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Лидер ЛДПР: чтобы управлять Россией,
нужен огромный жизненный опыт

Владимир Жириновский
рассказал, какими
качествами должен обладать
глава государства и на каких
переменах в жизни страны
настаивает ЛДПР.

Председатель ЛДПР полагает,
что для того, чтобы претендовать
на пост главы государства, человек
должен обладать особым набором
качеств и способностей, а также
иметь аналитический склад ума. Все
эти достоинства в полной мере присущи Владимиру Жириновскому.
«Здесь нужен огромный жизненный опыт, нужно объехать весь земной шар, быть депутатом до этого
лет 20. Или проработать сенатором,

губернатором, министром столько
же. У меня огромный опыт. Я могу
спокойно конкурировать с любыми
кандидатами, которые будут баллотироваться», – сообщил Председатель ЛДПР, добавив, что «нужно
быть еще и руководителем, чтобы
претендовать на этот пост. Я руковожу политической партией 30 лет.
Человек, который ничем никогда не
руководил, не имеет опыта управления, не может быть главой огромной

страны. Нужно уметь мыслить, анализировать, принимать решения».
Владимир Жириновский отметил, что программа, предлагаемая
ЛДПР, сможет изменить к лучшему
жизнь всех граждан страны. Огромное внимание партия уделяет защите русских и русскоязычного населения в других странах.
«В ЛДПР жесткое понимание, что
нужно защищать русских. Это еще
и потому, что многие из нас знают о

проблеме не понаслышке, они приехали из регионов, которые сегодня
не входят в состав России, русских
оттуда выдавливали.
Одним из предложений ЛДПР
было укрупнение территорий. Малые земли сливаются с большим
регионом. Потому что нельзя устраивать деление по национальному
признаку, мы сталкиваем тем самым народы.
«И так любую сферу можно взять
– наши предложения либо уже реализованы, либо в процессе реализации их. Мы делаем все, чтобы
улучшить жизнь россиян», – подчеркнул лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский также
предложил запретить все сделки с
недвижимостью для одиноких граждан, поскольку они чаще других становятся жертвами мошенников.
Главное, что сегодня не
должно быть страха за
страну, за экономику, у нас
не должно быть голодных,
безработных и бездомных. Мы
хотим запретить все сделки
по недвижимости, по жилью у
нотариусов или в другом месте
с одинокими гражданами. Их
обманывают, они остаются без
жилья, им навязывают какие-то
кредитные договоры, люди не
могут выплатить. У нас не
должно быть ни одного бездомного человека. Решение этих
проблем должно стать основной целью главы государства»,
– заключил Председатель ЛДПР.

Депутаты ЛДПР предложили Владимира Жириновского
в качестве кандидата в президенты России
Высший совет и Президиум фракции ЛДПР в Госдуме
предложили делегатам декабрьского 31-ого Съезда ЛДПР
утвердить в качестве кандидата на пост Президента России
Председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Лидер партии
также заявил, что готов баллотироваться на высший пост в
стране в 6-й раз.
«Мы первыми в современной России вышли на политическую арену
и через 2 года отпразднуем наше
30-летие. ЛДПР участвовала во
всех избирательных кампаниях и
неоднократно получала достойную

оценку избирателей. Мы были первыми на первых выборах в Госдуму
в 1993 году, на первых президентских выборах в 1991 году я вошел в
первую тройку. Сегодня ЛДПР – это
мощная партия, которая имеет сво-

его избирателя, мы не партия чиновников и олигархов. Мы партия
всей страны, среднего класса», –
заявил Владимир Жириновский.
Политик отметил, что сегодня
ЛДПР – это единственная политическая сила, которая ничем себя не
запятнала.
«Левые сами провалились в 1991
году, а мы – ЛДПР – защищали
СССР, выступали против беловежских соглашений. Мы не мешали
демократам в 1990-е годы – они
тоже сами провалились и ушли.

Знание. Молодость. Сила. ЛДПР!

Консерваторы, которые сегодня
у власти – лучше, но и их властью
многие недовольны. Националисты показали себя на Украине – это
не наш вариант. Остается только ЛДПР – единственная реальная
альтернатива», – заявил Владимир
Жириновский.
Кроме того, лидер ЛДПР предложил в перспективе вообще отказаться от должности президента в
России, передав основные управленческие полномочия главе Госсовета.
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17 ноября на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина
РАНХиГС прошла IV Международная научно-практическая конференция
«Перспективы развития предпринимательства в молодежной среде».
Участники обсудили вопросы пропаганды развития предпринимательства,
формирования молодежной деловой среды, обмена опытом и реализации
молодежных бизнес-проектов в регионах.

Дмитрий Пьяных принял участие
в Международной научнопрактической конференции

«Перспективы развития
предпринимательства
в молодежной среде»
В конференции приняли участие представители федеральных органов исполнительной
и законодательной власти,
федеральных и региональных
институтов развития, малого
и среднего предпринимательства, научного сообщества, а
также студентов и предпринимателей из регионов России.

Участники
конференции
смогли познакомиться с молодёжными бизнес проектами,
представленными на выставке. Председатель комитета по
спорту, туризму и делам молодёжи, депутат Саратовской
областной Думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных особо отметил
проект детского клуба разви-

тия из Озинского района. Дмитрий Пьяных подчеркнул, что
сегодня многие молодые люди
стремятся открыть бизнес, но
спектр отраслей, которые находятся в поле зрения предпринимателей очень узкий:
Чаще идеи не идут
дальше открытия кальянных или кафе. Со-

циально ориентированных
проектов мало. Пример
детского клуба достойный
пример для подражания.
Уверен, администрации
районов и правительство
области могли бы разработать программу, с целью
выявления направлений
бизнеса, необходимых
для развития в районах, и
последующего предложения начинающим предпринимателям, кто, может, и
хотел бы заняться бизнесом, но не определился со
сферой».
Это предложение активно обсуждалось на площадке сессии «Startup: от идеи к
бизнесу». Дмитрий Пьяных
поприветствовал участников
сессии от лица депутатов Саратовской областной Думы:
Вопрос занятости
молодежи стоит
очень остро. Предпринимательство, как
область применения их
энергии и талантов, должно быть в зоне постоянного внимания научного
сообщества, властных
структур, для создания
выгодных условий ведения
бизнеса, разработки новых
технологий и принципов

эффективного управления. Малое предпринимательство, для которого
характерны гибкость и
способность мобильно
реагировать на изменения
рыночной конъюнктуры, к
сожалению, является проблемной зоной в экономике
региона. Это отчасти связано с отсутствие требуемых законов. Развитию
малого бизнеса может
способствовать ослабление налоговой нагрузки, за
что партии ЛДПР активно
выступает и на трибуне
в Государственной Думе и
на уровне региона. Возможность создания на базе
муниципалитетов автономных центров развития
предпринимательства –
бизнес-инкубаторов также
оказывает значительную
поддержку для вновь открывшихся предприятий и
фирм».
Более двух часов участники сессии обсуждали бизнес-проекты, вопросы защиты прав предпринимателей,
поддержки
предпринимательства, обмен опытом реализации молодежных проектов в различных отраслях.

ЛДПР поздравила саратовцев
с Днем народного единства
4 ноября в Саратове состоялись праздничные мероприятия, посвященные
Дню народного единства. Партия ЛДПР провела праздничный митингконцерт в сквере им. Марины Расковой. Для жителей города был
организован настоящий праздник с песнями, танцами, всех желающих
угощали фирменным чаем ЛДПР и десертами.

В митинге приняли участие депутаты Саратовской
областной Думы от ЛДПР
Дмитрий Пьяных и Станислав Денисенко, члены Координационного Совета, члены
партии, представители Молодежной организации ЛДПР и
жители города Саратова.
Председатель
комитета по спорту, туризму и делам молодежи, руководитель
фракции ЛДПР, координатор
Саратовского регионального отделения ЛДПР Дмитрий
Пьяных поздравил собравшихся и отметил, что праздник напоминает о событиях,
произошедших в период смуты, когда в стране практически не осталось законной
власти, и все, кто обязан был
защищать интересы граждан,
остались не у дел: «Похожие

события происходили в стране в 90-е годы. Тогда власть,
обязанная защищать суверенность государства, его
целостность,
благополучие
жителей показала свою несо-

стоятельность. В тот момент
никто, кроме ЛДПР не встал
на защиту огромной страны,
развал которой привел к непоправимым последствиям».
В торжественной обстановке Дмитрий Пьяных вручил партийные билеты новым
членам партии, пожелал им
плодотворной работы.
Депутат Саратовской областной Думы, член Координационного Совета реги-

онального отделения ЛДПР
Станислав Денисенко в поздравительном слове подчеркнул, что праздник является символом исторической
мудрости: «4 ноября – дата
исторической мудрости российского
народа,
символ
независимости,
государственности и жизнестойкости
России. Мы по праву гордимся
нашей страной, ее успехами
и достижениями, верим в ее

Знание. Молодость. Сила. ЛДПР!

будущее. Всех нас объединяет чувство гордости за свою
страну, за ее славную историю. И в этот праздничный
день с особенной силой ощущаем, что мы – единый и могучий русский народ, и у нас
одно Отечество – Россия».
В завершении митинга по
традиции все участники мероприятия и прохожие получили подарки от лидера ЛДПР
Владимира Жириновского.
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ЛДПР – за простых людей!

Едем ко всем —
слышим каждого!
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Поезд помощи ЛДПР
прибыл 16 ноября
в Саратовскую
область. Жители
станций Балашов
и Три острова (р.п.
Самойловка) смогли
лично обратиться за
помощью к депутатам
Государственной Думы
от ЛДПР, передать
обращения в приемную
партии в Москве.
Поезд помощи ЛДПР это
уникальный инструмент в работе с гражданами. Только
депутаты фракции ЛДПР в
Государственной Думе ежегодно объезжают все регионы
страны от Калининграда до
Камчатки, собирая обращения жителей, каждое из которых доставляется приемную
лидера ЛДПР Владимира Жириновского и рассматривается юристам в максимально
короткие сроки.
Жителей Саратовской области приветствовали депутат Государственной Думы от
ЛДПР Игорь Торощин и депутаты Саратовской областной Думы Дмитрий Пьяных и
Станислав Денисенко. Игорь
Торощин поблагодарил всех
пришедших на станцию и подчеркнул, что поезд прибывает
в город уже второй раз в 2017
году, жители видят результаты по обращениям: «Сегодня на встрече присутствуют
депутаты вашего областного

законодательного собрания.
В сентябре у вас прошли выборы депутатов областной
Думы и вы оказали доверии
представителям ЛДПР, теперь у в Саратовской области
два депутата областной Думы
от ЛДПР, которые работают,
делая все возможное для решения ваших вопросов».

Замалчивание проблем на
местах, невнимание к вопросам граждан к их проблемам,
невозможность достучаться
до чиновников – эти проблемы звучат на всех станциях по
пути следования поезда.
Дмитрий Пьяных, обращаясь
к гражданам, заявил, что партия ЛДПР в областной Думе

стремится в своей работе максимально отразить запросы
граждан: «Каждое заседание
это возможность донести вашу
позицию, рассказать о ваших проблемах, возможность
внеси предложения с учетом
ваших просьб. Конечно, не
всегда нас слышат. Недавно мы принимали решение о
повышении пенсий. Казалось
бы хорошее дело повышение.
Но если вы спросите сколько это, станет смешно – двести рублей. Повышение было
принято до размеров прожиточного минимума. Разве это
ориентир? Почему граждане
должны выживать? Разумеется, ЛДПР голосовала и за
это повышение, в противном
случае не будет роста вообще.
Сам подход к формированию
пенсии необходимо менять,
мы работаем в этом направлении и не боимся высказывать свою позицию».
В мобильную общественную приемную ЛДПР, раз-

Знание. Молодость. Сила. ЛДПР!

вернутую на станциях поступило много обращений,
связанных с недофинансированием бюджета. Станислав Денисенко отметил, что
ЛДПР не первый год поднимает вопрос о перераспределении бюджетных потоков:
«Не стоит говорить, что есть
регионы, которые датируются
куда больше. ЛДПР вносила
ряд законопроектов в Государственную Думу, направленных на пополнение региональных бюджетов. Пока нас
не слышат, но уверяю вас все
предложения ЛДПР со временем вносятся от известной
всем партии и так или иначе
служат на благо избирателя.
Мы будем добиваться защиты ваших интересов на всех
уровнях сласти».
На станциях Балашов и
Три острова в приемную поступило более 60 обращений, каждое из которых будет рассмотрено юристами
партии.
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Дмитрий Пьяных наградил
победителей конкурса
«Люблю тебя, мой край родной!»
2 ноября депутат Саратовской областной Думы от
ЛДПР, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Пьяных поздравил участников
творческого конкурса «Люблю тебя, мой край родной!».
Первый городской детский
творческий конкурс декоративно-прикладного
искусства «Люблю тебя, мой край
родной!» прошел в рамках
культурно-просветительского проекта «Культурный родник».
Мероприятие прошло на
базе библиотеки №2 г. Саратова, с которой уже более
двух лет сотрудничает молодежная организация ЛДПР.
Бисероплетение, бумагопластика, вышивка, лоскутное шитье, ткачество, традиционная народная кукла,
элементы народного и современного костюма – в этих
и иных номинациях Дмитрий

Пьяных наградил участников
в трёх возрастных группах
8-9, 11-13, 14-16 лет. В поздравительном слове депутат
отметил, что такие конкурсы
помогают в развитии творческих способностей детей,
сохраняют преемственность в
изучении культурных традиций и служат площадкой для
творческой реализации учащихся Саратовской области.
«Конкурс охватывает сразу
три направления в работе с
подрастающим поколением:
это развитие творческих способностей,
патриотическое
и
культурно-эстетическое
воспитание. Тема конкурса
выбрана очень точно, помогает лучше узнать традиции,
культуру родного края. Такие
мероприятия не только выявляют одаренных детей, но и
помогают педагогам в работе
с учениками, открывая новые
направления деятельности», –
заявил Дмитрий Пьяных.

Участники Всероссийского
турнира по дзюдо
получили подарки от
Владимира Жириновского

лей. Невозможно не отметить
труд родителей, их желание
с раннего возраста привить
детям любовь к спорту. Ваш
вклад в воспитание нашей молодежи неоценим. Здесь они
учатся не только одерживать
личные победы, но и защищать честь клубов, регионов,
которые они представляют.
Спорт – это лучшая школа
патриотического и нравственного воспитания. Участникам
желаю бескомпромиссной и
честной борьбы».
В турнире приняли участие воспитанники известных
Саратовских
спортсменов,
помощников депутата Государственной Думы от ЛДПР
Александра Курдюмова Дмитрия Сергиенко и Екатерины
Мельниковой. Двое из их воспитанников завоевали первое
место: Шамиль Тагербигов

11 ноября в «Региональном
центре спортивной подготовки» состоялся Всероссийский
турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет на
призы клуба дзюдо «Фаворит».
В соревнованиях приняли участие более 200 человек из одиннадцати городов:
Саратов, Вольск, Балаково,
Москва,
Санкт-Петербург,
Тамбов, Самара, Ульяновск,
Пенза, Дзержинск, Волгоград.
Почетным гостем соревнований стал председатель
комитета по спорту, туризму и делам молодежи, депутат Саратовской областной
Думы от ЛДПР Дмитрий Пьяных, который поздравил всех
участников турнира: «Сегодня праздник не только для

и Евгения Зайцева, Никита
Фартушин занял второе место.
Традиционные подарки от
лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского получили белее трехсот участников
турнира и тренеров.

спортсменов. Хочу выразить
огромные слова благодарности за труд и талант тренерам,
которые воспитывают в своих
учениках волю к победе, умение преодолевать трудности,
достигать поставленных це-

Станислав Денисенко поздравил семейные пары с золотой свадьбой
20 ноября Депутат Саратовской областной Думы
от ЛДПР Станислав Денисенко поздравил супружеские пары, отметившие
50-ю годовщину совместной жизни.
Торжественное
мероприятие состоялось в Доме
культуры «Восход» посёлка
Приволжский. Станислав Денисенко вместе с координа-

ЛДПР всегда стоит на стороне семейных ценностей. За
долгую семейную жизнь вы
многого достигли, сохранили
любовь и уважение друг к другу. Семейный союз длиной в
полвека, по-настоящему драгоценный. Он служит примером для других семей. Очень
приятно видеть, как люди
пронесли свою любовь сквозь
года! Примите самые искренние поздравления и пожелания здоровья, благополучия
вам и вашим близким».

тором Энгельсского местного отделения ЛДПР Андреем
Васильчуком поздравили супружеские пары, вручил им
памятные подарки от лидера ЛДПР Владимира Жириновского и поздравительные
адреса.
Всего на торжество было
приглашено восемь пар, которые прожили вместе 50 лет.
Станислав Денисенко подчеркнул, что сегодня их пример
особенно важен для подрастающего поколения: « Партия
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