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Дорогие читатели, предлагаем
Вам принять участие в нашем
конкурсе и ответить на вопрос:
Какие 3 города Ставропольского края входят в число 115 исторических, особо охраняемых городов
России?
Ответ Вы можете сообщить по
телефону: (8652) 94-52-05.
Первые 20 человек, ответившие
п р а в и л ь н о , п ол у ч ат п а м я т н ы е
подарки от ЛДПР.

С ДНЕМ РОССИИ!
Граждане России!
От имени ЛДПР и от себя
лично поздравляю вас с Днём
России!
Настоящее и будущее страны зависит от нашего труда,
инициативы и гражданской
ответственности.
Мы должны гордиться
великой историей нашего
Отечества, хранить традиции нашей державы и делать
всё для её развития и процветания.
Россия во все времена
побеждала и добивалась успеха лишь при условии единства
общества, граждан и власти,
когда общенародные цели
становились делом каждого.
Желаю всем гражданам
России крепкого здоровья,
мирного неба над головой,
нескончаемой энергии для
реализации масштабных проектов во благо нашей великой
страны.
С уважением,
Владимир Жириновский
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: ВЫБОРЫ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТЯЗАНИЕ,
НО И ДЕМОНСТРАЦИЯ РАЗНЫХ СТРАТЕГИЙ

Лидер ЛДПР не согласен с политологами, которые
называют предстоящие президентские выборы в
России безальтернативными. На самом деле в марте
2018 года предстоит серьезная борьба программ
развития страны, и у ЛДПР много козырей.
«Демократический процесс заключается не только
в том, что один кандидат в результате голосования
оказывается популярнее, но в том, что у граждан есть
возможность увидеть разные подходы, разные
программы. И здесь у нас много предложений, которые
были бы лучше, чем реализует действующая власть.
Например, самая животрепещущая тема – ситуация на
Украине. Мы полностью согласны с присоединением
Крыма, с поддержкой Донбасса. Но можно было
присоединить к России всю Украину. Для этого были

все основания и возможности. Законный президент
Украины Янукович в Москве, в Киеве совершен
незаконный переворот, большая часть населения на
нашей стороне. И если бы мы сделали так, как предлагала ЛДПР, никакой войны бы не было на Донбассе, не
было бы тысяч жертв, не было бы враждебного
киевского режима под боком, а санкции были бы теми
же, что и так ввели против нас», – заявил Владимир
Жириновский.
По-другому могли бы развиваться и другие
международные события с участием России.
«Например, войну в Сирии можно использовать для
обучения всей русской армии. А в ответ на усиление
контингента НАТО у западных границ России, мы
могли бы дать конкретный ответ: любая страна, с
территории которой начнется агрессия против России,
будет уничтожена. То есть враждебные действия
аукнутся, в первую очередь, не лидерам НАТО, а тем,
кто размещает у себя войска или ракеты. Если мы об
этом заявим, они тут же потребуют убрать все эти
«международные войска» со своих территорий. Как мы
могли бы отреагировать на ситуацию в Латвии, где
притесняют наших граждан? Там огромное количество
компаний, которые выживают на сотрудничестве с
Россией. Давайте им перекроем работу, и экономика
Латвии рухнет. Иными словами, если победит кандидат от ЛДПР, Россия будет проводить более жесткую
внешнюю политику, будет готова принимать превентивные меры», – считает Владимир Жириновский.

Во внутренней политике также будет другой
подход.
«Регионы нужно укрупнять, соединить ближайшие, которые и так экономически взаимозависимы.
Вот недавно впервые было принято решение о прокладке железной дороги от Урала до Белого моря по
территории сразу 4 субъектов: Пермского края,
республики Коми, Архангельской и Мурманской
областей. А почему столько тянули? Регионы не могли
между собой договориться, кто в каком объеме
вкладывает деньги в дорогу. А был бы один регион –
все решили бы уже давным-давно. Возьмем другую
ситуацию – на Дальнем Востоке. Раздают бесплатные
гектары, на которых нет никаких коммуникаций.
Люди, может быть, и хотели бы туда переехать, но на
такой земле нет никаких перспектив. Или там же ввели
так называемые территории опережающего развития
(ТОРы), и какой эффект? Стало больше людей туда
приезжать? Нет. Потому что полумер тут недостаточно, нужны меры, которые дадут взрывной эффект.
Например, мы много лет предлагаем сделать всю
экономику Дальнего Востока полностью безналоговой
при условии сохранения прибыли в регионе. Люди
должны видеть конкретные перспективы. Хочешь
быстро стать миллионером – езжай на Дальний
Восток», – заключил Председатель ЛДПР.
Таким образом, ЛДПР идет к выборам 2018 года с
полной готовностью продемонстрировать свои
очевидные преимущества.

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ

ЛЮДЯМ НУЖНО ГОВОРИТЬ
ПРАВДУ И НЕ БУДЕТ ПРОТЕСТОВ

Превратят ли Россию в страну бомжей?

В эпоху коммунизма и в первые годы после краха
СССР, когда власть была в руках ультралибералов,
граждан «закормили» обещаниями светлого будущего,
которые никогда не сбывались. Пора называть вещи
своими именами, говорить правду, убежден лидер
ЛДПР.
Комментируя заявление Минэкономразвития о том,
что до 2035 года пенсии граждан могут не вырасти в
реальном выражении, лидер ЛДПР приветствовал тот
факт, что чиновники, по крайней мере, перестали врать.
«Наши граждане уже устали разочаровываться. Ведь
нас коммунисты «кормили» светлым будущим, потом
Ельцин много наобещал, уже в 2000-е нам обещали
удвоение ВВП, потом обещали много благ к 2020-му. Но
пока все эти планы не сбылись и многие граждане
разочарованы. А если дать людям настоящие цифры,
пусть они и не такие хорошие, то они воспримут это
лучше, чем обещания, которые не сбываются. А чтобы
люди не чувствовали себя ущемленными, нужно давать
данные в сравнении с другими странами, объяснять,
почему такие цифры. В мире продолжается серьезный
кризис, повсеместно улучшение жизни идет лишь
малыми шажками, и лучше мы будем честно говорить,
что будем двигаться также постепенно, чем обманем,
сказав, что завтра все станет великолепно», – полагает
Владимир Жириновский.
Честность власти может дать позитивный эффект,
продолжает он.
«Если граждане будут понимать положение вещей,
то больше будут думать о том, как им побольше заработать, как помочь детям заработать, как выбрать правильное образование для ребенка, чтобы он не стоял на
бирже труда», – заключил Председатель ЛДПР.

В конце прошлого года Минюст предложил
отбирать у должников единственное жилье. Многие
вздрогнули, в воздухе запахло "майданом". Что ж,
Минюст доработал свой проект: в бомжей можно
превращать только злостных алиментщиков и тех, у
кого жилье "слишком шикарное". Но расслабляться
рано. Просто Минюст, что называется, "открыл окно
Овертона". То есть, обозначил саму возможность
превращения человека в бомжа за долги.
И чтобы простые люди признали эту возможность,
пока что начинать будут с тех, кого остальные не очень
любят: с алиментщиков и с богатых. Чтобы прочие
люди говорили: мол, так им и надо, а нас не тронут...
Но, на самом деле, тронут - и очень скоро. До сих пор
действовал незыблемый принцип: последнее жилье за
долги не отбирать. Теперь этот принцип будет нарушен.
Вспомните, как появились платные парковки в
Москве. Сперва в центре. Все решили: это справедливо,
в центре от пробок не продохнуть, пускай будут
платные парковки. И "окно Овертона" оказалось
открытым! Сегодня почти все парковки - платные, даже
в спальных районах. Та же методика применяется в
случае так называемой "реновации": сперва говорят,
что будут сносить только аварийные "хрущевки", потом
выясняется, что будут сносить вообще, что захотят.
Так что, не стоит верить в обещания типа "вас не
тронут, а тронут только негодяев". Тронут всех - если
позволить. Надо заметить, лишение последнего жилья
за долги - это не изобретение нашего Минюста. В США,
например, подобное практикуется. Поэтому там
исключительное множество бомжей - например, в
Нью-Йорке. Но я не считаю, что у "цивилизованных
стран" следует перенимать все и вся. Вот эту людоедскую практику - точно не надо.
Тем более, что у нас наложится отечественная
специфика: из жилья будут выгонять всех, чье жилье
так или иначе приглянулось местным властям или
каким-либо рейдерам. Юридически это станет возможным - и людей начнут, к примеру, обманывать при
помощи микрофинансовых организаций, загонять в
долговую яму, а потом выгонять на мороз.
Причем "на мороз" - это ведь в России не метафора,
а суровая реальность. Зимой человек без крыши над
головой не может просто заночевать на скамеечке, он
умрет. Итак, Минюст готовит законопроект, чреватый
массовыми трагедиями и смертями. А значит, снова
пахнет "майданом". Этого нельзя допустить.

Право быть населением, а не "поголовьем»
Мы с коллегами и соратниками Ярославом Ниловым
и Владимиром Сысоевым внесли законопроект, по
которому за шум вечером и ночью юрлицо должно будет
заплатить штраф в 100 тысяч (должностное лицо - до 20
тысяч, физлицо - до 2 тысяч).
Понятно, что многим мешают чьи-нибудь ночные
пьяные вопли под окном, но наш законопроект, все-таки,
в большей степени нацелен именно на юрлиц. Потому
что надвигающаяся "реновация" - это не только снос
жилья и - фактически - насильственное переселение. Это
еще и "штурмовщина" со стройками, которые, скорее
всего, будут вестись круглые сутки. И по выходным тоже.
Да, Мосгордумой принят аналогичный закон еще в
2015 году, но мы настаиваем именно на федеральном
законе. Потому что региональные власти, как легко
предположить, "сделают исключение" для застройщиков, к которым благоволят. Вообще, региональные
власти благоволят ко многим. К застройщикам, у
которых, как многие предполагают, будет скуплен
неликвид для расселения пятиэтажек. К девелоперам,
которые получат лакомые кусочки земли. К фирмам,
проводящим "благоустройство", к парковщикам и
эвакуаторам.
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Дорогие ставропольцы!

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник дорог всем, кто любит
свою страну, гордится ее историей и многовековыми традициями, верит в достойное
будущее Отечества!
Сегодня этот день приобретает новое
значение и новые краски. В какой стране мы
будем жить, зависит от каждого из нас, от
нашей общей ответственности, добросовестного отношения к делу. Любите свою
малую родину, любите Россию! Заботьтесь о
ее процветании и благополучии. От всей
души желаю вам, дорогие друзья, доброго
здоровья, счастья, мира и добра, новых
достижений на благо Ставрополья и всей
России!
Руководитель фракции ЛДПР
в Думе СК Илья Дроздов
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с государственным
праздником — Днем России!
Этот праздничный день дает нам еще
одну возможность осознать, в какой великой
и сильной стране мы живем. Стране с богатой историей, которую творили талантливые
полководцы, ученые, философы, писатели,
архитекторы. В каждом российском городе
знают и помнят имена людей, составляющих
славу российского государства. Нам есть на
кого равняться, кем гордиться.
Желаю вам счастья, успехов, здоровья,
хорошего настроения в предстоящие выходные дни!
Координатор Ставропольского
регионального отделения ЛДПР
Денис Кушнарев

ЛДПР
ПОЗДРАВИЛА
МАЛЕНЬКИХ
С ДНЕМ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ!
ПРОШЕЛ
МИТИНГ
В ЧЕСТЬКИСЛОВОДЧАН
ДНЯ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Ярко и весело прошел День защиты детей в кисловодском детском доме № 31. Ребят поздравляли представители администрации и Думы города, сотрудники
правоохранительных органов, друзья и спонсоры.
Частые гости и в этот раз пришли с подарками, сладостями, а также грамотами за хорошую успеваемость и
спортивные достижения. От имени городской Думы и ее
Председателя Любови Волошиной, к детям обратилась
руководитель фракции ЛДПР Думы города курорта
Кисловодска Татьяна Бессудная. Она пожелала ребятам
здоровья, успехов и веселых каникул.
«1 июня мы отмечаем один из самых добрых и
светлых праздников. День защиты детей призван
напомнить взрослым, что именно они могут осчастливить ребенка и подарить ему крылья. Каждый раз, когда я

бываю здесь, я вижу, как дети меняются в лучшую
сторону», — отметила Татьяна Бессудная.Все гости
адресовали слова благодарности коллективу детского
дома во главе с директором Лилией Сгибневой. ГООУ
«Санаторный детский дом № 31» — одно из лучших
учреждений подобного типа в крае: за последние 8 лет из
него самовольно не ушел ни один воспитанник. В
прошлом году 18 детишек из этого детдома приобрели
новые семьи. В этот же день парламентарий Татьяна
Бессудная вместе со своим помощником Инной Зекеевой
посетили городской Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции. В дар учреждению был
передан современный компьютер в полной комплектации, в котором давно нуждались его воспитанники.

1 июня активисты Ставропольского городского
отделения ЛДПР провели акцию ко дню защиты детей.
В рамках акции активисты раздавали детворе футбольные мячи, майки, кепки и другие подарки от ЛДПР.
«Этот день не только шумные и веселые празднования детворы, но и напоминание обществу о необходимости соблюдения и уважения прав ребенка, как
необходимого условия для формирования гуманного,
справедливого и благополучного общества. Дети
получили массу положительных эмоций, когда им
вручали подарки, для них это всегда праздник!»прокомментировал, координатор первичного отделения
«Юго-Восточное», Александр Тимофеев.

Акцию, посвященную Международному дню
защиты детей, провели 1 июня на улицах столицы
СКФО активисты Пятигорской городской организации
ЛДПР. Всего партийцы раздали около 500 подарочных
пакетов с часами, майками, кепками и школьными
принадлежностями. Как отметила заместитель
координатора местного отделения ЛДПР в Пятигорске
Валентина Белая, в День защиты детей активисты
решили еще раз напомнить взрослым о том, что дети
нуждаются в их постоянной заботе. «Дети — это
радость, это будущее нашей страны. ЛДПР постоянно
уделяет внимание подрастающему поколению, потому
что это крайне важно для нас. Мы не раз сегодня
слышали это от людей, которые подходили к активистам. Прохожие с радостью принимали сувениры, дети
особенно были рады воздушным шарам и часам с
символикой ЛДПР«, — прокоментировала Валентина
Белая.
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ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА ЛДПР
ХУТОРА ЭММАНУЭЛЕВСКОГО

«В настоящее время, футбол самый популярный и
массовый вид спорта в мире. Это увлекательнейшая
игра, которая приводит в восторг большую часть
населения нашей планеты. Для некоторых футбол — это
игра, для некоторых – жизнь. Но, прежде всего, футбол
— это вид спорта, который развивает скорость,
сообразительность, точность реакции и выносливость.
Футболисты очень закаленные люди, ведь они гоняют
мяч на свежем воздухе с ранней весны до поздней осени.
Также футбол развивает сплоченность и командный дух.
Это — хобби миллионов людей, а мировые соревнования
п р и ко в ы ва ют в н и ма н и е вс е й п л а н е т ы .
Профессиональные футболисты стали примером
подражания для многих детей и взрослых.
Активисты Труновского районного отделения ЛДПР
также не остались в стороне и решили развивать данный
вид спорта у себя в районе. В связи с чем, была создана
своя футбольная команда, состоящая из активистов
партии, которая начала активно тренироваться и
принимать участие в товарищеских матчах на призы от
ЛДПР», — прокомментировал координатор Труновского
районного отделения ЛДПР Дмитрий Богословский.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРИБЫЛ АВТОПОЕЗД ЛДПР!
Автопоезд ЛДПР стартовал из самого центра
столицы — от Площади Революции, где состоялся
праздничный концерт, посвященный Дню рождения
Владимира Жириновского.
«Автопоезд едет на юг, везет артистов, музыку и
хорошее настроение. Прекрасные автобусы с надписью ЛДПР уже ждут люди по всей России. Это самое
главное – сколько бы ни было потребительских вещей,
нам гораздо важнее общение друг с другом, важнее
положительные эмоции.
Сегодня модно, чтобы люди танцевали, собирались
в скверах и парках, общались. Особенно весной.
Поэтому мы дали команду, чтобы автопоезд ЛДПР
начал свое движение. Его конечный путь назначения –
Севастополь, республика Крым. Там избавились от
гнета киевского режима. Русский Крым снова с
Россией. И это сделали мы с вами, поэтому мы сегодня
провожаем автопоезд ЛДПР в Крым! В Севастополь!
Нам с вами есть, чем гордиться. Мы — сильная страна,
но не собираемся кому-либо угрожать. И нам никто не
посмеет угрожать. Я уверен, следующие годы будут
годами тишины, и наш народ будет жить лучше. Нам
нужно добиться того, чтобы и в регионах наши люди
имели достаточный уровень жизни, чтобы на митингах
стояли честные депутаты Госдумы, чтобы здесь перед
вами стояли депутаты фракции ЛДПР. И мы благодарны избирателям, которые нас поддержали, потому что
мы хотим быть честными перед вами», — заявил лидер
ЛДПР.
Агитационная колонна автобусов проедет по
территории четырех федеральных округов. Весь
маршрут займет 44 дня. Команда автопоезда будет
встречаться с избирателями, принимать обращения по
проблемным вопросам и дарить людям свое песенное и
танцевальное искусство.
В каждом городе погода была на стороне ЛДПР, и,
несмотря на дожди и пасмурное небо, в часы проведе-

«ЧИТАЕМ ЛДПР»
17 мая активисты Ставропольского городского
отделения ЛДПР провели акцию «Читаем ЛДПР» .
Интерес к чтению в России неуклонно падает. Это
признают не только эксперты, но и чиновники. Причины
называются разные, но многие сходятся во мнении, что
книги нынче заменяются телевизором и интернетом. В
рамках этой акции активисты раздавали печатную
продукцию партии ставропольчанам.
«Книги партии ЛДПР дают объективный взгляд на
историю, который особенно важен сегодня. Ведь
трактовать историю взялись шарлатаны. Все, на что
опираются эти люди, — сомнительные факты, сомнительные знания, стереотипы и просто вымыслы.
Поэтому одной из ключевых позиций ЛДПР стала
защита истории российского народа от искажений и
фальсификаций»-прокомментировал координатор
первичного отделения ЛДПР «Юго-Восточное» в городе
Ставрополе Александр Тимофеев.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

ния концертной части программы солнце дарило яркие
краски и хорошее настроение.
«Как всегда говорит наш лидер и наставник
Владимир Жириновский, мы везем хорошее настроение, а также солнечную погоду, потому что это —
неразрывные вещи! Глядя на сияющие лица горожан,
мы понимаем, что наше общее дело приносит самое
главное — радость в жизни людей!», — отметила
режиссер Елена Штульман.
23 и 26 мая команда Автопоезда ЛДПР провела
мероприятия в городах Ставропольского края Невинномысске и Михайловске. Для жителей была организована дискотека, игры для детей, развлекательные
программы для взрослых, концерт звезд эстрады —
группы НА-НА и Алексея Гомана. Люди веселись,
получали море позитивных эмоций, участвовали в
конкурсах и фотографировались со звездами. Огромное спасибо за прекрасное настроение, которое
привезла команда Автопоезда ЛДПР«, — прокомментировал акцию координатор Ставропольского регионального отделения ЛДПР Денис Кушнарев.

ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ НАВОДНЕНИИ
После наводнения, произошедшего 23 мая 2017 года
в селе Левокумское Минераловодского округа, координатором Михаилом Пономаревым, его заместителем
Пастуховым Дмитрием, а также активистами ЛДПР
был начат сбор гуманитарной помощи пострадавшим.
За 2 дня были собраны теплые вещи, постельные
принадлежности, полотенца, а также денежные
средства, на которые были закуплены все необходимые
продукты питания. Жители села выражали огромную
благодарность Владимиру Вольфовичу за то, что в его
команде работают неравнодушные и отзывчивые люди.
В свою очередь, активисты ЛДПР изъявили готовность
помочь пострадавшим от наводнения гражданам во
всех юридических вопросах, связанных с получением
компенсаций.

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА
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