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СМОЛЯНЕ – ЗА СВОБОДНЫЙ ВЫБОР КРЫМЧАН
В митинге в поддержку жите-

лей полуострова, русскоязычного 
населения и всего братского на-
рода Украины активное участие 
приняли более 700 членов и сто-
ронников «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Мероприятие в центре города-
героя прошло в пятницу, 7 марта, 
передает ER.RU. Инициаторами 
проведения митинга выступили 
несколько общественных орга-
низаций, в том числе региональ-
ное объединение работодателей 
«Научно-промышленный союз», 
представители профессиональ-
ных и ветеранских союзов. Уча-
стие в митинге приняли члены 
парламентских партий, пред-
ставители казачества, ассоциа-
ции предпринимателей и просто 
неравнодушные к событиям в 
соседней республике горожане. 
К единороссам-смолянам присо-
единились активисты «Молодой 
Гвардии» и соратники из ряда 
районов области. Общее число 
собравшихся, по подсчетам орга-
низаторов, составило около семи 
тысяч человек.

Под лозунгами «Крым, дер-
жись! Смоленск с тобой», «Сева-
стополь – гордость России!», «Нам 
не безразлична судьба Украины!» 
и многими другими участники 
митинга выразили полную соли-
дарность с решением Верховного 
Совета Автономной республики 
Крым. К смолянам обратились 
лидеры профсоюзов, ветеранских 
сообществ, офицеры, народные 
избранники.

«Российский народ никогда не 
оставит своих братьев в беде. По-
литику, которую проводит лидер 
нашей страны, поддерживает 
вся страна. Российская нация как 

никогда сплотилась перед угро-
зой, и хочется верить, что Совет 
Федерации и Госдума поддержат 
волеизъявление крымчан. Я уве-
рен, что смоляне, все как один, 
готовы помочь братскому народу», 

– отметил в своем выступлении 
депутат, заместитель руководите-
ля фракции Партии в Смоленской 
областной Думе Виктор Вуймин.

Депутат облдумы, доверенное 
лицо президента России и руко-

водитель поискового движения 
Смоленщины Нина Куликовских 
зачитала на украинском языке 
собравшимся отрывок письма со-
ветского солдата, уроженца Пол-
тавской области, который погиб 

на Соловьевой переправе. Смо-
лянам удалось найти сына бойца. 
Всего же только за прошлогоднюю 
Вахту Памяти поисковики подняли 
останки 12 украинцев – солдат и 
офицеров Красной армии.

«Из всей работы наших по-
исковиков мы извлекаем са-
мый главный урок: у нас общая 
история, которой мы обязаны 
гордиться. Наши предки плечом 
к плечу защищали Отечество, и 
мы должны следовать этому при-
меру», – обратилась к смолянам 
Нина Куликовских.

Депутат облдумы, член Ген-
совета «Единой России» Артем 
Туров в своем эмоциональном 
выступлении призвал земляков 
сказать решительное «нет» экс-
тремистским течениям на Укра-
ине:

«Молодчики, поддерживаемые 
отдельными западными политика-
ми, незаконно захватили власть 
на Украине, при этом офицеры, 
сотрудники правоохранительных 
органов, находятся в гонении. И 
наша задача – защитить наших 
братьев! Только вместе, объ-
единившись, наши славянские 
народы, смогут противостоять 
агрессии с Запада».

По итогам митинга иници-
аторы озвучили резолюцию, 
получившую полное согласие со 
стороны участников меропри-
ятия. Смоляне высказались за 
полную и независимую свободу 
волеизъявления крымского на-
рода, призывали руководство 
страны – президента России Вла-
димира Путина, правительство 
и парламент страны – защитить 
интересы жителей полуострова 
и украинцев.

Жители Кардымовского района поддержали инициативу регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о проведении митинга в поддержку 
русскоязычного населения Крыма, Украины и всего братского народа сосед-
ней республики, оказавшейся в сложной политической ситуации.

7 марта делегация кардымовцев, возглавля-
емая Главой Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район» Олегом 
Ивановым и руководителем исполкома Карды-
мовского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Галиной Кузовчиковой, приняла 
участие в митинге, проходившем в Смоленске.

Митинг собрал большое количество нерав-
нодушных к судьбе Украины смолян с флагами, 
плакатами ,  транспарантами .  Участвовали 
представители различных политических пар-
тий, общественных организаций, предприятий 

и просто активные граждане. 
В  мероприятии принял участие губернатор 

Смоленской области Алексей Островский, 
председатель Смоленской областной Думы 
Игорь Ляхов, начальник  УМВД РФ по Смолен-
ской области Михаил Скоков.

Участников митинга тронули речи, произ-
носимые с трибуны. Вся атмосфера митинга 
была пропитана заботой и болью о судьбе 
братского народа Украины, с которым росси-
яне бок о бок преодолевали не одну беду и 
всегда поддерживали друг друга.

В КАРДЫМОВЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ В ПОДДЕРЖКУ 
ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА «ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!»

Во многих городах России уже состоялись массовые митинги в поддержку рус-
скоязычного населения Украины и Крыма. 12 марта в центре поселка Кардымово 
у Братской могилы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, по 
инициативе общественной организации бывших несовершеннолетних узников 
фашизма Кардымовского района состоялся митинг в поддержку крымчан против 
национализма и фашизма под символичным названием «Вместе Мы — Сила».

Инициативу поддержали общественные, молодежные, студенческие организации, 
ветераны Великой Отечественной войны, представители политических партий: «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ,  и все те, кому небезразлична судьба наших братьев на 
Украине. На митинг собралось много небезразличных к судьбе Украины кардымовцев 
с флагами, плакатами, транспарантами. 

В поддержку украинского народа перед собравшимися выступили: председатель 
общества бывших малолетних узников М.Н. Сафронова, председатель районного 
Совета ветеранов Ю.П. Антипов, руководитель Фонда Примирения В.А. Шаргаев, 
руководитель исполкома Кардымовского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Г.Н. Кузовчикова, первый секретарь Кардымовского райкома КПРФ Л.В. Ефимова, 
координатор Кардымовского района политической партии ЛДПР Д. Филимонов, пред-
ставители Кардымовского районного отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Молодая гвардия Единой России» Ксения Лях и Валерия Минченкова, Глава 

муниципального образования «Кардымовский район» И.В. Горбачев, председатель 
Совета депутатов городского поселения А.Г. Федоров, секретарь местного отделе-
ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Глава Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» О.В. Иванов. 

Акция проводилась с целью объединить всех неравнодушных к проблеме жите-
лей Крыма, всего украинского народа, за мир и согласие, стабилизацию ситуации в 
стране, против национализма, а также поддержать русскоязычных граждан Украины, 
высказаться против распространения националистических настроений и  выразить 
солидарность президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину в его политике, на-
правленной на поддержку соотечественников на Украине, восстановление конститу-
ционного порядка в братской стране.

С.В. Лазарева, жительница п. Кардымово: «Я почти 40 лет прожила на Украине. В 
46-м году пошла в школу во Львове и мои детские воспоминания очень ясны. Многое 
тогда там происходило, но такого повального фашизма как сейчас не было. В классе 
у нас были дети разных национальностей, но отношение между нами всегда были 
дружеские, теплые. Когда я вижу, что сейчас там происходит, у меня сердце кровью 
обливается, тем более, что все мои родственники там похоронены. А  Крым, я считаю, 
– исторически наш и он будет нашим». 

По итогам митинга председатель общества инвалидов М.Н. Сафронова озву-
чила резолюцию, которая была подготовлена к этому дню в адрес Президента РФ 
В.В. Путина, Председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым В.А. 
Константинова, Председателя Совета министров Автономной Республики Крым С.В. 
Аксенова и жителей Республики Крым, которая нашла единодушную поддержку у всех 
участников мероприятия.

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


