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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: Мир может спасти только Россия
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ЗАПАД ВРЕДИТ ВОСТОКУ
В Мьянме (бывшая Бирма) уже 

давно пылает этнорелигиозный 
конфликт. Лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский убеждён, 
что причина конфликта — это 
последствия раздела британской 
Индии. Осколки бывшей империи, 
разделённые неестественными гра-
ницами, никогда не найдут общий 
язык: «В крупных государствах 
права меньшинств всегда лучше 
защищены, а когда происходит 
дробление на такие более мелкие 
территории, там всегда образуются 
какие-то конфликтные очаги из-за 
территориальных или религиозных 
споров. В данном случае пред-
ставители народности рохинджа 
считают, что живут на исконных 
землях, которые против их воли 
включены в территорию Мьянмы, и 
они хотят присоединить эти земли 
к родственному им Бангладеш 
или Пакистану. Но власти Мьян-
мы с этим не согласны и считают 
территорию своей, а самих ро-
хинджа называют «нелегальными 
иммигрантами» из Бангладеш. И 
вот вокруг этого спора, которому 
уже больше полувека, происходят 
конфликты: то террористы из числа 
рохинджа нападут на бирманскую 
полицию, то местные власти Бирмы 
санкционируют погром рохинджа», 
— обрисовал Владимир Жиринов-
ский ситуацию.

Нынешнее обострение связано 
с общей ситуацией в мире. Боевики 
в Сирии и Ираке значительно сдали 
свои позиции, их вытесняют, они 
ищут новое место, где обустроить-
ся. И для этого выбирают страны, 
где существуют предпосылки к 
конфликту.

Схожая ситуация возникла на 

Филиппинах, где исламские бо-
евики провели несколько акций. 
В Китае обострилась проблема 
уйгуров. В России, на Кавказе, 
тоже активизировалось террори-
стическое бандподполье. «Везде в 
мире, где проживают мусульмане, 
террористы пытаются расшатать 
ситуацию и использовать в своих 
интересах», — резюмировал лидер 
ЛДПР.

При этом, подчеркнул Владимир 
Жириновский, необходимо мак-
симально осторожно отнестись к 
ситуации и не вмешиваться в чужие 
дела: «Именно вмешательство в 
дела других стран приводит со 
временем к появлению новых кон-
фликтов. Из-за границы кажется, 
что всё легко поделить, развести, 
а в результате появляются ис-
кусственные границы, которые 
создают почву для новых и новых 
конфликтов. Ведь именно вмеша-
тельство США в дела Ближнего 
Востока привело к нынешнему 
всплеску терроризма и бескон-
трольной миграции».

ЗАПАД ВРЕДИТ 
УКРАИНЦАМ

Другой пример, когда Запад 
своим вмешательством вызвал 
множество проблем, в том числе 
— национальных, это Украина. 
Все попытки киевских политиков 
показать Западу, что они смогут 
привести страну к благополучию, 
обречены на провал. Бессилие 
украинских властей подтвердило 
празднование недавнего Дня не-
зависимости страны. 

Киевские власти стремятся 
подчеркнуть свою самодостаточ-
ность, но из страны бегут не только 
русские: бежит и украинская мо-
лодёжь. Пётр Порошенко своим 
выступлением на праздновании Дня 
независимости страны ещё раз рас-

писался в собственной беспомощ-
ности и в том, что Украина при нём 
так и не смогла стать полноценным 
государством.

Да Украина, как отметил Вла-
димир Жириновский, никогда и 
не была государством: «Эту тер-
риторию делили Польша, Австро-
Венгрия и Россия. А признанное 
государство — это территория, 
экономика, язык. Ничего этого 
не было. Никаких традиций само-
стоятельной государственности на 
этой территории не сохранилось. 
Это государство не состоялось, 
его нет.

Основной проблемой оказалось 
противоречие между стремлением 
повторять путь России и не по-
вторять его. Путь России Украине 
повторить не удалось: и все досто-
инства, и все проблемы выглядят 
карикатурно. Но и для каких-то 
иных способов существования 
Украина не располагает ни интел-
лектуальными, ни культурными, ни 

политическими, ни экономически-
ми ресурсами».

Теперь Украину её власти за-
вели в тупик, оттуда бегут люди. 
Владимир Жириновский уверен, 
что надо помочь русским, которые 
хотят вернуться с Украины в Рос-
сию: «Выдать максимально быстро 
им паспорта, помочь с жильём и 
работой. И тем самым обезлюдить 
Украину, чтобы их правительство 
фактически осталось без народа».

Хотя обезлюдеть Украина смо-
жет уже сейчас: граждане Украины 
рвутся в Европу. Особенно моло-
дёжь. Молодые люди хотят получить 
визу и независимость, им нет смысла 
возвращаться в страну, охваченную 
войной. Уезжает молодёжь, которая 
должна строить жизнь в стране, 
делать её лучше. И виноваты в этом 
как киевский режим, так и страны 
Запада, которые, стремясь натра-
вить Украину на Россию, фактически 
устроили на этой территории нацио-
нальную катастрофу.

ЗАПАД ВРЕДИТ САМ СЕБЕ
При этом и на самом Западе 

обстановка далека от идеальной. 
Европейские политики пытаются 
понять, как им решить проблему 
наплыва мигрантов и справиться с 
нарастающей агрессией граждан 
Азии и Африки. Число мигрантов 
из арабских стран в Европе растёт 
ежедневно. Выходцы из Азии и 
Африки ищут убежища в цивили-
зованном мире, привозя с собой 
свои нормы поведения и привычки. 
Беженцы очень молоды. Средний 
возраст жителей исламских стран 
20 лет, 25 лет максимум. Для срав-
нения: в Европе — 40-50 лет. Это 
разные поколения по возрасту! И 
молодёжь хочет революцию, хочет 
крови, хочет войны — и несёт все 
это в Европу. Перед нами серьёзная 
проблема, не только европейская, 
но и мировая, которую необходи-
мо решать. И в ЛДПР уверены, что 
проблему можно решить. Но тогда 
придётся поменять модель европей-
ской демократии, сделав её более 
жёсткой и сильной. Все политики 
в Европе хотят быть терпимыми. У 
них, как у нас в брежневское время, 
торжествует «дружба народов». 
Поэтому Европа сама не в состоянии 
оказать сопротивление мигрантам.

Владимир Жириновский напо-
минает: «Но ведь существует Рос-
сия! Русский спецназ, с учётом на-
шего военного опыта, наши солда-
ты и полицейские наведут порядок 
в Европе. Мы будем вынуждены им 
помочь, ибо сами они не справятся. 
И местное население будет только 
радо: ведь уже зафиксированы 
случаи поджогов молельных домов 
мигрантов, разгромы их лагерей. 
Местные жители явно не в восторге 
от мягкотелости своих политиков, 
разрешающих нелегалам делать 
всё, что тем заблагорассудится».

ЛДПР предлагает пошаговое 
решение. Сперва надо восста-
новить прежний режим в Ливии 
— с его помощью мы закроем 
сухопутные границы с их стороны. 
Надо попросить русский Черно-
морский флот — и мы закроем 
морские границы. А потом можно 
наводить порядок в Европе, куда 
лишние беженцы уже не будут 
приезжать. Тех, кто сегодня там 
находится, следует приучить к 
порядку — самыми жёсткими ме-
рами, используя всё, что имеется 
в арсенале любого государства. 
Иначе они сами наведут порядок 
— и вся Европа будет в крови! Тут 
другого выхода нет.

ЛДПР об этом предупреждала 
много лет назад — и теперь взрывы 
гремят во всех городах Европы. 
Владимир Жириновский указывает: 
«Погибнут тысячи людей, если Рос-
сия не вмешается. Другого пути нет 
— только железная рука русской 
армии и русского спецназа. Мы на-
ведём порядок в Европе! И Европа 
будет нам благодарна».

РОССИЯ: ЖЁСТКОСТЬ 
И МУДРОСТЬ — ЗАЛОГ 
ПОБЕДЫ

Но это значит, что России нужно 
изменить стратегию своей внешней 
политики, сделав её более жёсткой.

«Международные проблемы 
остаются, и мы считаем, нужна 
более жёсткая линия. В МИДе дол-
жен быть человек, который будет 
жёстко отстаивать наши интересы 
по всему миру», — подчеркнул 
лидер ЛДПР.

Владимир Жириновский отме-
тил, что отечественной дипломатии 
следует продемонстрировать всему 
миру железную волю и неустра-
шимость, о чём неоднократно го-
ворила ЛДПР. На международной 
политической арене Россию долж-

ны представлять люди, способные 
полностью отстаивать интересы 
державы.

«У нас дипломатия вялая. Она 
спохватывается в последний мо-
мент, пытаясь сгладить ситуацию, 
решить возникающие конфликты. 
Вот, например, инцидент с Се-
верной Кореей и испытаниями 
ядерного оружия. КНДР не может 
угрожать всему миру — я согласен. 
Но пусть и США тогда не угрожают. 
Корейский народ имеет право жить 
так, как он хочет. Американцы 
нагло заявляют, что если какая-
то страна будет сотрудничать с 
КНДР, то Америка порвёт с ней 
отношения. И наши дипломаты еще 
анализируют эту глупость. Этого 
быть не должно», — объяснил 
лидер ЛДПР.

Тем не менее жёсткость внеш-
ней политики необходимо урав-
новешивать мудростью. Так, Вла-
димир Жириновский требует не 
поддаваться на провокации в связи 
с закрытием российских объектов 
дипломатической собственности в 
США, не заниматься эскалацией 
дипломатического конфликта.

Действительно, в результате 
обмена дипломатическими уда-
рами маховик взаимных санкций 
раскручивается всё сильнее и 
сильнее. Пользы ни одной стране 
он не принесёт. Поэтому сейчас 
надо думать не о «симметричном» 
или «несимметричном» ответе, а о 
перспективе отношений двух стран. 
И если мы хотим продолжать от-
ношения между Россией и США, 
надо останавливать дипломати-
ческую войну и садиться за стол 
переговоров.

Если Россия первая подаст при-
мер миролюбия, это даст нам много 
дополнительных очков — и в глазах 
всего мира, и в глазах большинства 
простых американцев. Сейчас, ког-

да социальная обстановка в США 
напряжена, от позиции простых 
американцев зависит очень многое. 
Не будем забывать, что именно 
они, простые американцы, привели 
Трампа в Овальный кабинет.

И значит, лучший способ «обы-
грать» Америку — отказаться от 
всякого рода опасных игр. Напро-
тив, нужно выйти с предложением 
открыть дополнительно в двух 
странах серию консульств и тор-
говых представительств.

Владимир Жириновский пере-
числил возможные действия Рос-
сии: «Открыть 20 консульств США 
во всех крупных городах России. В 
Красноярске, Новосибирске, Хаба-
ровске, Нижнем Новгороде, Сара-
тове, Самаре и так далее. То есть 
везде, где население региона со-
ставляет не меньше трёх миллионов 
человек. Параллельно с этим так 
же сделать в Америке — открыть 
в самых крупных штатах, там, где 
они необходимы людям. И можно 
эти вещи делать в комплексе: сразу 
открывать дипмиссию, торгпред-
ство и культурный центр. Они по 
всей Америке наши закрыли, а мы 
их по всей России откроем. Ор-
ганизовать курсы изучения языка 
английского и русского, проводить 
выставки, общаться, обмениваться 
культурными ценностями».

Таким образом, внешняя поли-
тика России должна соответство-
вать двум требованиям: жёсткость 
и мудрость. С одной стороны, не 
сдаваться, не прогибаться. А с 
другой стороны — не поддаваться 
ни на какие провокации, не позво-
лять втянуть Россию в ненужные 
конфликты.

Не следует бояться конфликтов. 
Но надо самим выбирать, в чём 
участвовать. Первыми наносить 
удар — и побеждать.

Владимир Жириновский: «Внешняя политика России 
должна стать жёстче и мудрее»
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Нечасто в одном городе собираются сразу 40 российских 
снайперов. Лучшим на Кубке Урала по снайпингу стали два 
тюменца и стрелок из Набережных Челнов

Основными участниками мероприятий на «Старателе» стали 
ученики кадетских корпусов и военных училищ, воспитанники 
военно-патриотических клубов и тагильские школьники

Полигон превратился в поле сражения: участники исторической 
реконструкции воссоздали один из эпизодов Сталинградской 
битвы

Старт фестивалю «УралТанк» дал Дмитрий Рогозин 
(на снимке — слева), сделав символический выстрел 
из гаубицы

По словам Дмитрия Рогозина, решение возобновить 
проведение выставки вооружения в Нижнем Тагиле 
обусловлено, в числе прочего, активной позицией руководства 
Свердловской области, которое добивалось возврата 
мероприятия на Урал

Историческая реконструкция событий 75-летней давности: так танки, сошедшие с конвейера 
«Уральского танкового завода», и свердловские солдаты отправлялись на фронт

На соревнованиях по танковому биатлону выстрелы громче, чем на зимнем биатлоне, 
а трасса —  экстремальнее, чем на современных автогонках. Техника только на первый взгляд 
кажется неповоротливой

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле впервые 
прошёл военно-патриоти-
ческий фестиваль «Урал-
Танк». В День танкиста на 
полигоне «Старатель» зри-
тели увидели реконструк-
цию Сталинградской бит-
вы, соревнования снайпе-
ров и танковый биатлон. 
Открывая фестиваль, вице-
премьер РФ Дмитрий Ро-
гозин назвал ошибкой от-
мену выставки Russia Arms 
Expo на Урале и обещал её 
исправить.В субботу дождь не ути-хал весь день, но зритель-ские трибуны на полигоне «Старатель» были перепол-нены. Главными гостями фе-стиваля стали кадеты, суво-ровцы и ребята из патриоти-ческих клубов. На праздник получили приглашения бо-лее 2 тысяч подростков.— День танкиста сегод-ня проходит без традици-онной выставки, которая раньше проходила в Ниж-нем Тагиле. Но я считаю, что это неправильно. Я думаю, что Нижний Тагил досто-ин того, чтобы выставка в этот город вернулась вместе с большой и серьёзной меж-дународной программой. И я обещаю вам, друзья, что в следующем году здесь, по-мимо танкового представ-ления, мы проведём и спе-циализированную выстав-ку, и крупную военно-про-мышленную конференцию. Мы так решили, и ошиб-ку будем исправлять, — по-обещал вице-премьер, от-крывая фестиваль. Трибуны после этих слов взорвались аплодисментами.После поздравления тан-костроителей и испытате-лей бронетехники и вруче-ния награды Министерства обороны отличившимся ра-ботникам Уралвагонзавода на празднике было подписа-но соглашение между Сверд-ловской областью и Уралва-гонзаводом.— Это соглашение пре-дусматривает поставку ком-

мунальной техники. С 2018 года мы принимаем програм-му по снабжению наших му-ниципалитетов коммуналь-ной техникой, основным по-ставщиком которой, наде-юсь, будет Уралвагонзавод, — пояснил глава региона 
Евгений Куйвашев.Начавшись с этой пози-тивной ноты, фестиваль бы-стро набирал обороты. На за-крытых площадках работал музей «Назад в СССР», прохо-дили творческие и спортив-ные состязания. Настоящий восторг юной публики вы-звали сражения радиоуправ-

ляемых моделей самолётов и танков.На полигоне также раз-вернулась захватывающая программа. 40 российских снайперов вступили в борьбу за Кубок Урала по снайпингу. Первое место и приз — опти-ческий прицел стоимостью 300 тысяч рублей — завое-вал тюменец Андрей Иванов. В тройку лидеров также вош-ли Максим Пряничников (Набережные Челны) и Вла-
димир Медведев (Тюмень).Тагильчане подготови-ли для зрителей две истори-ческих реконструкции. Осе-

нью 1942 года город, кото-рый уже тогда называли Тан-коградом, решил отправить на фронт свою колонну Т-34 — «Тагильский рабочий». 7 ноября танки прошли стро-ем по главным улицам горо-да, прощаясь с тагильчана-ми, а уже в декабре вступи-ли в бои на подступах к Ста-линграду. Участники фести-валя увидели, как провожали 75 лет назад тагильчане эше-лон с танками и как приня-ла свой первый бой колонна «Тагильский рабочий».Ещё не улёгся дым от го-рящих гитлеровских машин, 

а ведущий фестиваля Лео-
нид Якубович объявил о на-чале танкового биатлона. Экипажи танков Т-72Б3 сна-чала выполнили огневые за-дачи, поразив мишени, а по-том отправились на преодо-ление искусственных и есте-ственных препятствий на трассе. Они стремительно неслись по гребёнке и гор-кам, не притормаживая, ны-ряли в водоём.Заключительным аккор-дом фестиваля на «Старате-ле» стало выступление груп-пы «Любэ». А Нижний Та-гил продолжил праздно-

вать День танкиста на рабо-чей Вагонке. Возле Дворца культуры имени Ивана Оку-нева выступил лидер груп-пы «Смысловые галлюцина-ции» Сергей Бобунец, а ноч-ное небо украсил празднич-ный салют.Напомним, военно-па-триотический фестиваль «УралТанк», организован-ный правительством Сверд-ловской области и Урал-вагонзаводом, проводится впервые и в этом году при-урочен к 75-летию Сталин-градской битвы.

«Ошибку будем исправлять»В День танкиста Дмитрий Рогозин пообещал вернуть международную выставку вооружения в Нижний Тагил
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Вчера 70-летие отметил председатель комитета по бюджету, финан-
сам и налогам Законодательного собрания Владимир Терешков. 

Евгений КУЙВАШЕВ, врио губернато-
ра Свердловской области:

— Уважаемый Владимир Андре-
евич! Сердечно поздравляю Вас с 
70-летием! Благодарю за вклад в раз-
витие регионального законодатель-
ства, укрепление высокой репутации 
партии «Единая Россия», за профес-
сионализм, ответственность и преданность интересам родного Урала.

За Вашими плечами годы успешной, плодотворной работы — 
на Верх-Исетском металлургическом заводе, в администрации Верх-
Исетского района города Екатеринбурга, в составе Законодательного 
собрания области. Это достойный уважения путь крепкого хозяйствен-
ника, умного и вдумчивого политика. Желаю Вам энергии, оптимизма, 
хорошего настроения, крепкого здоровья на долгие годы. Всего наилуч-
шего Вам и Вашим близким, счастья и благополучия.
Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания Свердловской об-
ласти:

— Владимир Андреевич — старейшина нашего парламента. Он от-
крывал первое заседание Заксобрания нынешнего созыва как старший 
среди депутатов по возрасту. Но он и по сути у нас — в ранге аксакала. 
Мы ценим его за мудрость, профессионализм, разносторонние знания. 
Владимир Андреевич прошёл школу работы в науке, на производстве, 
в исполнительной и законодательной власти. Свыше 13 лет он возглав-
лял крупнейший район Екатеринбурга — Верх-Исетский. Четвёртый со-
зыв, с 2004 года, является депутатом областного парламента.

Он грамотно решает все вопросы, какой бы сложной ни была фи-
нансово-экономическая ситуация, при этом работает системно, с опе-
режением. Мы ценим этого человека не только за деловые качества, но 
и за весёлый нрав, чувство юмора, романтизм. Мало кто знает, что Вла-
димир Андреевич увлекается историей, пишет прекрасные стихи, кра-
сиво поёт. Лично мне с ним работать приятно и надёжно. От всей души 
поздравляю дорогого юбиляра с днём рождения! Желаю успехов в де-
путатской деятельности, в творчестве и крепкого здоровья!
Галина КУЛАЧЕНКО, заместитель губернатора — министр финансов 
Свердловской области:

— Уважаемый Владимир Андреевич! Каждый год мы делаем с 
вами сложнейшую и важнейшую работу — готовим закон об област-
ном бюджете, а потом, в течение года, вносим в него необходимые из-
менения. Это захватывающий, творческий процесс: мы спорим, бывает, 
не соглашаемся друг с другом, но в результате всегда приходим к кон-
сенсусу. Уверена, ваш высочайший профессионализм, опыт, авторитет, 
творческий подход, чёткая жизненная и профессиональная позиция — 
те качества, которые помогают всем нам в работе над бюджетом. Мы 
многому учимся у вас! Мои пожелания от всех финансистов: здоровья 
и профессионального долголетия!

Уральцы выиграли 14 квартир
Главная акция фестиваля «Уральские самоцветы», прошедшая 10 сен-
тября в 20 муниципалитетах области (в Екатеринбурге розыгрыш не 
проводили), вызвала у свердловчан больший ажиотаж, чем выборы. 
Даже на сайте «ОГ» новости о выигрышах были самими читаемыми. 
Всего уральцы выиграли 14 квартир из 15 заявленных, 65 из 130 ав-
томобилей «Лада Гранта», пять тысяч из десяти тысяч единиц бытовой 
техники и более 600 тысяч сувениров. «ОГ» собрала самые удивитель-
ные истории выигрышей. 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Уже в 10 часов утра прессовщик Синарского 
трубного завода Виктор Паньков стал первым обладателем квартиры.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Счастливчик Данила Шестовских проголосовал 
в школе №80 на Гальяно-Горбуновском массиве, а в лотерейном биле-
те красовалась «Квартира». Мужчине даже понадобилась моральная 
поддержка жены — эмоции переполнили мужчину. Эта квартира стала 
второй за день, что обрела хозяина.

БЕРЁЗОВСКИЙ. Новенькие автомобили здесь остались без владель-
цев — счастливые билетики так никто и не вытянул. Зато квартиру вы-
играла молодая супружеская пара — Алексей и Анастасия Бондаревы, 
которая сыграла свадьбу всего три недели назад. Супруги признались 
местным журналистам, что квартиру планируют подарить маме. 

АСБЕСТ. Александр Пузеньков и Денис Никитин — кажется, две 
противоположности. Первый был уверен в своём выигрыше и рассчи-
тывал на квартиру, второй совсем не верил в свою удачу. Оба стали об-
ладателями автомобилей.

НОВОУРАЛЬСК. Квартиру в Новоуральске выиграла молодая мама 
Вера Ковалёва. Счастливый билет вытянул её двухлетний сынишка. За 
последним автомобилем в городе идти вовсе и не собирались. Дми-
трий Крупнин рассказал, что совсем не собирался выходить на улицу в 
плохую погоду, пока ему не позвонила приятельница. В итоге он схо-
дил на участок и выиграл машину. 

СЕРОВ. В Серове первый автомобиль не смогли разглядеть с пер-
вого раза. Семейство, которому достался счастливый билет, пришло на 
выборы без очков — пришлось просить незнакомку подсказать, что же 
написано на заветной карточке. Зато порадовались всем участком.

СЫСЕРТЬ. В Сысерти билет с заветным словом «Автомобиль» 
счастливчик вытянул всего за 13 минут до окончания работы центра на-
граждения.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ


