Официальный пресс-кит
депутата Государственной Думы Российской Федерации VI созыва
Андрея Константиновича Лугового.


Будущее принадлежит России!

Мы, русские, — нация победителей. Мы тысячу лет бились за право владеть 1/6 частью
планеты и создали величайшее в истории государство.
Мы стали главным, государствообразующим, народом на огромных пространствах
Евразии от Балтики до Тихого океана. Мы открыли путь в будущее для сотен наций и
народностей нашей страны. Мы выстояли в хаосе революций и войн XX века. Мы
преодолели предательство элит Горбачёва и Ельцина и вернули себе достойное место в
мировой политике.
Сегодня мы достаточно сильны, чтобы вновь идти вперед, сметая политический шантаж,
зависть и клевету со стороны соседей. В мире нет другого народа, который, как русские,
одним движением плеча мог бы изменять ход истории. Мы больше, чем народ. Мы
великое и вечное явление, что оказывало, оказывает, и будет оказывать влияние на
судьбы мира.
Мы по праву претендуем на статус одного из центров силы в будущем справедливом,
обновленном миропорядке.
Мой сайт – площадка для объединения единомышленников от Камчатки до
Калининграда, от Мурманска до Кавказа. Для тех, кто вместе с ЛДПР готов посвятить себя
государствообразующему русскому народу и дальнейшему усилению России
Пишите, звоните, обращайтесь в приемные ЛДПР с идеями и предложениями.
Мы живем и работаем, чтобы будущее принадлежало России.
С уважением,
Андрей Луговой.


О времени и о себе

Банальные слова – мы живем в непростое время. А когда оно для России было простым?
Оглядываясь назад, на нашу более чем тысячелетнюю историю, убеждаешься, - никогда.
Наша страна слишком велика, слишком богата от природы. Завистники, недруги,
наполеоны, фюреры, прочие архитекторы мирового порядка никогда не оставляли нас в
покое. Давление извне, революции, войны, труд и бой за достойное место России в мире
- так жили наши отцы и деды в еще десятки поколений наших сначала русских, а потом
российских предков.

Все второе тысячелетие новой эры показало – тот, кто роет яму нашей стране, неизбежно
сам попадает в яму, в переносном и даже буквальном смысле этого слова. Мы же все
время оказываемся на правильной стороне истории. Это правило действует с
неизбежностью законов природы.
Так стоит ли опять пробовать Россию на прочность? Нет! Но, как сказал какой-то древний
восточный мудрец, когда судьба хочет кого-то жестко наказать, она лишает его разума.
Достаточно развернуть взгляд в сторону запада, и мы убеждаемся, что мудрец прав и
сегодня. Потому что только безумцы, только потерявшие разум народы, сначала
отказываются от своего собственного мнения и слова, потом дают себя запутать,
закабалить, а в конце концов скатываются к холуйским целям и ценностям. И все это за
деньги!
Хотим ли мы такой же страны для себя и своих детей? Нет! Поэтому на совесть и с честью
исполняем свой долг перед Россией – как Россия выполняет свою миссию во всемирной
истории.
Непростое время, которое достается на долю нашего поколения, - наш вклад, чтобы
история продолжалась по восходящей, а не по падающей спирали. Чтобы ее правильная
сторона одержала верх над стороной неправильной, несправедливой, неразумной.
Мы должны это сделать – ради себя, и ради тех безумцев, что считают нас своими
врагами.


Почему ЛДПР?

Я – сторонник жесткого, открытого, честного стиля в политике. ЛДПР – партия с моим
характером. Поэтому я выбрал партию Жириновского. Время показало, что я не ошибся.
ЛДПР была, есть и будет одним из главных стержней политической системы России.
В чём самые сильные стороны нашей партии?
Честность.
ЛДПР не обманывает граждан России невыполнимыми обещаниями. Партия не
запятнала себя информационными вакханалиями, цель которых втереть очки избирателю
или руководству страны. Мы никому не врем и никого не боимся.
Смелость.
ЛДПР постоянно и в любых ситуациях говорит о самых острых проблемах. Даже тогда,
когда другие партии предпочитают молчать, идут на компромиссы с властью и своей
партийной совестью, предавая интересы миллионов граждан России.
Патриотизм.
ЛДПР со дня своего основания противостоит «пятой колонне», прочим фанатикам культа
унижения России. ЛДПР более 20 лет во весь голос говорит об особой роли нашей страны

в мировых процессах и ставит во главу угла внешней политики национальные интересы
России.
Понимание роли русских.
ЛДПР – единственная партия, которая с самых высоких трибун говорит о об особом,
государствообразующем статусе 120 млн русских в нашей стране. Сегодня русское
большинство зачастую живет хуже, чем другие народы России. ЛДПР постоянно и
планомерно выступает в защиту русских людей в своей стране и за рубежом.
Верность слову.
ЛДПР никогда не изменяет своим принципам. Всё, что записано в программе партии,
находит продолжение в каждом публичном выступлении ее лидера, в результатах
голосований в Государственной Думы и в региональных парламентах.
Способность предвидеть.
ЛДПР – партия дела. Предложения ЛДПР рано или поздно находят отражение в
политическом курсе страны. Большинство перемен к лучшему, которые мы сегодня
видим в России, происходят только потому, что ЛДПР много лет боролась за них на всех
уровнях власти.


Политическая позиция

Моя политическая позиция определяется кодексом чести российского офицера и моей
партийной принадлежностью к ЛДПР. Последнее совсем не значит, что я лишь винтик в
партийной машине. Просто мой жизненный опыт и мои убеждения практически не
расходятся с позицией моей партии.


Я убежден, что нам необходимо сильное государство и сильная власть.

Не только потому, что в мире сегодня есть блок мощный недоброжелателей России,
против которых нужны мускулы. Быстрое развитие России всегда происходило при
сильной власти. Как только власть начинала шататься, страна слабела, откатывалась
назад, приходила в упадок. Мы не должны повторять этих ошибок, не должны давать
слабину ни во внешней, ни во внутренней политике.


Я убежден, что наш стратегический путь – демократия и либерализм.

Но не в том понимании, в котором его нам навязывают США и пятая колонна внутри
нашей страны. Я считаю, что личные свобода должна соизмеряться с интересами своей
страны, общества, народа. Тот, кто ставит личное эго превыше интересов более высокого
порядка вольно или невольно попадает в круг разрушителей страны, а в конечном итоге
может скатиться до прямого предательства.



Я убежден, что будущее всего мира зависит от России.

Россия никогда не поддавалась силе. Чем больше на нас давят, чем выше напряжение,
тем сильнее последующая отдача российской пружины. В этом возвратном движении мы
способны увлекать за собой большую часть планеты. Мир станет совсем не таким, каким
его хотели бы видеть архитекторы агрессивной геополитики из Вашингтона.


Политическое кредо

Некоторые политики несут на себе штамп, напоминающий об ответственных работниках
из советского прошлого.
В первую очередь, они партийные функционеры, носители строго определенных
политических идей. Во вторую – члены узкого круга «избранных», неизвестно чем, но всё
же отличающиеся от простых смертных. В третью – очень ответственные работники,
государственное значение которых не позволяет отвлекаться на мелкие проблемы.
В этом штампе партийного функционера нет места таким явлениям, как личность и
национальность, без которых, я считаю, в российской политике XXI века не может быть
движения вперед.
Я хочу сломать «штамп». В политике я, прежде всего, хочу быть человеком, потом –
русским и лишь в третью очередь – депутатом.
Как человек, как офицер я буду бороться за честную политику, в которой отношения во
власти измеряются простыми принципами бытия: не опускаться до низостей, не шагать по
головам, не обливать грязью ближнего; не толкать в спину того, кто споткнулся; не бить
лежачего; не лгать тем, кто тебе верит.
Как русский, я отдам жизнь за русский народ, за все народы России, за великое, единое
русское государство от Балтики до Тихого океана. За нерушимость и безопасность наших
границ. За русскую державу, которую уважают во всем мире. За страну, в которой для
каждого человека есть место под солнцем.
Как депутат от ЛДПР я добиваюсь интеллектуального и политического влияния своей
партии на всех уровнях власти, во всех вопросах – от социально-бытовых проблем в
регионах до стратегий глобальной геополитики.
Не в этом ли и состоит единственный верный ответ на вечный русский вопрос: «Что
делать?»


Контакты

Андрей Константинович Луговой, Депутат Государственной Думы Российской Федерации
VI созыва.
Адрес: Ул. Лесная, д. 3, 8 (495) 668 11 37;
Адрес: Ул. Адмирала Лазарева, д. 54, к.1, 8(495)714 65 27

E-mail: Lugovoy@duma.gov.ru


Помощники

Помощники депутата А.К. Лугового в Государственной Думе:
Сазонов Михаил Иванович
Филиппова Софья Владиславовна
Балашова Мария Владимировна
103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1
Тел. (495) 6929869, 6928615 (факс).
E-mail: Lugovoy@duma.gov.ru


Общественные приемные

Общественные приемные депутата Государственной Думы А.К. Лугового.
Москва:
ул. Адмирала Лазарева, д. 54, к.1, тел. 8(495) 7146527;
ул. Лесная, д.3, тел. 8(495) 6681137
Иркутская область:
1. г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 144, Тел: 8 (3952) 770-234
2. г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, оф. 225, Тел: 8 (3952) 241-571
3. г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 1/7, Тел: 8 902 17 11 396
4. г. Ангарск, 11 микрорайон, д. 7/7а, 1, Тел: 8 902 172 75 04
5. г. Усолье-Сибирское, пр-кт Ленинский, 72, Тел: 8 908 64 222 32
6. Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Горького, д.15, 4-1, Тел: 8 964 219 53 38
7. г. Шелехов, 2 квартал, д. 18А, 1, Тел: 8 902 172 71 57
8. Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 99, оф. 1, Тел: 8 914 903 04 35
9. Черемховский район, г. Свирск, ул. Ленина, д. 31, Тел: 8 950 069 47 98
10. г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 5, Тел: 8 (3953) 409-000
11. г. Братск, ул. Подбельского, д. 26, каб. 3, Тел: 8 (3953) 409-000
12. Качугский район, п. Качуг, ул. Северная, д. 20 , кв. 7, Тел: 8 908 66 300 41
13. Куйтунский расон, п. Куйтун, ул. Красного Октября, 25 А, Тел: 8 950 11 24 194
14. г. Усть-Кут, ул. Калинина, д. 10, каб. 206, Тел: 8 924 612 40 58
15. Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Советская, д. 25, каб. 4, Тел: 8 950 077 05 36
16. Осинский район, п. Оса, ул. Свердлова, д. 63, Тел: 8 904 112 57 69
17. г. Тулун, ул. Мясокомбинатская, д. 31, литер 1, оф. 2, Тел: 8 924 839 03 90

