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Владимир Жириновский:
В политику хотят прийти сержанты,
а страной должны управлять маршалы
Участие в выборах президента России телеведущих
развлекательных программ – это технологический прием,
чтобы оттянуть голоса у других, уверен лидер ЛДПР.
Такие фальшивые кандидаты
не обладают ни опытом, ни личными качествами, чтобы по-настоящему претендовать на лидерство в
стране.
Кто угодно может заявить, что он
идет на выборы. Но как человек без
широкой поддержки, без партии, без
каких-то структур за спиной соберет
300 тысяч голосов в поддержку своего выдвижения? Причем не в одной
только Москве, а, по меньшей мере,
в 40 регионах. В каждом не более
7,5 тысяч подписей.

– Поэтому я и делаю вывод, что новый кандидат – подставной. Просто
хотят использовать известность, чтобы ударить по другим кандидатам, –
считает Владимир Жириновский.
В политике подобные персонажи
по званию – это в лучшем случае
сержанты, тогда как реально претендовать на президентский пост
может только человек, соизмеримый по статусу с маршалом.
– Реальный кандидат должен обладать определенными качествами. За
спиной должна быть какая-то историческая эпоха, должен быть разнообразный, богатый опыт, в том числе
участия в выборах. А на каких выборах была телеведущая? Ни на каких и
никогда никто за нее не голосовал, –
подчеркнул Председатель ЛДПР.

Владимир Жириновский: желание
молодежи изменить мир к лучшему
заслуживает уважения
В Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
В программе участников мероприятия было запланировано
несколько дискуссий на важные темы. Владимир Жириновский
принял участие в одной из сессий, обсудив с молодыми
людьми, каким образом они смогут добиться успеха в жизни.
Панельная дискуссия в Главном
медиацентре фестиваля собрала полный зал, который едва смог
вместить всех желающих послушать заявленных на сессии спикеров. Выступая в качестве одного из
экспертов, лидер ЛДПР моментально переключил внимание молодежи
на себя. В помещении тут же стало
тихо – студенты из разных стран
внимали словам политика с мировым именем, объяснявшего им, насколько тернистой может быть дорога к успеху.
«У каждого из вас разные физические возможности. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Каждый из вас
по-разному мыслит, у каждого из
вас своя родина, своя страна со своими традициями и обычаями. Чтобы
добиться успеха, человек должен
стать личностью, иметь внутри себя

твердый стержень, уметь отстаивать
свое мнение.
Эти качества никому не даются
от рождения, их нужно воспитывать
в себе. Так делал я. Я не отсиживался в углу, я спорил, я никогда не
молчал. Я не брался за оружие, но я
всегда мог отстоять свою точку зрения», – рассказал Владимир Жириновский.
Но свою точку зрения нельзя навязывать другим, полагает лидер ЛДПР. Нельзя, как говорится,
«стричь всех под одну гребенку» –
мир многогранен. Так же, как и живущие в нем люди.
«Желание молодежи изменить
мир к лучшему заслуживает уважения. Все зависит от того, каким способом планируется совершить эти
перемены. Молодежи порой сложно
оценить многие исторические собы-

тия – ей не с чем сравнивать происходящее, у нее не хватает опыта.
Я призываю вас быть внимательнее
и мудрее. Учитесь анализировать,
тогда вы добьетесь успеха. Для этого нужно каждый день думать, как и
для чего вы живете. Не завидуйте
другим, которые, как вам кажется,
сейчас на гребне волны. Позже они
будут завидовать вам», – объяснил
Председатель ЛДПР.
Говоря об исторических событиях
и вариантах их оценки, Владимир
Жириновский обратил внимание аудитории на то, каким должно быть
отношение человечества к истории
своей страны и своего народа.
«Нельзя ломать и перекраивать
историю, это не приведет ни к чему
хорошему. Относитесь к ней бережно. Чтобы стать полноценным и
образованным человеком, историю
нужно знать и уважать», – отметил
лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский напомнил
участникам фестиваля, что нужно
научиться слушать не только себя,
но и своего собеседника. Даже если
будет казаться, что позиция оппо-
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нента не является важной с точки
зрения достижения истины в споре.
«Сейчас вы нужны, вы чувствуете свою значимость. Но ваш собеседник и его позиция тоже значимы.
Поэтому нужно проявлять уважение
к его мировоззрению и внимательно
слушать его высказывания», – сообщил Председатель ЛДПР.
Владимир Жириновский положительно оценил активность участников фестиваля, также пожелав им
не торопиться в своем стремлении
изменить мир к лучшему, тщательно
продумывать каждый свой шаг и не
совершать ошибок на этом пути.
Этот фестиваль был
организован только для
вас, для молодого поколения. Но вы должны понять,
что вам нужно внимательно
слушать все, что говорят вам
здесь взрослые. С вами делятся
опытом люди, которые в разы
старше вас. Это нужно ценить,
потому что подобных знаний вы
не получите нигде»,
– резюмировал лидер ЛДПР.
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Состоялась
50 внеочередная
конференция
Саратовского
ЛДПР
21 октября в штабе Саратовского регионального
отделения ЛДПР состоялась 50 внеочередная
конференция Саратовского регионального отделения ЛДПР.
На конференцию прибыли 38 делегатов из 22 районов области. В том
числе председатель комитета Саратовской областной Думы по спорту
туризму и делам молодежи Дмитрий
Пьяных, депутат Саратовской област-

ной Думы от ЛДПР Станислав Денисенко, депутат Саратовской городской
Думы от ЛДПР Антон Ищенко.
В качестве почетных гостей присутствовали член Общественной палаты
Саратовской области Светлана Мар-

тынова, члены территориальных избирательных комиссий районов области.
Основным вопросом конференции
стал отчет Координатора Саратовского регионального отделения ЛДПР
Дмитрия Пьяных о выборах губернатора Саратовской области и депутатов
Саратовской областной Думы.
Дмитрий Пьяных рассказал о ходе
избирательной кампании и отметил,
что Саратовской областной Думе
впервые за всю историю регионального парламента представлена ЛДПР. Партия получила не только
представительство в региональном
заксобрании, но и ресурс, который в
силах использовать на благо избирателя. Это штатные должности помощников, места в общественных
советах, должности помощников на
общественных началах, депутатские
запросы, возможность защищать интересы наших граждан.
На выборах партия представила
83,6 % членов УИК, во всех 47 Территориальных избирательных комиссиях
были представлены члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.
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Дмитрий Пьяных также затронул
вопросы нарушений на выборах 10
сентября 2017 года.
Делегатам и гостям конференции
была предоставлена возможность
обратиться с трибуны к собравшимся. Станислав Денисенко рассказал,
что при поддержке местных координаторов, в ходе предвыборной кампании были проведены встречи с
жителями во всех районах области,
организованна раздача агитматериалов:
– Еще раз хочу отметить, что результат, полученный на выборах, это в
первую очередь заслуга рядовых партийцев, каждого, кто потратил личное
время на акции, пикеты, организацию
раздачи газет и листовок.
В общем и целом делегаты конференции приняли к сведению доклад
Координатора, оценили результат как
удовлетворительный. В разном делегаты конференции рассмотрели вопросы подготовки к прибытию поезда
помощи ЛДПР в Саратовскую область
28 октября, организацию митинга 4
ноября и иные внутрипартийные мероприятия.

ЛДПР – за простых людей!

ldpr.ru, saratov.ldpr.ru

3

Едем ко всем —
слышим каждого!

28 октября поезд помощи ЛДПР сделал
6 остановок на территории Саратовской области.
Жители региона смогли обратиться к депутатам
и юристам ЛДПР, передать обращения в
Общественную приемную фракции.
Жителей Саратовской области приветствовал депутат
Государственной думы РФ
Василий Власов, депутаты
Саратовской областной Думы
от ЛДПР Дмитрий Пьяных и
Станислав Денисенко, координаторы и активисты первичных отделений.
Первой на пути следования
поезда в Саратовской области стала Станция Саратов.
Более 300 жителей региона
собрались в выходной день
на вокзале, чтобы лично обратиться к депутатам Государственной Думы и регионального парламента. Многие
пришли не с пустыми руками.
Почти у каждого было письмо
для Владимира Жириновского
с просьбой о помощи.
Пришедшие пожаловались
на проблемы в коммунальном
хозяйстве областного центра,
обветшание коммуникаций,
плохое качество дорог, отсутствие рабочих мест и т.д.
Были и те, кто пришел на
встречу со словами благодарности: «Когда приезжает
агитационный поезд, я каждый раз прихожу – с просьбой.
Обращалась по пригородному
поезду
Ртищево–Кирсанов.
Это моя родина. Помогли.
Поезд теперь ходит. А теперь
пришла, чтобы помогли отремонтировать наш дом, которому больше 60 лет. Уверена,
что мне помогут и обязательно пришлют ответ», – рассказала в интервью телекомпании жительница Саратова
В юридическую приемную
фракции поступили самые
разные жалобы: маленькая
пенсия, разбитые дороги,
большинство
интересова-

ло решение коммунальных и
транспортных вопросов.
На станции Саратов встреча
с депутатами Госдумы длилась более часа.
Агитационный поезд ЛДПР
сделал остановки на станциях
Татищево, Аткарск, Лопуховка, Екатериновка и Ртищево,
где жители также рассказали
о своих проблемах и задавали
вопросы.
На станции Татищево граждане обратились с просьбой
наладить водоснабжение.
– Нет водоснабжения. Иногда подается техническая
вода, которую нельзя использовать по назначению,
так как из-за нее выходит
из строя дорогостоящая техника (стиральные машины,
посудомоечные машины). За
питьевой водой приходится
ездить на родники в ближайшие села, – рассказал один
из местных жителей.
В Аткарске жители обратились к депутатам от ЛДПР за
юридической консультацией
по вопросу благоустройства
придомовой территории, поступило много жалоб на состояние дорог, в связи с чем,
в настоящее время нарушено
автобусное сообщения с селами.
Также граждане пожаловались на низкие заработные
платы и нехватку рабочих
мест.
На станции Екатериновка
основной темой обращений
стала нехватка специалистов в центральной районной
больнице.
Жители также заявили о
проблемах с питьевой водой
и перебоях в водоснабжении.

Поезд Помощи ЛДПР завершил свое пребывание Саратовской области на станции Ртищево, где собралось
более 200 местных жителей.
Все они с интересом и вниманием слушали выступления
депутатов областной Думы
Дмитрия Пьяных и Станислава Денисенко. На станции
была развернута мобильная
приемная. Как рассказали
юристы ЛДПР, плохие дороги,
нехватка рабочих мест, низкие заработные платы и высокие тарифы на ЖКХ самые
часто упоминаемы проблемы
в обращениях жителей Саратовской области и Ртищево не
стало исключением. В юридическую приемную ЛДПР
поступило более 250 обращений. Около 1000 жителей
региона встретили поезд помощи ЛДПР в Саратовской
области.
«Прибытие поезда ЛДПР
в самые отделенные уголки
нашей области это значимое
события для местных жителей. Многие, как мы знаем, не
имеют возможности свободно
выехать в районный центр или
областной, попасть в кабинеты чиновников или на прием граждан. Все обращения,
поступившие в юридическую
приемную, тщательно прорабатываются. Часть обращения поступила в адрес депутатов Саратовской областной
Думы.
В этом году в областной
Думе была сформирована
фракция ЛДПР, нашу партию
представляют два депутата.
И мы делаем все возможное, чтобы голоса простых
жителей были слышны. Это
касается и вопросов благоустройства, и работы системы
ЖКХ и пенсионного обеспечения. На прошлой неделе
было принято повышении
пенсии в Саратовской области до уровня прожиточного
минимума. Мы вынуждены
были согласиться и с таким

незначительным
повышением, всего на 290 рублей,
потому что это хоть какой-то
рост. Но мы открыто заявили,
что пенсия не должна быть
приравнена к прожиточному
минимуму, это недопустимо.
Наши пенсионеры должны
не выживать, а жить, причем
полноценно.
Поезд – это еще одна возможность для партии определить проблематику в регионе,
обращения жителей – это основа наших инициатив», – заявил Дмитрий Пьяных.
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Евгения Товбулатова: ЛДПР за
равные условия для детей
Активисты молодежной организации ЛДПР провели акцию в честь
праздника Покрова Пресвятой Богородицы.
14 октября в день Покрова Пресвятой Богородицы прошла благотворительная акция. Дети с

ограниченными возможностями смогли побывать
на праздничной службе в
Свято-Никольском муж-

Депутат от ЛДПР
посадил дерево

В этом году погода
на праздник оказалась дождливой,
но несмотря ни
на что мы собрались
вместе. Для каждого,
кто принял участие

Депутат Саратовской областной Думы
от ЛДПР Станислав Денисенко принял
участие в общегородском субботнике, который прошел 7 октября во всех
микрорайонах Энгельса.
Станислав Денисенко присоединился к
посадке деревьев, которая прошла в аллее у стелы героев в посёлке Приволжский.
«ЛДПР сама часто организует субботники
и экологические акции. И с радостью принимаем участие в тех мероприятия, куда
нас приглашают. Высадка деревьев это
хорошее дело, но стоит помнить о необходимости ухода и должного содержания
насаждений которые уже есть в городе и
районе», – заявил депутат.
В мероприятии приняли участие коллективы организаций и учреждений района,
студенты, волонтеры, жители города. Как
заявили организаторы, в рамках субботника пройдет не только уборка территорий от
мусора, сухой листвы, но и будет высажено
более 3000 деревьев.

Общественные приемные ЛДПР
в Саратовской области
г. Саратов, Валовая, 15,
тел.: 8 (8452) 395-935
приемная РО

г. Балаково, Свердлова, 20,
тел.: 8-927-225-12-59
Максим Рамих

г. Саратов,
ул. Б. Затонская, 23,
тел.: 8 (8452) 288-294
приемная депутата
Саратовской городской
Думы от ЛДПР
Антона Ищенко

р.п. Самойловка, Ленина, 170,
тел.: 8-937-222-03-32
Алексей Сербин

г. Аткарск, Чапаева, 90,
тел.: 8-927-625-30-07
Олег Мещеряков

р.п.Екатериновка, ул.Фрунзе,3,
пом.1, тел. 8-927-913-56-36
Анатолий Абрамов

г. Энгельс, ул. Волоха, 3,
тел.: 8-917-314-47-71,
Андрей Васильчук

Учредитель: Саратовское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Саратовской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 64-00549 от 28 апреля 2016 года.

ском монастыре, принять
участие в таинствах, пообщаться с духовенством.
Помощь родителям в доставке детей оказали активисты молодежной организации ЛДПР.
В завершении праздничной службы дети получили подарки и сувениры
от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

в этом году и ранее,
акция подарила невероятный опыт общения.
Важно помнить что,
несмотря на различия
в возможностях физических или материальных, каждый должен
иметь равные условия,
особенно в тех случаях, когда это касается
посещения храма»,
– рассказала руководитель молодежной организации ЛДПР Евгения
Товбулатова.

При поддержке ЛДПР прошел
футбольный турнир в Александровом Гае
7 октября
на футбольном
стадионе МБОУ
СОШ №2 в селе
Александров Гай
состоялся
Открытый межрайонный Турнир по
футболу в формате
«8х8» среди мужских команд. Турнир
прошел при поддержке Саратовского регионального
отделения ЛДПР.
С приветственным словом к участникам соревнований обратились
помощник депутата Государственной
Думы
от ЛДПР Александра
Курдюмова Ольга Некрасова и директор МБОУ
СОШ №2 Котова Анна
Александровна.
Турнир собрал шесть
команд из Александро-
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во-Гайского и Новоузенского районов: «Дара» (с.
Александров Гай), «Локомотив» (с. Александров
Гай), «Арсенал» (с. Александров Гай), «Дина» (п.
Приузенский),
«Терек»
(г. Новоузенск), «Спартак» (г. Новоузенск). В
ходе жеребьевки коман-

ды были распределены
на две группы. В финал
вышли команды «Дина»
(п. Приузенский) и «Терек» (г. Новоузенск). Кубок победителя достался
«Тереку».
В стыковом
матче за III место команда «Спартак» (г. Новоузенск) была сильнее
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«Локомотива» (с. Александров Гай). В номинации «Лучший вратарь»
был признан игрок команды «Дина»(п. Приузенский) Ерлан Анесов,
«лучшим
защитником»
признан Адлан Тайсумов («Терек» – г. Новоузенск), «лучшим нападающим» – Жаслан
Нургалиев («Дина» –
п. Приузенский)».
Ольга Некрасова поздравила
футболистов
с завершением турнира
и пожелала дальнейших
побед: «Благодарю всех
за участие, за азарт к игре
и желание побеждать. Мы
рады оказать помощь в
проведении
подобных
соревнований. Уверена,
победы в спорте закаляют характер и помогают
побеждать в жизни».
Все участники получили памятные призы и сувениры от лидера партии
Владимира
Жириновского.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает
позицию редакции. Должностные лица несут ответственность за достоверность предлагаемой информации. Письма
и материалы, не заказанные редакцией, не рецензируются и
не возвращаются. При перепечатке либо озвучивании через
стредсва массовой информации ссылка на газету “ЛДПР в
Саратове” обязательна.

