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одной строкой:

25 апреля Владимира
Вольфовича Жириновского
поздравляли с Днем рожденья.
Агитпоезд ЛДПР продолжает
свой путь по регионам России.
Лидер ЛДПР предложил обязать российских миллиардеров
отдавать основную часть своего
состояния на нужды общества.
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Главная опасность для любого государства – это однопартийный режим.
Монополия в демократии ведет к монополии в экономике, а вместе они ведут к
коррупции. Коррупция же убивает на корню любые большие проекты, развращает власть и общество. Именно поэтому победа одной-единственной партии каждый раз – это самый опасный путь.

То, к чему приводит однопартийный режим, народ метко назвал застоем еще в годы
правления в СССР Брежнева.
И дело не в пустых полках, а
в загнивании политического режима. Сегодня самое
опасное в том, что мы так и
не перешли к полноценной
многопартийной системе. У
нас пока вариант «полутора-

партийного» режима: другим
партиям позволено быть, но
им нельзя победить на выборах и стать правящими.
В 2016 году выборы в
Госдуму впервые за 13 лет
прошли по так называемой
смешанной системе. 50% депутатов выбрали в одномандатных округах, а другую
половину – по партийным

спискам. Это произошло неспроста. Дело в том, что после
протестов 2011–2012 годов,
когда множество людей вышли на улицы, чтобы высказать недовольство властью,
появилось резонное опасение, что на будущих выборах
повторить такие результаты
уже не удастся, а любые фальсификации сразу же будут

разоблачены. Вот и решили
схитрить: по спискам выборы
прошли честно, но в одномандатных округах под видом
беспартийных протащили в
Госдуму человек 150, которые
затем вошли в ту фракцию,
которая потребовалась власти, и все равно обеспечили
ей большинство. Ловкость рук
и никакого мошенничества!

А в результате мы получили однопартийный режим.
ЛДПР сегодня остается единственной
альтернативой.
Ленинско-сталинский коммунизм провалился, либералы-западники не справились
при Ельцине. Остались консерваторы, которые сейчас у
власти: за них 30%, остальные – за ЛДПР.

ПЯТЬ ЛЕТ ГУБЕРНАТОРА

ОСТРОВСКОГО

Ровно пять лет прошло с того момента, как Смоленскую
область возглавил Алексей Островский, один из самых
молодых российских губернаторов и единственный в стране губернатор от Либерально-демократической партии
России. Одна из ключевых задач, которая ставилась руководством страны перед Островским в 2012 году, – это улучшение социально-экономического положения области.
Пятилетка
губернатора
Алексея
Островского
действительно стала для
Смоленщины
прорывной.
Наша область перестала
быть регионом-изгоем. Она
наконец вырвалась из то ли
красного, то ли криминального пояса, из-за которого,
как из-за чумы, с нами не
желали иметь дел ни федеральные структуры, ни
серьезный
отечественный
бизнес, ни иностранные инвесторы. Смоленщина избавилась и от сжиравшей
ее коррупции, воровства
чиновников и откровенных
бандитов во власти. Не осталось следа от политических
склок, «прославивших» ее на

всю Россию. Одним из первых
важнейших решений губернатора Алексея Островского,
определяющим региональную политику, стало создание первой в стране коалиционной администрации. Это
позволило объединить все
здоровые политические силы
на благо области.
Сдвиги и положительная
динамика экономики региона очевидна, что отмечалось
даже на самом высоком уровне. Это подтверждают и цифры, приведенные Алексеем
Островским в отчетном докладе.
В 2,4 раза в сравнении с 2012 годом увеличился объем ввода жилья.

Газифицировано 150 населенных пунктов. Объем инвестиций,
направленных
на развитие экономики и
социальной сферы области,
возрос на 4,9 миллиарда рублей. За 5 лет только в сфере
сельского хозяйства реализовано 20 инвестиционных
проектов. Благодаря проводимой инвестиционной политике созданы тысячи новых
рабочих мест. Смоленская
область по темпам внедрения государственно-частного
партнерства поднялась за
год на 22 пункта, а это выражается в реконструкции и открытии новых поликлиник,
больниц, объектов жилищно-коммунального хозяйства.
За 5 лет в области в разы
увеличились посевы льна.
Наш регион единственный в
стране получил поддержку
Министерства промышленности и торговли РФ в создании льняного кластера.
Пожалуй, за все годы на
Смоленщине не было столь

активного и результативного
губернатора. Его искреннее
желание сделать наш регион
лучшим в стране – не просто
благие намерения. Алексей
Островский подтверждает это
ежедневной работой. Власть
в регионе стала по-настоящему открытой, прозрачной и
честной. Губернатор узнает
проблемы самых отдаленных
ее уголков не по бумажным

Ярослав Нилов,
заместитель председателя фракции ЛДПР
в Госдуме:
«ЛДПР высоко оценивает
профессионализм, с которым
Алексей Островский справляется с поставленными задачами.
Несмотря на то, что Алексей
Владимирович
пришел
из
ЛДПР, он позиционирует себя
как надпартийный губернатор.
Доклад губернатора – это отчет
командной работы: без законодателей, муниципалитетов,
силовых структур, представителей органов федеральной власти на местах добиться результатов было бы невозможно».

отчетам чиновников, а из
встреч с людьми.
Губернатор признает:
«…смоляне по-прежнему пока
живут очень и очень плохо. И
это главная моя боль и сопереживание как руководителя
региона». Эти слова Алексея
Островского говорят об искренней тревоге человека,
для которого Смоленщина
стала родным домом.

КОММЕНТАРИИ:
Сергей Леонов,
руководитель
Смоленского
регионального отделения ЛДПР:
«Бюджет Смоленской области
остается социально ориентированным. Сохранены все льготы
и социальные обязательства.
Нельзя не отметить успехи в сфере образования в плане строительства детских садов, активную
работу по государственно-частному партнерству».
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УРОКИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ
В День российского парламентаризма депутат Государственной Думы РФ, председатель
Комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Ярослав Нилов провел в Печерской
муниципальной средней общеобразовательной
школе урок для старшеклассников.

В этот день, 27 апреля
1906 года, начала свою работу первая Государственная
Дума Российской Империи.
Ярослав Нилов рассказывал и разъяснял школьникам тонкости и премудрости управления страной.
Старшеклассники слушали
с большим интересом, потому что это были не сухие
сведения из учебника, а живой рассказ человека, который досконально знает весь
механизм работы власти
изнутри. К тому же парламентарий избегал сложной
терминологии и речевых
оборотов, а также пояснял

свой рассказ схемами на
школьной доске.
«У каждой государственной структуры есть свои
функции, и каждый из нас
должен в этих вопросах хотя
бы ориентироваться, а не
представлять себе власть
в виде какой-то аморфной
субстанции, которая во всем
виновата. Подобные встречи
с молодежью очень нужны и
важны, так как без ориентиров, без вовремя данного
совета мы потеряем подрастающее поколение. Сегодня
формирование мировоззрения молодежи происходит
во многом благодаря соцсе-

ГДЕ РАСТУТ ЧЕМПИОНЫ? С Б О Р Ы Н А К А П Р Е М О Н Т -

Депутаты от ЛДПР
Ярослав Нилов и Сергей
Леонов
побывали
в
Вяземской
школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Несколько лет Смоленское
региональное
отделение
ЛДПР является организатором и спонсором различных
соревнований, проводимых
среди людей с ограниченными возможностями здоровья,
и в первую очередь – детей.
Поэтому очень приятно было
вживую пообщаться с победителями Всемирных зимних
специальных Олимпийских

игр (март 2017 года, Австрия).
Эти ребята – воспитанники
Вяземской школы-интерната для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. Они привезли
шесть золотых и две серебряных медали. Причем команда российской сборной по
хоккею на полу состояла исключительно из вязьмичей.
Мечтой тренера-преподавателя, заместителя директора школы Сергея Тихонова
является устройство дорожки
для занятий на лыжероллерах, чтобы не прерывать тренировки круглый год. Чтобы
это желание сбылось, буквально в этот же день Ярослав
Нилов направил письма и
обращения в ряд ведомств с
просьбой помочь в решении
проблемы. «Убежден, что такая дорожка поспособствует
более успешной подготовке
будущих победителей соревнований», – подчеркнул он.

АФЕРА И МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

Апрельскую
региональную
неделю
депутат
Государственной Думы РФ Ярослав Нилов посвятил встречам со смолянами. Депутатские приемы граждан проведены в Смоленске, Смоленском
районе и Вязьме. Депутату помогали руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР
Сергей Леонов и его заместитель Ирина Кожанова.

В своем интервью журналистам «ТНТ-Феникс» Я. Нилов
резюмировал: «Проблемы, с
которыми обращаются люди,
по всей стране в целом одни и
те же, причем подавляющее
большинство относится к сфере
ЖКХ. Приходят те, кому досталось ветхое жилье, а то и откро-

МАЙ! ТРУД! ПОТАНЦУЕМ!

1 Мая! День весны и труда! Еще
совсем недавно праздник обязательно был и Днем солидарности трудящихся. Ну а сегодня солидарность в
Смоленске проявилась в единстве
всех политических сил и движений,
собравшихся на общегородской митинг. Выступивший на митинге руководитель Смоленского региональ-

ного отделения ЛДПР Сергей Леонов
поздравил всех собравшихся с, наконец, пришедшей весной: «Мы радуемся ласковому солнцу, но вряд ли
его тепла достаточно тем, чья жизнь
остается за чертой бедности. Партия
ЛДПР не выступает против богатых,
к чему это приводит наш народ знает не понаслышке. Мы выступаем
против бедности. Наша Партия выступает за достойные зарплаты, за
нормальные, а не подачки, пенсии,
за разумные стипендии, за прогрессивную шкалу налогообложения. Мы
против коррупции, мы против того,
чтобы наши деньги бездарно тратились и разворовывались!»

венная рухлядь. А теперь государство у этих нищих граждан
забирает последние копейки,
чтобы наполнить фонд капитального ремонта. Нельзя
производить ремонт одним за
счет других! ЛДПР считает эти
поборы откровенной аферой,
мыльным пузырем, который
рано или поздно лопнет. Тогда
в правительстве в очередной
раз разведут руками и вновь
придумают, где можно сэкономить, но опять же за счет рядовых граждан. Чехарда с ЖКХ,
аферы с очередями на жилье,
неисполнение решений судов –

чиновникам не до этого, они
думают о своем благе. Ответ
один: «Денег нет». Но на всякие сомнительные проекты,
например, на реновацию центра Москвы, строительство циклопического Ельцин Центра,
эксперименты Чубайса, они
находятся.
Все дорожает, пенсии мизерные, но правительство находит десятки лазеек, чтобы
сэкономить даже на индексации и не выполнять свои обязательства. Украденные рубли складываются по стране в
миллиарды, которые опять же
бездарно тратятся и разворовываются.
Конечно, не в каждой ситуации на приеме мы можем
помочь. Но как избранник народа свой долг я вижу в максимальной мобилизации всех
имеющихся в моем распоряжении ресурсов, чтобы каждый
обратившийся почувствовал
помощь, если не полное решение проблемы».

КООРСОВЕТ. ПЕРВЫЕ ИТОГИ ГОДА

После
общегородского
мероприятия, активисты и молодежь
ЛДПР устроили у кинотеатра
«Современник» свое мероприятие –
весенний танцевальный флешмоб.

СМОЛЕНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР

Бесплатные
консультации юриста
для граждан
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
14.30 - 17.30

Запись по тел. 8 (4812) 38-91-96
Смоленск, Дзержинского, 2

Смоленское региональное отделение ЛДПР:

тям. Каждый в них, потребляя информацию, является
и ее источником. В молодежной среде есть свои лидеры, к которым прислушиваются. И подобные встречи
позволяют выявлять активных, заинтересованных
людей, вовлекать их в политическую деятельность,
– поделился Ярослав Нилов
в своем интервью. – История
развивается по спирали.
То, что переживает сегодня мир, уже было 100 лет
назад. Мы должны учить
подрастающее
поколение
делать выводы из прошлого
и не повторять его ошибок».

8 апреля состоялось заседание
расширенного координационного
совета Смоленского регионального
отделения ЛДПР. Итоги работы отделения за 1 квартал 2017 года подвел руководитель регионального
отделения Сергей Леонов.

После краткого анализа деятельности местных отделений Сергей
Леонов определил и поощрил лучших
координаторов за подотчетный период: Татьяну Витюгову (Ершичское
МО) и Павла Иванова (Сычёвское
МО). Благодарственными письмами
Смоленского регионального отделения ЛДПР и ценными подарками были отмечены Олеся Алфёрова
(Монастырщинское МО) и Олег
Борисов (Рославльское МО).
Также собравшиеся обсудили работу общественных приемных местных отделений и предстоящие выборы в единый день голосования 10
сентября 2017 года. Перед координаторами были поставлены задачи
по работе с кандидатами в депутаты
объединяемых сельских поселений и
довыборами в районные советы.

214000 Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2. Телефон: 8 (4812) 38-91-96
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С ДЕПУТАТСКОЙ ПОМОЩЬЮ

КОЩИНСКИЕ СТРАСТИ

К руководителю Смоленского регионального
отделения ЛДПР Сергею Леонову обратились
жители деревни Кощино. Фактическии Кощино
не деревня, а большой поселок с многоквартирными домами и двумя тысячами жителей.
Поводом для обращения послужило недовольство жителей работой местной ресурсоснабжающей компании – ООО «Коммунальные системы
«Кощино». Во время собрания жителей, организованного по инициативе Смоленского регионального отделения ЛДПР, на котором присутствовали около трехсот селян, а также депутаты
и представители областной и местной администрации, стало понятно, что претензий к качеству коммунальных услуг у жителей накопилось
немало. Поэтому, выступая перед собравшимися,
депутат Смоленской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Сергей Леонов пообещал

жителям оказать развернутую юридическую помощь в решении проблем.
Депутатский прием специально по проблемам
ЖКХ в деревне Кощино состоялся уже через неделю. Сергей Леонов, как и обещал, привез с собой
целый юридический консилиум из пяти представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов и Центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Проводить консультативный
прием специалистам помогал депутат Кощинского
сельского поселения от ЛДПР Николай Маненков,
отлично разбирающийся в местных проблемах.
Обратиться за квалифицированной юридической помощью мог любой нуждающийся без всякой
записи. И многие этой возможностью воспользовались. Некоторые жители со схожими проблемами
приходили группами. В каждой ситуации депутат
и приглашенные специалисты разбирались вместе, а в необходимых случаях тут же составлялось
обращение на имя депутата Смоленской област-

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
23 апреля в историко-архитектурном комплексе
«Теремок» Смоленского государственного музея-заповедника прошел первый детский театральный фестиваль-конкурс «Мудрая сова».
По замыслу организаторов, основная задача этого
начинания – возродить богатые культурные традиции
бывшего имения Тенишевых. Самые известные художники, музыканты, приверженцы декоративно-прикладного искусства того времени: Рерих, Репин, Малютин,
Бенуа, Стравинский и другие – не просто с удовольствием проводили в имении время, но и создавали здесь свои
шедевры. Княгиня Тенишева уделяла огромное внимание духовному развитию и творческой самореализации местных крестьянских детей, тем самым сохраняя
и обогащая русские традиции. Те же задачи: развитие
творческих способностей у ребят, формирование у них
бережного отношения к историческому и культурному
наследию – обозначили организаторы «Мудрой совы».
На
фестивале-конкурсе,
в жюри которого по приглашению организаторов вошли
депутат Смоленской областной Думы, руководитель
Смоленского
регионального отделения ЛДПР Сергей
Леонов и его заместитель, депутат Смоленского городского Совета Ирина Кожанова,
были представлены номинации «Драматический театр», «Кукольный театр» и
«Художественное
чтение».
Среди самых ярких и запоминающихся маленьких артистов Сергей Леонов выделил
Софью Рогожникову, Марину
Логунову, Ольгу Бродченко и
Дениса Горанова, поразившего всех своей игрой. Ирина
Кожанова отметила чтецов
Андрея Рудченко, Викторию
Молодцову, Алину Кравец и
Софью Горбатову.
Маленькие артисты получили от руководителей
Смоленского
регионального
отделения
ЛДПР
специальные призы с символикой партии: часы, рюкзаки, мячи. В номинации
«Драматический
театр»
С. Леонов и И. Кожанова

в отметили детскую театральную студию «Зеленый
кот» при молодежном театре «Миракль» («Мышка,
которая ела кошек»), театр
при средней школе №35 г.
Смоленска («Сказка про умные пирожки и ученые башмаки»), театральный коллектив «Маскарад» МБУК КТ
«Районный дом культуры»
МО «Смоленский район»
(«Здоровый образ жизни»). В
номинации «Художественное
чтение»
лучшими
стали
Софья Рогожникова (8 лет; М.
Лермонтов, «Листок»), Анна
Стацура (6 лет; С. Михалков,
«Щенок»), Ульяна Егерь
(6,5 лет; А. Барто, «Очки»).
Благодарственными письмами Смоленского регионального отделения ЛДПР были
отмечены руководители детских коллективов.
В свою очередь, ОГБУК
«Смоленский государственный музей-заповедник» за
помощь в организации и проведении первого театрального
фестиваля-конкурса
«Мудрая сова» вручил Сергею
Леонову и Ирине Кожановой
благодарственные письма.

Центральный аппарат ЛДПР:

ной Думы Сергея Леонова. Прием длился более
четырех часов. Все обратившиеся получили четкие конкретные ответы и советы от специалистов
и профессионалов, а с более сложными ситуациями депутат еще продолжит работу.
И, конечно, как принято в нашей партии, никто
не ушел без подарков: кроме фирменных канцелярских принадлежностей селяне получили фирменные пакеты ЛДПР «Грядка Жириновского» с
семенами огородных культур.

АПРЕЛЬ. ХРОНИКА

ЗЕМЛЯК ДЛЯ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ

Руководители, активисты, молодежь Смоленского
регионального отделения
ЛДПР отдали дань памяти
земляку, первому космонавту Юрию Алексеевичу
Гагарину, возложив к его
монументу цветы.

ПОД ЗАЩИТОЙ НЕБО НАШЕ ПВО ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

Активисты Смоленского
регионального
отделения
ЛДПР организовали экскурсию в Военную академию ПВО ВС РФ имени
Маршала Советского Союза
А.М. Василевского для учащихся 10 класса средней
школы №14 г. Смоленска.

ПРОТИВ ВАРВАРСТВА XXI ВЕКА!

На закрытии фестиваля Сергей Леонов сказал:
«Хочется поблагодарить всех
руководителей коллективов
за труд, за талант, за воспитание подрастающего поколения. Желаю успехов во всех
ваших начинаниях, удачи и
процветания!»
«Спасибо огромное организаторам фестиваля за возможность окунуться в мир
прекрасного, в мир искусства!
Спасибо за подаренные эмоции. Очень рада, что столько
талантливых ребят сегодня
занимаются в театральных
кружках, это очень здорово»,
– добавила Ирина Кожанова.

Члены ЛДПР, проживающие в городе Смоленске, а также приехавшие почти из всех районов области, приняли
участие в общегородском митинге «Вместе против террора».
Собравшиеся почтили память погибших в теракте в петербургском метро 3 апреля 2017 г.

ПИКЕТ - ЭТО НЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОТЕСТ

Активисты молодежной организации Смоленского регионального отделения ЛДПР провели пикет на улицах города. Прохожим
раздавали партийную литературу, а потенциальных абитуриентов информировали о высшем
учебном заведении, учрежденном
Владимиром Жириновским, –
Институте мировых цивилизаций.
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«МОЛОДЕЖКА» КРЕПНЕТ
С приходом нового руководителя молодежной организации Смоленского регионального отделения ЛДПР
Владислава Ульянова возросла не только ее активность,
но и численность. Новые проекты, чуть ли не ежедневные пикеты по распространению партийной литературы, участие в различных городских мероприятиях.
Но не все мероприятия «молодежки» политизированы. Интересы гораздо шире. К Всемирному дню книги активисты придумали занятный видеопроект: любой смолянин мог прочесть на камеру стихотворение
или отрывок из любимой книги. И желающих нашлось
немало! А все записи в течение нескольких дней выкладывались на молодежной страничке Вконтакте.
В День театра коллективно побывали на спектакле
«Клинический случай» в Смоленском государственном
драматическом театре имени А.С. Грибоедова, а после
окончания поздравили своего товарища по партии, артиста театра Даниила Перепелицына с профессиональным праздником. Спорт тоже не забыт. Если вам все это
интересно - приходите, познакомимся.

ВРЕМЯ СЕЯТЬ ДОБРО!
Русский человек к земле
прРусский человек к земле
привычен: на душе как-то
спокойней, если на даче растут свои картошка и морковка. Конечно, одни копаются
в земле просто для удовольствия, другие растят для себя
овощи специально, чтобы
есть продукты «без химии».
Но для кого-то продажа излишков урожая – серьезное подспорье, особенно для
пенсионеров с их более чем
скромными доходами. ЛДПР
всегда отличалась нестандартностью мышления и креативными решениями. Вот и
новая акция партии «Грядка
Жириновского» была встречена тружениками огородов

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ С ЛДПР
Проведение
весенних
субботников
накануне
майских праздников давным-давно стало в нашей
стране доброй традицией.
Люди выходят на уборку
своих дворов, парков, скверов не для отчетности, а
искренне желая сделать доброе и полезное дело. В этом
году наш регион присоединился к Всероссийской экологической акции «Зеленая
Весна»,
организованной
в рамках Года экологии в
России.
Партия ЛДПР никогда не
оставалась в стороне от добрых
дел. И хотя наши активисты
уже провели в апреле немало
субботников по всей области,

они откликнулись на призыв
Лидера партии Владимира
Жириновского
поддержать
всероссийскую акцию. В областном центре и районах
партийцы наводили чистоту.
Среди самых активных координаторы:
Тарасов Д.В. (Кардымовское
МО), Минаев В.С. (Гагаринское МО), Юшковская О.В.
(Велижское МО), Алфёрова
О.В. (Монастырщинское МО),
Михайлов В.В. (Холм-Жирковское МО), Иванова Н.И.
(Глинковское МО), Шевцова А.В. (Десногорское МО),
Изохов А.Н. (Духовщинское
МО),
Максименков
М.Н.
(Ельнинское МО), Герасенков
А.В (Сафоновское МО), Филиппова Н.М. (Шумячское МО),

Асташенков А.Ю. (Ярцевское
МО).
Большой
субботник
вновь устроили активисты
Рославльского местного отделения (координатор О.В.
Борисов) на улице Чехова. На
помощь вышли только два
взрослых жителя и ребятишки, хотя приглашали всех.
Рославльчане не только собрали более сотни мешков мусора,
но и сняли о своей работе небольшой видеоролик.

на ура. В эти весенние выходные активисты ЛДПР по всей
России раздавали дачникам семена огородных культур. В пакете с портретом
Владимира
Жириновского
и лозунгом «Время сеять добро!» можно было найти семена моркови, редиса, свеклы,
укропа, петрушки и лука батун. Словом, щедрая грядка!
Часть семян, присланных
в Смоленское региональное
отделение ЛДПР, передали
координаторам местных отделений, а оставшиеся активисты вместе с руководителем
Смоленского регионального
отделения ЛДПР Сергеем
Леоновым и его заместителем Ириной Кожановой вручали от имени Владимира
Жириновского прохожим и
бабулям, торгующим на стихийных рынках собственной
продукцией. Неожиданные
презенты не оставили равнодушным никого. Причем
люди, как правило, не просто
благодарили за подарок, а
старались поговорить с представителями партии о том,

РЕНОВАЦИЯ ПО-ПТИЧЬИ

Существует народная традиция мастерить и развешивать весной скворечники.
Ведь весна без поющего рядом скворца совсем не та…
Вот почему акции ЛДПР
«Скворечник»,
проводимые каждый год с участием
школьников, очень важны.
Обустраивать жилище для
скворцов активисты ЛДПР
приглашают учащихся и даже
воспитанников детских садов
по всей области. И самое важное, что детей всегда вовлекают в процесс изготовления
птичьего домика. Пусть ребенок просто подержит инструмент или подаст доску, но он
вносит посильный вклад в об-

ЧЕМ УДИВИТЬ КИТАЙЦЕВ?

Неугомонная смоленская молодежь ЛДПР оригинально отметила День китайского языка. Решив,
что с такими сложностями как китайская грамота
проще всего разобраться, пообщавшись с носителями языка, активисты пригласили в гости в штаб
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ЛДПР десять студентов из Китая, изучающих русский язык в Смоленском государственном университете. Руководитель Смоленского регионального
отделения ЛДПР Сергей Леонов, поприветствовав
собравшихся, оставил молодежь, строго наказав поучиться у китайских студентов упорству и трудолюбию. Поговорить молодые люди смогли на разные
темы. Оказывается, китайцев в нашей стране и, в
частности, в Смоленске очень удивляет чистый воздух, непривычно синее небо и обильно выпадающий
снег. Еще китайцев поражает, что на улицах, по их
словам, «совсем мало людей», но много курящих девушек. А на прилавках магазинов скудный ассортимент овощей, к тому же они очень дороги. Зато,
утешили китайские студенты смолян, необычайно
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что наболело. А болит нынче
у простых людей, наверно,
всё! Депутаты Сергей Леонов
и Ирина Кожанова к просьбам и пожеланиям людей относились очень внимательно
– оставляли личные номера
телефонов, делали для себя
пометки. Одна из бабуль
чуть не прослезилась: «Он
же (Владимир Жириновский
– прим. ред.) перчики, когда
приезжал, у меня на рынке
купил!» Сергей Леонов пошутил в ответ: «Вот вырастите из этих семян урожай,
будете всем рассказывать,
откуда у вас эти овощи.
Моментально разойдутся!»
Приятно было, что встречались и те, кто узнавал народных избранников в лицо
и даже помнил фамилии. И
это не было случайностью:
работа ЛДПР в Смоленске и
области отличается высокой
активностью.
Семена быстро раздали. Но
добрые дела партии ЛДПР
не закончились. В отличие от
овощей, Добро можно и нужно сеять круглогодично.

щее дело. Мальчик, который
смастерил и повесил скворечник, никогда потом не ударит
по воробьям из рогатки, не будет мучить животных, и тем
более не направит агрессию
на человека…
Скворечников развесили
много. Все птичьи домики
красивые, добротные, можно
сказать, элитные, и уже заняты жильцами.
В Смоленском региональном
отделении ЛДПР
СПЕЦИАЛИСТЫ проводят
БЕСПЛАТНЫЕ консультации

по вопросам ЖКХ
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красив и величествен Свято-Успенский собор. Кроме
того, активисты ЛДПР узнали, как можно набрать
иероглифы с помощью компьютерной клавиатуры,
каковы жизнь и возможности китайской молодежи
в родном государстве, за что в КНР дают большие
тюремные сроки, есть ли в Поднебесной дачные
участки и немало других занимательных фактов.
Через часик гости вежливо откланялись. Даже чаю
не попили, но от презентов с партийной символикой
не отказались. Наверно, будут дома разбираться,
кто есть кто в российской политике.
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