Р О С С И Я
Н А
К Р А Ю
П Р О П А С Т И
- Контроль глобалистских сил за ресурсами страны;
- Развал промышленности и сельского.хозяйства;
- Внутренняя политическая дестабилизация;
- Коррупция, взяточничество, казнокрадство;
- Всеобщая нищета и бесправие;
- Насилие, экстремизм, терроризм;
- Бездуховность и моральная распущенность;
- Межнациональная и межрелигиозная рознь.
Наша главная беда в утере сплоченности
и единства всех н а р о д о в и к о н ф е с с и й страны
Н У Ж Н Ы
Н О В Ы Е
С И Л Ы !
- Ни одна из властвующих партий не несет ответственность за сегодняшнее положение страны.
- Н и одна из них не выполнила свои обещания
о возвращении народу его прав и свобод.
- М н о г и е законы, принятые Госдумой, не функционируют.
- Властные полномочия оказались в руках нечистоплотных людей.
- Доля народа — страдания и безысходность от царящего
в стране произвола!
- Нас вновь призывают отдать голос за те партии, которые
за 12 лет властвования исчерпали весь свой потенциал
и доказали свою бездейственность ,
- Нам предлагают доверить управление тем людям,
которые рвутся во власть не для того, чтобы решать
проблемы народа, а ради личного благополучия.

В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ БЮЛЛЕТЕНЕ НАШ Н О М Е Р — 1 1

Партия «СПРАВЕДЛИВОСТИ и РАЗВИТИЯ РОССИИ»
(Исламская партия России)
«Истинные ценности непреходящи» (хадис)
«В Коране указывается на существование двух хизбу (партий):
партии Аллаха и партии Шайтана. Третьего не дано. Если человек
не состоит в партии последователей Аллаха, то он обязательно
будет вовлечен в партию приспешников Шайтана. Вступить в
Лидер партии ИПР и председатель партии СиРР Магомед Раджабов.

<И пусть среды вас будет община, которая призывает к добру и отвергает от недоброго.» (Коран)

Наша идеология — самая совершенная, основанная на божественных законах
- Для мусульманина не может быть ближе идеологии, ниспосланной Всевышним, так как все
остальные - коммунистическая, либеральная и др. - придуманы людьми.
- Партия СиРР призвана решать политические, социальные, экономические и духовнонравственные проблемы мусульман.
Ч е м вызвано создание Исламской партии?
- Среди представителей всех конфессий России в самом униженном и бесправном положении
находятся мусульмане, повсеместно ущемляются их экономические, социальные
и религиозные права,
- Мусульмане, составляющие более 20% населения России, представлены в федеральных
органах власти всего лишь в 1,5 - 2 %,
- Антиисламская пропаганда в российских СМИ достигла размеров, представляющих угрозу
национальной безопасности государства.
- Распространение деструктивных экстремистских движений, использующих исламские лозунги
для достижения своих целей, обусловлено отсутствием знаний об Исламе у их приверженцев,
- Распространение экстремистских течений, прикрывающих свое стремление к власти
и наживе исламскими лозунгами,
К ч е м у мы стремимся?
- Защитить права мусульман и представителей других конфессий во всех уровнях власти.
- Оказать противодействие распространению ваххабизма и всех других форм экстремизма.
- Донести до каждого россиянина правду об Исламе как о религии добра, мира и справедливости.
- Запретить использование антиисламских терминов в российских средствах массовой
информации.
- Ввести в учебных заведениях страны преподавание основ мировых религий.

Обращение к мусульманам
-

Мусульманин! Сегодня тебе дают шанс защитить себя во всех уровнях власти!
Тебе, более чем кому-либо, нужна своя фракция в Государственной Думе!
Объединение Уммы - долг каждого мусульманина!
Сплоченность общины - решение всех твоих проблем!
Противостояние злу - есть служение Богу!
Нас более 20 миллионов! Только вместе мы - сила!
Объединившись, мы добъемся справедливости и достойного развития России!

Краткая оправка. Исламская партия России создана в мае 2001 года с целью защиты интересов мусульман и обеспечения
их достойного представительства в органах власти. Количество членов превышает 355 млн, человек. В течение года со дня
образования партии были созданы 63 региональных отделения. 17 мая 2003 года Исламская партия России преобразована в
Партию Справедливости и развития России в связи с принятием Федерального закона «О политических партиях»,
запрещающего регистрировать политические партии и объединения по религиозному признаку.

Партия «ИСТИННЫЕ ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Патриот - человек, любящий свое Отечество,
преданный своему народу,
готовый жертвовать собой
и совершать подвиги во имя своей Родины.
«Каждый гражданин;
независимо от национальной или
религиозной принадлежности, обязан быть патриотом своего
Отечества и внести свой посильный вклад в его благополучие».
Лидер партии ИПР и председатель партии СиРР Магомед Раджабов.

Наша идеология - идеология солидарности всех граждан России и консолидации
общественных и патриотических сил во имя возрождения и укрепления государства.
Партия выступает за государственное строительство на основе духовно-нравственных
ценностей, межнационального и межконфессионального согласия в обществе.

«Объединяющей идеологией для России должен стать общероссийский патриотизм, основанием которого
является наша история». (В. В. Путин)

«Истинные патриоты России». Кто они?
Партия ИПР объединяет людей, осознающих необходимость сплочения перед опасностью
внешних и внутренних угроз благополучию и целостности Родины.
Истинные патриоты не разделяют коренные народы страны по какому-либо признаку.
Именно поэтому наша партия идет на выборы в едином блоке с исламской Партией
справедливости и развития.
Настоящих патриотов, стремящихся к процветанию России, подавляющее большинство.
В ряды партии вступают представители всех религиозных конфессий России.
Наши приверженцы - честные и образованные люди, жаждущие добра и справедливости.
Лидеры истинных патриотов выдвинуты самим обществом, а не навязаны людям так
называемой элитой.
Обеспечить благополучие себе и своим детям может только сам народ, объединенный партией
единомышленников.

Наш призыв к патриотам Отечества:
Патриоты России! Хватит с равнодушием относиться к тому, как вас обманывают, крадут ваше
богатство, решают за вас судьбу ваших детей.
Только Вы в состоянии вывести страну из нынешнего состояния!
Доверьте власть новым силам, которые душой и сердцем болеют за Ваше будущее и будущее
Ваших детей!
Не позволяйте использовать патриотизм в грязных политических махинациях!
Пора действовать, бороться с царящими в стране произволом, несправедливостью и обманом!
Только народ, объединенный партией единомышленников, может обеспечить благополучное
будущее себе и своим потомкам!
Краткая справка. Партия «Истинные патриоты России» создана 27 октября 2002 года для достижения межконфессионального и межнационального согласия путем объединения всех здоровых сил общества, болеющих за мирное и справедливое будущее России, Партия имеет 54 отделения, включает более 600 тысяч членов различных религиозных убеждений.

Союз партий «Истинные патриоты России»
и «Справедливости и развития России»
НАШ ЛИДЕР
Магомед Абдулкадырович РАДЖАБОВ родился в 1955 году в селении Аркас Буйнакского района Республики Дагестан.
В 1978 году закончил Дагестанский политехнический институт по специальности инженер-строитель. В 1982 году
получил высшее экономическое образование в Дагестанском
Государственном Университете. В 2000 году успешно защитил дипломную работу в Академии народного хозяйства при
Правительстве РФ по специальности менеджмент. Является председателем Совета директоров коммерческого банка
«Meсед».
Одновременно занимается общественно-политической деятельностью, возглавляя партии «Истинные патриоты России» и
«Справедливости и развития России».
Много сил и средств отдает благотворительной деятельности, оказывает помощь в строительстве
мечетей, издании религиозной литературы. Благодаря ему, тысячи паломников совершили Хадж. За последние три года на благотворительные цели им израсходовано около 60 млн. рублей.

Почему мы объединились?
Объединение партий стало закономерным итогом процесса сближения всех здоровых сил страны, что увеличило шансы на реализацию главной задачи — сохранение целостности России и процветание её народов.
Истинный патриот России стремится к процветанию своей страны, осознавая неразрывное
единство всех ее народов, мусульманин обязан быть патриотом своей Родины, так как любовь к
Отечеству - это часть его веры.

Наши приоритеты
- достижение межнационального согласия и единства в обществе, консолидация различных
этнических групп и общин;
- противостояние политическому экстремизму и разжиганию национальной розни;
- ликвидация «серых схем» увода капитала из страны и легализации теневых доходов крупных
экспортно-ориентированных компаний сырьевых отраслей;
- бесплатное медицинское обслуживание для большинства социальных слоев населения,
поддержка малообеспеченной семьи;
- внесение поправок к закону о печати относительно противодействия рекламе и пропаганде
алкоголя, разврата, насилия и другой информации, унижающей достоинство человека;
- реформа системы образования, направленная на дальнейшую ее демократизацию и
нейтрализацию коррупции при поступлении в ВУЗы.

Наш призыв к россиянам
- Россияне! Именно от Вас зависит будущее страны. Давая власть тем, кто ущемляет интересы
граждан, Вы собственноручно готовите беспросветное будущее всему российскому народу.
- Мы призываем ВАС поддержать высоконравственных, достойных доверия и уважения
кандидатов в депутаты, выдвинутых нашими партиями. Мы, в свою очередь, готовы своим
потенциалом поддержать честных, порядочных и авторитетных кандидатов-самовыдвиженцев,
достойно представляющих интересы избирателей.
- Только сплоченность общины позволяет ее члену быть защищенным.
- Мы призываем Вас к тому, чтобы ВЫ защитили себя САМИ. Наши партии созданы для ВАС и ради
ВАС.
- Вместе мы возродим былую мощь России!
Для всех, кто следует путем И с т и н ы !
В избирательном бюллетене наш номер — 1 1 . Согласно нумерологии
и религиозной мистической традиции — число 11 имеет фундаментальное
значение в жизни человека и символизирует единство Вселенной и всего сущего.
1 1 - это знак Всевышнего, указывающий на правильность избранного Пути!

