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ПРогноз Погоды на завТРа

ЛДПР: Хватит бояться! 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Миролюбие  
опасно  
для россии
Американские ВВС сбили 

сирийский самолёт — в наруше-
ние Меморандума от 2015 года. 
На это Министерство обороны 
РФ резонно ответило, что Ме-
морандум по факту больше не 
действует, и в дальнейшем мы 
будем сбивать всё, что летает 
без спроса в зоне контроля 
России. 

Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский ещё в 2015 
году выступал за подобный шаг: 
«Закрыть всё небо Сирии для 
военных полётов».

ЛДПР, конечно, выступает 
за мир. Но мир и «миролюбие» 
вовсе не идут рука об руку. За-
щищать мир часто приходится с 
оружием в руках. Желательно, 
конечно, с минимумом жертв и 
на чужой территории. 

Необходимо разрушить ду-
рацкий миф о полной безна-
казанности американцев. Они 
привыкли к безнаказанности 
— с 1991 года, когда помогли 
развалить СССР. Да, Россия 
«сдавала», «сливала», уступала. 
Мы только и делали, что платили 
и «каялись». Но тот период ми-
новал. И сейчас, наверное, даже 
хорошо, что в международной 
обстановке не всё мирно.

Разнообразные «санкции» 
позволяют нашей экономике с 
трудом, но выбираться из не-
фтегазовой зависимости. Ещё 
немного потрещит бюджет — и 
в России, наконец, будет введён 
прогрессивный налог, налог на 
богатых, который постоянно 
предлагает ЛДПР. Россию по-
ставили в условия, когда нам 
уже волей-неволей приходится 
подниматься с колен — резко, 
одним прыжком.

Это касается и военной сфе-
ры. Владимир Жириновский 
уверен, что тут не уместно ника-
кое миролюбие: «Когда Россия 
пыталась стать миролюбивой 
страной, она проигрывала. Ни-
когда Запад не позволит России 
в мирное время добиться могу-
щества, встать в полный рост». 
В 1913 году, когда Российская 
империя достигла пика свое-
го могущества, разразилась 
Первая мировая война. Лидер 
ЛДПР отмечает, что проблемы 
Австро-Венгрии стали лишь 
формальным поводом для 
той войны, а реальной при-
чиной была Россия: «Специ-
ально всё так разыграли, чтобы 
Россию втравить в долгую, 

изнурительную войну. А по-
том под шумок большевиков 
запустили. Они, пользуясь 
демократичностью властей 
того времени, фактически без-
наказанно разлагали рабочую 
и солдатскую среду и в итоге 
совершили государственный 
переворот. И всё, нет больше 
Российской империи, великого 
европейского государства. Со 
всем миром отношения были 
испорчены, железный занавес 
опустили над всей страной». 
В итоге на месте Российской 
империи ценой огромной кро-
ви, репрессий, страшной, кро-
вопролитной Гражданской, а 
затем и Великой Отечественной 
войны построили новое вели-
кое государство — СССР. На 
1 января 1985 года Советский 
Союз был второй державой в 
мире. Но Запад это, разумеет-
ся, не устраивало. Владимир 
Жириновский напомнил фак-
ты новейшей истории нашей 
страны: «Опять к нам влезли, 
устроили перестройку, а в 
1991 году СССР уничтожили. 
Всё под таким соусом пре-
поднесли, что народ даже не 
вышел на улицу спасать стра-
ну. Все одурманены были». 
И сейчас, когда Россия снова 
обретает мощь, подчёркивает 
лидер ЛДПР, нам ни за что не 
позволят иметь 7% роста в год: 
«Один или полтора процента, 
не больше. Так и будут нас 
экономически душить, давить 
и держать на полусогнутых». 

Единственное, чем мы можем 
переломить ситуацию, уверен 
Владимир Жириновский, это 
напугать Запад угрозой реаль-
ной войны: «Только понимание 
того, что мы их уничтожим в 
будущей войне, заставит их от 
нас отцепиться. Только это — 
угроза, сила, страх! А если бы 
постоянно велись миролюбивые 
разговоры, вообще бы не было 
русского государства».

Запад раЗдирают 
протиВоречия
Но следует помнить, что «За-

пад» — понятие растяжимое. 
Он вовсе не выступает неким 
единым фронтом. Особенно 
это стало понятно сейчас, когда 
президент США трамп снял 
страны НАТО с американско-
го «довольствия» и заставил 
полностью оплачивать военные 
расходы. Канцлер ФРГ ангела 
Меркель заявила на это, что 
теперь Европе надо обходиться 
без Америки. А как обойтись 
без Америки? Ведь тогда ЕС, 
прежде всего — Германии, при-
дётся сотрудничать с Россией, 
прежде всего — в сфере борьбы 
против терроризма. Терроризм 
не является временной про-
блемой Европы, это системная 
проблема: Европа пожинает 
плоды своей колониальной по-
литики. Владимир Жириновский 
подчёркивает, что европейцы 
сами взрастили своих нынеш-
них палачей, насаждая у них 
«европейскую демократию», 
которую на Востоке понимают 
по-своему: «Арабы, наводнив-
шие Европу, вовсе не собира-
ются становиться европейцами. 
Наоборот, они готовы мстить 
европейцам, мстить западной 
цивилизации. В Ирак в январе 
1991 года вторглась коалиция 
33 государств. Начали с бом-
бёжек, а в 2003 году уже ввели 
свои войска, повесили руко-
водителя. Вторглись в Сирию 
без всякого разрешения, при 
наличии законного президента 
асада». 

В состоянии ли Европа сама 
противостоять терроризму? 
Нет. Террористические атаки 
будут длиться весь XXI век: 
в зоне риска находится вся 
Западная Европа, все страны 
«победившей толерантности». 
ЛДПР об этом предупреждала 
ещё в 1993 году. 

Владимир Жириновский 

уверен: «Единственная сила, 
способная остановить насту-
пление терроризма, это Россия. 
История повторяется: в про-
шлом веке наша страна была 
единственной силой, способ-
ной остановить фашизм. И мы 
спасли мир — как спасём его 
и сейчас. Против терроризма 
наши спецслужбы борются 
намного эффективнее, чем их 
западные аналоги. А значит, 
Европе следует обратиться за 
помощью к России. Русские 
вой ска за 2-3 года уничтожат все 
гнёзда террористов, мир вздох-
нёт спокойно. Собственными 
силами, как мы видим, Европа 
не справляется. Тогда пускай 
европейцы позволят нашему 
спецназу повычищать гнёзда 
террористов в Европе».

Возможно, будет органи-
зована всемирная коалиция 
по борьбе с террором, будет 
создан международный три-
бунал по наказанию всех лиц, 
причастных к террору. Могут 
быть созданы совместные силы 
спецназа. ЛДПР призывает к са-
мому тесному взаимодействию 
всех спецслужб. Необходим 
обмен данными всех разве-
док, тотальное отслеживание 
передвижения всех боевиков, 
финансовых потоков в пользу 
боевиков.

И эту коалицию возглавит 
Россия. Потому что здесь важно 
не только бомбить, но и дого-
вариваться. Прежде всего, со 
странами Ближнего Востока, 
которые, на самом деле, тоже 
страдают от терроризма. А 
ведь раньше эти страны были 
колониями, и у них сохранилась 
ненависть к колонизаторам — к 
Британии, Франции, Германии. 
Только Россия никогда не имела 
колоний, поэтому нас любят 
везде, уважают, готовы с нами 
разговаривать: и в Багдаде, и 
в Дамаске, и в Тегеране, и в 
Йемене.

В результате, делает вывод 
Владимир Жириновский, Рос-
сия не просто возглавит борьбу 
с терроризмом, но окажется на 
вершине мирового политическо-
го Олимпа. 

сШа тоЖе 
раЗдирают 
протиВоречия
Америку подобная перспек-

тива, разумеется, не устраивает. 
Именно США стоят за воз-
никшим кризисом на Ближнем 
Востоке. Владимир Жиринов-
ский указывает: «Задача аме-
риканцев — не допустить союза 
России и Германии. Они посто-
янно будут какие-то пакостные 

моменты вводить в отношения 
между нами. Ведь для чего за-
пустили беженцев в Германию? 
Чтобы нас поссорить, чтобы 
немцы возненавидели русских: 
мол, беженцы идут в Европу 
из-за того, что русские бомбят 
Сирию».

Но и «Америка», подобно 
«Западу» — понятие растяжи-
мое. Трамп хочет одно, Пента-
гон — другое, сенат и конгресс 
— третье, спецслужбы США 
— четвёртое. Так, инициатором 
новых американских санкций 
против России является поли-
тический истеблишмент США, 
а вовсе не Дональд Трамп, 
остающийся лояльным к нашей 
стране.

Сенат США, похоже, объ-
явил войну против своего же 
президента. Трампа стараются 
вывести из большой полити-
ческой игры, и новые санкции 
против России нацелены именно 
на это, уверен лидер ЛДПР. Сам 
по себе Дональд Трамп не хочет 
ссоры с Москвой, но американ-
ский истеблишмент тоже отсту-
пать не собирается. Владимир 
Жириновский подчёркивает: 
«Трамп готов изменить курс, 
но ему мешают. В США мощная 
правовая система, которой все 
подчиняются. Там очень трудно 
быть самодержцем. США всегда 
были республикой, у них нет по-
нятия «монарх, монархическая 
власть». А тот факт, что там 
все на него ополчились, под-
тверждает правоту ЛДПР. Мы 
ему правильно выразили сим-
патию. Он хочет, но не может. 
Ему устроили самую настоящую 
блокаду».

Подобная ситуация впервые 
возникла в истории Америки. 
Лидер ЛДПР отмечает: «Им-
пичменты там были и до этого. 
Но чтобы президенту каждый 
день мешали работать, такого 
не было. Поэтому подождём, 
не будем делать поспешных вы-
водов. Я уверен, что он сможет 
в дальнейшем укрепить свою 
власть». 

Новый пакет антироссийских 
санкций больно ударит и по Ев-
ропе — речь идёт о мерах про-
тив деловых партнёров россий-
ских предприятий. Пострадают 
отрасли металлургии, горнодо-
бывающего дела и железнодо-
рожного транспорта. Это уже 
вызвало возмущение Германии 
и Австрии, которым подобная 
ситуация крайне невыгодна. Но 
дело может зайти ещё дальше, 
приведя к военному конфлик-
ту, предупреждает Владимир 
Жириновский: «Американская 
политическая элита может 

спровоцировать его на войну, 
на международный конфликт. 
Не с нами, но с другой страной. 
Помните, как Клинтон раз-
бирался с Югославией? У него 
приближался импичмент — и тут 
же начали бомбить Югославию. 
Так и в этой ситуации». 

Американский сенат пытает-
ся смешать политику и эконо-
мику, настраивая против себя 
Европу. Санкции, за которые 
голосуют сенаторы, лишат ЕС 
тысяч рабочих мест. Сам До-
нальд Трамп пакет антироссий-
ских санкций пока не подписал. 

Владимир Жириновский 
указывает, что если президент 
США сделает это, то не сможет 
проводить самостоятельную 
внешнюю политику в отношении 
России: «Чем опасен истеблиш-
мент США? Его интересуют 
только деньги. Им наплевать на 
людей и на моральные ценности 
общества. Трамп оказался один 
в поле воин, он борется против 
сенаторов и в итоге одержит 
победу!»

россия  
на стороне 
ЗаКона,  
победа —  
на стороне 
россии
Таким образом, правиль-

нее говорить о неких силах в 
США, которые настаивают на 
продолжении американско-
го присутствия на Ближнем 
Востоке. Эти силы, скорее 
всего, хотят сделать в Сирии 
то же самое, что было сделано 
в Ираке. То есть фактиче-
ски разрушить страну, устро-
ить там «управляемый хаос». 
Асад, в отличие от Хусейна, 
не постеснялся позвать наши 
войска. Теперь наши войска на-
ходятся в Сирии совершенно ле-
гально. Зато США и ЕС поддер-
живают в Сирии некую «умерен-
ную оппозицию». Собственно, 
сирийский самолёт сбили имен-
но за то, что он якобы атаковал 
позиции «партнёров» США 
из «умеренной оппозиции». 
Но как вооружённая оппозиция 
может быть «умеренной»? Если 
США называют вооружённых 
оппозиционеров своими «пар-
тнёрами», значит, открыто 
признаются в том, что вмешива-
ются в дела суверенной Сирии. 
И раз американцы сами на-
рушили Меморандум от 2015 
года, то Россия не будет на 
этом Меморандуме настаивать. 
Как и предлагал ещё два года 
назад лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

ао «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 5/ГЭ-1-2014

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии»  

ао «региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
 6/РС-1-2014

Мария ИВАНОВСКАЯ, Елизавета МУРАШОВА
С 10 по 13 июля в Екатерин-
бурге пройдёт восьмая Меж-
дународная выставка ИН-
НОПРОМ, подготовку к кото-
рой начали ещё в июле про-
шлого года. Её страной-пар-
тнёром станет Япония, а те-
мой – «Умное производство. 
Глобальный подход». «ОГ» 
ответила на пять вопросов о 
том, какой будет выставка в 
2017 году.

l КТО ПРИЕДЕТ? Традици-онно ИННОПРОМ посетят спи-керы международного уров-ня и представители глобаль-ных промышленных корпо-раций. Ожидается, что в этом году на выставку может приехать Президент России Вла-
димир Путин – планы гла-вы государства ряду феде-ральных СМИ подтвердил его пресссекретарь Дмитрий Пе-
сков. По официальным дан-ным, в списке ключевых спи-керов выставки – министр про-мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, министры экономики и промышленно-сти Чехии и ОАЭ, президенты Volvo и Lifan Group, руководите-ли крупных иностранных ком-паний разного профиля. Всего ожидается более 500 экспер-тов и спикеров, которые при-мут участие в 150 мероприяти-ях. Самой большой иностран-ной делегацией станет япон-ская – приедет более 100 япон-ских компаний.

l КАКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ? По словам директора дело-вой программы ИННОПРОМа 
Антона Атрашкина, впер-вые на выставке будет пред-ставлено такое обилие наци-ональных экспозиций – Ита-лии, Германии, Кореи, Индии и, конечно же, партнёра это-го года – Японии. На выстав-ке будут представлены стен-ды 640 компаний, в том чис-

ле: Volvo, Siempelkamp, Siemens, FANUC, PTC, Yandex Data Factory, Cognitive Technologies. Прой-дёт более 150 мероприятий де-ловой программы, в том чис-ле: экспозиция «Металлообра-ботка», выставка «Индустри-альная автоматизация и IoT», форум Global Industrial Design, круглые столы и полезные де-ловые встречи.
l ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ДЕ-

ЛОВОЙ ПРОГРАММЕ? Среди важнейших нововведений – проведение Международного форума производителей ком-понентов, выделение отдель-ного павильона под экспози-цию металлообрабатывающе-го оборудования, где соберутся 95 стран мира. Кроме того, бу-дет опробован новый формат выставочной работы – байер-ская программа, где будут ра-ботать представители зару-бежных торговых компаний, которые занимаются продви-жением российской техники на иностранных рынках. Как отметил президент Уральской торговопромышленной пала-ты Андрей Беседин, програм-ма поможет организовать про-фессиональный диалог меж-ду российским и иностранным бизнесом.

l КАК БУДЕТ СТРОИТЬ-
СЯ РАБОТА СО СТРАНОЙ-
ПАРТНЁРОМ? Как отметил министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ан-
дрей Соболев, в регионе уже есть примеры совместных рос-сийскояпонских предприятий – в рамках выставки «истории успеха» планируют тиражиро-вать путём создания условий для b2bконтактов.– Платформа позволит при-влечь порядка 500 японских участников и выстроить пря-мые коммуникации между рос-сийским и японским бизнесом по таким направлениям, как высокие технологии, машино-строение, металлургия, энер-гетика и энергосбережение, ро-бототехника, производство но-вых материалов, химия, фарма-цевтика, а также в области гу-манитарных проектов. Мы так-же готовы поддержать межре-гиональный тренд в наших от-ношениях и в рамках визитов японской делегации выстро-ить отношения с провинция-ми Хоккайдо и Тоттори. 80 про-центов японских бизнесменов, которые уже работают в Рос-сии, позитивно оценивают по-тенциал российского рынка – отметил Андрей Соболев.

l КАКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ И 
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ ЗАПЛАНИРОВАНЫ? От-крытие ИННОПРОМа в ККТ «Космос» 9 июля посетят около двух тысяч человек. Кульмина-ция мероприятия будет посвя-щена традиционной культуре Японии – зрители увидят со-четание хореографии и звуча-ния традиционных музыкаль-ных инструментов – японских барабанов, бамбуковой флей-ты сякухати и трехструнного сямисэна. 10 июля странапар-тнёр проведёт концерт в Ека-теринбургском театре оперы и балета. Кроме того, второй раз в рамках ИННОПРОМа пройдёт гольфтурнир INNOPROM GOLF CHALLENGE2017: в этом году к участникам выставки присое-динятся гольфпрофессионалы Европейского тура. 

10 дней до ИННОПРОМаКак пройдёт восьмая Международная промвыставка в Екатеринбурге?

 важно
Желающим бесплатно посетить инноПРоМ необходимо 
пройти онлайн-регистрацию на innoprom.com/registration. 
обменять  электронный билет на бейдж VISITOR можно 
на стойках регистрации, расположенных в зоне главного 
входа МвЦ «екатеринбург-Экспо». При регистрации непо-
средственно в МвЦ с 11 по 13 июля стоимость билета со-
ставит 300 рублей. 10–13 июля с 8:00 до 20:00 от станции 
метро «Ботаническая» будут ходить бесплатные автобусы.

в 2016 году 
товарооборот 
Свердловской 
области с Японией 
составил  
$140 млн – это 
всего 1,5% от всего 
оборота внешней 
торговли региона. 
ожидается, что 
после инноПРоМа 
показатели 
увеличатся

Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области выражает искренние соболезнования 

родным и близким по случаю безвременной кончины 

петра степановича  
Щербины,

человека, который принимал самое активное участие в 

организации международных контактов региона, искренне 

работал на благо украинско-российской дружбы.

Свердловский МФЦ 
подключился  
к избирательной 
кампании
Через месяц филиалы Свердловского мно-
гофункционального центра (МФЦ) начнут 
принимать заявления от избирателей, кото-
рые желают перевестись с избирательного 
участка по месту регистрации на другой, бо-
лее удобный для них. Соответствующее со-
глашение вчера подписали председатель 
облизбиркома Валерий Чайников и дирек-
тор областного МФЦ Наталья Лунегова.

кроме МФЦ, заявления о включении в 
список избирателей по месту нахождения 
будут принимать через портал госуслуг, а 
также в территориальных избирательных 
комиссиях. Принимать их начнут с 26 июля 
вплоть до 5 сентября.

По словам валерия Чайникова, новая си-
стема – без открепительных удостоверений – 
позволит полностью исключить любые зло-
употребления со стороны избирателей.

– все заявления будут заведены в еди-
ную систему ГаС «выборы» – исключение 
из одного списка и включение в другой бу-
дет происходить автоматически. возмож-
ность дублирования, двойного голосования 
просто невозможна, – заявил он.

Встречи депутатов с избирателями приравняют  к митингамАлександр ПОНОМАРЁВ
В свердловское Заксобрание 
внесён законопроект о при-
равнивании встреч депута-
тов Госдумы и регионально-
го парламента с избирателя-
ми на улицах к митингам. До-
кумент был внесён на рас-
смотрение представителя-
ми фракции «Единая Россия» 
Виктором Шептием, Влади-
миром Никитиным и Иго-
рем Володиным.По словам председателя ко-митета ЗакСО по вопросам за-конодательства и обществен-ной безопасности Владими-ра Никитина, аналогичный за-кон в конце мая приняли депу-таты Госдумы. Встречи с изби-рателями теперь регулируют-ся федеральным законом «О собраниях, митингах, демон-страциях, шествиях и пикети-рованиях». Поэтому местные парламентарии лишь приво-дят свердловское законода-тельство в соответствие с фе-деральным. Согласно законопроекту, правительство Свердловской области определит перечень специально отведённых мест, в которых депутаты Госдумы и Заксобрания смогут беспре-пятственно проводить встречи 

с избирателями. Что это будут за площадки, пока не известно.– На этих площадках депу-таты будут вправе проводить встречи в любое удобное для них время, без какихлибо со-гласительных процедур, – объ-ясняет Владимир Никитин. – В остальных случаях им при-дётся действовать в рамках за-кона о митингах. То есть они должны будут подавать уве-домление в министерство об-щественной безопасности и со-гласовывать встречу. Правда, в законопроекте есть одно исключение для де-путатов свердловского Заксо-брания. Они могут встречать-ся с избирателями во дворах. Правда, если это не будет соз-давать помехи для движения пешеходов и транспорта. Уве-домлять областное правитель-ство или городскую мэрию о таких мероприятиях необяза-тельно. Также законопроект не рас-пространяется на встречи де-путатов, проводимые в школах или на предприятиях. Там пар-ламентариям необходимо до-говариваться напрямую с ди-ректорами. Законопроект депутаты на-мерены рассмотреть на оче-редном заседании в июле. 

Свердловских депутатов обяжут проводить встречи  
с избирателями только в конкретных местах

32 населённых пункта 
области остались  
без автосообщения
в Свердловской области из-за проливных дож-
дей временно ограничено автотранспортное 
сообщение с 32 населёнными пунктами. об 
этом «ог» сообщили в пресс-службе министер-
ства природных ресурсов и экологии региона.

в настоящее время затоплено 10 мостов, 
из них девять низководных и один пешеход-
ный навесной мост в посёлке Марсяты. Также 
подтоплен участок дороги, связывающий по-
сёлки Махнёво и Санкино.

напомним, на прошлой неделе из-за 
сильных дождей затопило ивдель и Махнёво, 
где под воду ушли более ста дворов с жилы-
ми домами и садовых участков. у многих из-
за стихийного бедствия уничтожена большая 
часть урожая.

александр ПоноМаРЁв
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