрещён, а значит 
нам среднестатистическим, многое можно!

Ваш выбор – 
Ваше решение!

Неоднократно все мы слышали и читали  о 
возрождении Дальневосточного региона,  вы-
сказывали свои предложения в решении это-
го наболевшего вопроса – на работе, учёбе 
даже на кухне за кружкой душистого красно-
дарского чая с лимоном, но проблема возрож-
дения и развития дальневосточной промыш-
ленности оставалась в полемике средств 
массовой информации и чаще заключалась 
в крылатой фразе: « А воз и ныне там…»
Кто же предложит искрометное решение 
проблемы возрождения градообразую-
щих предприятий?  Кто не побоится пред-
ложить реальную идею для решения та-
кой насущной проблемы для удаленных 
территории нашего Российского государства?
Да! Скорее всего, это буду я – среднестати-
стический, в свое время невостребованный 
гражданин, получивший или не успевший 
получить образование  ввиду с перестрой-
кой и ускорением в пустоту и развал или 
все - таки стабильности, о которой говорят 
последние 25 лет все кому не лень еще гово-
рить и выдвигать дутые проекты и законы.
Но не будем грустить, и вспоминать 
об ошибках, давно ушедших или уе-
хавших политиков и экономистов.
Немного здравой фантазии для фун-
дамента гражданской идеи и лю-
бая сказка превратится в быль…
Так случилось, что забытый богом уголок 
Дальнего Востока тихо стал республикой в 
составе России и обратил на себя внимание 
инвесторов и современной промышленно-
сти, которые,  в свою очередь,  проявили со-
знательность провести конкурс отраслевых 
проектов для воплощения в реальность се-
годняшней мечты – благосостояния граждан. 
Классический пример: учить -учим, обе-
спечить- не можем. Производство без 
средств производства, блеф афериста и 
только производственные силы опре-
деляют идею самого производства.

После войны некогда было развивать ин-
фраструктуру. Строили предприятия, а за-
тем жилье, детские сады, школы, институты, 
академии.  Но нет сейчас войны и даже слабо 
развитая социальная структура имеет право 
возрождать градообразующие предприятия 
на новых строительных площадках  с целью 
сохранения научного потенциала региона и 
опыта, которого без знаний не приобретешь, а, 
следовательно ,и не создашь его продолжения.
Невзрачный и гадкий имеет право стать 
статным и красивым, как слабый мо-
жет стать сильным в пример другим.
Предлагаю Еврейской автономной области 
преобразоваться в республику для привле-
чения статусных инвестиций через созда-
ние представительств заинтересованных 
государств, но на конкурсной основе пред-
ложенных ими проектов. Оставаясь в составе 
Российского государства с соблюдением ос-
новного закона – Конституции России. Вы-
звав тем самым Республику Крым на соревно-
вание по освоению средств на душу населения.

Евгений Павлович МАЛЫШЕВ
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Московская мэрия утвердила план
строительства последнего, 27-го кольца
вокруг Москвы. Кольцо пройдёт через
Мурманск, Екатеринбург, Астрахань и

позволит избавить от пробок основные
магистрали столицы.

Надпись у входа в китайский роддом:
«Хватит!!!»

Задача: женщина, весящая 140 кг, пришла
в аптеку и купила себе капсулы для сжига-

ния
жира за 1136 рублей, затем на протяжении
двух месяцев она принимала эти капсулы

по две в день. Сколько ей удалось потерять?
Ответ: ровно 1136 рублей.

Служащий приходит к начальнику и
говорит:

– Я уже 25 лет здесь работаю, и мне ещё
ни разу не повышали жалованье!
– Именно поэтому вам и удалось

проработать здесь 25 лет.

На Дальнем Востоке задержана группа
браконьеров, которые губили баклажаны

только ради икры.

Налоговый полицейский — это
такой человек, который всегда

приходит на выручку.

В жизни мужчин бывают периоды,
когда они абсолютно равнодушны к

женщинам. Это первый, второй и третий
периоды хоккея.

Директор большого завода говорит
своему заместителю:

– Поздравляю, вы делаете невероятные
успехи. Всего год назад вы поступили к нам
простым разнорабочим, уже через полгода

дослужились до инженера, и вот, спустя
полгода, вы мой первый заместитель. Что

вы на это скажете?
– Спасибо, папа!

Немца спрашивают:
– Что такое русский, обладающий

немецкой пунктуальностью?
– Это человек, который каждый день

опаздывает на работу ровно на два часа.

Согласно исследованиям, треть
британцев страдает от паранойи.

Жители Великобритании считают,

что за ними наблюдают и даже
преследуют. Такой вывод был получен

в результате анализа электронной и
SMS-переписки жителей Соединённого

Королевства, а также записей с
уличных камер наблюдения.

Мужчина, возвратившись из отпуска,
заходит в цветочный магазин и просит:
– Подберите мне, пожалуйста, 100 роз

для моей жены.
Продавщица в ужасе:

– Господи! Что же вы такого натворили-
то, а?

Разговаривают два бизнесмена.
Один спрашивает:
– Как идут дела?
Второй отвечает:

– Плохо. Открыл новый супер-
маркет, так народ так и прёт!

– Чего же тут плохого?
– Так он всё прёт!

Борьба с пиратством — это когда
со злыми дядями, которые бесплатно

качают музыку и фильмы, борются
добрые дяди, которые бесплатно качают

нефть и газ.


