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ХХХ съезд ЛДПР

4 февраля в Москве прошел XXX
юбилейный съезд ЛДПР. Стержнем
мероприятия был большой политический доклад бессменного организатора и Лидера партии Владимира
Жириновского. В своей речи он остановился на роли ЛДПР в современном мире, постепенно переходящем
на ту модель развития, о которой уже
30 лет говорят либерал-демократы.
Руководитель ЛДПР напомнил
участникам съезда о главном политическом лозунге партии: «ЛДПР
всегда в центре», указав на единственно верный центристский курс,
которого на протяжении многих лет
придерживается ЛДПР. Владимир
Жириновский подчеркнул, что другие политические доктрины себя уже
давно исчерпали.
«Нельзя обещать «общество изобилия», а всех богатых делать равными,
но бедными. Люди этого не хотят. Все
хотят быть более сильными, умными, культурными и жить до ста лет.
Поэтому другие доктрины рухнули.
Осталась либеральная, которая предполагает свободу экономики, чтобы и
государство, и частный сектор дей-

ствовали, а свободное ценообразование работало. Хотя в нашей стране
это нужно регулировать, потому что
частник не потушит пожар, если полыхает вся Сибирь, и не даст нам
продовольствия, если засуха погубит
половину урожая. Поэтому, когда в
экономике что-то не так, государство
должно регулировать. И мы об этом
говорили. Государство должно взять
под контроль определенные сферы.
Эта доктрина называется либерализм. Другого пути человечество не
придумало. Либерализм бывает левый, который сегодня терпит крушение, и правый – это победа Трампа в
США. И мы единственная партия, у
которой даже в названии заложено
определение той доктрины, которая
будет господствовать весь XXI век.
Нельзя влево уходить и нельзя вправо. Трудно двигаться таким путем,
но надо. Только центр! Мы смогли
избрать для себя ориентир центристский. Не только для себя мы дали
эту идеологию, для всех. И другой не
будет. Мы идем правильным путем»,
– подвел итог лидер ЛДПР.
На XXX съезде ЛДПР состоялись

перевыборы членов Высшего Совета
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии. Количество
членов Высшего Совета ЛДПР сократилось до семи человек. В состав Высшего Совета ЛДПР вошли
депутаты Государственной Думы
РФ фракции ЛДПР Иван Абрамов,
Сергей Каргинов, Антон Морозов,
Владимир Сысоев, Игорь Торощин
и Борис Чернышов. Главой руководящего органа стал Владимир
Жириновский.
В состав ЦКРК ЛДПР, органа, отвечающего за контроль финансовых,
кадровых и имущественных вопросов, вошли Александр Курдюмов,
Андрей Свинцов и Данил Шилков.
Как
отметил
Владимир
Жириновский, такая ротация кадров
«даст возможность эффективно работать новым членам Высшего Совета
и ЦКРК, поскольку ЛДПР придерживается курса на омоложение руководящего состава партии».
Комментируя итоги XXX съезда
ЛДПР, заместитель Председателя
Госдумы Игорь Лебедев отметил два
момента: «Во-первых, лидер ЛДПР
Владимир Жириновский остался
членом Высшего Совета и вновь был
избран на должность Председателя
партии. Дело в том, что Лидер партии – это не просто «человек, осуществляющий руководящие функции», не
менеджер и даже не топ-менеджер.
Разумеется, лидер осуществляет эти
функции, но также он является символом партии, ее лицом».
Второй важный момент, на который указал Лебедев, – фактически
полная смена состава партийного
руководства. Состав Высшего Совета
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии был обновлен почти
полностью: «Мы дали возможность
работать новым членам. В Высшем

Совете теперь больше представлены
субъекты РФ: это позволит укрепить
единство партии».
***
Смоленскую область на XXX съезде ЛДПР представляли руководитель регионального отделения партии Сергей Леонов и его заместитель
Ирина Кожанова.

В. Жириновский
предложил
увольнять
чиновников,
если их
подчиненные
попаду тся
на взятке.

Уже сейчас Трудовой кодекс РФ
предусматривает отстранение от
должности с формулировкой «в связи с утратой доверия» для руководителей служб, ведомств и подразделений, чьи подчиненные обвиняются
в совершении коррупционных преступлений. Председатель ЛДПР
В.В. Жириновский предлагает расширить эту практику и увольнять
с такой же формулировкой начальников местного и регионального
уровня, если их подопечные попадаются на взятке. Депутаты фракции
ЛДПР в Госдуме уже направили
главам регионов, которые они курируют, предложение внедрить такую
меру у себя на местах. Это позволит
расширить поле борьбы с взяточничеством. Любой начальник должен
понимать, что должен нести ответственность за расходование бюджетных средств, и не сможет прикрываться своими подчиненным,
проворачивая их руками незаконные финансовые махинации.
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СТРАТЕГИЯ ЛДПР - ПУ ТЬ К ПОБЕДЕ!

ДЕПУТАТСКИЕ ПОЕЗДКИ

РАБОТА ЗАКОНОВ ЛУЧШЕ
ВИДНА НА МЕСТАХ
Открытый урок. (д. Малые Кириллы)

Тщательно
спланированная программа визитов депутата
Государственной Думы, председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава
Нилова позволяет использовать время пребывания в регионе с максимальной пользой. Народный избранник успевает побывать на различных
производствах и в организациях,
вникнуть в их проблемы и помочь
с решением, пообщаться с людьми,
проконтролировать, как ведется работа по обращениям, провести депутатские приемы смолян.
В этом месяце Ярослав Нилов побывал в Смоленском районе, а также в городах Вязьма, Сафоново,
Рославль. В Вязьму он приехал по
обращению предприятия, обслуживающего городские очистные сооружения. «ЖКХ сегодня – это проблема
всей страны. Деньги на реконструкцию коммуникаций не выделяются,
приходится искать новые способы
получения инвестиций. Серьезной
проблемой остается жульничество в
сфере ЖКХ. На руководящие должности приходят временщики: деньги выводят, а проблемы остаются.
Ситуация с очистными сооружениями в Вязьме требует незамедлительного вмешательства. Но для решения
этого вопроса необходимы серьезные
финансовые вложения. Теперь, после знакомства с проблемой на месте,
подключим чиновников регионального и федерального уровней, чтобы
определить путь, следуя которому
можно сдвинуть дело с мертвой точки, а затем решить проблему окончательно», – отметил Ярослав Нилов в
интервью редактору местной газеты
«Вяземский вестник».
В тот же день депутат Госдумы
Ярослав Нилов вместе с депутатом
Смоленской областной Думы, руководителем фракции ЛДПР в региональном парламенте Сергеем Леоновым
посетил Сафоновский кирпичный
завод № 1. Несмотря на кажущуюся рентабельность, предприятие еле
выживает. Минимизировался рынок
сбыта, крайне высоки налоги, остро
не хватает квалифицированных рабочих – вот главные проблемы заво-

Вязьма. Очистные сооружения

да. Выход из создавшейся ситуации
директор Олег Овчинников видит во
внедрении современных технологий
и выпуске продукции, составляющей
конкуренцию европейским образцам.
Речь идет о специальном декоративном глиняном кирпиче, изготовляемом в России всего на трех заводах:
на Урале, в Ростовской области и
здесь, в Сафонове. Такой кирпич, несмотря на достаточно высокую стоимость, пользуется сегодня огромным
спросом. «Предприятия, занимающиеся выпуском импортозамещающей продукции, требуют особого
внимания и поддержки, о чем я обязательно буду говорить на встрече с
губернатором Алексеем Островским»,
– заявил Ярослав Нилов на собрании
коллектива завода.
В Рославльском районе депутаты
посетили среднюю школу в деревне
Малые Кириллы. Депутат Госдумы
поздравил коллектив и учащихся
школы с 50-летним юбилеем образовательного учреждения и провел открытый урок для старшеклассников.
Он рассказал учащимся о системе
органов российской государственной
власти, а также осветил актуальную
тему: методы, которые используют
западные политики, настроенные
против России, в развязанной информационной войне.
Затем депутаты ознакомились с
работой предприятия по переработке
рапса «Грейнлюкс». Это современное
производство создает и реализует нерафинированные растительные масла горячего и холодного отжима, в
том числе на экспорт. Объемов рапса,
выращенного сегодня в Смоленской
области, недостает, поэтому сырье завозится из других регионов. «Важно
убедить аграриев Смоленщины, что
производство рапса выгодно: спрос
есть, – сказал Ярослав Нилов в интервью журналистам ГТРК. – Успешное
функционирование данного предприятия – еще одно свидетельство
того, что при нынешнем губернаторе
Алексее Островском инвестиционная
привлекательность
Смоленщины
растет».
Депутат Смоленской областной
Думы Сергей Леонов ознакомил
также Ярослава Нилова с работой
нескольких врачебных амбулаторий
Смоленского района, где он уже второй год курирует предложенную им
же программу «Земская медицина».
По этой программе Администрация

Предприятие по переработке рапса «Грейнлюкс»

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

Смоленской области имеет возможность выделять финансовые средства,
основная часть которых, благодаря
активности депутата, и направляется
в Смоленский район. Так, в рамках
программы в медучреждениях были
установлены оконные и дверные блоки, устроен пандус, приобретено медицинское оборудование, компьютер.
Будет закуплена современная стоматологическая установка.
Во время визита депутаты пообщались с медперсоналом амбулаторий
и их пациентами, которые подняли
еще один острый вопрос, связанный с
закрытием Пригорского стационара.
По мнению Ярослава Нилова, «все
это следствие работы страховой медицины. Нормативы, которые устанавливаются в Москве на федеральном уровне, может быть, годятся для
крупных городов, но не для маленьких поселений. Стационары закрываются, а для получения квалифицированной медицинской помощи
жители вынуждены ехать в областной центр».
Учреждения, оказывающие медицинскую помощь, страховые компании из-за невыполнения нормативов штрафуют: проще говоря, им не
доплачивают. Страховые компании
ищут и другие способы, чтобы не перечислять деньги: например, придираются к процедуре заполнения
документов, которая, как правило,
необоснованно сложна.
Кроме
этого,
существующая
страховая
медицина
усложняет
работу врачей, они вынуждены
«писанине» больше, чем больному,
а на самообразование и вовсе не
остается времени.
Депутат Госдумы заверил, что обязательно обратится к министру здравоохранения Веронике Скворцовой
и вице-премьеру Ольге Голодец с
предложением установить дифференцированный подход к разработке
нормативов для учреждений крупных городов и небольших муниципалитетов, а также обратить внимание
на существующую практику работы
страховых компаний при компенсации затрат в рамках работы системы
ОМС.
В рамках региональной недели парламентарий посетил сельскохозяйственное
предприятие
«Агрофирма-Катынь», которое производит натуральную молочную продукцию без консервантов и напол-

На ферме предприятия «Агрофирма-Катынь»

нителей: молоко, сметану, ряженку,
сливочное масло. Как подчеркнул
Ярослав Нилов, впечатления остались неоднозначные. С одной стороны, радостно: есть энтузиасты, создающие такие предприятия. Но к радости
примешивается чувство сожаления,
так как подобные хозяйства приходится создавать заново, хотя они когда-то в царской России существовали.
Но сто лет назад все традиции были
сломаны государственным переворотом. При советской власти крепких
собственников-кулаков уничтожили
и стали насаждать совхозы и колхозы. Но и сегодня небольшие агрофирмы испытывают трудности. Так,
недавно Россельхознадзор ввел поправки к законам, ограничивающие
На Сафоновском кирпичном заводе № 1

В кабинете врача. Талашкинская амбулатория

Беседа с пациентами амбулатории

вывоз сырого молока из своего региона. Теперь оно обязательно должно
пройти пастеризацию, что требует
недешевого оборудования. Ярослав
Нилов высказал мнение, что подобные меры принимаются в интересах
фирм-гигантов, которые изготавливают молочную продукцию из порошков.
«Я обязательно привлеку внимание
думских комитетов к этим поправкам
с целью коррекции. Мы должны поддерживать производителя, который
нас кормит, – резюмировал депутат
Госдумы. – На примере этого агропредприятия видно, что рынок сбыта
и спрос есть, но развивающимся фирмам нужны доступные долгосрочные
кредиты с минимальными обеспечительными мерами, по зафиксированной процентной ставке. Тогда можно
развивать мощности, увеличивать поголовье. Нужна постоянная поддержка федерального центра».

В цех по переработке молока предприятия «Агрофирма-Катынь»
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ» ЛДПР

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ЖКХ

При штабе Смоленского регионального отделения ЛДПР работает
приемная, в которой вас бесплатно проконсультируют специалисты
Центра общественного контроля в
сфере ЖКХ Смоленской области.
Эта востребованная услуга породила новую инициативу смоленского
отделения партии. Руководитель
Смоленского регионального отделения ЛДПР, депутат Смоленской
областной Думы Сергей Леонов рассказал об идее «круглых столов» по
жилищно-коммунальным проблемам: «К нашим депутатам, ведущим
приемы, лично ко мне, а также в
приемную по вопросам ЖКХ поступает множество обращений от граждан. Вопросы, поднимаемые ими,
иногда сложно разрешить из-за нечетко сформулированных законов.
Законотворчество – непростой процесс, требующий, в первую очередь,
многосторонних знаний. Наша новая инициатива заключается в организации «круглых столов», где мы
могли бы собирать для обсуждения
предложений такого рода специалистов самых различных профилей. Цель этих встреч – определить
упущения в законодательстве, выработать конкретные предложения в виде поправок к отдельным
статьям и пунктам законов, чтобы
мы могли вносить их на рассмотрение на уровне области или страны.
Полную поддержку в работе над такими поправками к законопроектам
и внесением их на рассмотрение на
федеральном уровне мы имеем и со
стороны нашей фракции ЛДПР в
Госдуме, в частности, от Ярослава
Нилова – председателя думского
Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. 2 февраля мы собрали «круглый стол»
на тему «ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ЖКХ» с
участием сторон, поддерживающих
интересы собственников, управляющих компаний, а также пригласили
представителей
законодательной
ветви власти».
Открывая первое заседание «круглого стола», Сергей Леонов предложил рассмотреть инициативы по
внесению изменений в законодательство в сфере ЖКХ, с которыми
к нему как к депутату областной
Думы
обратился
председатель
Смоленской региональной организации «Ассоциация домовых советов»
Виктор Окатьев.
«Проблемы у нас начинаются уже с
определений, – считает автор иници-

атив. – Что такое ОДН – общедомовые
нужды? Мы, собственники жилья,
понимаем одно, Жилищный кодекс
РФ говорит другое, Государственная
жилищная инспекция трактует
по-своему. А в результате возникает
полная неразбериха… Кто и за что
должен платить?»
В результате обсуждения было
предложено внести поправки в действующее жилищное законодательство относительно расчетов за энергетические ресурсы, потребляемые
на общедомовые нужды в многоквартирных домах. Такой расчет предлагается производить на основании технического прибора учета
– средство измерения (совокупность
средств измерения и дополнительного оборудования), используемое
для определения объемов (количества) потребления коммунального
ресурса на общедомовые нужды. Под
общедомовыми нуждами (ОДН)
следует понимать - использование коммунальных ресурсов на
освещение, отопление и содержание общего имущества многоквартирного дома или мест общего пользования.
Таким образом, размер платы за
коммунальные услуги, в том числе
расходы граждан в составе платы
за содержание жилого помещения
на оплату холодной воды, горячей
воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемые
при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном доме
услуг и работ, должен рассчитывается исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а
при их отсутствии, исходя из нормативов потребления коммунальных
услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных
отходов), утверждаемых органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации в порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации.
В завершении участники «круглого
стола» признали дискуссию востребованной и полезной. Присутствующие
получили возможность высказать
свою точку зрения, обменяться мнениями. Хотя эти мнения не всегда
совпадали, но для того и нужен «круглый стол», чтобы сглаживать острые
углы, подавлять эмоции и руководствоваться при выработке решений
логикой и знанием законов.

Центральный аппарат ЛДПР:

Митинг ЛДПР в Смоленске

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Предыстория праздника, который
мы отмечаем 23 февраля, довольно
запутанна и неоднозначна. 5 января 1918 года Совет народных комиссаров советской России издал декрет
о создании Рабоче-крестьянской
Красной армии. Причиной послужило то, что надежды большевиков
на сводные красноармейские части
и «пролетарскую» Красную гвардию
не оправдались. «Сводные отряды»
были плохо организованы и склонны к дезертирству. Отряды Красной
гвардии обнаружили слабую выносливость, плохую маневренность и
низкую боеспособность. Особенно
это стало очевидно, когда 18 февраля
1918 года германские и австро-венгерские войска начали наступление по всему Восточному фронту.
А через пять дней Совнаркому был
предъявлен германский ультиматум. На заседании ЦК РСДРП (б)
Ленин, который считал, что главное – ценой любых потерь сохранить
островок уже существующей пролетарской власти, угрожая собственной отставкой, склонил членов ЦК
принять этот позорный ультиматум.
Тогда же, 23 февраля, в крупных
городах прошли митинги, на которых началась массовая запись в
Красную армию солдат-добровольцев. Из записавшихся формировали
красноармейские роты, мало-помалу сводившиеся в полки, и уже 25
февраля на фронт отправились первые красноармейские отряды.
В неразберихе тех лет в документах было немало передергиваний и
подтасовок, но событие, послужившее поводом для праздника, определили так: «23 февраля 1918 г. под
напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило
необходимость создания вооруженной силы». В 1923 году впервые широко и торжественно в масштабах
всей страны отмечался пятилетний
юбилей Красной армии. И с тех пор
уже ежегодно 23 февраля отмечается как большой всенародный праздник.
Праздник неоднократно менял
свое название, и сегодня мы называем его День защитника Отечества. В
митингах, посвященных этому дню,
партия ЛДПР и наше региональное
отделение всегда принимают самое
активное участие. Накануне праздника партийцы пришли в Сквер
памяти героев, где приняли участие в официальном общегородском
митинге, пронизанном скорбью о
павших героях. Минута молчания.

Проход почетного караула. Венки.
От Смоленского регионального отделения ЛДПР красные гвоздики к
Вечному огню возложили руководитель отделения Сергей Леонов и его
заместитель Ирина Кожанова.
А 23 февраля, в День защитника
Отечества, активисты Смоленского
регионального
отделения
провели на площади у кинотеатра
«Современник» свой партийный митинг. Точнее говоря, праздник: из
речей прозвучали только краткие
поздравления. Но зато было много
прекрасных патриотических и лирических песен, которые исполнили
наши замечательные смоленские
активистки-певуньи и гости-партийцы, приехавшие из Десногорска
и Рославля. Из динамиков также
звучали стихи, проводились конкурсы «для настоящих мужчин»,
розыгрыши призов, в том числе и
обещанной микроволновой печи.
Желающие
фотографировались
со своими любимцами – Котом и
Мышкой ЛДПР. Была ароматная
солдатская каша и фирменный горячий чай ЛДПР, но самое главное –
отличное праздничное настроение.
Митинги-пикеты в этот день провели также самые активные координаторы: Виталий Коломацкий
в Вязьме, Светлана Новосёлова и
Дмитрий Игнатьев в Новодугино,
Константин Булатов в Тёмкино,
Яков Шибеко и его деятельный
помощник Геннадий Дубино в
Демидове. Активисты почтили память погибших за Родину, возложив
венки к памятникам и памятным
знакам. Координатор Вяземского
местного отделения ЛДПР Виталий
Коломацкий так определил суть
праздника: «23 февраля – выдающаяся дата для всех, кто когда-то
имел честь носить погоны и военную
форму. Несмотря на смену времен и
политических строев, этот праздник у нашего народа ассоциируется
с мужеством и стойкостью русского
характера, силой духа и преданностью Родине».

Митинг в Вязьме
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ

ПАРТИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

26
февраля
руководитель
Смоленского РО ЛДПР Сергей
Леонов и его заместитель Ирина
Кожанова приняли участие в фотосессии с атлетами смоленского отделения «Специальной Олимпиады
России». Фотосессия была проведена в поддержку спортсменов, выезжающих на Всемирные зимние
игры Специальной Олимпиады, которая будет проводиться в Австрии
в марте. Фотосессия проходила в
футболках, выпущенных в ограниченном количестве дизайнером
Игорем Чапуриным по итогам конкурса рисунков среди детей с интеллектуальными
нарушениями.
Почему поучаствовать в фотосъемках предложили именно членам
ЛДПР? И что это вообще за движение – «Специальная Олимпиада
России»?
Движение
«Специальная
Олимпиада
России»
создано в поддержку Специального
Олимпийского движения среди
людей с нарушениями интеллекта.
Цель этой всемирной организации,
имеющей и в нашей стране свои отделения, – через спортивные достижения помочь этим людям поверить
в свои силы и стать полноправными
членами общества.
Инициатором создания программ
«Special Olympics» в 1963 году стала
семья президента США Джона Ф.
Кеннеди. Его сестра открыла в своем
доме в Мериленде летний дневной
лагерь для детей и взрослых с нарушением интеллекта, чтобы изучить
их способности в различных видах
спорта и физической деятельности.
А через пять лет в Чикаго были
проведены первые международные
Специальные Олимпийские игры. В
России Специальное Олимпийское
движение развивается с 1990 года.
Самостоятельной
организацией
«Специальная Олимпиада России»
стала с 1999 года.
Смоленское региональное отделение ЛДПР и смоленское отделение
«Специальной Олимпиады России»

связывают давние дружеские отношения. Уже несколько лет наше отделение выступает организатором
и спонсором соревнований, проводимых среди людей с ограниченными возможностями здоровья, и в
первую очередь – детей. Еще четыре года назад при поддержке регионального отделения ЛДПР состоялись соревнования Специальной
Олимпиады Смоленской области
по мини-футболу. Смоленское отделение ЛДПР помогало также в
организации Фестиваля людей с
ограниченными
возможностями,
посвященного 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в
Новодугино. В апреле 2016 года отделение участвовало в проведении
чемпионата Смоленской области
по бочча среди лиц с поражением
опорно-двигательного
аппарата
во Дворце спорта «Юбилейный». В
Смоленском районе региональное
отделение ЛДПР оказало помощь
в организации подведения итогов
спартакиады среди инвалидов из
районов. Активисты Смоленского
регионального отделения ЛДПР организовали поездку инвалидов на
фестиваль паралимпийских видов
спорта «По-десногорски» (в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Десна» города Десногорска были
организованы соревнования по различным видам спорта в различных
возрастных категориях). Также региональное отделение подготовило
призы и участвовало в церемонии
награждения победителей областной зимней спартакиады по программе «Специальной Олимпиады
России», прошедшей в Ярцевской
школе-интернате.
За постоянную и многогранную
помощь общественная организация
«Специальная Олимпиада России»
неоднократно вручала Смоленскому
региональному отделению ЛДПР
благодарственные письма, а в этот
раз заслуженно пригласила принять участие в почетной эксклюзивной фотосессии.

ПО-РУССКИ

Молодежь ЛДПР-67

Координатор О. Борисов и активисты

Телевизионные «газонокосильщики» без суеты, но уверенно делают
свое дело: «выстригают» остатки умения думать и анализировать в мозгах своих почитателей. Отупляющие
шоу развлекательной, спортивной,
политической, псевдонаучной направленности и бесконечные, откровенно
пошлые сериалы текут по мутным телеканалам в наши головы. Мы давно
уже говорим не на родном языке, впустив в свою речь столько сленговых и
модных словечек, что стали похожи
на героиню Пушкина (знаете, о ком
речь?..):
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала,
И выражалася с трудом
На языке своем родном,
Итак, писала по-французски…
Но, к сожалению, мы не говорим
и по-французски. Наша разговорная
речь все больше становится похожа
на язык Эллочки-людоедки. Правда,
для выражения своих мыслей ей часто хватало и пары букв, а мы активно
используем слова из трех. 21 февраля,
кстати, отмечался Международный
день родного языка, и координатор
Монастырщинского местного отделения Олеся Алфёрова не поленилась
провести на улицах поселка импровизированный опрос «А как это сказать
по-русски?» Каждому опрошенному
она дарила на память «Карманный
словарь Владимира Жириновского
«Говорить по-русски». Участие в подобном опросе вызвало у жителей
огромный неподдельный интерес. О
чем это говорит? О том, что уничтожение родного языка, традиций и культуры, насаждение в общественном
сознании фальшивых ценностей пока
еще вызывает у людей внутреннее
неприятие. Но с каждым поколением
это сопротивление слабеет и стирается. Об этом много говорит ЛДПР и
ее Лидер Владимир Жириновский.
Мы не только говорим, но и делаем.
К таким попыткам напомнить о русских традициях относятся и масленичные гулянья, которые устроило
Смоленское региональное отделение
вместе с молодежью ЛДПР. Гуляли
широко, весело, по-русски. Правда,
без медведей на цепочке, но зато с
ростовыми куклами: уже полюбившимися детворе Котом и Мышью
ЛДПР. Гуляли в «Соловьиной роще» в
Смоленске, в древней Каспле, в историческом Флёнове. Рославльское отделение вместе с координатором Олегом
Борисовым устроили для жителей деревень Коски и Малые Кириллы свои
праздники. Десятки детей и взрослых,

Масленица в д. Малые Кириллы

Конкурсы на празднике в м/р «Соловьиная роща»

Проводы Масленицы в м/р «Соловьиная роща». Смоленск

забыв про телевизор, выбирались на
улицу, во двор и с огромным удовольствием принимали участие в традиционных забавах: тянули канаты, бились
в круге мягкими мешками, метали на
дальность валенки, водили хороводы.
Ну и, конечно, угощались блинами
с медом, вареньем и горячим чаем в
фирменной упаковке ЛДПР.
Масленица – любимый веселый
праздник с давних времен на Руси.
Длится он целую неделю – «Сырную
Седмицу». Каждый день имеет свое
название. Здесь и зять к теще на
блины заглянет, и девицы о замужестве гадают. Ну а в последний день
– Прощеное воскресенье, угостив соломенное чучело «сударыни Масленицы»
блином, торжественно сжигали на костре с возгласами «Гори, блин, гори,
Масленица!» И тут мы снова невольно
вернулись к теме родного, но замусоренного языка. Многие ли поняли
правильно, что должно было гореть в
костре? Ведь слово-паразит «блин» как
«цензурный» мат не только давно прижилось в нашей речи, но и по статистике является самым используемым словом, опередив даже местоимение «я»...
Но не всё коту Масленица, в том числе
и Коту ЛДПР. Попросив друг у друга
прощения в последний день Седмицы,
давайте не только помнить о том, кто
мы есть, но и следить за своей речью,
потому что она отражает уникальное

Акция «А как это сказать по-русски?» в Шумячах

Газета «ЛДПР на Смоленщине»
Зарегистрирована 20.05.2014 г. Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Смоленской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 67-00229.
По заказу Смоленского регионального отделения
политической партии ЛДПР - Либеральнодемократической партии России

Адрес редакции и издателя: 214000 Смоленская область
г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2
Телефон: 38-91-96. E-mail: ldprsmolensk@mail.ru
Главный редактор: ЛЕОНОВ С.Д.
Учредитель: Смоленское региональное отделение политической партии
ЛДПР (Либерально-демократической партии России)

Отпечатано в типографии ООО «Возрождение»,
214020 г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86
Время подписания в печать по графику: 06.03.2017 14:00
Фактически подписан: 06.03.2017 14:00
Дата выхода: 08.03.2017
№ заказа: 2017-00168
Тираж 50000 экз. Распространяется бесплатно.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, сведений, цитат, собственных имен, географических названий и прочей информации.
Авторские материалы не рецензируются и не возвращаются. Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов. Использование материалов, опубликованных в газете
«ЛДПР на Смоленщине» допускается только с разрешения редакции.

