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В . ЖИРИНОВ СК ИЙ. Одной строкой :
Предсказуемость выборов –
страшное явление в нашей стране.

самое

Мы за то, чтобы были открыты все архивы, чтобы люди читали, понимали и делали соответствующие выводы.
Нужно законодательно запретить вывозить денежные средства из России за границу. Отток капитала из страны – попытка
недобросовестных граждан скрыть свои
доходы.
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ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ЛДПР РАСТЕТ
марте 2018 года наши оппоненты изменят свой
подход, и такие нарушения не будут допускаться.
Многие думают, что результаты предрешены, но
это не так. Все зависит от воли народа. И власть
должна понять, что отсутствие демократии
чревато превращением в диктатуру. Мы против

однопартийного режима. Однопартийный режим –
это отсутствие свободы слова, многочисленные
ограничения. Из-за этого рухнул царский режим,
рухнула советская власть: несмотря на то, что было
огромное количество достижений, люди устали от
одних и тех же лиц».

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕВ: НАЗОВЕМ ВЕЩИ

СВОИМИ ИМЕНАМИ

Лидер ЛДПР сообщил, что результаты
избирательной кампании ЛДПР в целом по стране
хорошие, хотя стремиться нужно к большему.
«Можно уверенно говорить о том, что в последние
годы доверие населения к ЛДПР растет. Но мы
обязаны добиваться большего: выборы должны
быть честными. И чем смелее и неподкупнее
будут наши граждане, тем быстрее наша жизнь
улучшится, чего и добивается ЛДПР, – подчеркнул
Владимир Жириновский. – Нужно повысить
интерес к выборам, нужна конкуренция в политике.
Упорное нежелание власти в России согласиться с
необходимостью конкуренции губит нашу страну».
Владимир Жириновский сообщил, что, хотя в
целом удовлетворен результатами выборов по всей
стране, во многих округах партия могла бы набрать
гораздо больше голосов. Избирательная кампания
и голосование повсеместно прошли с большими
нарушениями, о чем сообщали кандидаты от
ЛДПР. Результаты голосований почти везде
использовались в пользу кандидатов от правящей
партии. Были зафиксированы вбросы бюллетеней,
попытки
административного
давления
и
неприкрытые угрозы в адрес кандидатов и
наблюдателей от ЛДПР. «Если представители
партии власти использовали административный
ресурс и давление на граждан, то представители так
называемой несистемной оппозиции занимались
подкупом. Сами москвичи подтвердили, что
несистемная оппозиция покупала голоса, –
рассказал Владимир Жириновский, добавив, что
в общей сложности ЛДПР направила 150 жалоб
в Центральную избирательную комиссию. –
Мы надеемся, что к президентским выборам в

Заместитель
председателя
Государственной Думы Игорь
Лебедев
высказывает
свою
точку зрения на политические
процессы в стране:
– Идет повальная смена
губернаторов. В связи с чем? Вот
это от нас скрывают. Говорят, что
это просто ротация. Понятно, что
такова официально озвученная
позиция. Но что происходит на
самом деле? В чем провинились
губернаторы, которых «ротируют»
и которые вынуждены, как легко
предположить, писать заявления
«по собственному желанию»?
Я допускаю, что эти губернаторы
были, мягко говоря, не идеальны.
Но дело, повторяю, не в том,
что эти губернаторы – некие
невинные агнцы и успешные
управленцы. Дело в том, что к ним
не было предъявлено никаких
официальных
претензий.
Просто поставили перед фактом:
ротация.
Нигде не сказано, что тот или
иной отставленный губернатор
провалил
социальные
программы
или
допустил
массовые народные волнения,
даже намеком. Говорят только,
что все в порядке и что надо
дать дорогу молодым (точнее,
«молодым технократам»). Нигде
нет даже намека на нелояльность

губернаторов, на сепаратистские
тенденции или что-то подобное.
Я не говорю уже про такую
«роскошь», как заявления для
СМИ. На всех уровнях – полное
молчание.
На что это похоже? На то,
что губернаторов федеральные
власти решили держать в
постоянном страхе. Чтобы главы
регионов в принципе не знали,
что они имеют право делать, а
что – нет. И чтобы пребывали в
непрекращающемся состоянии
беспокойства: «Как бы чего
не вышло». Теперь вопрос:
зачем
это
надо?
Неужели
федеральные власти решили,
что регионы готовы отделиться
или
взбунтоваться?
Я
не
верю в самодурство нашего
центрального
руководства.
Глупых людей там нет. Но я
верю в страх. Власть боится
собственных губернаторов и
собственного народа. Поэтому и
стремится напугать, поэтому не
собирается делиться никакими
собственными соображениями.
Но такая политика порождает
ответное недоверие. Что будет
делать теперь любой губернатор?
Тот, который послабее, конечно,
станет следовать любым не
то что указаниям, а намекам
и полунамекам «сверху». Но

он бы и так все выполнял! А
который посильнее? Тот, скорее
всего, начнет «стелить соломку»,
что в ряде случаев как раз и
чревато сепаратизмом! А что
будут делать простые люди?
Они-то «стелить соломку» уже
давно готовы! Для них власть –
нечто враждебное и непонятное,
стихия. А основная задача – от
этой стихии как-то уберечься.
Так что у губернаторского бунта
вполне может сформироваться
социальная база.
Зачем это нужно? Не проще
ли наконец власти повернуться
к регионам лицом? Лицом и к
региональным руководителям, и
ко всему народу. Или уже нечем
поворачиваться? Уже нет лица, а
со всех сторон – только спина?..
Я надеюсь, что наша власть еще
не дошла до стадии полного
отчуждения
от
собственной
страны. Я уверен, что еще не все
потеряно.
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ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ПРИЕХАЛИ К СМОЛЯНАМ
ЛДПР – единственная партия, которая ежегодно запускает свои поезда
по всей стране, чтобы из первых рук,
напрямую от граждан, узнавать, чем
они живут. Железнодорожный состав
ЛДПР каждый год проходит по России с 1990-х годов, и за 20 лет путешествий буквально исколесил всю страну. В России не осталось железнодорожных станций, где не побывали бы
депутаты ЛДПР. Поезд ЛДПР – это
фактически развернутая приемная
партии, которая сама едет к людям.
Команду всегда возглавляют депутаты Государственной Думы. В ее
работе также участвуют руководители региональных отделений ЛДПР,
юристы, агитаторы, референты и
активисты. Поезд на станциях стоит
недолго, 20-40 минут, но за это время депутаты успевают выступить перед собравшимися, лично пообщаться с желающими и принять наказы.
Пришедшие на встречу люди могут
получить юридическую консультацию или передать обращение лично
Владимиру Жириновскому. Все собранные заявления незамедлительно переправляются в Москву, где в
приемной Владимира Жириновского
опытные юристы их оперативно обработают, не оставив ни одного без ответа. И такой возможностью напрямую
обратиться к Лидеру партии ЛДПР в
Смоленской области воспользовались
более 800 человек.
Поражает четкость, профессионализм и оперативность работы всех
членов команды. На каждую станцию поезд прибывает под звуки Гимна ЛДПР. Техники по рации отдают
команды машинисту, чтобы основной
вагон остановился в нужном месте.
Первыми из состава выскакивают
ребята, обеспечивающие звук, за
ними – юристы со столами, папками
и табличками. Через пару минут уже
всё работает. Из багажных вагонов
начинается отгрузка партийной атрибутики местному отделению ЛДПР.
Агитаторы с фирменными рюкзаками раздают партийную прессу, литературу и сувениры с символикой
ЛДПР пришедшим. Одни активисты
принимают готовые заявления, другие помогают людям составить обращение на месте. Время выступлений
и общения рассчитано по секундам,
и его часто не хватает. Но железная
дорога – это жесткий график, и никто не имеет права задерживаться
ни на секунду после объявления отправки. Поезд трогается с места под
звуки марша «Прощание славянки»,
а в штабном вагоне уже вовсю кипит работа. Обращения сортируются,

производятся контрольные подсчеты,
депутаты знакомятся с кратким досье
по следующей остановке, референты
составляют справки-отчеты, информируют всех об очередном населенном пункте: правильное название,
как обращаться к жителям, сколько
человек встречает и т.д. Но вот объявляется десятиминутная готовность, и
снова звучит Гимн ЛДПР. Рабочий
день продолжается с восьми утра и
завершается уже поздним вечером,
когда каждый мечтает лишь добраться до своей постели. Еще во время
перегонов нужно успеть поесть, и
надо сказать, что кормят всю команду простыми блюдами, но очень вкусно приготовленными: даже обычную
пшенную кашу никто в тарелке не
оставляет.
В этом году поезд ЛДПР проходил
по Смоленской области с 20 по 22 сентября. За это время он побывал на
21 железнодорожной станции, и его
встретили более 2500 человек. Главная задача спецпоезда, как неоднократно подчеркивал Лидер ЛДПР, –
это организация встреч с потенциальными избирателями в регионах.
Нужно сделать так, чтобы избиратели знали депутатов от ЛДПР, чувствовали их поддержку и голосовали
за тех, кто о них заботится.
Жители Смоленщины в этот раз
смогли пообщаться с депутатами
Государственной Думы Ярославом
Ниловым и Александром Шериным,
а также руководителем Смоленского регионального отделения ЛДПР,
депутатом Смоленской областной
Думы, хорошо многим из пришедших знакомым Сергеем Леоновым.
Их выступления перед собравшимися убедительно показали, что депутаты от ЛДПР не только прекрасно
осведомлены о проблемах, с которыми в повседневной жизни сталкиваются смоляне, но и пытаются делать
все возможное для их решения. Но
к сожалению, это удается далеко
не всегда, так как Дума, которую
мы сами с вами избрали в прошлом
году, получилась ангажированной:
подавляющее большинство ее депутатов являются сторонниками партии власти. «А это ведет к застою, –
акцентировал в своих выступлениях депутат Госдумы Александр
Шерин. – Отсутствие политической
конкуренции ведет к исчезновению
конкуренции экономической. Никогда при таком раскладе экономика
России не поднимется. Если одна и
та же партия будет десятилетиями
находиться у власти, если все заранее предрешено, народ перестает
ходить на выборы, чего, собственно,
нынешняя власть и добивается. Все
значимые политические, экономические посты и должности в такой
ситуации фактически начинают передаваться чуть ли не по наследству.
Мы за честную политическую конкуренцию. ЛДПР за чиновников, которые прежде всего думают о людях. И
каждый должен нести личную ответ-

Смоленское региональное отделение ЛДПР:

ственность за свои действия».
Об антинародности нынешней
власти жестко говорил, выступая
перед собравшимися, депутат Государственной Думы Ярослав Нилов.
«Вместо того чтобы инвестировать
и получать прибыль, власти просто
задирают налоги, обирают граждан,
душат средний и мелкий бизнес.
ЛДПР говорит давно: деньги есть,
правительству надо эффективнее их
тратить! И прекратить мыслить в том
ключе, что все финансовые вопросы
можно решить за счет социальной
сферы. Государство должно в полном
объеме и в должные сроки выполнять взятые на себя обязательства.
При демонстрации жесткой политической воли, когда указание поступает лично от президента, “жадный
бухгалтер” – Минфин России – средства всегда и сразу находит».
Руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР, депутат
Смоленской областной Думы Сергей Леонов, обращаясь к землякам,
говорил о наболевшем: разбитых
дорогах, примитивной бесплатной
медицине, закрывающихся школах.
А причиной этого является все та
же политика нынешнего правительства. «Всем надоело, и мало кто верит
тому потоку вранья, который несет
нам телевидение. Но другого нам не
показывают! Война в Сирии, отношения Украины и Запада, похождения Саакашвили, дрянные шоу – вот
чем забит эфир. Людей отвлекают от
важнейших для нашей страны проблем, запугивают войной, протаскивая втихаря законы, которые ведут
к еще большему обнищанию народа.
Сборы на капремонт жилья, акцизы
на топливо, система “Платон” – где
все собранные миллиарды рублей?
Они в Крыму, они в Чечне, они просто разворованы! И если нам в регионе удается что-то еще поддерживать
или развивать, то это происходит не
благодаря федеральному правительству, а вопреки ему. Но даже от тех
жалких крох, которые региону удается заработать, федеральные власти стараются отщипнуть».
После трех дней работы спецпоезд ЛДПР проследовал в соседнюю
Тверскую область. Думаем, что такие встречи с простыми людьми,
особенно в глубинке, очень важны.
Люди видят, что они не брошены
всеми, есть политическая сила, готовая поддержать их, оказать помощь,
а главное, при их поддержке, имеющая возможность влиять на жизнь.
Нужно только нам самим быть более
активными!

СЕНТЯБРЬ.
итоги выборов

Состоявшиеся 10 сентября выборы
в ряде муниципальных образований
Смоленской области прошли легитимно
и без нарушений, считает руководитель
Смоленского регионального отделения
ЛДПР
Сергей
Леонов.
Причем
Смоленская область по сравнению
с другими регионами выглядит
образцово-показательно.
В
ходе
анализа
результатов
прослеживается
определенная
тенденция. При довольно высокой
конкуренции,
то
есть
большом
количестве кандидатов, выдвинутых
от
парламентских
партий,
и
самовыдвиженцев, явка избирателей
в целом осталась на крайне низкой
отметке.
ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ
ЕЛЬНИНСКОГО РАЙОННОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОГО СОЗЫВА:
А.Н. БЕЛЯСНИКОВ,
М.Н. МАКСИМЕНКОВ.
ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ВНОВЬ
ОБРАЗОВАННЫХ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ:
Совета
депутатов
вновь
образованного
Андрейковского
сельского поселения Вяземского
района Смоленской области первого
созыва: К.В. БУЛАТОВ;
Совета
депутатов
вновь
образованного
Алексинского
сельского поселения Дорогобужского
района
Смоленской
области
первого созыва: С.А. БОРДУНОВ,
Ю.В. БОРДУНОВ;
Совета
депутатов
вновь
образованного
Бобровичского
сельского поселения Ельнинского
района Смоленской области первого
созыва: А.И. ЛЕВАШОВА;
Совета
депутатов
вновь
образованного
Коробецкого
сельского поселения Ельнинского
района Смоленской области первого
созыва: М.Н. МАКСИМЕНКОВ,
А.М. ПАРФЕНОВ;
Совета
депутатов
Гусинского
сельского поселения Краснинского
района Смоленской области первого
созыва: Ж.Д. ЛЕОНОВА;
Совета депутатов Мерлинского
сельского поселения Краснинского
района Смоленской области первого
созыва: С.В. РЯБЦЕВ.

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

ШТАБ ЛДПР

214000 Смоленск, ул. Дзержинского, д. 2. Телефон: 8 (4812) 38-91-96
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СЕРГЕЙ ЛЕОНОВ:
КТО «БОМБИТ»
СМОЛЕНСК?

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Известное выражение «бомбить Воронеж»,
которое сегодня нередко можно встретить в
Интернете, означает, что Правительство России
в ответ на проблемы и вызовы времени начинает
отыгрываться на собственных гражданах. Кстати,
Смоленщину «бомбят» не хуже Воронежа: ведь
речь идет об общей политике по отношению к
регионам, а, значит, ко всем обычным людям.
Заместитель председателя Государственной
Думы Игорь Лебедев (ЛДПР) в своем недавнем
комментарии
прав:
на
граждан
нашим
властям наплевать. Политика федерального
правительства направлена на то, чтобы,
отвлекая граждан образами врага, продолжать
выкачивать ресурсы из людей и регионов, в
которых они живут. Как сегодня распределяются
налоги между центром и субъектами Федерации?
Основная часть доходов уходит «наверх», после
чего регионы стоят с протянутой рукой. В итоге
не хватает средств даже на самое необходимое, и
растет внутренний долг со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Представьте: ваша семья
отдает большую часть заработанных здесь денег
богатому родственнику в Москве, решающему, на
что и сколько потом вам этих денег выделить и
выделять ли их вообще. Нормально?..
Результаты
упомянутых
«бомбардировок»

ощущают на себе буквально все жители страны,
и Смоленщина – не исключение. Они видят их в
ветхих сельских школах, которых становится все
меньше, в фельдшерско-акушерских пунктах,
где зачастую нет даже электрокардиографов
(министр здравоохранения госпожа Скворцова,
правда, предлагает использовать в лечении…
подорожник), в ветшающей год от года
коммунальной инфраструктуре с постоянными
новостями, которые как будто приходят из мест,
на которые падают бомбы.
В ответе на вопрос «Кто виноват?», прежде чем
винить региональную власть, уместно задать
еще один вопрос: а где деньги?
Что делать? По крайней мере, говорить об
этом, рассказывать и объяснять людям то, что
на самом деле происходит в стране, области и
вместе, всеми законными методами, добиваться
прекращения подобных «бомбардировок».

Позиция, которую заняли
большинство
депутатов
Сафоновского
городского
Совета от партии власти,
по вопросу определения
мест для встреч депутатов
с
избирателями
говорит
об одном: их партия не
заинтересована в диалоге
с людьми. Ей достаточно монолога, когда можно
говорить, а потом и делать все, что угодно.
Как принимаются решения на заседании
городского Совета? Правильно, большинством
голосов от общего числа депутатов, а это 11 человек.
В сентябре прошлого года в городской Совет
сафоновцами были выбраны 7 депутатов от партии
ЛДПР. С момента сделанного выбора минул год,
и прошло это время в непрекращающейся борьбе
наших депутатов с послушным, молчаливым
большинством, готовым заблокировать любую
инициативу, если она исходит от оппозиции, даже
если предложения связаны с защитой интересов
простых людей. То, что эти интересы и намерения
реально действующей в городе и районе власти очень
часто не совпадают, вполне очевидно. Собственно,
интерес у самой власти понятный: как можно дольше
оставаться у «кормушки» со всеми вытекающими
отсюда последствиями. В ход идет все: блокирование
любых инициатив, введение в заблуждение, мало
отличающееся от обычного обмана, издевательские
отписки вместо совместного решения проблем. Если
честно, все это уже порядком надоело.

И вот очередной пример. Депутаты от ЛДПР
практически к каждому заседанию выдвигают
свои инициативы с готовыми проектами решений.
Так было и по вопросу определения мест для встреч
депутатов с избирателями. Заметим, что получить
временный доступ в помещение для встречи с
избирателями депутатам от ЛДПР практически
невозможно. Лично я дважды за последние
полгода обращался в администрацию с просьбой
предоставить такое помещение для отчета перед
избирателями: то в доме детского творчества, то
в библиотеке – и оба раза получил отказ. Причем
всегда под благовидными предлогами.
И вот этот важный вопрос как раз сейчас
находится в стадии рассмотрения. Согласитесь,
вполне естественно, что итоговое решение нельзя
принимать без учета мнения самих депутатов.
Поэтому на заседании городского Совета фракция
ЛДПР
предложила
создать
специальную
временную комиссию и вместе с районной
администрацией определить места для встреч.
Но администрации и послушно-единодушным
депутатам
от
нынешней
«руководящеуправляющей» партии это совсем неважно. В итоге
места для встреч депутатов с жителями, скорее
всего, определит сафоновский начальник номер
один – глава района, и изменить их будет уже
нельзя. Остается только наивно надеяться, что
таких мест будет достаточно и они будут удобны
для посещения избирателями.
Олег Овчинников,
депутат Сафоновского городского Совета

МЕСТО ВСТРЕЧИ...
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ?

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

Депутат
Гагаринской
районной Думы от ЛДПР
Денис Юнусов продолжает
поддерживать учреждения
здравоохранения на селе.
Благодаря помощи депутата
в фельдшерско-акушерском
пункте деревни Юрино
Гагаринского района появились новое крыльцо и
козырек, выделены средства на покупку материалов
для ремонта крыши входного тамбура. В текущем году
при непосредственной помощи депутата от ЛДПР
планируется ремонт в фельдшерско-акушерском
пункте Серго-Ивановского сельского поселения.
Необходимые материалы уже приобретены.
В прошлом году Ашковскому и Клушинскому
фельдшерско-акушерским пунктам Денис Юнусов
подарил переносные электрокардиографы. В июле
2016 года благодаря активности депутата комплект
потолочных осветительных приборов получил
Ашковский фельдшерско-акушерский пункт.
Директор
МБОУ
«Косковская основная школа»
обратилась к руководителю
Рославльского местного отделения ЛДПР Олегу Борисову
и активисту Павлу Пранову с
просьбой спилить на территории школы шесть огромных
старых тополей, представлявших для детей реальную угрозу. Нанимать людей со стороны для бюджета школы нереально: спил только
одного дерева стоит до 40000 рублей. Рославльские
партийцы – люди дела. Павел Пранов организовал
автовышку, специально приехавшую из Рославля,
а Олег Борисов помог с рабочими и бензопилами.
Так с помощью активистов ЛДПР была решена
еще одна серьезная проблема.
В
честь
Дня
российского
флага
к о о р д и н а т о р
Краснинского местного
отделения ЛДПР Жанна
Леонова и активисты
Кристина
Глинкова
и Людмила Васькина организовали выставку
детского рисунка на патриотическую тему «С чего
начинается Родина». В конкурсе приняли участие
дети разных возрастов. Рисунки были размещены
на импровизированной выставке, а итоги в середине
сентября подводили зрители путем голосования.
Призеры получили подарки от ЛДПР.
ДепутатыфракцииЛДПР
Смоленского
городского
Совета
поддержали
решение о присвоении
Юрию
Чугуеву
звания
«Почетный
гражданин
города Смоленска». Еще
год назад с инициативой
отметить вклад Юрия Михайловича в дело развития
современного сельскохозяйственного производства
выступал Владимир Жириновский. 15 сентября на
внеочередной сессии Смоленского городского Совета
это решение было принято. Официальный документ
гласит: «За выдающиеся заслуги в развитии
виноградарства на Смоленщине, за уникальную
селекционную работу по возделыванию южных
плодовых культур и винограда в северных регионах
России звания “Почетный гражданин города
Смоленска” удостоен (посмертно) селекционервиноградарь,
предприниматель,
организатор
крестьянского (фермерского) хозяйства, кандидат
технических наук Юрий Михайлович Чугуев».
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СЕРЫЕ СХЕМЫ ЛДПР ВРУЧАЕТ ПОДАРКИ
КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Страсти
в
деревне
Кощино то вроде утихают, то
разгораются с новой силой.
В апреле мы рассказывали,
как
руководитель
ресурсоснабжающей компании
«Коммунальные
системы
Кощино» выставил жителям
деревни незаконные счета за
услуги, которых не было. Люди подали тогда петицию главе сельского
поселения и Совету депутатов Кощинского сельского поселения
с требованием привлечь должностное лицо к ответственности за
финансовые махинации. Быстро сориентировавшись, директор
компании дал тогда задний ход. Прошло совсем немного времени,
и к местному активисту ЛДПР, депутату Кощинского сельского
поселения Николаю Маненкову обратились работники той самой
ресурсоснабжающей компании. Люди были возмущены явным
нарушением финансовой дисциплины: им не выдавали зарплату,
не начисляли полноценно отпускные. Кроме того, непонятно
куда делись средства, выделяемые на ремонт котельной. Дожди
заливают установки, аппаратуру, моторы, работающие под
высоким напряжением. Все это представляет прямую угрозу для
жизни тех, кто работает в котельной. На собрание коммунальщики
пригласили депутата Смоленской областной Думы Сергея
Леонова. На его имя составили соответствующее письмо, дающее
депутату основание для обращения в прокуратуру. Уже сам факт
визита депутата в деревню дал эффект: траншеи, простоявшие
раскопанными все лето, зарыли, частично выплатили долги… Но
возникает вопрос: а на своем ли месте находится руководитель,
которому для выполнения прямых обязанностей регулярно
требуется вмешательство депутата Смоленской областной Думы?

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ

ЛДПР
всегда
поддерживает
массовые
мероприятия,
направленные на популяризацию здорового образа жизни,
занятий физкультурой и спортом. Активисты отделения и сами
часто принимают участие в состязаниях. Региональное отделение
ЛДПР постоянно выступает также в качестве организатора и
спонсора различных соревнований, проводимых среди людей с
ограниченными возможностями здоровья. Так, в торжественной
церемонии награждения участников XIX областной Спартакиады
среди инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата
и инвалидов по общему заболеванию по приглашению
организаторов приняла участие заместитель руководителя
Смоленского регионального отделения ЛДПР Ирина Кожанова.
В своем выступлении она пожелала всем здоровья, оптимизма
и новых побед, а все 130 участников соревнований получили
подарки от ЛДПР.
30 сентября на базе Смоленского государственного медицинского
университета прошла X комплексная Спартакиада работников
здравоохранения Смоленской области. Спортивное мероприятие
было организовано Смоленской областной организацией
профсоюзов работников здравоохранения и Департаментом
Смоленской области по здравоохранению. В состязаниях
приняли участие команды медиков из Смоленска и районов
области. Огромное количество призов и подарков от ЛДПР
спортсменам вручил руководитель Смоленского регионального
отделения партии Сергей Леонов, который подчеркнул, что
ЛДПР всегда с большим вниманием относится к спорту, а также
выразил надежду, что это не последнее совместное мероприятие.
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Весь сентябрь по районам Смоленщины
ездил «Региональный автопоезд ЛДПР».
«Газели» с символикой ЛДПР побывали
в
Ершичах,
Шумячах,
Хиславичах,
Монастырщине и закончили свои поездки
по региону в поселке Гусино Краснинского
района. Концертную бригаду, состоящую
из талантливых артистов, активистов
регионального
отделения
ЛДПР
и
профессионального
хореографического
коллектива «Фаворит», везде принимали
очень тепло. Но на последнем выступлении
в поселке Гусино успех превзошел все
ожидания. По заполненному залу было
видно, что артистов ждали. И поэтому
горели глаза, не жалели аплодисментов,
зрители не только пели вместе, но и
танцевали, а дети даже устроили на сцене
импровизированный флэшмоб. Эмоции
захлестывали, и каждый, конечно, очень
хотел выиграть фирменный приз ЛДПР,
а их было немало: футболки, мячи, часы,
будильники, зонты, рюкзаки, сумки и
многое другое. И во время концерта, и
после него жители поселка благодарили
артистов, говорили о том, что теперь на
многие дни обеспечено хорошее настроение,

а
яркое
мероприятие
запомнится
надолго. Разыграли и главный приз –
очередную микроволновую печь, которую
под аплодисменты вручили маленькой
зрительнице Полине Старовойтовой.
Но «Региональный автопоезд ЛДПР» –
это не только развлекательная программа
с ростовыми куклами-аниматорами и
концерт. К людям вместе с артистами
приезжала и юридическая помощь –
передвижная приемная ЛДПР. Ведь
партия
прежде
всего
поддерживает
обычных людей, борется за их права. И
потому ее популярность в народе столь
велика.

СТУДЕНТЫ В ГОСТЯХ У ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТОВ
Познакомиться с деятельностью партии либералдемократов в офисе штаба ЛДПР собрались более полусотни
студентов Смоленского филиала РАНХиГС. Сергей Леонов,
руководитель Смоленского регионального отделения ЛДПР,
рассказал об истории создания старейшей из нынешних
политических партий России и кратко изложил основные
положения ее Программы. Он также познакомил молодых
людей с практической деятельностью ЛДПР, с ее точкой зрения на самые разные проблемы.
К концу часовой встречи молодежь оживилась, посыпались вопросы, на которые Сергей
Леонов отвечал с удовольствием, честно, не увиливая. В этом нужды и не было, так как
ЛДПР всегда и везде говорит правду. «Не врать и не бояться» – вот наш лозунг.

МОЛОДЕЖЬ - ГЛАВНЫЙ РЕЗЕРВ ПАРТИИ

В ходе общения со
студентами РАНХиГС
у
руководителя
С м о л е н с к о г о
регионального
отделения
ЛДПР
Сергея Леонова спросили: «А как можно
принять участие в ваших мероприятиях?»
Ответить труда не составило: ЛДПР открыта
для всех. Участвовать во всех ее добрых и
полезных делах может любой желающий. Для
этого даже не нужно в партии состоять! И таких
людей у нас немало, особенно в молодежной
организации. Юноши и девушки приходят,
знакомятся, выдвигают свои предложения,
участвуют в их реализации. Кто-то придет
на разовую акцию, чтобы поддержать
друзей; многие участвуют в мероприятиях
ЛДПР снова и снова. Есть и костяк – ребята,
которые полноценно заняты в региональном
отделении. Здесь рады каждому, кто что-то
может (а главное – хочет) делать. Здесь никто
никого не агитирует, ребята занимаются
самыми обыденными делами, помогают
там, где нужны их усилия, вместе отдыхают,
посещают спортивные мероприятия, готовят
праздники для детей. Так, в сентябре
активисты Молодежной организации ЛДПР
приняли участие в ежегодном федеральном
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состязании по бегу «Кросс нации – 2017» в
массовом забеге на 1 км, а на следующий
день от лица ЛДПР сами награждали
участников
Открытого
кубка
города
Смоленска по парковому ориентированию
«Крепостная стена», посвященного Дню
города и Дню освобождения Смоленщины.
Попробовали молодые активисты свои
силы и на городском турнире по шахматам
и шашкам, организованном в честь 74-й
годовщины освобождения Смоленщины
от
немецко-фашистских
захватчиков.
Весь сентябрь активисты-артисты ездили
с концертами «Регионального автопоезда
ЛДПР» по районам, а еще помогали
готовить встречи «Спецпоезда ЛДПР» на
железнодорожных станциях. Ребята активно
участвуют в политических и неполитических
мероприятиях партии: пикетах, митингах,
флэшмобах, акциях помощи нуждающимся,
проводят диспуты с «идеологическими
оппонентами» и «круглые столы» на
интересующие темы, ведут страничку
Вконтакте, где рассказывают обо всех
своих делах.
И вы звоните, приходите! Мы открыты
для всех, ждем каждого!
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