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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ ОБСУДИЛ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

Президент России и лидер ЛДПР встретились
в рамках традиционного взаимодействия главы
государства с руководителями парламентских
фракций. Основной темой разговора стала защита
прав участников долевого строительства.
Глава государства обратился к лидеру ЛДПР:
«У нас регулярные встречи по поводу приоритетов работы Государственной думы, позиции
Вашей фракции по отдельным вопросам, которые
обсуждаются в Думе, в общем, как обычно», отметил Президент РФ
Владимир Жириновский рассказал главе
государства о развернутых парламентских
слушаниях, посвященных проблеме защиты прав
обманутых дольщиков, которые состоялись в
Государственной Думе 3 июля. Лидер ЛДПР
сообщил, что мероприятие длилось семь часов
подряд – за этот время парламентарии обсудили

новый законопроект о компенсационном фонде,
вопросы помощи пострадавшим от действий
мошенников граждан и защиту их прав в дальнейшем.
«В понедельник были парламентские слушания по дольщикам, впервые они были такие
многочисленные. Мы вносим поправку, как
создать закон для защиты их прав. На будущее
все-таки нужно как-то исключить застройщика из
схемы «купли-продажи», чтобы денежными
средствами распоряжался не он сам напрямую,
как-то убрать от него деньги, чтобы не получился
вариант соблазна, и он не похитил их», - объяснил
Владимир Жириновский.
Выслушав лидера ЛДПР, глава государства
подчеркнул, что над теми деньгами, которые
собираются с граждан на строительство жилья,
безусловно, нужен дополнительный контроль.
«Какой-то контроль, конечно, не помешает со
стороны государства», - заметил Президент.
Также Владимир Жириновский обратил
внимание еще на одну проблему: как предотвратить мошеннические действия с недвижимостью
в отношении социально уязвимых категорий

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ:

Заместитель Председателя Госдумы Игорь
Лебедев прокомментировал законопроект об
ужесточении наказаний за нарушения на выборах.
"Партия власти" активно продвигает закон,
ужесточающий наказания за "карусели" и вбросы
на выборах: теперь за подобные нарушения
можно получить до 5 лет тюрьмы.
Игорь Лебедев задал риторический вопрос:
"Это что же, "пчелы против меда?" Или "партия
власти" реально взялась за ум?" И сам дал ответ:
"Ну, вот что-то не верится. Но изобразить полезную деятельность им, действительно, необходимо, поскольку при слове "выборы" избиратели
либо горестно вздыхают, либо презрительно

кривятся, либо сжимают кулаки. А там и до
майдана недалеко... Так что, полагаю, на "партию
власти" рявкнули сверху, и она решила продемонстрировать честность и порядочность".
Свой скепсис Зампред Госдумы связывает
вовсе не с содержанием самого закона: "Закон не
так уж и плох. Пускай даже и "карусели" стали
практически невозможны после отмены "открепительных". Не будем придираться. И да, там
санкции начинаются после попытки проголосовать в третий раз, а не во второй. Хотя и второго
было бы достаточно. Но, повторяю, придираться
не надо. Пускай появится такой закон".
Проблема, подчеркнул Игорь Лебедев, в
правоприменении: "Нынешнее законодательство,
защищающее честность выборов, тоже предусматривает в ряде случаев высокие штрафы,
например. И что, с кого-нибудь эти штрафы
содрали? Между тем, после каждых выборов в
сети появляются видео о вбросах - никто не
стесняется, все делают прямо под камерами
наблюдения! А свидетельства бюджетников,
которым велели голосовать строго определенным

граждан.
«По жилью вопрос остается открытым с
пенсионерами и с одинокими людьми. Иногда их
обманывают тоже. Мы предлагали заключать
любую сделку с жильем, если одинокий человек –
пожилой, или пенсионер, или больной – только
через органы опеки», сообщил Председатель
ЛДПР.
По итогам встречи Глава государства предложил Владимиру Жириновскому проработать
вопрос защиты прав обманутых дольщиков
внутри фракции и вынести на обсуждение
Госдумы.

«ЗАКОН - СУРОВ, НО БУДЕТ
ЛИ СОБЛЮДАТЬСЯ?»
образом? А ночные подсчеты голосов? Если бы
даже действующее законодательство, охраняющее честность выборов, применить хоть разок...
Но нет. Никто не сел, никого не оштрафовали,
нарушения на выборах в пользу "партии власти"
стали чем-то вроде нашей национальной традиции, против которой бессильны любые законы.
Просто принять закон - мало. Хороший закон,
повторяю, правильный, но с нашим правоприменением он окажется лишь ширмой для новых
нарушений".
Игорь Лебедев уверен, что если власти реально
желают честных выборов, им придется не просто
принять новый закон: "Им придется сурово
намекнуть. Не публично, с трибуны, а приватно,
по телефону. Да, это отвратительно, но телефонное право у нас превалирует. В том числе - и по
части выборов. И власти либо воспользуются
этим правом, дав реальные (а не бутафорские)
указания воздержаться от нарушений, либо не
воспользуются. Во втором случае я констатирую
лишь очередной пшик - которым никого уже не
обманешь".
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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: ПОРА НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ

В ходе парламентских слушаний в Госдуме по
проблеме обманутых дольщиков лидер ЛДПР
предложил коренным образом реформировать
сферу строительства жилья – полностью вверить
ее государству, а квартиры продавать в рассрочку.

ЗАКОН ИМЕНИ
ПАВЛИКА МОРОЗОВА
"Партия власти" придумала еще один способ
изгадить людям жизнь. Ее депутаты предложили
(а профильный Комитет Госдумы утвердил)
законопроект, распространяющий запрет мелкого
хулиганства на жилые помещения. То есть, раньше
антиобщественное поведение пресекалось в
общественных местах - что логично. А теперь?
А теперь если папа, к примеру, смотрит телевизор, а там любимая команда проигрывает, папа
должен молчать в тряпочку - иначе мама настучит.
Ну или если мама, разозлившись, тарелку разобьет
- то и ее можно закатать на "сутки". А если папа с
мамой поссорились и наговорили друг другу
некрасивых слов, то на "сутки" могут пойти оба по
доносу сына. А сын за эти две недели уж найдет,
как воспользоваться свободной от "предков"
квартирой.
Я, конечно, согласен, что ругань и скандалы в
семье - это плохо. Но если по каждому пустяковому (вообще-то) поводу в семейную жизнь будет
вмешиваться полиция, то семейная жизнь эта
очень скоро закончится разводом. И взаимной
ненавистью. Зачем вот так грубо лезть в частную
жизнь граждан? Кому это нужно? Да никому! Если
тут и присутствует некий "заговор", то это - своего
рода "заговор" некомпетентных людей. Либо
бездельников, которые стремятся изобразить
кипучую деятельность.
Видимо,назрел законопроект о защите частной
жизни. Он отменит все подобные глупости и
закрепит за гражданами право на приватность,
конфиденциальность, на личные тайны. Если
человек постоянно чувствует, что за ним следят
"органы", если он даже у себя дома не ощущает
защиты со стороны родных стен, он может скатиться в невроз, в истерику. Нам нужны истеричные граждане накануне выборов? Нам нужны
истеричные граждане на фоне роста протестной
активности?
Таким образом, "партия власти" выступила не
только глупо, но и опасно. Опасно и для института
семьи, и для страны в целом. Ну ладно, какие-то
депутаты сморозили глупость. Но меня удивляет
позиция Комитета Госдумы по государственному
строительству и законодательству. Тут впору
говорить не о государственном строительстве, а о
государственном разрушении.

«Система с ипотекой и покупкой квартир на
стадии котлована у частных застройщиков себя не
оправдала. Да и с жилищными кооперативами не
всегда все гладко, находятся мошенники, которые
собирают с граждан деньги и сбегают за границу.
Поэтому единственно верным решением здесь
может быть монополизация государством сферы
строительства жилья. Скажем, Минстрой за свой
счет строит жилые дома по всей стране, и у него
любой желающий может в рассрочку без процентов или под минимальный процент на 15-20 лет
выкупить квартиру. Причем, в случае какой-то
тяжелой жизненной ситуации, гражданин будет
иметь право по решению суда временно прекратить выплаты, например, на 1 год. А если и далее
он не потянет ежемесячные платежи, ему могут
предложить заменить взятую квартиру на более

дешевую (поменьше, подальше от центра),
которую он сможет оплачивать», – считает
Владимир Жириновский. Председатель ЛДПР
убежден, что это самое удобное решение для всех.
«Мы загрузим строительные компании
заказами, обеспечим всех доступным жильем,
исключим мошенничество, и одновременно
создадим механизм, который решит проблему
неплательщиков. Только так мы наведем в этой
сфере порядок и защитим граждан. А пока это все
напоминает пирамиду: застройщик начинает
строить, не имея средств и сил для завершения
дома, и собирает деньги для того, чтобы оплатить
уже выполненные работы. Любой сбой в этой
схеме приводит к тому, что дом просто бросают, а
его будущие жильцы остаются с носом», –
заключил Владимир Жириновский.

СПАСЕНИЕ - В ЧЕСТНЫХ ВЫБОРАХ
Напряженность сейчас нарастает по всему
миру. Это проявляется не только в политике. Что
такое "кратовский стрелок"? Истерик, псих,
расстрелявший простых людей. Просто так. А до
"безумного слесаря" был "безумный электрик".
Нет нужды повторять: оба стреляли из охотничьего
оружия, причем оружие "кратовского стрелка"
было куплено нелегально. Владей простые люди
легальным оружием самозащиты, оба психа не
успели бы натворить столько бед.
Полиция в обоих случаях справилась, но во
втором случае - "на троечку". Впрочем, я сейчас не
о полиции, к которой много вопросов. И не о
легализации оружия, о которой уже говорил. Я о
самих фактах. Похоже, началась эпидемия агрессии. Агрессия может проявляться по-разному. Ктото палит по соседям, кто-то выходит на несанкционированный митинг и дерется с полицией, кто-то
идет на выборы и голосует "против всех" либо за
"странного" кандидата.
А кто-то устраивает "майдан". Да, нынешний
век берет начало с теракта "911", продолжается
оживлением радикалов, ростом протестных
настроений, стремлением "все перевернуть" которое проявляется по-разному. Видимо, чувствуя
это, западные политики начали говорить: мол,
теперь терроризм стал частью быта, с этим придется жить. Они, конечно, неправы. Жить придется в
условиях повышенной агрессии и жажды перемен,
но это не значит, что подобные стремления обязательно должны выродиться в теракты.
На том же Западе есть инструмент, позволяющий массовую агрессию направить в мирное
русло: выборы. Да, французы выбрали новичка
Макрона, а если Макрон окажется слишком
"скучным", то в следующий раз выберут Ле Пен.
Да, американцы выбрали Трампа. Англичане
выбрали выход из ЕС. Что будет в Германии - еще
поглядим. Возможно, европейцы найдут способ
мирно побороть терроризм - хотя в этом случае,
полагаю, мирные способы не годятся. Но, по
крайней мере, гражданской войны и "майданов"
они избегают - благодаря тому, что существуют
выборы.
Выборы формально существуют на Украине но настолько формально, что все кончилось
"майданом". Выборы существуют и у нас... Вот тут
еще не все потеряно. Хотя рост протеста, причем
осознанно-агрессивного, показывает: потерять

можно многое. Молодежь готова лезть под полицейские дубинки. А "безумные электрики" и
"безумные слесари" готовы убивать и умирать. Вот
когда такая готовность станет массовой, пути назад
уже не будет.
Но пока что он есть. Власти уже пошли на
компромисс с реновацией. Закон принят со множеством поправок. Правда, я уверен, в нынешних
условиях правильнее было бы от реновации и
вовсе отказаться. Точнее, сделать ее полностью
добровольной: пускай бы люди сами подавали
заявки. Потом уже, исходя из этих заявок, составлялись проекты сноса и новых застроек.
Потому что закон-то приняли, а вскоре начнутся
выселения и переселения. Как будут реагировать
люди? Не поднимется ли стрельба, на появятся ли
баррикады, не запылают ли покрышки? То же и с
выборами. Я о выборах любых уровней. Власти,
конечно, могут опять всех "переиграть". Но тогда
"кратовские стрелки" появятся по всей стране. И
палить уже будут не в соседей. Стоит ли хвататься
за свои кресла, когда речь идет о жизни и смерти? В
том числе, о жизни и смерти страны.
Поэтому пускай выборы станут на самом деле
центральным событием. Пускай они приведут к
неожиданным, странным, порой нелепым результатам. Любой результат выборов лучше, чем
катастрофа.
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СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ЛДПР – ИЗ РУК В РУКИ»

«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

дственно в почтовые ящики населенного
пункта.
«Наша газета пользуется большой популярностью. Она заслужила хорошую репутацию
среди своих читателей за справедливость и
бе скомпромиссно сть в выявлении самых
негативных явлений нашего общества. Жители
Труновского района доверяют газете и ждут ее с
нетерпением», — прокомментировал акцию
координатор Труновского районного отделения
ЛДПР Дмитрий Богословский.

В селе Безопасного Труновского района
стартовала традиционная акция «ЛДПР – из рук
в руки». Активисты районного отделения ЛДПР
раздавали свежий номер официального издания
Ставропольского регионального отделения
ЛДПР «ЛДПР на Ставрополье». Кроме этого
жителям села были вручены ценные подарки и
сувениры с символикой ЛДПР.
Также часть тиража в рамках акции «ЛДПР –
в каждый дом!» будут разнесены непосре-

ЛДПР ДАРИТ ДЕТЯМ РАДОСТЬ!
«Каким детство останется в памяти наших
детей — зависит от нас, взрослых. Мы обязаны
сделать все, чтобы ребенок рос в атмосфере покоя
и защищенности, любви и понимания», — прокомментировал акцию координатор Труновского
районного ЛДПР «Белая Ромашка» Дмитрий
Богословский.

В начале июля Труновское районное отделение
ЛДПР начало традиционную акцию «Собери
ребенка в школу».
Активисты ЛДПР в населенных пунктах района
раздавали ручки, тетради и дневники с изображением Председателя партии Владимира Жириновского,
который с обложек желает юным россиянам отличной учебы, успехов и светлого будущего. Дети,
учащиеся школ и их родители с радостью принимали
школьные тетради и дневники с символикой ЛДПР,
благодарили за проведение мероприятий и просили
почаще проводить подобные акции. Также востребованной оказалась и другая продукция с партийной
символикой.
«Это большая помощь молодым родителям, ведь,
как известно, собрать ребенка в школу нелегко!
Многие жители Труновского района выражали слова
благодарности в адрес ЛДПР, а для нас это — лучшая
награда!», — заявил координатор Труновского
районного отделения ЛДПР Дмитрий Богословский.

ЛДПР продолжает радовать маленьких ставропольчан своими акциями. Так, активисты Труновского районного отделения ЛДПР вручили детям
села Донского футбольные мячи с символикой
ЛДПР. Отметим, что такие акции для Труновского
районного отделения ЛДПР стали уже традиционными.

КОГДА НЕТ СИЛ БОЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ!
В селе Донском, Труновского района активисты ЛДПР, совместно с жителями улицы Совет-

ская районного центра, создали уникальный
прецедент в Ставропольском крае – сами отремонтировали часть разбитого дорожного полотна.
Инициатива, родившаяся среди активистов
районного отделения ЛДПР, быстро переросла в
реальные дела. И пока чиновники с экранов ТВ
только рассказывали о том, как они «радеют за
всеобщее благо», обычные жители собрались
вместе и отремонтировали участок дороги.
Пожалуй, так быстро в Донском до этого ни
одной дороги не делалось.
- Сложно описать, какой была эта дорога,
используя нормативную лексику. Отвратительной, мягко говоря. И ремонтировать их, как бы
мы не просили, никто не собирался, - рассказал

координатор Труновского районного отделения
ЛДПР Дмитрий Богословский.

Общественно-политическое издание Ставропольского регионального отделения

ДЕТЯМ-СИРОТАМ
ПОДАРКИ ОТ ЛДПР

“

на Ставрополье” №

ПРОШЛА XXXI КОНФЕРЕНЦИЯ СРО ЛДПР
МНЕНИЯ
ЭКСПЕРТОВ
В конференции
приняли
участие 20 делегата от
20 местных отделений регионального отделения
партии. Большинством голосов были утверждены
кандидаты в депутаты представительных органов
муниципальных образований Ставропольского
края на выборах, назначенных на единый день
голосования 10 сентября 2017 года.

09 июля прошел первый, а 15 июля - второй этап
XXXI конференции Ставропольского регионального отделения ЛДПР, на которой были утверждены кандидаты в представительные органы местной власти муниципальных образований Ставропольского края на выборах, назначенных на
единый день голосования 10 сентября 2017 года.

АКТИВИСТЫ ЛДПР ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РЫБАКА
08 июля активисты Петровского районного
отделения ЛДПР, во главе со своим координатором
Юлией Арчебасовой посетили интернат в селе
Константиновском Петровского района.
Молодые люди поздравили руководителя Виталия Юрьевича и его воспитанников с Днем
семьи, любви и верности. Воспитанникам
интерната были вручены ценные подарки и
сувениры с символикой ЛДПР. Дети были рады
получить от пришедших в гости футболки, кепки,
дневники, тетради, а «молодой кавалер» Ваня
Арчебасов раздал всем девочкам шарики.
В интернате воспитываются 77 детей- сирот из
всех районов Ставропольского края. Виталия
Юрьевича все ребятишки называют не по имениотчеству, а по-домашнему - папа. В этой семье есть
и уважение, и доверие, и многие хорошие качества,
которые дети реализуют в своих семьях.
«В этот светлый праздник принято нести
ближним радость и добро. А как же всего этого не
хватает этим деткам. Пусть у них будет на один
счастливый день больше, а мы постараемся
приходить к ним с подарками почаще», —
прокомментировала акцию Юлия Арчебасова.

участники праздника получили памятные подарки и сувениры с символикой ЛДПР.
«Я хотел бы поблагодарить всех участников
мероприятия, которые откликнулись и отпраздновали День рыбака вместе с нами. Пусть сегодня
кому-то не повезло в рыбалке, главное, что мы
выбрались на природу, получили заряд положительных эмоций и отдохнули с семьями и друзьями», – отметил координатор Труновского районного отделения ЛДПР Дмитрий Богословский.

9 июля активисты Труновского районного
отделения ЛДПР провели мероприятие посвященное Дню рыбака. В акции приняли участие
более 20 рыболовов-любителей.
Такие соревнования на свежем воздухе давно
стали традиционными. На протяжении трех часов
участники закидывали удочки. Многие в этот день
пришли с семьями, кто-то с друзьями и целыми
командами.
Победителями соревнований стали В.Тарасенко, Д.Салов, Н.Величко. В конце мероприятия все
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