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Лидер ЛДПР: человек живет,
чтобы радоваться жизни
Владимиру Жириновскому 25 апреля исполнился
71 год. В День своего рождения Председатель
ЛДПР рассказал, где и с кем он проведет этот
праздник, поделился планами на будущее и дал
прогноз, какие перемены ожидаются в мире в
ближайшие пять лет.
День рождения – светлый и долгожданный для каждого человека
праздник, особенно в детстве, отметил Владимир Жириновский.
«Для чего человек в этом мире
живет? Чтобы испытывать радость, чтобы понимать, что его
где-то ждут, особенно ярко это
проявляется в детстве. Потом человек взрослеет, у него увеличивается нагрузка и прибавляется
количество дел. Поэтому каждый
день рождения нужно воспринимать с радостью и всегда поздравлять с этим праздником других людей», – подчеркнул лидер
ЛДПР.
Свой День рождения Владимир Жириновский проведет на
рабочем месте, в кругу коллег и
соратников по партии. Будут танцы, музыка, много поздравлений
и улыбок. Глоток шампанского
Председатель ЛДПР сделает за
прохождение кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен во
второй тур выборов.
«Она символ перерождения
Европы, которая станет другой.

Пусть этот процесс будет происходить не сразу, не в этом году, но
через пять – десять лет. Ей трудно
будет победить на выборах, но мы
видим, что все больше французов
поддерживает тот курс, который
она предлагает.
Мы поднимали бокалы за Трампа, за его тезисы, которые были
до выборов – поддержка России,
дружба с ней, позицию, что не
надо навязывать демократию другим странам.
А осенью мы поднимем фужер
с шампанским в третий раз за
альтернативу выбора для Германии. Вот это те три случая, показывающие нам, что западный мир
меняется, и мы за это поднимаем
бокал», – сообщил Владимир Жириновский.
Кроме
того,
Председатель
ЛДПР рассказал о том, как, по его
мнению, изменится мир в ближайшие пять лет. Самое главное,
уточнил Владимир Жириновский,
что позиция России на мировой
арене станет гораздо более весомой.

На Ближнем Востоке наступит затишье, никто не разгромит Иран, смогут утихомирить исламских боевиков. В конфликте, связанном с КНДР, ничего не произойдет. Возможно, Северная Корея пойдет на сближение с Южной. Идеальный вариант
– воссоединение двух народов, двух государств. Будет продолжаться медленный выход стран из ЕС, либо дробление Евросоюза на мелкие части, НАТО притихнет. То есть
наступит новый период разрядки и спокойствия. Будет снята угроза большой войны,
на Украине конфликт будет затихать, постепенно произойдет смена власти.
Трамп станет опытным президентом, начнет реализовывать ту программу, которую обещал до избрания. И в Германии более мощными станут те силы, которые хотят
независимости от США. То есть впереди нас ждет пять хороших лет»,
– заключил Владимир Жириновский.

Председатель ЛДПР: Сафронков занял абсолютно
правильную позицию в Совбезе ООН
Владимир Жириновский дал высокую оценку выступлению заместителя
постпреда России в ООН на заседании Совета безопасности. Лидер ЛДПР
похвалил эмоциональную речь Владимира Сафронкова, предложив
назначить его постоянным представителем России в ООН.

Председатель ЛДПР отметил,
что Владимир Сафронков выбрал
единственно верный стиль общения с антироссийски настроенными политиками. Заместитель
постпреда России в ООН осадил
британского дипломата Мэттью
Райкрофта, заявившего на засе-

дании Совета безопасности, что
Россия злоупотребляет правом
вето и поддерживает сирийские
власти, использовавшие, по мнению Великобритании, химическое оружие в провинции Идлиб.
Сафронков призвал своего британского коллегу ответить за свои

слова. Владимир Жириновский
объяснил, что именно в таком
ключе представителям России
нужно вести переговоры с оппонентами.
«Абсолютно правильную позицию занял наш зампред России
в Совбезе ООН, он великолепно
ведет дискуссию там, жестко. В
жестком стиле надо вести, еще
жестче. Мы попросим министра
иностранных дел объявить благодарность ему.
Там надо агрессивно общаться.
Не потому, что мы хотим агрессивно. Я сам много раз участвовал в
переговорах с ними со всеми –
они ведут себя нагло, по-хамски,
клевещут. А Сафронков поступил
правильно. Мы будем требовать,
чтобы его назначили нашим пред-

ставителем в Совбезе ООН. Ставить на место нужно их всех там.
И американского представителя,
и британского – вот два человека,
которые портят всю погоду там, в
Совбезе. Абсолютно правильно –
наконец наши дипломаты стали
работать в современном стиле»,
– подчеркнул Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР заметил, что попытки клеветы со стороны британского и американского дипломата
будут пресекаться в зародыше в
такой же жесткой форме.
«Мы сами не хотим ужесточать
стиль дискуссии, но это делают
они – они на нас клевещут. Мол,
не только официальная сирийская армия якобы применяет химическое оружие, но они считают,
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что и мы в этом соучаствуем, мы
в этом помогаем! Тогда пусть едут
и смотрят.
Пусть приезжают туда тысячи наблюдателей из ООН и всех
структур, отвечающих за оружие
массового поражения – пусть
они идут, смотрят. Покажите, где
находится склад с химическими
бомбами. Этот склад находится
на территории воинской части сирийской армии? Есть это? Нет! И
наоборот – можно найти склады с
химическим оружием на территории, которая контролируется боевиками, местными группировками. Поэтому с такими людьми мы
будем разговаривать агрессивно,
раз другой язык они не понимают», – заключил Владимир Жириновский.
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Дмитрий Пьяных:

Пугачевцы победили
Мусороперегрузочную
станцию,
расположенную близ
Поселка Пугачевский
Саратовской области,
решено перенести
за территорию
населенного пункта.
27 апреля совместную встречу с активом жителей поселка
провели сотрудники министерства экологии Саратовской области, администрации Пугачевского района и представители
Саратовского
регионального
отделения ЛДПР, к которым обратились за помощью жители
поселка Пугачевский. Координатор Саратовского регионального отделения ЛДПР Дмитрий
Пьяных, который непосредственно принимал участие в работе, рассказал о результатах:
«Начиная с 2015 года, местные жители пытались убедить
чиновников перенести мусороперегрузочную станцию, строительство которой было организованно в непосредственной
близости от населенного пункта,
вблизи пляжа на реке Большой
Иргиз, откуда идет водозабор
питьевой воды.
Участок под строительство
станции администрация района
предоставила ГУП СЛ «Концессия», впоследствии по договору
субаренды его передали компании ЗАО «Управление отходами»,
в структуру которого входит «Ме-

хуборка». Тогда ни собранные
830 подписей жителей поселка,
ни письма во все возможные инстанции не помогли гражданам
донести свою позицию до властей, а напротив, только послужили поводом для необоснованных
обвинений и нападок.
За поддержкой жители поселка Пугачевский обратились
к депутату Собрания Пугачевского муниципального района
от ЛДПР Денису Малетину. 27

апреля представители регионального отделения ЛДПР прибыли в поселок, провели ряд
встреч с жителями, услышали
их позицию. Как непосредственный участник переговоров, могу
отметить, что ни о каких противоправных заявлениях со стороны граждан речи не шло. В
этот же день с жителями поселка встретился министр экологии
и природных ресурсов Саратовской области Дмитрий Со-

колов. Нам удалось донести до
представителей министерства
и чиновников позицию граждан
и убедить их прислушаться к
мнению пугачевцев. В результате было принято решение о
переносе мусороперегрузочной
станции за территорию поселка Пугачевский. Это достойный
результат слаженной работы
министра экологии, главы района, депутата Дениса Малетина
и самих жителей.

Настоятельно
рекомендую
представителям иных партий
брать пример, активнее общаться с жителями, слышать их
и работать для них».
Граждане выразили искренние слова благодарности за
оказанную помощь и поддержку
представителям Саратовского
регионального отделения ЛДПР
и лично депутату Собрания Пугачевского муниципального района Денису Малетину.

Представители Саратовского ЛДПР
почтили память жертв теракта в Санкт-Петербурге
8 апреля на площади у консерватории прошел
антитеррористический митинг, в котором приняли
участие жители города, студенты ведущих
саратовских вузов, представители городской
администрации и областного правительства.
Активисты Саратовского регионального отделения ЛПДР
пришли на центральную площадь, чтобы почтить минутой
молчания память жертв петербургской трагедии. Координатор
Саратовского
регионального
отделения ЛДПР Дмитрий Пьяных обратился к саратовцам с
трибуны:
«События, произошедшие 3
апреля в Петербурге, навсегда останутся в нашей памяти.
Скорбь, сожаление о потери
близких, друзей и знакомых невозможно забыть, оставить или
простить. В очередной раз мы
видим, что нас пытаются запугать. Вся Россия объединилась
в желании поддержать жителей Петербурга, мужественно
встретивших это горе.
В последнее время преступники, совершающие подобные
бесчеловечные акты, прикрыва-
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ются святым для многих граждан нашей страны писанием Корана. Ни одна религия мира, ни
одна религия народов нашего
государства не призывает к террору, не призывает убивать. Им
не удастся нас запугать, им не
удастся настроить против себя
тысячелетиями живущие мирно
народы. Сегодня нас огромное
количество на этой площади,
это еще раз подчеркивает тот
факт, что Россия и Саратов не
боятся терроризма.
От наших предков, прадедов
и дедов мы получили сильную
и свободную Россию. И наша
задача, в первую очередь задача молодежи, такую же Россию
оставить и передать будущему
поколению. Питер, мы с тобой!
Терроризм, мы тебя не боимся!»
В завершении мероприятия в
небо были выпущены белые голуби – символы мира.
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Саратовская городская Дума
повернулась спиной к бизнесу

На пятнадцатом внеочередном
заседании Саратовской городской
Думы 21 апреля прошло обсуждение и принятие одного из самых резонансных проектов администрации
Саратова. Согласно изменениям,
внесенным в решение Саратовской
городской Думы «О правилах бла-

гоустройства территории муниципального образования «Город Саратов», все вывески в исторической
части города должны быть заменены на единообразные. Как было
отмечено в пояснительной записке,
данный проект не повлечет дополнительных затрат из бюджета.

В Пугачеве
прошел турнир
по пауэрлифтингу
на призы ЛДПР

Это значит, что все вывески на муниципальных зданиях уже соответствуют требованиям? Или же будут какие-то изменения? Мы
понесем все-таки какие-то затраты, или же мы оставим прежние
вывески и они будут нарушать требования. И на каких общественных
площадках прошло обсуждение этого решения? Есть ли протоколы
этих заседаний? Саратовская городская Дума вносит свою лепту в повышение градуса политической напряженности. В таком порядке принимать подобное решение опасно. Большинство предпринимателей детально подходят к выстраиванию своих отношений с администрацией.
А теперь вы их своим решением заставляете законно установленные
вывески убрать, установить новые за большие деньги. Кризис на дворе!
Вы сейчас заставляете нести убытки людей, которые от государства
ничего не просят. Вы душите последнюю инициативу»,
– заявил депутат от ЛДПР Антон Ищенко.
Антон Ищенко предложил перенести срок принимаемого предложения на
первое января 2019 года: «Пользуясь последней возможностью перенести срок, у нас появится возможность проработать это решение с бизнесом и предпринимателями».

Памятники, установленные на средства налогоплательщиков, приходят в
упадок из-за нерасторопности чиновников на местах.
Скульптурные композиции
героям войны и известным
писателям могут остаться
только на фотографиях.
Известный скульптор, член
координационного совета
Саратовского регионального отделения ЛДПР Александр Садовский рассказал
о ситуации с культурными
объектами в Энгельсе.

ЛДПР выступила в защиту
Энгельсского быка
15 апреля, в Пугачевском ФОК «Олимпия»
прошел ежегодный турнир по пауэрлифтингу
среди мужчин и женщин на призы депутата
Собрания Пугачевского муниципального
района от ЛДПР Дениса Малетина. В этом году
турнир был посвящен Дню Космонавтики.
Более 50 спортсменов из Саратовской области
сразились за медали.
Состязания прошли в 8 весовых категориях среди
мужчин, и 4 категориях среди женщин. В турнире в самой зрелищной весовой категории – до 120 кг победу
одержал Бруников Максим. Среди юниоров в возрастной категории до 14 лет первое место поделили Ирина
Кузина и Динара Подобрей.
На церемонии открытия Денис Малетин поздравил
атлетов:
Хочу всех вас поздравить с участием в первенстве. Я желаю вам всем победы, успехов
и достойных результатов! ЛДПР ежегодно
организует этот турнир, мы стараемся развивать спорт в нашем районе и области, и во многом этому способствуют ваши успехи и достижения!»
Помимо заслуженных медалей, все участники соревнования получили подарки от ЛДПР и памятные сувениры.

Многочисленными статьями
о разрушении памятников архитектуры прошлого и позапрошлого столетий уже не удивишь
ни саратовцев, ни жителей области. На ремонт и содержание
построенных некогда купеческих домов и дворянских особняков, по обыкновению, нет
средств. Их восстановление порой оценивается в сотни миллионов рублей, и все, на что в данный момент способны власти
региона – это поиски инвесторов, переговоры, обещания, написание программ и не более.
Добиться реального результата без средств, практически не
возможно. Видимо, не желая
извлекать урок из опыта своих
предшественников, нынешние
власти на местах не только не
в состоянии восстановить культурное наследие, но и не считают нужным сохранить то немногое, что было установлено за
последние 25-30 лет. То, что при
надлежащем уходе, могло бы
сохраниться для потомков без
внушительных затрат из бюджета. Ярким примером служат
постаменты, установленные в
Энгельсе и в данный момент
оставленные без надлежащего ухода. Символ города «Бык

солевоз», который был открыт
публике не так давно, 12 июня
2003 года, в данный момент
требует серьезной реставрационной работы. Автор памятника – Александр Садовский
рассказал о состоянии объекта:
«Скульптура имеет многочисленные повреждения, вмятины.
Вокруг соляной чаши потеки,
это значит, что водоотводящий
канал, специально сконструированный в объекте, не чистился, засорился. Я уже не говорю,
о том, что внешне памятник
претерпел не допустимые изменения: развевающаяся лента
была ярко бронзового цвета, её
выкрасили в траурный черный».
Художник отметил, что такое
наплевательское
отношение
наблюдается в отношении многих других его работ. Так памятник «Верным сынам Отечества»
(в сквере на проспекте Энгельса) сотрудники МУП «Городское
хозяйство» чистят железными
щетками с использованием горячей воды: «Я не один раз
говорил, что этого делать категорически нельзя. Работа
выполнена из композитных материалов, это все равно как чистить зубы наждачной бумагой.
Защитный слой практически
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сошел. С попаданием влаги памятник разрушается изнутри».
Не доходят руки градоначальников и до памятника Льву Кассилю «Фантазер», где уже более
года отсутствует буква в надписи
композиции. Что это – элементарное безразличие, лень или
целенаправленное разрушение
объектов с целью установить на
их месте что-то иное? Остаётся
только догадываться.
Депутат Энгельсского городского Совета от ЛДПР Станислав Денисенко заявил, что вопрос будет взят на контроль:
«Работа в данном направлении
ведется. Я уже переговорил с
главой администрации города.
Достигнуто определенное понимание. Безусловно, мы не
оставим подобные факты без
внимания. Будем добиваться
порядка».
Саратовское региональное
отделение ЛДПР
приглашает жителей
города присоединиться
к нашей инициативе, все
желающие могут присылать
(sro-ldpr@yandex.ru)
фотографии памятников,
требующих благоустройства
прилегающей территории.
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Станислав Денисенко
принял участие
в субботнике школы №42
7 апреля депутат Энгельсского городского Совета от ЛДПР
Станислав Денисенко, вместе со своими помощниками
Антоном Барсаевым и Александром Калабиным принял
участие в субботнике, который прошел на пришкольной
территории МОУ СОШ №42 станции Анисовка Энгельсского
района.
В субботнике также отличились учащиеся школы. Каждому нашлось занятие
по силам – взрослые занялись опиловкой деревьев, а ребята расчистили газоны и подмели дорожки. По результатам мероприятия школьная территория
засияла чистотой.

Молодежная организация
ЛДПР провела турнир по
функциональному многоборью

Порядок и красота родного города, улицы, двора – все это в наших
руках. Донести это до подрастающего поколения можно только
личным примером, громкими речами ничего не добиться. Я рад,
что мы смогли помочь школе и сами прекрасно, с пользой, провели время на свежем воздухе. Будем держать связь, уверен, это не последнее
наше совместное мероприятие»,
– рассказал Станислав Денисенко.

9 апреля в Саратове состоялся турнир по функциональному
многоборью, прошедший в рамках стартовавшего в апреле
2017 года проекта Молодежной организации Саратовского
регионального отделения ЛДПР «День здоровья!».
Более 20 спортсменов в двух возрастных категориях
сразились за победу в турнире.
Соревнования прошли в открытом
формате, каждый желающий мог принять участие. Чтобы получить звание
сильнейшего, победителям пришлось
пройти три отборочных тура. «Благодаря многоборью ты становишься
сильнее, выносливее, быстрее, сердце
работает лучше, тело принимает спортивную форму», – рассказал обладатель 1 места в старшей возрастной
категории Артем Баженов. В младшей

возрастной категории победу одержал
Михаил Летов.
В рамках проекта «День здоровья!» планируется ежемесячное
проведение соревнований в разных
видах спорта. Все желающие могут принять участие в турнирах.
Следите за новостями на сайте
или странице Молодежной организации в контакте, регистрируйтесь и участвуйте!

Юные саратовцы мало знают
об освоении космоса

В День космонавтики активисты Молодежной организации ЛДПР поздравили жителей города с праздником и
провели социальный опрос на
знание основных фактов из
истории освоения космоса. На
улицах Московская, Волжская,
Радищева, Проспект Кирова
и Набережная Космонавтов
представители ЛДПР опросили молодых людей в возрасте
от 16 до 25 лет. Юным саратовцам предложили ответить
на следующие вопросы:
1. Как звали первого космонавта?

2. Как звали первую женщину-космонавта?
3. Как назывался космический
корабль, на котором был совершен первый полет в космос?
4. Как звали животных, которые совершили орбитальный
космический полёт и успешно
вернулись на Землю?
5. Как звучала известная
фраза, произнесенная Гагариным во время запуска корабля?
Ответить на эти простые вопросы смогли только 50% из
60 опрошенных. Более половины не смогли вспомнить отчество известного космонавта,
имя Валентины Терешковой
вспомнили 65% респондентов.
Название космического корабля «Восток-1» оказывалось
знакомо только 30 молодым
людям. Чуть больше 58% знали, кто такие Белка и Стрелка.
Крылатую фразу «Поехали»
без труда вспомнили 100% респондентов.
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К сожалению, не все могут легко вспомнить эти простые факты из
истории нашей страны. Сейчас молодёжь мало интересуется не только
космонавтикой, но и просто историей России. Такие вехи как первый полет
в космос, запуск новых ракет – это повод для гордости нашими учеными,
инженерами. Здесь конечно вина не только самих ребят, но и системы
образования. Сейчас в школах не пытаются привить истинный интерес к
учебе, знаниям, а натаскивают на заучивание ответов в тестировании. ЛДПР
добивается реформы системы образования, и в том числе отмены ЕГЭ. Мы
еще раз убедились, что перемены назрели, и уже давно»,
– поделилась впечатлениями помощник координатора Саратовского РО ЛДПР по
работе с молодежью
Евгения Товбулатова.
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