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ПОСТРОИМ БОЛЬШОЙ РУССКИЙ ДОМ!

РОССИИ НЕОБХОДИМ
ЗАКОН О РУССКОМ НАРОДЕ

Председатель ЛДПР Владимир
Жириновский считает, что для
укрепления российской государственности необходимо принять отдельный закон, защищающий русских в любой точке земного шара.
Лидер ЛДПР уверен: очень важно чувствовать разницу между формулировками «нация» и «народ».
Определение русских именно как
народа гораздо важнее для понимания значения и величия России
на мировой арене. Понятие «народ»
и сам закон, касающийся каждого
жителя страны, станет тем объединяющим элементом, которого так
не хватало великой державе, считает Владимир Жириновский.
«Здесь речь идет об одном: нужно
понятие, которое будет нас объединять. Этот закон должен касаться
всех жителей нашей страны. Мы
не будем вводить жесткие рамки,
что мы будем защищать только тех
русских, которые проживают на
территории нашей страны. Мы будем защищать их везде», – отмечает
Лидер ЛДПР.
В определенной степени закон
о русском народе повторит уже су-

ществовавшую идею, рожденную в
Советском Союзе. Граждане СССР
определяли себя как «советский
народ», воспринимая идеи общности и единства в качестве главных
составляющих сильного государства. Сейчас России, особенно на
фоне постоянной истерии Запада,
как никогда необходима подобная
концепция, убежден Владимир
Жириновский.
Закон о русском народе, предлагаемый ЛДПР, выведет Россию на
новый уровень взаимодействия с
другими странами.
«Мы живем там, где родились. Мы
русский народ. Это самое главное.
Согласно закону о русском народе каждый сможет именовать себя
так, как он захочет: россиянин или
русский. Но всех будет объединять
главное понятие – понятие русского
народа, общее для всех нас», – подчеркивает Председатель ЛДПР.
Принятием подобного закона государство наглядно продемонстрирует всему миру, что граждане, живущие на территории России или же
за ее пределами, говорящие по-русски, – не просто люди разных национальностей. Это народ, объединенный общей идеей и понимающий ее
важность для развития и укрепления страны. Именно поэтому закон

о русском народе, предлагаемый
ЛДПР, выведет Россию на новый
уровень взаимодействия с другими странами, убежден Владимир
Жириновский.

Русский вопрос
в программе ЛДПР

Если говорить в целом о русском
вопросе, то ЛДПР всегда стояла на
позиции защиты русских и наших
соотечественников за рубежом. Еще
в 1991 году на выборах президента
Владимир Жириновский выдвинул
лозунг «Я буду защищать русских».
Больше 20 лет в парламенте и на
всех других площадках ЛДПР говорит: немедленно всем русским, кто
хочет, выдать российские паспорта.
В Киеве, Ташкенте, где угодно –
выдавать прямо в посольстве.
Еще в далеком 1997 году ЛДПР
требовала решить проблему гражданства для русских, заключать
двусторонние соглашения по упрощенному оформлению гражданства.
В 2004 году предлагала перевезти этнических русских из стран
СНГ в Россию.
В 2013 году ЛДПР предлагала дополнить статью 14 закона «О
гражданстве РФ» пунктом об упрощенном порядке получения россий-

ского гражданства для женщин,
имеющих ребенка, отцом которого
является гражданин России.
В 2014 году ЛДПР разработала
законопроект, позволяющий русским и украинцам, проживающим
на Украине, получить российское
гражданство по упрощенной схеме.
В марте 2016 года ЛДПР предложила
выдавать
внутренние
паспорта граждан РФ в консульствах. Это упростит жизнь тем, кто
получает гражданство Российской
Федерации через консульское учреждение и приезжает для проживания в Россию.
В числе предложений ЛДПР:
заменить
в
преамбуле
Конституции РФ строку «Мы, многонациональный народ Российской
Федерации…» на «Мы, русские и
другие народы России…»;
законодательно признать статус
русского народа как государствообразующей нации;
установить политически нейтральный и исторически правильный День России. Отмечать его 21
сентября: в этот день в 862 году
русские князья собрались, чтобы
провозгласить создание Русского
государства. Этот символический
шаг позволит признать единство и
неразрывность истории России.

ПРАВОСЛАВИЕ И ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛАВЯН
БЫЛО БЫ ЛУЧШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ МАРКСИЗМУ

Лидер ЛДПР считает, что 100 лет
назад, когда рушилась Российская
империя, нужно было идти по пути
объединения славянских, православных народов – это стало бы лучшим
цементом для страны, чем социализм.
Выступая 1 ноября в Храме
Христа Спасителя в Москве на XX
Всемирном русском народном соборе на тему «Россия и Запад: диалог
народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы», Лидер ЛДПР
Владимир Жириновский дал оценку
происходящему на мировой арене.
Председатель ЛДПР коснулся ситуации в США в период выборов пре-

зидента страны, противостояния на
Ближнем Востоке, а также вопросов,
связанных с историей России. Лидер
партии проанализировал контакты
России со странами Запада и призвал
рассматривать международные отношения в цивилизационном аспекте.
«Если мы говорим о диалоге, то
надо говорить и о том, как и когда
мы поссорились с Западом», – отметил Владимир Жириновский. «Вот в
1848-м идем подавлять революции
на Западе. Получили Крымскую
войну в 1853-м и проиграли ее. В
советский период нас специально
втянули в Афганистан, чтобы поссорить с мусульманской цивилизаци-

ей… Надо всегда думать, куда мы
идем и зачем это делаем», – считает
Председатель ЛДПР.
По мнению Лидера ЛДПР, в свое
время нам надо было идти не по пути
социализма, а по принципу объединения православных народов, и
сегодня был бы совершенно другой
мировой расклад. Но мы ушли в
марксизм, социализм. А эта идеология рухнула.
По
словам
Владимира
Жириновского, сегодня вновь есть основания для объединения славянских, православных народов. «Сейчас
на Ближнем Востоке сильнейшие
гонения на христиан. Их убивают,

грабят, разрушают храмы. Фракция
ЛДПР в Госдуме еще в 2015 году
предлагала принять постановление в защиту христиан Ближнего
Востока, но Госдума нас не поддержала. В Сирии было очень много
христиан, в Ираке они жили, да и в
целом на Ближнем Востоке, но сегодня их там почти не осталось. Все это
– основание для нового объединения
восточных православных народов», –
убежден Владимир Жириновский.

ЛДПР - ПАРТИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ
абсолютно не так! Будьте инициативВИЗИТ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ Я. НИЛОВА
ОФИЦИАЛЬНО
ными! Никого не бойтесь, никого не
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ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ В
ДОМЕ БЫЛО ТЕПЛО

23-24 ноября депутат Государственной Думы, теперь уже председатель
Комитета ГД ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов
Ярослав Нилов посетил Смоленск с
рабочим визитом. Основной целью
поездки являлись встречи с избирателями, контроль исполнения наказов
и консультации по внутрипартийным
организационным вопросам.
Ярослав Нилов в интервью ГТРК
заявил, что, несмотря на изменившийся регламент работы Государственной
Думы (для работы в регионах теперь
выделяется лишь одна неделя), он планирует хотя бы раз в месяц приезжать
в Смоленскую область. «Мы мобилизуем все наши возможности: административные, финансовые, обращения в
областную, городскую администрации,
чтобы помогать людям, используя бюджеты различных уровней».
Во время визита депутат Госдумы
Ярослав Нилов и руководитель
Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов побывали
на деловой игре «Выборы Президента
республики Мечта», которая проводилась в стенах Смоленского филиала
МЭИ. «Всё начинается с игр в этой
жизни. Я тоже играл в юности в подобные, и вот «доигрался» до депутата
Государственной Думы и руководителя серьезного комитета. Я думаю,
что среди вас обязательно найдутся
такие, которые выразят в дальнейшем желание участвовать в общественно-политической жизни страны.
Если кто-то видит себя депутатом
местного самоуправления – добро пожаловать в ЛДПР! Наша фракция в
Государственной Думе - самая молодая по возрасту, наш депутат – самый
молодой депутат в Госдуме, наш губернатор Алексей Островский до недавнего времени был самым молодым губер-

стесняйтесь, и тогда у вас всё в жизни
будет получаться. Только с помощью
молодежи можно разрушить монополию на власть и добиваться изменений».
В своем выступлении на награждении участников член судейской комиссии деловой игры «Мой выбор – 2016»,
депутат Смоленской областной Думы,
руководитель фракции ЛДПР Сергей
Леонов сказал: «Поздравляю всех
участников! Результаты у всех кандидатов очень близки. А это еще раз
подтверждает, как важен голос каждого из вас. Сегодня вы убедились, что
для победы кандидата недостаточно
просто харизмы человека: нужна слаженная работа целой команды, нужна
поддержка людей, которые разделяют
ваши идеи».

натором в РФ, Сергей Леонов – самый
молодой руководитель комитета в
Смоленской областной Думе, и этот
перечень можно продолжать. Многие
годы нам навязывали посыл, что голос
каждого из нас ничего не значит. Это

Депутат Государственной Думы
Я.Е. Нилов вместе с депутатом
Смоленской областной Думы, руководителем Смоленского регионального
отделения ЛДПР С.Д. Леоновым и
депутатом Смоленского городского Совета от ЛДПР И.А. Кожановой
посетили жителя Рудни, инвалида
В.М. Багузова. Крыша его дома больше не течет. Хозяин, несмотря на холод,
приветствует гостей из распахнутого
окна. Даже пес во дворе радостно виляет хвостом, он справедливо считает координатора местного отделения ЛДПР
Андрея Новикова, благодаря которому
оказана помощь с ремонтом, своим человеком в доме. Но во время беседы инвалида с депутатами всплывают новые
проблемы, причем некоторые из них
имеют даже уголовный оттенок. В соответствующие органы уже отправлены
депутатские запросы.
Мы уже писали о семье Давыдовых,
в которой восемь детей, а глава семьи
после аварии стал инвалидом. Кое-как
Алексей и Ольга Давыдовы купили
домишко. Но дом был опасен для проживания: печь разваливалась, и когда
ее протапливали, дети с родителями
выходили на улицу, а окна открывали,

См о л ен ское р ег и о н а л ьн ое о тд е л ен и е Л ДПР :

чтобы не угореть. На все обращения к
чиновникам семья получала в ответ
лишь циничные отмашки, вплоть до
бестактных фраз: «А зачем рожали?..»
Благодаря депутатам Руднянского
района от ЛДПР (уже знакомый нам
Андрей Новиков) печку не просто отремонтировали, а переложили заново. В
доме стало тепло, и дети не будут простужаться.
«ЛДПР – партия добрых дел».
Внимательное отношение к обращениям избирателей, помощь детям,
старикам и попавшим в беду людям,
эта инициатива, начатая когда-то
давно еще депутатом Госдумы от
ЛДПР Алексеем Островским, является приоритетной для Смоленского
регионального отделения и сегодня.
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ЛДПР - БУДУЩЕЕ РОССИИ
вали выпускников школ. В. Власов
ЛДПР: ДОРОГ У МОЛОДЫМ
сказал, что «вводя ЕГЭ, нам обеща-

ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ

В.ВЛАСОВА СО СМОЛЕНСКОЙ
МОЛОДЕЖЬЮ
ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
ПО БЮДЖЕТУ
В Администрации Смоленской
области прошли публичные слушания по проекту регионального бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов. В своем
выступлении руководитель фракции ЛДПР в Смоленской областной
Думе С. Леонов сказал: «В последние годы прогнозы социально-экономического развития региона нас
не радуют. Однако на фоне характерного для всей страны снижения
реальных доходов населения и, как
следствие, оборота розничной торговли в Смоленской области, благодаря ежедневной интенсивной работе
администрации наблюдается рост
производства сельскохозяйственной
продукции и промышленного производства. К сожалению, ситуация
в экономике не улучшается, снижается федеральная поддержка, усугубляются требования Минфина к
финансовой дисциплине, что, безусловно, заставляет искать пути для
оптимизации бюджета. Не может не
радовать, что социальные льготы
останутся, но будут носить адресный
характер, майские указы будут исполнены в полном объеме. Оптимизация
бюджетных расходов произойдет за
счет сокращения неэффективных государственных учреждений и отмены
неэффективных налоговых льгот.
Вместе с тем, администрация создает максимально комфортные условия для развития самозанятости
и малого бизнеса. Необходимо отметить, что продолжается поддержка
местных бюджетов, будет активизирована работа по реорганизации муниципальных образований с целью
оптимизации расходов местных бюджетов. Средства резервного фонда
администрации будут выделяться на
условиях софинансирования из местных бюджетов, что является определенной новацией. В плане поиска
дополнительных источников финансовых средств и эффективного их
использования в социальной сфере,
на мой взгляд, необходимо обратить
внимание на развитие социально
ориентированных некоммерческих
организаций, так как в ближайшее
время станет возможным переложить на них часть государственных
социальных услуг, что, несомненно,
повысит эффективность расходования бюджетных средств.
В целом фракция ЛДПР в
Смоленской областной Думе поддержит проект бюджета на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов».
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Василий Власов – самый молодой
депутат Государственной Думы VII
созыва (ЛДПР), член Комитета ГД
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
За два дня в Смоленске он провел пять встреч с активистами
Смоленского РО ЛДПР, студентами смоленских вузов и учащимися
школ. Встречи с ровесником в столь
высоком ранге, естественно, для студентов были особенно интересны, и
вопросов задавали много. Отсутствие
возрастного барьера позволяло обеим сторонам чувствовать себя свободно, «на одной волне». Молодые люди
интересовались у Василия Власова
впечатлениями о первых месяцах работы в Государственной Думе, спрашивали о том, в каких инициативах
и законопроектах депутат уже успел
принять участие. Многие вопросы
студентов касались самого актуального для них – дальнейшего трудоустройства. Болезненной оказалась
тема бакалавриата и специалитета.
В России обе системы существуют
параллельно, и в случае возврата
к специалитету (классическому пяти-шестилетнему образованию) десятки тысяч бакалавров окажутся
невостребованными.
«Что касается любых экспериментов в образовании, ЛДПР всегда
была против, – отметил депутат, –
Не имея возможности блокировать
подобные эксперименты, наша партия идет другим путем. Мы всячески
способствуем желающим в приобретении необходимых практических
навыков. Например, если вы окажетесь в Госдуме, то сразу заметите, какая деятельность кипит на десятом
этаже, где расположена фракция
ЛДПР, в отличие от мертвой тишины в других коридорах. Нигде не
работают так много молодых практикантов, сколько у нас. И это не
просто «зомби», которые копируют

бумажки и разносят их по кабинетам. Наши практиканты реально
вникают в законотворческую деятельность, узнают, как формируется
Государственная Дума, как принимаются законы».
«Что делать с образованием дальше? Мы считаем, что нужно вернуться к прежней системе образования.
Лично я готов вынести этот вопрос
на обсуждение, но это не имеет смысла, пока нет соответствующих законов. Вот вы говорите, что вас никто
не спрашивал. Вас также не спрашивали и по другому, и по третьему
закону… Но вы же выбираете людей,
которые будут отстаивать ваши интересы. Мало кто в сегодняшней власти заинтересован в том, чтобы молодежь имела возможность озвучивать
и выставлять свои требования. Они
часто нестандартны, неудобны, мешают работать «по накатанной».
ЛДПР готовит законопроект, и я являюсь его соавтором, который снизил бы возрастной ценз избирателя
до 16 лет. Вы вот в начале встречи
сказали, что этот закон вас не касается. Но ведь за вами идут новые выпускники!
Также в нашей фракции мы готовим предложение о серьезных скидках на железнодорожные билеты для
студентов и школьников в случае их
невостребованности в обычном порядке. Почему бы не продать билеты
за пару часов до отправления учащимся за символическую цену, когда уже очевидно, что они останутся
не реализованными? Сотни поездов
идут по своим маршрутам в несезон,
заполненные на треть. Я приехал в
Смоленск на «Ласточке»; 135 мест в
поезде пустовало. Но если бы билет
стоил не тысячу, а 150-200 рублей, то
наверняка нашлись бы те, кто лишний раз навестит родителей или позволит себе экскурсию в столицу на
один денек».
Вопросы, связанные с ЕГЭ, дальнейшим
образованием,
ролью
Интернета и, в частности, различных
социальных сетей больше интересо-

ли, что это будет уникальный вариант уравнять возможности поступления в ВУЗ для школьников из любой
точки страны. А что получили? Лишь
усложнение процедуры экзаменов и
девальвацию знаний».
Большой интерес у школьников вызвала информация о московском вузе,
учрежденном В.В. Жириновским, –
Институте мировых цивилизаций.
Институт имеет государственную аккредитацию, готовит специалистов
различных актуальных профилей, и,
что для многих очень важно, бесплатное общежитие, а также бесплатный
первый год обучения, не говоря уж
про весьма недорогую, но очень вкусную студенческую столовую и отсрочку от армии.
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Руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергей
Леонов, присутствовавший на этих
встречах, рассказал школьникам о
деятельности смоленской молодежи
ЛДПР. Нашлись учащиеся, которых
эта информация заинтересовала настолько, что они задержались после
встречи, чтобы лично познакомиться
с руководителями «молодежки».

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
И ДУХ НЕСГИБАЕМ

11 ноября в Велижской детско-юношеской спортивной школе с утра
царило оживленно-радостное настроение. И крохотульки – пятилетние
гимнастки, и бравые, почти гренадеры, баскетболисты-старшеклассники собрались в зале спортшколы.
Директор, тренеры – все ждали гостей. Как позже написали в новостях,
«Велижскую ДЮСШ посетили сразу
два представителя от партии ЛДПР:
сенатор, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по социальной политике Людмила Козлова
и руководитель ЛДПР в Смоленской
области, депутат Смоленской областной Думы Сергей Леонов». Гости
приехали не с пустыми руками, а
привезли обещанный спортивный
инвентарь: футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи. Директор
спортшколы Татьяна Кузнецова просила помочь с инвентарем сенатора
Людмилу Козлову во время ее последнего приема граждан в Велиже.
Благодаря Смоленскому региональному отделению ЛДПР возможность
помочь быстро нашли.
После передачи подарков и приветственных слов юные спортсмены

продемонстрировали свое мастерство. Затем руководители ДЮСШ и
депутаты обсудили школьные дела и
проблемы. Директор рассказала, что
школу посещают до трех сотен детей,
возможность заниматься разными
видами спорта у юных велижан имеется ежедневно с утра до позднего
вечера. Причем здесь занимаются и
дети из района, которых привозят на
специальных автобусах.
Позже в интервью ГТРК законодатель Людмила Козлова отметила,
что отсутствие эффективной системы
детско-юношеского спорта в стране
уже привело к трудностям в отборе
и подготовке спортивного резерва.
На селе большинство граждан не
имеют возможности систематически
заниматься физической культурой и
спортом. Поэтому так важно развитие
детских спортивных школ не только
в крупных городах, но и в маленьких
районных центрах, открытие спортивных секций в каждой общеобразовательной школе, и для этого нужно
создавать все условия. Очень отрадно
слышать, что у жителей Велижского
района таких проблем нет. Сенатор
подчеркнула роль тренеров. «Пока
есть такие руководители, которые
отдают все свои силы и время подрастающему поколению, мы верим,
что услышим новые громкие имена в
спорте».
Людмила Козлова и Сергей Леонов
пожелали школьникам успехов в
спорте и учебе, отметив, что спортивные занятия играют важную роль в
формировании здорового поколения.
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МЫ УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Смоленское региональное отделение ЛДПР проводит
традиционную зимнюю Р Ы Б А Л К У на Кубок ЛДПР.
Место проведения: водоём пансионата «ПРУДОК»
Шумячского р-на, 17 декабря 2016 г.

РОДИНУ НУЖНО НЕ ТОЛЬКО ЛЮБИТЬ...

СПОРТ СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

С 25 октября по 17 ноября в пяти
школах города Смоленска прошли
открытые уроки в форме показательных выступлений, организованные военно-спортивным клубом
«Спорт специального назначения».
С этой инициативой выступили руководитель клуба – координатор
Заднепровского первичного отделения ЛДПР, член Координационного
Совета Владимир Королёв, координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Дмитрий Петрикеев,
руководитель молодежной орга-

низации Смоленского РО ЛДПР
Ирина Биказова и курсанты клуба «ССпН». В течение двух недель
дружная команда вела активную
патриотическую работу со школьниками. Каждый открытый урок
состоял из теоретической и практической частей. В теории ребята знакомились со снаряжением и оружием, применяемыми группами
специального назначения, а также правилами их использования.
Практическая часть была самой
зрелищной. Курсанты выполняли
упражнения по ведению тактического боя, а также показывали различные приемы армейского рукопашного боя. После каждого урока
много ребят изъявляли желание
заниматься в клубе «ССпН», а значит, главная задача организаторов
открытых уроков была выполнена
на «отлично»!

В ноябре во многих местных
отделениях прошли отчетно-выборные собрания с участием руководителя Смоленского регионального отделения ЛДПР С.Д. Леонова.
Переизбирали координаторов, у
которых, согласно Уставу партии
ЛДПР, закончился срок полномочий. Где-то единогласно, гдето большинством голосов координаторами были избраны: Н.М.
Филиппова (Шумячское МО), И.И.

Савченкова (Хиславичское МО),
О.В. Алферова (Монастырщинское
МО), В.С. Минаев (Гагаринское МО),
В.В. Коломацкий (Вяземское МО),
С.А. Новоселова (Новодугинское
МО), В.В. Шульков (Сычевское
МО), О.В. Борисов (Рославльское
МО). «Все вновь избранные координаторы местных отделений – хорошо нам известные, достойные люди.
Региональный аппарат желает вам
всем плодотворной успешной работы на благо ЛДПР и всех смолян»,
– прокомментировал итоги отчетно-выборных собраний С. Леонов.

Регистрация участников с 8.00 до 8.30

«Пусть удочки зимние и буры не
забудут! Ну и прикормки там всякие, наживки. А то и рыбалка не состоится!» – перечисляя все это, дядя
Коля Голубев – рыбак, моряк, судья
и совесть соревнований – упустил
лишь одно обстоятельство. Вернее, это
даже и не рассматривалось, потому
что иначе и быть не могло. Это было
естественно, привычно и незаметно.
Но это «обстоятельство» было вполне
конкретно и даже имело имя: Паша.
Водитель Паша. Или завхоз Паша. Он
же консультант-советчик Павел. Или
руководитель ЛДПР по Смоленскому
району – Павел Владимирович. Он
же рыболов, охотник, спортсмен-лыжник, кандидат в мастера спорта по
спортивному ориентированию. Он же
слесарь, плотник, кровельщик, сварщик. А если нужно, то и доктор: может
полечить вас или вашу измученную
душу. Но главное – он сам душа любой
компании, надежный и преданный
друг, если вы сумели таковым для него
стать, да и просто внимательный и отзывчивый человек. И еще, с чем нам
очень повезло, Паша – член партии
ЛДПР в нашем региональном отделении.
Так о чем же не подумал дядя Коля
Голубев, и что само собой подразумевалось? Имелось в виду, что кто-то заранее определится с местом для рыбалки,
узнает толщину льда на водоеме, соберет все необходимое для открытия-закрытия (генератор, звуковую аппаратуру,

флаги, столы, призы, весы, палатки и
прочее), побеспокоится о мотыле и бутербродах для забывчивых, обеспечит
горячий чай на морозе, захватит с собой
пакеты для мусора. Но самое главное,
в день заезда у него в любой мороз заведется ГАЗель «ЛДПР» и заберет всех
по графику. По дороге у него не кончится бензин, он не заблудится на лесных
дорогах, а гаишники будут приветливо
махать ему своими жезлами.
Итак, дорогие друзья, приглашаем всех на традиционную рыбалку!
Павел Владимирович Чухнов уже все
продумал и организовал, договорился
с метеорологами насчет погоды. Рыба
в озере тоже ждет его указаний, ведь
Павел серьезный и очень ответственный человек, и если даже карасям обещает, что будут лунки с кислородом и
едой, то значит, так и будет. А людям
тем более: если сказал, что рыбалка
будет удачной, значит, будет удачной.
Павел Чухнов трепачей не любит и
сам не такой: мужик сказал – мужик
сделал.

Вот он, наш Павел Чухнов, опора и гордость
Смоленского РО ЛДПР.

СОБРАНИЯ

ПРАЗДНИКИ. ЮБИЛЕИ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 ноября в Смоленске, как и по
всей стране, состоялся митинг, посвященный Дню народного единства.
Смоленское региональное отделение
ЛДПР поддержало это общегородское мероприятие, полностью разделяя идею праздника. Символично,
что накануне праздника в культурном центре «Губернский» состоялось другое событие – День национальных культур в Смоленске.
Праздник проводился при поддержке
Администрации Смоленской области,
Смоленского городского Совета, при
участии Смоленской региональной
ассоциации «Национальный конгресс
Смоленской области» и Смоленского
областного отделения Российского
фонда мира. Выступая среди других

приглашенных официальных лиц,
руководитель фракции ЛДПР в
Смоленской областной Думе, председатель Комитета по вопросам местного самоуправления, государственной
службы и связям с общественными
организациями С.Д. Леонов поздравил собравшихся с праздником. Он
отметил, что Смоленская область занимает передовые позиции в деликатных вопросах межнациональных
отношений, и добавил, что в регионе
разработана специальная программа, занимающаяся в числе прочего
и финансированием мероприятий,
связанных с национальными культурами.
Руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР С.Д.
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Леонов также поздравил с юбилеем Смоленское региональное отделение Российского фонда мира.
Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале Смоленского государственного института искусств. «Мы
отмечаем замечательную дату – 55 лет
Российскому фонду мира. Этот праздник был учрежден в 1961 году, в год
запрета применения атомного оружия,
в год полета в космос нашего земляка
Юрия Гагарина, первым из людей
увидевшего из космоса, как хрупка и
уязвима наша планета. Но прозвучавшие тогда слова «Миру – мир!» не
претворились в жизнь еще и сегодня.
Поэтому деятельность Российского
фонда мира очень важна».
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И еще одну круглую дату отмечали
в ноябре: Шумячской газете «За урожай» исполнилось 85 лет! Больше,
чем эпоха! Обращаясь к собравшимся, С.Д. Леонов сказал: «Наше знакомство началось совсем недавно,
когда к нам в партию обратились работники редакции с просьбой помочь
организовать фотовыставку «Слезы
Донбасса». И сегодня мы среди приглашенных больше как друзья, чем
как официальные лица. Несмотря
на развитие Интернета, телевидения, ваша газета остается такой же
востребованной, актуальной, интересной и насыщенной по содержанию. Желаем вам много читателей и
больших тиражей».
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