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ЛДПР!
В . ЖИРИНОВ СК ИЙ. Одной строкой :
«Наши граждане уже устали разочаровываться.
Честность власти может дать позитивный эффект.
Настоящие цифры, лучше, чем обещания, которые
не сбываются».
«Техника помогает без границ прийти в каждый
дом в любой точке планеты, а самое главное — проникнуть в мозги человека. Надо уделять больше
внимания кибербезопасности».
«Сейчас будет создаваться фонд, нацеленный на
защиту интересов дольщиков – это новая структура. Мы не знаем, как они будут расходовать деньги.
Лучшее решение квартирного вопроса – жилищные
кооперативы».
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СТАТЬ ГРАЖДАНИНОМ
ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

В последние годы российское гражданство получают множество иностранцев. И они воспринимают этот факт
как крайне малозначимый: сбор необходимых документов,
определенный срок ожидания ответа от клерков и получение паспорта. Владимир Жириновский убежден, что такой
подход в корне неправильный.

« Н а д о
сделать эту
процедуру
более
торжественной
и значимой,
чтобы люди
понимали: они становятся гражданами России,
чтобы осознавали: это другая страна, и они должны быть верны ей, не должны ее предавать, не
должны ее охаивать, чернить и так далее. Для
них тогда это будет неким обязательством морального плана. Например, в армии присяга является
клятвой верно служить своей Родине. Сам факт
принятия присяги мобилизует военнослужащих.
А здесь принятие гражданства иностранцы воспринимают как получение очередной справки: пошел, забрал документ – и вот ты уже гражданин.
Хотя это же большое событие – стать частью великой страны. Это должно быть как-то обозначено в
самом тексте клятвы. Человек ее подпишет и всегда будет помнить, что стал гражданином России.
А если он будет сразу знать текст клятвы, может,
он не захочет тогда получать российское гражданство: ему же нужно будет подписаться под этими
словами. И если он, осознавая всю ответственность, подпишется и примет ее, тогда эта присяга
станет ему на всю жизнь напоминанием, каким
гражданином России он должен быть», – заявил
Лидер ЛДПР.
Владимир Жириновский самым первым предложил и свой текст «Клятвы при вступлении в
гражданство России». Он звучит так: «Вступая в
гражданство России, я испытываю неописуемый
восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не
предам тебя, Россия, никогда не пойду на поводу
у твоих врагов, и всегда буду гордиться, что я твой
сын (твоя дочь). И эти шесть букв – Россия – всегда

будут жечь мое сердце самой пылкой любовью к
моей великой Родине.
Я никогда не смогу изменить тебе. Моя любовь
к тебе сильнее, чем любовь к самому любимому человеку, более святая, чем любовь к родителям. Я
вечный твой сын (твоя дочь), я всегда с тобой, моя
Родина. И пусть будут прокляты все твои недруги
и враги, Россия. Мы никогда не отдадим никому
ни пяди нашей земли. Пусть задохнутся от злобы
все, кто питает ненависть к России, а мы всегда будем гордиться и любить нашу великую страну. И
пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо
перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет
мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово о России. Мне не нужны грязные деньги
и посулы – я никогда ни на йоту не отступлю от
интересов моего государства.
Главное для меня в моей жизни и для всей моей
семьи – это территория России, это великая русская земля. Я никогда никому не позволю сдвинуть и на миллиметр пограничные столбы моей
страны. Авантюристы и аферисты всех мастей, все
ваши потуги напрасны! Русские не сдаются, никого не боятся и не продаются! И никогда никому не
удастся нас свернуть с верного пути к величию Родины. Никто не посмеет одурманить и подкупить
нас. Никакие горлопаны-агитаторы не смогут погасить в нас любовь к России, и мы всегда с дрожью в голосе будем говорить: Россия, любимая Родина-мать, я твой верный сын (твоя верная дочь)
до конца моих дней».
Такой текст клятвы поможет отсечь тех иностранцев, которым российский паспорт нужен для
совершения преступлений на территории нашей
страны, считает Лидер ЛДПР, поскольку они будут сразу предупреждены, что получение гражданства России включает в себя не только права, но
и обязанности перед державой, подытожил Владимир Жириновский.
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ОБЪЕДИНИТЬСЯ
ВОКРУГ ЛДПР!

Владимир Жириновский предложил оппозиции
объединиться вокруг ЛДПР.
«Что вы стонете 25 лет? Не придут к власти никогда такие личности, как Навальный, Явлинский или Ходорковский. Их предел – 10% голосов
на выборах, это давно известный факт. Пора объединиться вокруг патриотической оппозиции –
ЛДПР, это более реалистичный вариант. И мы можем дать стране политиков, которые станут лучше
представителей нынешнего режима», – утверждает Владимир Жириновский.

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ: СТРАНЕ НУЖНА
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Заместитель председателя Госдумы Игорь
Лебедев (фракция ЛДПР) убежден, что в России
кризис управления: «Информация снизу не доходит наверх, указания сверху не поступают, а
если поступают, то не доходят по адресу, а если
доходят, то игнорируются. Требуется скандал
на всю страну, чтобы что-то начало происходить
по правилам, по закону. Но в целом страна погружается в хаос. Почему так случилось?»
Причина кризиса, уверен Лебедев, – в отсутствии государственной стратегии: «Стратегическая цель нашей государственной политики
либо не видна, либо попросту отсутствует. Поэтому чиновники в целом не понимают, что делать. И наши чиновники в отсутствии стратегии принимаются бездельничать и воровать. У
ЛДПР, сообщил Лебедев, четкая стратегия для
страны есть: «Мы эту стратегию представим,
пользуясь предстоящими выборами как информационным поводом. Прежде всего, следует
вытащить регионы из долговой ямы и вообще
отменить принцип “финансовой узды”. Пусть
деньги остаются в регионах. Разумеется, мы
собираемся бороться за
победу. Но главной победой для нас все же
стала бы победа нашей
стратегии. Потому что
любая победа имеет
смысл лишь до тех пор,
пока цела страна».

СМОЛЕНСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР
Бесплатные
консультации юриста
для граждан
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
14.30 - 17.30
Запись по телефону:
8 (4812) 38-91-96
Смоленск, Дзержинского, 2

В Смоленском
региональном
отделении ЛДПР
СПЕЦИАЛИСТЫ
проводят
БЕСПЛАТНЫЕ
консультации
по вопросам ЖКХ
Вторник: 16.30 - 18.00
Четверг: 17.00 - 18.00
Запись по телефону:
8 (4812) 38-91-96
Смоленск, Дзержинского, 2
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МЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖНЫ НАРОДНАЯ
РЕШАТЬ МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ! ПРИЕМНАЯ
Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов рассказал губернатору
Смоленской области Алексею Островскому об экологическом беспределе,
который творится в Демидовском районе Смоленской области, о полном
безразличии местных властей к нуждам и проблемам простых людей.
Губернатор был крайне возмущен создавшейся ситуацией, бездействием
местных чиновников и обещал лично детально разобраться со всеми
проблемами, выявленными в ходе визита Ярослава Нилова.

Визит депутата Государственной
Думы в Демидовский район состоялся после приглашения активистов
местного отделения ЛДПР, и в первую очередь благодаря настойчивости знатока и защитника природы,
известного
фотохудожника-анималиста Геннадия Дубино. Он передал
Ярославу Нилову пухлую папку с перепиской, документами, публикациями в газетах, запросами в различные
инстанции и ответами на них.
Одной из главных экологических
проблем демидовцев является свалка возле города. После нескольких
лет борьбы жителей с чиновниками
официально ее закрыли. На деле
же ничего не изменилось: машины
по-прежнему бесконтрольно привозят сюда мусор. Ворота полигона
распахнуты, невооруженным глазом
видны едкие клубы дыма от тлеющего пластика. Мусорный фильтрат
проникает в соседний ручей, который течет в сторону города. А ведь
год назад выделялись федеральные
средства и отводилась территория на
устройство новой свалки и рекультивацию существующей. Но, похоже,
главу района и его подчиненных нынешнее положение дел вполне устраивает. Для них, видимо, есть вопросы поважнее: например, «нарезка» и
раздача земель в прибрежной зоне
озера Диво… Это озеро, жемчужина
Смоленщины, с 1981 года является
природным памятником, особо охраняемой зоной. Несмотря на это, в
2010 году при губернаторе Антуфьеве
областная администрация передала
водоем в аренду на 20 лет. За прошедшее с того момента время арендаторы свои обязательства игнорируют:
никакого благоустройства не делается, новой инфраструктуры тоже не
видно. Озеро заброшено. Туристические стоянки и дорожки, пляжи, существовавшие раньше, фактически

не обслуживаются. Мусор вывозится от случая к случаю. Зато местная
администрация весьма активно проявляет себя в другом: 10 участков
прямо в двухсотметровой водоохранной зоне уже переданы неизвестным
пока лицам. Бурное освоение земли
уже началось: по берегу прокладываются мощные кабели, спиливаются
деревья, строятся дома. Налицо превышение полномочий чиновников и
нарушение федеральных законов. От
обращений жителей деревни Диво
местный глава раздраженно отмахивается, как и от журналистов.
Показали депутату и разрушенные склады еще советских времен с
тоннами удобрений на берегах реки
Гобза. Все эти химикаты с дождевыми и талыми водами в течение многих лет попадают в реку Гобза, протекающую через город Демидов. Еще
одно безобразие творится в деревне
Бакланово. Здесь местные власти
передали под личное подсобное хозяйство участок, находящийся в водоохранной зоне озера Бакланово. Но
самое возмутительное, что его границы прошли прямо по территории
местного кладбища, буквально по

могилам! Это произошло из-за кадастровой ошибки, которую чиновники
не спешат устранять.
«Очень многое зависит от позиции местных властей. Люди жалуются на хамство с их стороны. От
этого страдает вся вертикаль власти. Чтобы решить местные проблемы люди вынуждены напрямую
обращаться к Президенту страны,
хотя все эти вопросы могут и должны решаться на муниципальном
уровне», - говорит Ярослав Нилов.
«Чванство, некорректное отношение к гражданам проблема многих
местных чиновников и представителей власти. Им давно пора жестко
напомнить об их обязанностях. А
там, где напрямую нарушаются федеральные законы, я обязательно
сделаю депутатские запросы в соответствующие инстанции».

НАПУТСТВИЕ ВЫПУСКНИКАМ

Депутат фракции ЛДПР в Государственной Думе Ярослав Нилов принял
участие в церемонии вручения аттестатов выпускникам средней школы № 26
имени А.С. Пушкина. Парламентарий зачитал и передал директору учебного
заведения Оксане Шпунтовой приветственный адрес от руководителя
фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимира Жириновского.
Поздравляя выпускников, Ярослав Нилов сказал: «Теперь у вас начинается
новая, взрослая жизнь. И этот долгий и сложный путь нужно пройти достойно.
Вам придется еще много учиться, чтобы стать грамотными специалистами;
потрудиться, чтобы заработать авторитет. Я верю, что у вас все получится!
Неизвестно,
куда
вас
забросит судьба: может быть,
в другой город или в другую
страну. Достигая успехов,
благодарите
родителей
и
своих
учителей,
не
забывайте о родной школе!»

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
24 июня в
штабе Смоленского регионального
отделения
ЛДПР прошла внеочередная конференция. В
ней приняли участие 23 избранных делегата от 23 местных
отделений.
Единогласно тайным голосованием делегаты избрали кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления Смоленской области в Вяземском, Дорогобужском, Ельнинском, Ершичском, Краснинском,

Угранском и Ярцевском районах. Выборы назначены
на 10 сентября 2017 года.
После окончания конференции состоялся расширенный координационный совет Смоленского регионального отделения ЛДПР, на котором руководитель
организации Сергей Леонов рассказал о работе координаторов местных отделений ЛДПР и проводимых ими
мероприятиях за второй квартал текущего года. Были
определены и отмечены лучшие руководители за этот
период. Ими стали координатор Монастырщинского
местного отделения Олеся Алфёрова и координатор
Ярцевского местного отделения Александр Асташенков. Затем, помимо ряда организационных моментов,
был рассмотрен вопрос о начале формирования резерва участковых избирательных комиссий, о подготовке
к выборам в Смоленскую областную Думу в 2018 году.

Смоленское региональное отделение ЛДПР:

Лозунг Сафоновского местного отделения ЛДПР «Ближе к людям!»
взят за основу в работе общественной
приемной партии.
Адрес общественной приемной в
Сафонове – улица Коммунистическая,
дом 5а – знают сотни людей. Здесь
всегда выслушают и постараются
помочь.
Приемной
руководит
координатор
Сафоновского
местного отделения ЛДПР, депутат
Смоленской
областной
Думы
Александр Герасенков. Впрочем,
систематический прием граждан
здесь ведут и депутаты городского
совета. В прошлом году Александр
Герасенков
в
официальном
порядке рассмотрел 125 обращений
граждан. В течение 2016–2017
годов персональную материальную
помощь получили 54 человека, а
также
учреждения
социальной
сферы: Сафоновская центральная
районная больница, Издешковский
психоневрологический
интернат
для инвалидов молодого возраста,
образовательные
учреждения.
Поддерживали партийцы и местных
спортсменов: покупали спортивную
форму и инвентарь.
Доброй
традицией
стала
организация подписки на газету
«Сафоновская правда» для ветеранов
Великой
Отечественной
войны.
Сафоновское
местное
отделение
ЛДПР выпускает и собственные
информационные
обозрения:
«Наше
Сафоново»
и
«Вестник
общественного
контроля
ЛДПР.
Сафоново», в которых поднимаются
самые актуальные и острые вопросы.
Кстати,
общественный
контроль,
инициированный
Сафоновским
местным отделением ЛДПР, является
хорошим механизмом обратной связи
между властью и обществом.
Поводом для общения с депутатами
у сафоновцев далеко не всегда
бывают проблемы. Так, в июне
депутат Смоленской областной Думы
Александр Герасенков и депутат
городского совета Ольга Крюкова
поздравляли чету Зайцевых – Лидию
Ивановну и Анатолия Петровича,
отметивших 65-летие совместной
жизни. Правоту русской пословицы
«Жизнь прожить – не поле перейти»
эти люди знают не понаслышке.
Вырастили троих детей, а теперь у них
шестеро внуков и четыре правнука.
Поздравляя семью Зайцевых с
железной
свадьбой,
Александр
Герасенков нашел самые понятные,
искренние слова, и, разумеется,
явился не с пустыми руками.
Словом, общественная приемная
ЛДПР в Сафонове по праву считается
народной!

214000 Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2. Телефон: 8 (4812) 38-91-96
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В НАШЕМ СЕЛЕ ВЛАСТИ НЕТ!

Жители села Пригорское обратились к Сергею Леонову как председателю комитета Смоленской областной
Думы по вопросам местного самоуправления, высказав множество претензий к работе главы муниципального образования Пригорского сельского
поселения Олега Гончарова. Особое
недовольство у жителей вызывает
недоступность главы сельского поселения. Приемы отменяют без объяснения причин, о проведении собраний
людей не информируют, сходы не проводят. И лишь после вмешательства
заместителя губернатора Смоленской
области Константина Никонова, к которому обратился депутат Смоленской
областной Думы Сергей Леонов, Олег
Гончаров провел общее собрание жителей и депутатов поселения. Но даже

тогда он не изменил своему стилю:
собрание было назначено на будний
день в рабочее время, нигде никаких
объявлений или афиш. Фактически
50 пришедших на собрание человек узнали о событии случайно, хотя
желающих присутствовать было на
порядок больше. На собрании глава
формально отчитался за первое полугодие текущего года. Он засыпал собравшихся ничего не говорящими им
цифрами, а на все вопросы невразумительно отвечал: «будем как-нибудь
решать» или «денег нет». Особенно
настойчивой гражданке один из депутатов сельского поселения и вовсе посоветовал «не лезть не в свои дела»…
Немудрено, что на вопрос руководителя фракции ЛДПР в Смоленской
областной Думе Сергея Леонова к со-

бравшимся, как можно жить с такой
властью, люди единодушно ответили: «А у нас в селе власти нет!»
Печально видеть, что глава
поселения не может даже провести собрание и ответить на самые
наболевшие вопросы земляков.
И эту ситуацию нужно менять,
убежден руководитель Смоленского регионального отделения
ЛДПР.

НЕ ДАДИМ «КОВЧЕГУ» ЗАТОНУТЬ!

Приют
для
б е з д о м н ы х
собак
«Ковчег»
возник благодаря
неравнодушию
людей. Его хозяйка
Наталья Беликова,
человек с огромной
душой и добрым
сердцем,
когдато
не
оставила
замерзать
на
крыльце бездомную собаку, впустила в свой дом. А потом
еще одну и еще... Продав свою квартиру, она купила в
Красном бору часть заброшенного здания без удобств,
где поселилась со своими питомцами. Количество
животных со временем превысило сотню. И всех надо
было накормить, полечить, обиходить. Доброе дело не
осталось незамеченным. Многие по мере сил помогали
Наталье, но четвероногих становилось все больше. И вот
благодаря неравнодушным людям, спонсорской помощи,
в том числе – депутата Смоленской областной Думы
от ЛДПР Максима Степанова, под Смоленском было
приобретено 2,5 гектара земли, проведено электричество
и начато строительство приюта. Сегодня здесь 170 собак,

остальные 3000 уже нашли хозяев. Каждую из них
Наталья буквально вытащила из непростой ситуации,
некоторых вернула к жизни. Своему делу она отдает все
силы и средства. Но этого, конечно, недостаточно.
«В июле Государственная Дума планирует рассмотреть
законопроект об ответственном обращении с животными.
Гражданская активность в этой сфере высока. Но без
помощи государства в этом деле все равно не обойтись», –
сказал Ярослав Нилов во время посещения приюта.
А пока законы принимаются, в «Ковчеге» рады любому
вниманию: можно стать хозяином собаки, помочь с
приобретением корма, строительных материалов. А
можно и просто приезжать, например, с детьми, чтобы
погулять с приглянувшейся собакой, стать ее другом, ведь
не у каждого есть условия для содержания животного.
Связаться с
Натальей Беликовой
можно через сайт

http://priutisobaky.ru/
или по телефону

+7-910-723-69-43.

ВАШЕЙ ПОМОЩИ
ЖДУТ!

СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ: ДЕТСТВО ДОЛЖНО

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!

В двух сельских поселениях Смоленского района, Кощино и Пригорское, живут два удивительных человека. Объединяет их неравнодушное
отношение к происходящему вокруг.
Оба настолько деятельны и ответственны, что селяне часто идут со
своими проблемами не к главам поселений, как должно быть, а именно
к ним. И вопросы решаются. Во-первых, они однофамильцы (Николай
Маненков и Владимир Маненков), а
во-вторых – члены ЛДПР; Николай
Маненков также является депутатом
Кощинского сельского поселения. К

руководителю Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергею
Леонову партийцы обратились почти
одновременно с одинаковыми просьбами: оборудовать игровые площадки
для малышей горками и качелями.
Причем жильцы близлежащих домов сами благоустроили дворы: соорудили скамеечки, столы, высадили
множество красивых цветов. А таким
небезразличным и активным людям
депутат Смоленской областной Думы
и руководитель фракции ЛДПР Сергей Леонов старается помочь в первую очередь.
Казалось бы, выборы, когда кандидаты многих партий обычно начинают суетиться, еще нескоро. Праздников особых и круглых дат тоже нет.
И то, что всего через месяц после обращения во дворах для детишек появились красочные, безопасные качели и горки, всего лишь добрая воля

Центральный аппарат ЛДПР:

руководителей и активистов Смоленского регионального отделения
ЛДПР. К тому же детские площадки
оборудованы не на деньги сельских
поселений или бюджетные средства,
а за счет привлеченных спонсоров и
личных вложений депутатов. Как пояснил руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР Сергей Леонов, «скинулись и всем миром
сделали доброе дело; дети должны
видеть вокруг себя красивое и быть
счастливыми».

НОВОСТИ
ИЗ РАЙОНОВ

В июне под
Монастырщиной
прошел туристический слет среди
школ района и области, в котором
приняли участие
восемь
команд.
Дни были заполнены соревнованиями, конкурсами, спортивными играми; вечера – кострами, беседами,
песнями. На церемонии закрытия
слета юных туристов поприветствовала координатор Монастырщинского местного отделения ЛДПР Олеся
Алфёрова. Она вручила школьникам
подарки с символикой партии, а команде-победителю, Монастырщинской ДЮСШ, – туристический спальный мешок.
17 июня в деревне Перенка
Рославльского
района отпраздновали
День
села. Жителей
поздравил координатор Рославльского местного отделения ЛДПР Олег Борисов. В
торжественной обстановке он также
вручил подарки призывникам, ветеранам и медицинским работникам.
Руководитель Рославльского местного отделения ЛДПР также передал
детские вещи, игрушки и предметы
личной гигиены для малообеспеченных и многодетных семей, собранные
Смоленским региональным отделением ЛДПР.
Активисты местного отделения
Алина Сперанская, Елена Катанова, Елена Календарова и их юные
помощницы Катя Борисова и Настя
Шестакова провели среди собравшихся веселые конкурсы, призами
в которых стали фирменные майки,
бейсболки, мяч, часы, дезодоранты,
дорожная сумка с символикой ЛДПР
и диски с песнями в исполнении Владимира Жириновского.

24 июня
заместитель координатора
Велижского местного отделения ЛДПР
Николай
Ахрамович провел среди молодежи
спортивные конкурсы под лозунгом
«В здоровом теле – здоровый дух».
Соревнование состоялось в парке,
где собралось около сотни человек
на праздник, посвященный Дню
молодежи. Свою удаль в толкании
и броске гирь показывали все желающие парни, а девушки соревновались в подтягивании на турнике.
Главный приз от местного отделения ЛДПР, фирменный рюкзак, достался юноше, бросившему гирю на
расстояние почти пять с половиной
метров.
ЛДПР еще раз подтвердила, что
она поддерживает спорт, всегда открыта для молодежи и вообще является партией добрых дел!
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СПАСИБО ЛДПР! Т Р АГ ЕД И Я В ЯЗО В ЕН Ь КИ

Еще один двор в Смоленске, по улице Автозаводская,
преобразился
благодаря неравнодушию
активистов
Смоленского
регионального
отделения
ЛДПР, координаторов Промышленного и Заднепровского районов Сергея Попела и Владимира Королёва,
а также молодежной организации ЛДПР. В этот раз
никто даже не обращался за
помощью в ЛДПР. Жалобу
жильцов на беспорядок во
дворе партийцы случайно
увидели на одном из смоленских
интернет-порталов. Списавшись с автором,
они определились с объемом работ, который оказался немаленьким. Поэтому
координаторы
районных
ячеек обратились за помощью в ЖЭУ и даже нашли
спонсора в Шумячском районе, который на доброе дело
безвозмездно дал доски для
столов и скамеек. Не остались в стороне и жильцы
дома: более десятка человек
вышли помогать. Посиль-

ной работы хватило каждому. Бурьян скосили, старые
негодные
металлические
конструкции
ликвидировали, качели-карусели починили, поставили новые
скамеечки и столики, всё
выкрасили в яркие цвета.
А чтобы автохамы не оставляли на детской площадке
свои машины, по всему периметру закопали старые
покрышки. Поработали все
на славу, управились за
пять часов. Жильцы дома
остались очень довольны:

«Спасибо ЛДПР: помогли,
откликнулись», – благодарили люди. По доброй традиции все принимавшие
участие в благоустройстве
получили памятные подарки с символикой ЛДПР,
а детворе достался еще и
футбольный мяч, который,
как отметили сами ребята,
станет поводом лишний раз
собраться в обновленном
дворе на матч.

СМОЛГУ

22 июня, в День памяти и
скорби, по всей Смоленщине
проходили акции Памяти.
В Пасовском лесу, близ не
существующей ныне деревни
Вязовенька, на месте бесчеловечного убийства более десяти тысяч мирных жителей:
женщин, детей и стариков –
состоялась акция Памяти, организованная председателем
правления Смоленского отделения Российского Фонда
Мира, советником-экспертом
по национальным вопросам
Департамента Смоленской
области по внутренней политике Еленой Ульяненковой.
«Это место почти не известно даже смолянам, – рассказала она. – Когда-то давно
я заинтересовалась происхождением лиственничной
рощи, так как эти деревья
не характерны для нашей
климатической полосы. И
по мере того как я общалась
с людьми, знакомилась с документами, мне раскрыва-

ГОТОВ

Руководитель Смоленского регионального
отделения ЛДПР Сергей Леонов встретился
с ректором Смоленского государственного
университета Михаилом Артеменковым и
пообщался со студентами.

К

лась страшная человеческая
трагедия, одна из многих
тысяч кровавых страниц Великой Отечественной войны.
В ночь на 15 июля 1942 года
от Садков непрерывным караваном двигались черные
крытые машины, в которых
находились мирные жители.
В месте с ласковым названием Вязовенька за несколько
дней были казнены несколько тысяч безвинных людей:
в основном женщины, дети,
старики и инвалиды. Была
траншея 50 метров длиной,
2,5 метра шириной и 2 метра глубиной, и всех туда
бросали: и мертвых, и еще
живых… На территории размером с гектар еще семь таких траншей... Это жуткие
могилы жителей Смоленска
и окрестных деревень, партизан, казненных нацистами.
«Здесь стонет земля» – так называется книга, выпущенная
региональной общественной
организацией «Националь-

ный конгресс Смоленской
области» и Смоленским отделением Российского Фонда
Мира, о совершенном здесь
фашистском преступлении.
А лиственничная роща возле деревни Вязовенька появилась в 1947 году. Деревья,
высаженные школьниками,
учителями и другими местными жителями, должны
были сохранить в памяти место гибели тысяч смолян».
«В этот день мы должны
снова и снова задумываться,
какой ценой нам достались
мир и благополучие. Ценить
это, дружно жить и делать
все, чтобы наша Родина процветала», – сказал, выступая
на траурном митинге, руководитель фракции ЛДПР в
Смоленской областной Думе
Сергей Леонов.
Собравшиеся возложили к
мемориальному камню цветы – гвоздики, застывшие на
граните красными каплями
крови…

СОТРУДНИЧЕСТВУ

«Университет не может находиться
в стороне от процессов, которые происходят в обществе. Политические предпочтения – это личное дело каждого
человека. Но любая политическая
партия – это не только выборы, пропаганда, политические программы, но и
широкая общественная деятельность.
И если это все конструктивно выстроено, то мы всегда открыты к сотрудничеству», – отметил в беседе ректор
СмолГУ Михаил Артеменков.
В студенческой аудитории Сергей
Леонов поделился своим мнением:
«Неважно, какую профессию вы по-

лучите после окончания университета. Жизнь изменчива, все процессы
в ней движутся по нарастающей. И
если вы не научитесь постоянно обновлять свои знания, заниматься самообразованием, анализировать – вы
окажетесь на обочине».

Партийный проект «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЛДПР»

Сегодня партия ЛДПР представляет собой серьезную политическую силу, объединяя в своих рядах самых
активных, работоспособных, ответственных, амбициозных людей, которые хотят приносить пользу обществу.
Стремясь, как и любое политическое движение, к власти на различных уровнях, ЛДПР старается собрать под
своими знаменами лучших представителей народа. Всвязи с этим мы запускаем новый партийный проект «КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ ЛДПР».
Участвовать в «КАДРОВОМ РЕЗЕРВЕ» может любой гражданин нашей страны: депутат сельского поселения, депутат районного или областного уровня; это может быть чиновник или просто человек с активной
жизненной позицией. Главное - его личное желание быть в круговороте политической жизни, влиять на происходящее вокруг.
Всех, кому это интересно, ждем в Смоленском региональном отделении ЛДПР по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, 2.
О своем желании работать под эгидой и знаменами Либерально-демократической партии России можно написать нам
по электронной почте: ldprsmolensk@mail.ru
Ждем также Ваших предложений, отзывов и вопросов. Телефон Смоленского регионального отделения ЛДПР:

(4812) 38-91-96.
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