
Сколько находитСя на полити-
ческой сцене бессменный лидер 
лдПР, ровно столько же за ним 
тянется шлейф скандалиста. 

Он и водой из стакана плескал 
в прямом телеэфире, и душил 
коллегу-депутата на заседании 

Госдумы, и набрасывался с кулаками на 
участника дебатов. В ноябре прошлого года, 
во время парламентской кампании, его 
объявили персоной нон грата в Республике 
Коми. Такой была реакция на высказывание, 
что представителей этого народа он нигде не 
встречал, даже в столице республики Сык-
тывкаре.

Известный «защитник» 
русского населения на 
этом неуклюжем примере хотел продемон-
стрировать приоритет титульной нации, но 
фактически вбил клин между народами. Ра-
нее из-за своих высказываний вождь ЛДПР 
«потерял» Кавказ, хотя было время, когда его 
партия показывала в регионе неплохие 
результаты. Теперь печальны пер-
спективы либерал-демократов 
и на Урале. После того как 
его жителей Жири-
новский назвал 
«тупыми» и «де-
билами», в ответ 
поднялась волна возмущения. И на 
сайте «Магнитогорского металла», и на других 
интернет-ресурсах невоздержанному на язык 
политику ответили по полной программе. Не 
все высказывания были приведены для печати, 
но и те, что приведены ниже, красноречиво от-
ражают реакцию.

«Как будто Жириновского не знаете. Для него 
все козлы и дауны. Он только у нас самый умный. 
Со своим торчащим пальцем и открытым ртом на 
всю фотографию».

«Как всегда, клоун на сцене. И здесь ничего но-
вого, просто все больше поражает, какие идиоты 
сидят в Госдуме и издают законы, по 
которым мы существуем».

«До Жирика не добраться, пусть 
за базар отвечают его сторонники 
и однопартийцы на Урале. Если 
они после этого не порвут свои 
партбилеты, значит, так же к нам 
и относятся».

«Здоровый (в смысле рассудка) оратор таких 
вещей, которые произнес Жириновский, никогда 
не озвучит, хотя бы из чувства самосохранения 
своего и своих однопартийцев».

«Иногда лучше молчать! Как говорил кто-то 
древний: «Молчание еще не является признаком 
ума, но точно является признаком отсутствия 
глупости»!

«Жириновский уже не может ничего умного ска-

зать, 
вот  и 

с о б и -
рает  все 

подряд. Люди 
есть везде и ту-

пые, и умные, это 
не зависит от того, 

где человек живет или 
родился».
«Жирик, ты лишился голо-

сов Урала навсегда».
«Лицо самого Жириновского 

не блещет интеллектом. Умный 
человек никогда не перейдет на оскорбление 
людей».

«Всегда нравился Жириновский, но после такого 
высказывания пересмотрю отношение».

«Не знаю, с кем он общался на Урале, что у 
него сложился такой стереотип. У нас немало 
людей, которые ему по остроязыкости не усту-
пят».

«Ну что, уважаемые уральцы, 
поняли наконец-то, за кого вы 
голосуете? Только по-честному: 
не противно, что вас за людей не 
считают? Зачем вы голосуете за 
него в течение 20 лет»?

«Да уж, Жириновский отморо-
зил. Теперь у многих людей полностью исчезнет 
доверие к этой персоне». 

«Больной и старый человек. Надо ему высту-
пать в цирке, а он в политику лезет. Надо забыть 
о нем».

«Собственно говоря, партии ЛДПР и не су-
ществует, есть частная лавка, семейный до-
ходный дом, где все имущество принадлежит 
одному дармоеду, его сыну, его жене. Голосов 
он получает все меньше именно на Урале, 

поэтому нача-
лась очередная 

истерика. 4 марта не 
получит вообще».
«Ребята, не слушайте 

вы его, это клоун, марионетка. А по поводу 
людей на Урале я скажу так: серьезные люди, 
которые могут за себя постоять и когда надо, 
далеко послать».

«Оскорбление граждан своей страны, в том 
числе по социальному (строители) и региональ-
ному (уральцы) признакам, да еще лидером 
парламентской партии недопустимо. В любой 
цивилизованной стране это стало бы политиче-
ским самоубийством, а такой «политик» стал бы 
нерукопожатным в обществе».

«Господа в ЛДПР! У вас один выбор после такого 
заявления вашего соратника – убрать Жиринов-
ского из своих рядов, чтобы народ вообще больше 
его не слышал и не видел. Если этого не будет, то 
народ должен сделать так, чтобы уже партию ЛДПР 
было не слышно и не видно».

«Назвал тупыми строителей, сельских жителей и 
уральцев. Жириновский, прощай как политик!» 

«Он реально неадекватный... Раньше меня как-
то забавляли его речи, но последнее время уже 
что-то несмешно».

«Надеюсь, теперь избиратели поймут, что из 
себя представляет этот кандидат в президенты, и 
изменят свой выбор».

«По недомыслию некоторых длительное время 
попадает в депутаты человек с неуравновешен-
ной психикой и непорядочный во всех отношени-
ях, как оказалось, даже к народу нашей с вами 
страны».

«Каюсь, что не смог разглядеть под маской 
этого клоуна его истинное лицо, уж очень хорошо 
маскировался».

«Вы только представьте, что он натворит, если 
станет президентом. Нельзя, чтобы нами правил 
человек, который ненавидит и позволяет себе 
оскорблять свой собственный народ».

«Ну все, Владимир Вольфович! На выборах вас 
прокатим всем Уралом» 
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«На выборах прокатим 
всем Уралом»

Нет злейшего врага для Жириновского, чем его язык

График приема  
в депутатском центре  
местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу:  

ул. Суворова, 132/3.  
Прием с 14.00 до 17.00

17 января – Вла-
димир Лаврентье-
вич ТеренТьеВ, 
депутат МГСД, член 
партии «Единая Рос-
сия».

18 января – те-
матический прием 
ведет Анатолий Анатольевич 
КузнецоВ, директор ООО 
«ТЖХ».

19 января – Ирина Викторов-
на зВАрИч, юрист, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

График приема граждан 
в депутатском центре 
местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу:   

пр. Пушкина, 19

17 января 14.00–17.00 – Петр 
Петрович ГеСС, 
глава администра-
ции Орджоникид-
зевского района.

1 8  я н в а р я 
14.00–17.00 – Вла-
димир Иванович 
зябЛИцеВ , председатель 
ОЗПП, член политсовета  МО 
партии «Единая Россия».

24 января 14.00–17.00 – тема-
тический прием по начислению 
пенсии ведет Любовь Ива-
новна ШТейн, заместитель 
начальника управления Пенси-
онного фонда.

25 января 14.00–17.00 – те-
матический прием по услугам 
ЖКХ ведет Лариса никола-
евна рябИченКо, директор 
ООО «ЖРЭУ № 4».

26 января 8.00–20.00 – тема-
тический прием «На приеме у 
юриста» ведет член Ассоциации 
юристов России.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.Теперь у многих  

исчезнет доверие  
к этой персоне


