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ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ: ЧТОБЫ РОССИЯ УДЕРЖАЛА
МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО, НАДО СЛУШАТЬ ЛДПР

Конфликт между США и КНДР активно
набирает обороты. Пентагон пригрозил
нанести превентивный удар по ракетным
объектам Северной Кореи, для этого нужен
только приказ Дональда Трампа. Лидер ЛДПР
рассказал, к чему это приведет, и какой должна
быть внешняя политика России, чтобы наша
страна доминировала на мировой арене.
Трамп сегодня поставлен перед тяжелым
выбором, отметил Владимир Жириновский.
После обострения конфликта между Америкой
и КНДР, который, кстати, активно раздувал
Конгресс США, американскому президенту
придется либо пойти на поводу у Госдепа, либо
готовиться к процедуре импичмента.
«Существует реальная опасность развязывания войны между Северной Кореей и США,
в том случае, если Конгресс и правящая клика
будут активно душить Трампа, чтобы избежать
импичмента, он отдаст приказ ударить по

КНДР», - объяснил Владимир Жириновский.
Дальнейшее развитие событий может
привести к краху экономики во всем мире,
поскольку Северная Корея, убедившись в
серьезности намерений США, также нанесет
превентивный удар по военным базам США в
Южной Корее и в Японии. В самом худшем
прогнозе будущего, такие действия способны
спровоцировать начало мировой войны,
поэтому необходимо пресечь подобный
сценарий в зародыше, убежден лидер ЛДПР.
Повлиять на ситуацию может Россия. Для
этого нам нужно не только игнорировать новые
санкции запада против КНДР, но и оказать
поддержку этой стране.
«В западном мире все в буквальном смысле
слова легли под США, все считают себя ее
вассалами. Мы подобного допустить не
можем. С КНДР мы соседи. Нам нужна жесткая внешняя политика, нас должны бояться.
Чтобы все враги России чувствовали грозную
силу русского кулака и русских танков. Нам
нужно обозначить зону нашего влияния, для
этого нужна грамотная военно-политическая
стратегия. КНДР не будет намеренно
обострять отношения, они заняли оборонительную позицию, и мы это поддерживаем», -

отметил Владимир Жириновский.
Только политическое вмешательство
России, ее призыв участников конфликта к
цивилизованным переговорам может снять
напряженность в отношениях между США и
Северной Кореей и предотвратить начало
войны, полагает Председатель ЛДПР. Вашингтон провоцирует Пхеньян, руководствуясь
своими корыстными интересами, и чтобы в
Госдепе США наконец-то поняли бессмысленность подобной стратегии, Россия должна
напоминать о себе, как о могущественной
державе, способной влиять на ход мировой
истории.
«Мы самая сильная в мире страна и нашим
врагам нужно периодически напоминать об
этом. Конгресс США разваливает свою страну
изнутри, они скоро перейдут к однопартийной
системе. Правильно, зачем им две партии, если
они обе вместе душат своего президента? И
тогда у них будет застой, полное бессилие.
Поэтому нам, чтобы не допустить подобного,
нужно смотреть на опыт других стран, правильно оценивать ситуацию на внешнеполитической арене, делать выводы и слушать
ЛДПР», - подчеркнул Владимир Жириновский.

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ: ЧЬЯ БЫ КОРОВА ВЫСКАЗЫВАЛАСЬ...
Заместитель Председателя Госдумы Игорь
Лебедев прокомментировал предложение партии
власти оппозиционным партиям подписать совместное "соглашение о честных выборах".
Партия власти предложила всей оппозиции
подписать некое "соглашение о честных выборах".
Игорь Лебедев предположил: "Кто-то в стародавние
времена предложил им такой "креатив", видимо чтобы продемонстрировать: мол, партия власти со
всей душой да с открытым забралом, все остальные
- "плохишки", не хотят подписывать соглашение с
таким красивым названием. Не припомню, чтобы
этот "креатив" подействовал хоть раз".
Никто из оппозиционных партий сейчас не
собирается ничего подписывать. И Зампред Госдумы объяснил, почему: "Потому что нет смысла
садиться играть с шулерами. Ведь что значит
"соглашение за честные выборы"? Предлагая его,
партия власти фактически расписывается в том, что
все выборы в нашей стране нечестные. Зато после
соглашения... Вообще-то, за последние десятилетия
таких соглашений было подписано-переподписано
десятки, а толку от них никакого. Главный нарушитель соглашения - партия власти, которая пользует-

ся админресурсом. Если эта партия реально хочет
честных демократических выборов в нашей стране,
то пусть прекратит использовать наглым образом
административный ресурс на выборах всех уровней, начиная от муниципальных и заканчивая
выборами президента. Не надо пытаться за счет
остальных казаться "белой и пушистой": все равно
не получится. Народ уже не обманешь. И нас,
думских оппозиционеров, тоже обмануть не
удастся. Пусть партия власти подписывают сама с
собой, что хочет".
Лебедев сравнил это соглашение с недавно
принятым законом, повышающим ответственность
за нарушения на выборах: "Закон хороший, да
только я уверен, что партия власти, его предложившая, первой его и нарушит. Потому что действует по
принципу: "Друзьям - все, остальным - закон". Ну,
мы-то в любом случае считаем нужным соблюдать
законодательство о выборах. И будем пристально
отслеживать любые нарушения. Но о каких честных
выборах, например, региональных глав может идти
речь, покуда существует муниципальный фильтр?
Тут следи - не следи, а послушные муниципалы
дадут свои подписи только по команде "сверху". И

как можно проконтролировать ночной подсчет
голосов, когда результаты "волшебным" образом
меняются в пользу партии власти?»
ЛДПР, как известно, предлагает запретить
ночной подсчет. Игорь Лебедев подчеркнул:
"Партия власти блокирует наше предложение - как и
любые прочие предложения, которые могут сделать
выборы реально честными. Вместо этого предлагается жалкая клоунада с "соглашением". Мы постараемся максимально помешать любым фальсификациям. Полагаю, наши коллеги из других оппозиционных партий - тоже. А соучаствовать в сознательном обмане граждан никто из нас не намерен".
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РОССИЯ МОЖЕТ ЖИТЬ БОГАТО! ПРОГРАММНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛДПР

Очередные санкции США против России
ставят под угрозу поставки российского газа в
Европу. Многие опасаются, что это ударит по
доходам. У ЛДПР есть рецепт, как стать самодостаточной страной, которая может зарабатывать не
только на выкачивании энергоресурсов из земли.
Вместо Европы – газ в каждый дом России
Сейчас мы весь газ продаем за границу, хотя
далеко не все граждане самой России получили
доступ к газу. Казахстан уже в 1950-е годы был
практически полностью газифицирован, газ
давно в каждом доме на Украине, только Россия,
которая кормила весь Советский Союз, как была,
так и остается необеспеченной газом. Поэтому
ничего критического в том, что мы будем меньше
газа поставлять в Европу, нет – больше газа своим
дадим. А выпадающие доходы заменят, например, доходы от введения жесткой монополии на
алкоголь, табак и сахар. Вот три продукта,
потребляемые почти каждый день, особенно
сахар. Все вместе они дадут треть бюджета. 3
триллиона рублей, по прогнозам, принесет
только монополия на алкоголь, еще до триллиона
– табак, и еще 2 – сахар! При царе так было, при
советской власти, а Ельцин – отменил. Вот
расхлебываем.

Вместо распродажи сырья – экспорт ценной
продукции
Давно пора переходить к торговле продуктами
производства, а не сырьем. Вот лес. Мы на
экспорт гоним бревна, кругляк. А что мешает
делать мебель и продавать ее? Вот фабрика моего
деда в Костополе стоит уже больше 110 лет и
продолжает экспортировать фанеру, пиломатериалы, лесоматериалы и мебель. Что мешает такие
же фабрики создать у нас в России?
Или другая сфера – производство нефтепродуктов. Есть ведь не только крупные месторождения, на которых работают гиганты, но и полупустые, брошенные. Так почему не разрешить их
осваивать малому бизнесу? Они же все равно
никем не осваиваются, мы ничем не рискуем. Но
добыть там нефть еще можно, просто, не так
много. Но это все равно доход, и частники будут
больше заинтересованы в том, чтобы это малое
количество нефти сделать дороже, будут заниматься ее переработкой, строить нефтеперерабатывающие заводы и делать мазут, керосин,
бензин, сырье для удобрений. И такая готовая
продукция будет приносить еще больше прибыли. Например, Иран уже много лет у нас просит
мазут. Так давайте построим НПЗ и от него
мазутопровод через Азербайджан в Иран, или
баржами переправлять через порты Астрахани в
персидские порты. Причем это все не только
чистый доход, но и новые рабочие места. А
деньги на строительство заводов можно выделить из валютных запасов, у нас их сейчас более
$500 млрд. Но чиновники, как всегда, сами
мешают стране зарабатывать. При царе люди
боялись идти в частный бизнес, при советской
власти было много ограничений. А сейчас-то что
мешает? Деньги должны быть в работе, а мы их
превращаем в облигации. Наши золотовалютные
запасы просто хранятся за границей.

Не мешайте людям работать!
Давайте покончим с крепостным правом в
отношении малого бизнеса. Кто только открыл дело
– его нужно освободить от всех налогов, а собирать
начать только через 2 года. Но мы же душим
налогами сразу. И получается, что человек сидит без
дела, у него есть какие-то накопления, но ему некуда
их направить, он боится идти в бизнес. Так почему
нам не подать сигнал: давай, начинай заниматься,
производи какую-то продукцию, а налоги пока
платить не нужно, встанешь на ноги – начнешь.
Вернем в страну беглые деньги
Еще один источник доходов – остановить вывоз
капитала и вернуть уже вывезенные деньги в
Россию. Как это сделать? Во-первых, нужно
запретить свободный вывод валюты – только по
контакту для оплаты сделки. Во-вторых, давайте
создадим банк с жесткой тайной банковских
вкладов, создадим оффшоры в России: в Калининградской области, на Сахалине. И человеку будет
спокойно от того, что деньги будут здесь на родине,
и для страны не будет потери капитала, эти деньги
будут на Россию работать.
Заработать на красоте России
Огромные ресурсы скрыты в нашей необъятной
территории, богатой культуре, экзотике. Сейчас
туризм приносит России не более 3% доходов
бюджета – это смешной объем по сравнению со
странами Европы, где туризм в среднем приносит
10% доходов. Почему так? Да никто не знает, какие
у нас есть красоты и как их коммерчески успешно
использовать. Вот, например, в Смоленской области
есть чистейшее Вазузское водохранилище, но кто о
нем знает? Кто туда поедет отдыхать? Где там
остановиться? Где перекусить? Никто не развивает
туризм у нас, вот и доходы от него крошечные, хотя
могли бы кормить миллионы граждан.

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ: НЕ ТЕХ СОКРАТИЛИ!
Заместитель Председателя Госдумы Игорь
Лебедев прокомментировал сокращение количества чиновников в России.
Счетная палата привела данные о составе
сокращенных чиновников. Игорь Лебедев отметил: "Наконец, с цифрами подтверджено то, о чем я
давно уже говорил. Наше "сокращение количества
чиновников" - липовое. Хуже того: вредоносное.
Потому что сокращают лишь нижнее звено - тех
усталых девушек, которые сидят в "одном окне".
Да, сократили служащих, работавших непосредственно с гражданами. Зато количество начальников - наоборот, выросло! На четверть!"
Таким образом, сделал вывод Лебедев, не
совсем верно утверждение, что в России на душу
населения приходится слишком много чиновников: "Чиновник - понятие растяжимое. Проблема в
том, что на одного гражданина России приходится
рекордное количество начальников. В результате
расходы на чиновничий аппарат - огромны, но эти
расходы фактически тратятся впустую".
Зампред Госдумы предложил аналогию:
"Представьте себе трамвай, в котором сидит всего
один пассажир... Да не сидит, а стоит на одной
ноге, еле умещаясь в толпе. Толпа же состоит из
сплошных вагоновожатых и кондукторов. Хотя

нет: вагоновожатых сократили. Толпа состоит из
сплошных министров транспорта, их замов, их
секретарш, замов секретарш и секретарш замов
секретарш. А вагон едет абы куда. Вот так сейчас
выглядит наша государственная машина".
Почему так получается? Игорь Лебедев уверен,
что дело вовсе не в чьей-то глупости: "Это сознательная политика. Улучшать жизнь простых
граждан никто не собирается. Крупному руководителю удобнее подкормить "своих", создать очередную начальственную синекуру, чем найти реальных работников, от которых ему лично - никакой
пользы. Наоборот: реальных работников можно
массово сократить, отрапортовать о "сокращении
количества чиновников", а сэкономленные бюджетные деньги раздарить новым "начальникам",
набранным по дружбе или из каких-либо иных
соображений - далеких от интересов государства и
общества. Была бы их воля, они бы сократили
граждан. Собственно, этот процесс и происходит с
пугающей планомерностью. Потому что нашим
начальникам граждане не нужны. Разве что, драть
налоги. Но с нищих особо много не сдерешь. Зато
приходится тратить нефтедоллары и газоевро на
пенсии, вообще - на социальную политику, на тех
же низовых чиновников. А этого делать не хочется.

Приятнее попилить ресурсы между своими
друзьями и партнерами по воровству," - добавил
Игорь Лебедев.
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С ДНЕМ ВДВ!

2 августа, в годовщину первой воздушной
высадки, осуществленной советскими солдатами
в 1930 году, мы от всего сердца поздравляем всех,
кто имеет отношение к голубым беретам. Не
только самих десантников, но и их жен, детей,
родителей. Сегодня активисты Ставропольского
городского отделения ЛДПР поздравили десантников и всех жителей города Ставрополя с этим
замечательным праздником.
«Воздушно-десантные войска – это элита
российской армии и гордость России. В мире нет
таких условий, в которых русские голубые береты
не были бы готовы выполнить поставленную
боевую задачу и защитить интересы своей
родины. За 87 лет существования ВДВ превосходно выполняли свой долг и не давали противнику
нарушить интересы Российской Федерации.

Слава ВДВ!!!» отметил координатор первичного
отделения ЛДПР «Октябрьского» в городе
Ставрополе — Александр Филатов.
А в селе Донском координатор Труновского
районного отделения Дмитрий Богословский и
его заместитель Александр Ковалев поздравили
десантников с Днем Воздушно-десантных войск.
Активисты ЛДПР подарили памятные подарки с
партийной символикой и поздравили всех десантников. «Страна гордится вами! Есть еще надежные защитники Отечества, десантники военных и
воздушных сил. Вы родину держите в силе!
Здоровья вам, любви и мирного неба над головой», — поздравил всех десантников с Днем
Воздушно-Де сантных Войск координатор
Труновского районного отделения Дмитрий
Богословский.

ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ С ЛДПР!

Сегодня, 22 августа, в краевой столице на
Площади 200-летия состоялся митинг Ставропольского городского отделения ЛДПР, посвященный празднованию Дня флага Российской Федерации. На торжественное мероприятие собралось
более 300 активистов, сторонников партии и
гостей и жителей города.
В самом начале всем желающим раздавались

ЧЕМПИОНАТ ПО ИГРЕ
В НАРДЫ
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

05 августа 2017 года активисты Труновского
районного отделения ЛДПР приняли участие в
чемпионате по игре в нарды, который проводился в
селе Донское. Всем участникам были вручены
памятные подарки. Победители соревнований —
Мирзоян С.С., Маркарян Д.Ф. и Аавлян А.Л.
получили отдельные призы от ЛДПР.
«В нарды играют люди самых разных возрастов
и сословий. Азартная и динамичная борьба,
требующая логики и интуиции, умения рисковать
и, конечно, немного удачи. Как говорят любители
этого вида спорта: «Играй живо, живи играючи!»,
— прокомментировал акцию координатор Труновского районного отделения Дмитрий Богословский.

НА СТАВРОПОЛЬЕ СТАЛО
НА ОДНУ СВАЛКУ МЕНЬШЕ!

номерные листовки, а по окончанию митинга
состоялся МНЕНИЯ
розыгрышЭКСПЕРТОВ
сувенирной продукции с
символикой ЛДПР. Ни один из участников мероприятия не остался без подарка. Для собравшихся
на площади выступили артисты, а также состоялся праздничный флешмоб, порадовавший присутствующих.
«Сегодня Россия отмечает День Государственного флага. Флаг является символом государственности нашей страны. Мы должны бережно
относиться к истории и к тому бело-синекрасному знамени, что возвышается над нашей
державой! Сегодня, мы подготовили для вас
праздничную программу, лотерею и в конце вас
ожидает раздача подарков от ЛДПР! Хочу вам
пожелать хорошего настроения, здоровья и
25 августа 2017 года в селе Донское прошел
благополучия вам и вашим близким! С праздником!», — сказал в своем выступлении координа- субботник. В нем приняли участие школьники,
тор первичного отделения ЛДПР «Промышлен- неравнодушные местные жители и активисты
Труновского районного отделения ЛДПР. Со
ное» в городе Ставрополе Дмитрий Шепелев.
стороны администрации районного центра для
уборки был предоставлен грузовой автотранспорт.
Подобных свалок в селе Донское около 20 штук.
Организаторы субботника пообещали ликвидировать их до наступления холодов.
«Нас никто не приглашал, но в маленьком селе
слухи расходятся быстро. Мы узнали, что будет
субботник, собрали 11 человек наших активистов
и приехали на уборку. Мы живем в одном селе, все
друг друга знаем и, главное, мы делаем общее
дело», — прокомментировал акцию заместитель
координатора Труновского районного отделения
Александр Ковалев.

Общественно-политическое издание Ставропольского регионального отделения ЛДПР “ЛДПР на Ставрополье” № 07(46)

РЕМОНТ ДОРОГ
СИЛАМИ ЛДПР!

В селе Донском Труновского района координатор Дмитрий Богословский, совместно с активистами ЛДПР и жителями улицы Советская районного центра, продолжили ремонтировать часть
разбитого дорожного полотна. Ранее на нашем
сайте мы публиковали запись про уникальный
прецедент в Ставропольском крае, когда активистами ЛДПР и жителями села был отремонтирован
участок дороги. В прошедшие выходные дни
ремонт продолжился. Ямы были засыпаны и
утрамбованы виброплитой. «Проезжающие мимо
водители и пешеходы выражали огромную
благодарность, жали руки и предлагали свою
помощь», — прокомментировал акцию координатор Труновского районного отделения Дмитрий
Богословский.

СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
ЛДПР собирает детей в школу по всей стране.
Не остается в стороне и Ставропольский край. 27
августа 2017 года в г. Пятигорске провели акцию
под лозунгом «Собери ребенка в школу».
Активисты отделения раздавали учебные принадлежности с партийной символикой. Дети, учащиеся школ и родители с радостью принимали школьные тетради и дневники с символикой ЛДПР,
благодарили за проведение подобных акций. По
просьбам жителей дополнительно были привезены
и розданы фирменные футболки и бейсболки с
логотипом ЛДПР.
«Погода сегодня благоволила прекрасному
настроению пятигорчан, в том числе, юных наших
жителей. Люди просили проводить такие мероприятия чаще, поскольку в городе проживают и
многодетные семьи, у которых не хватает финансовых средств для того, чтобы купить детям те же
дневники или тетради. От имени партии выражаем
благодарность всем жителям за внимание, неравнодушие и интерес к подобным мероприятиям.
Такие социально ориентированные кампании
ЛДПР будет проводить и в дальнейшем. Акция
проходит до 31 августа во всех регионах России.
Стоит отметить, что любой родитель может
бесплатно получить тетради и дневники ЛДПР,
обратившись в местное отделение партии», —
прокомментировал акцию координатор первичного
отделения «Скачки» Пятигорского городского
отделения ЛДПР Дмитрий Рябченко.

«ПОКУПАЙ СТАВРОПОЛЬСКОЕ»
Активисты Ставропольского городского
отделения ЛДПР приняли участие в этом мероприятии. Партийцы раздавали горожанам сувенирную
продукцию с символикой ЛДПР.
«Сегодня каждый житель Ставрополя может
посетить ярмарку, где приобретает продукты
высшего качества прямо от производителя. Здорово, когда у населения есть возможность покупать
местную продукцию прямо рядом с домом. А мы в
свою очередь решили привнести долю позитива на
ярмарку и подарили покупателям и продавцам
небольшие подарки.» — прокомментировал
координатор первичного отделения ЛДПР «Северо-Восточное» — Александр Тимофеев.

Труновское районное отделение ЛДПР продолжает традиционную акцию «Собери ребенка в
школу». На этот раз в селе Подлесное Труновского
района активисты ЛДПРраздавали ручки, тетради
и дневники с изображением Председателя партии
Владимира Жириновского. Особо нуждающимся
семьям были вручены школьные портфели. Акция
«Собери ребенка в школу» очень популярна среди
жителей и гостей Ставропольского края. Родители
школьников всегда искренне благодарны ЛДПР и
Владимиру Жириновскому за такую помощь.
«Хотим пожелать всем ученикам успехов в получении знаний, чтобы каждое мгновение, проведенное
в стенах школы, приносило радость в вашу жизнь»,
— заявил координатор Труновского районного
отделения ЛДПР Дмитрий Богословский.

ЧИТАЙТЕ С ЛДПР
Координатор Ставропольского регионального
отделения ЛДПР Денис Кушнарев посетил
коллектив Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки им. М.Ю.Лермонтова, а
также вручил сувенирную продукцию с символикой ЛДПР.
«Важно, что вы бережете и развиваете традиции предшественников, воплощаете в жизнь
востребованные творческие проекты, вносите
большой вклад в сохранение культурного и
духовного наследия нашей страны. Вы являетесь
теми людьми, которые открывают для нас удиви-

тельный мир литературы. Несмотря на то, что мы
живем в век информационных технологий,
пользуемся компьютерами, живые книги продолжают оставаться для жителей города источником
знаний и неповторимых эмоций. Желаю, чтобы
количество посетителей вашей библиотеки
увеличивалось с каждым днем. Новых интересных книг вам, прекрасных читателей, успешной
работы, творческого подъема, вдохновения и
удачи во всех начинаниях!! Библиотеке — дальнейшего развития и процветания!» — прокомментировал Денис Кушнарев.

ПАРТИЙНАЯ ПОДПИСКА

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Заполни этот КУПОН (разборчиво!),
отправь его в редакцию и ЕЖЕМЕСЯЧНО
получай литературу от ЛДПР
БЕСПЛАТНО!
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