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Смерть лидера ЛДПР
потрясла всю Россию
Более 10 тысяч человек пришли проститься с Лидером ЛДПР в Колонный зал
Дома Союзов. Представители ЛДПР из
разных уголков страны призвали назвать
улицы, парки и скверы в честь Владимира Жириновского

Некролог
История России тяжела. Много раз наша страна подвергалась
ударам судьбы, нападениям и преодолевала крутые политические
повороты. Но каждый раз мы выживали и шли вперёд. И всегда
нас вели великие лидеры, которые в самые критические, страшные
дни знали, что делать, что сказать, как всем нам быть. Владимир
Вольфович Жириновский был одним из таких людей
Он был сильным, мужественным, очень умным и эрудированным человеком и по праву вошёл в историю нашей страны как первый яркий
политик, первый независимый участник президентских выборов в новой России.
Он создал первую в СССР оппозиционную партию — ЛДПР, которая
стала его детищем и главным достижением. Он вёл ЛДПР твёрдым
курсом более 30 лет! Воспитал не одно поколение талантливых политиков, которые называют Владимира Вольфовича своим учителем.
Да, Владимир Жириновский вызывал противоречивые эмоции. Но
никто и никогда не отрицал его колоссальную роль в политике современной России. С ним не всегда соглашались, но неизменно убеждались в его правоте и дальновидности.
Он всегда знал, что делать. С ним рядом никогда не было страшно,
что бы ни предстояло впереди.
Сохранение во что бы то ни стало целостности России в дикие 1990-е
годы. Крепкая партийная система. Возвращение России величия. Русская весна. Воссоединение с Крымом. Это лишь малая доля сбывшихся прогнозов и планов Владимира Вольфовича Жириновского.
Для России Владимир Вольфович был пророком, практически ясновидцем. Он был убеждён, что Россия — великая и могучая держава, с
потрясающим и сильным народом. У нас нет другого пути, кроме как
к победе. И всё будет так, как он нам завещал! Мы не сомневаемся.
Но 6 апреля его не стало, и мы будем скорбеть...

Партийцы из Татарстана предложили назвать один из скверов Казани в честь Владимира Жириновского.
Ставропольский депутат ЛДПР Александр
Куриленко предложил назвать улицу города в
честь Лидера партии. Инициативу поддержали жители города.
Севастопольское отделение партии предложило назвать в честь Председателя ЛДПР
одну из улиц города.
Нижегородские партийцы призвали увековечить имя Владимира Жириновского на территории региона и назвать в его честь улицу,
парк или сквер: «Владимира Вольфовича Жириновского любит огромное количество людей. Его по праву называют самым народным,
честным и справедливым политиком, который
никогда не боялся говорить правду. Мы предлагаем навсегда увековечить имя Владимира
Жириновского».
В Челябинской области тоже предложили
назвать в честь известного политика сквер
или улицу.
В Курске и Оренбурге, Саратове и Красноярском крае соратники ЛДПР и единомышленники Владимира Жириновского также вышли
с подобными инициативами.
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Севастопольское отделение ЛДПР Владимира Жириновского
скорбит в связи со смертью
знали все без исключения
Владимира Жириновского

Сегодня, 6 апреля, ушёл
из жизни яркий и талантливый политик — основатель и
бессменный лидер фракции
ЛДПР Владимир Вольфович
Жириновский
Весь коллектив Севастопольского отделения ЛДПР выражает свои соболезнования.
Мы все скорбим, эта новость
оказалась для нас ошеломляющей. Невозможно описать словами, какие эмоции и чувства
сейчас переполняют. Это утрата
не только для партии, а для всей
России.
Владимира Вольфовича не зря
называли пророком — он мог
предвидеть многие политические и экономические события в
стране и в мире. Он предсказал
судьбу Крыма и Украины. Величайшего политика века больше
нет с нами, и горько это осознавать. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким
Владимира Вольфовича.
Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. После окончания школы в 1964-м поступил в МГУ,
где окончил институт восточных
языков в 1970 году.
В вузе политик изучал турецкий язык и литературу. Владел также английским, французским и немецким. Обучался
основам международных отношений в университете марксизма-ленинизма с 1965-го по

1967-й. Тогда он всерьёз занялся политикой.
После окончания института,
в 1970–1972 годах, служил по
призыву офицером в политуправлении штаба Закавказского
военного округа в Тбилиси.
С 1972-го по 1975-й работал в
Советском комитете защиты мира,
в секторе Западной Европы.
С 1972-го по 1977 год политик
учился на вечернем отделении
юридического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, который
окончил с отличием.
В 1989 году основал Либерально-демократическую партию Советского Союза. А 12 июня 1991 года
впервые баллотировался на пост
президента РСФСР, заняв третье
место. С тех пор он не раз участвовал в президентских выборах.
В 1992-м партия Жириновского была переименована в Либерально-демократическую
партию России.
11 июля 2012 года Владимир
Вольфович стал членом Государственного совета Российской Федерации.
Огромную роль Владимир Вольфович сыграл в судьбе Крыма и
Севастополя. Он последовательно, на протяжении десятилетий,
отстаивал необходимость возвращения полуострова и города-героя в состав России. Он первым
из высших российских политиков
посетил наш город в феврале 2014
года, поддержав наш выбор вернуться на Родину — в Россию.

Владимир Жириновский —
не просто политик. Хотя и регалий у него было предостаточно:
член Государственного Совета
России, руководитель фракции
ЛДПР в Госдуме, бывший вице-спикер Госдумы, полный кавалер Ордена «За заслуги перед
Отечеством» и обладатель множества других государственных
наград. Тем не менее, простые
люди знали его как пламенного
трибуна, бесстрашного правдоруба, азартного и яростного человека
Владимира Жириновского знали все без исключения.
Когда Владимир Вольфович
приходил на митинг, на любое
публичное мероприятие, на ярмарку, да просто шёл по улице,
то к нему неизменно подходили
люди — а он, надо сказать, никогда не боялся этого — и толпа
всегда слушала его заворожённо, все ловили каждое его слово,
потому что Владимир Жириновский обладал невероятной харизмой и практически гипнотизировал людей вокруг, влюблял
в себя.
При этом в его словах всегда
была глубокая идея, понимание
основ и тень будущего. Сколько

Жители Севастополя
приносят в офис ЛДПР цветы
в память о Владимире Жириновском
Севастопольцы с болью в сердце восприняли
Владимир Вольфович любил Севастополь,
новость о смерти бессменного Лидера ЛДПР боролся за Русский мир.
Владимира Жириновского. С самого утра они
Он последовательно, на протяжении десятинесли цветы в офис партии на Большой Мор- летий, отстаивал необходимость возвращения
ской, 32, чтобы выразить свои соболезнования полуострова и города-героя в состав России.
И первым из высших российских политиков
Телефонные звонки со словами соболезнова- посетил наш город в феврале 2014 года, подния поступали в офис Севастопольского отде- держав выбор севастопольцев вернуться на
ления ЛДПР с 6 апреля.
Родину — в Россию.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

раз даже скептики убеждались в
его таланте прогнозировать как
никто другой. Иногда просто казалось, что он знает, что будет
дальше...
Мы хотим напомнить, какими
идеями жил Владимир Жириновский.
Он был истинным демократом,
который создал первую оппозиционную партию в стране в далёком 1990 году и всегда боролся
за конкурентные парламентские
выборы.
Он был защитником русских и
гордился тем, что принадлежит
к этому великому народу-победителю. А тем, кто пытался оскорбить русских, он плевал в лицо.
Он был истинным государственником и готов был отдать
всего себя во имя Родины. Он
был критиком советского режима, но единственным, кто вышел
защищать страну, когда она затрещала по швам в 1991 году.
Владимир Вольфович оставил о
себе великую историю, незримый
памятник, к которому никогда не зарастёт народная тропа.
Мы убеждены, что его имя будет
вписано в учебники истории. А
мы все гордимся тем, что стояли
рядом с ним, учились у него, и
он дал нам дорогу в будущее...
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В Севастополе
призвали увековечить
имя Владимира Жириновского
дать надежду на то, что всё будет
хорошо. Его приезд тогда вдохновил многих севастопольцев.
«Нет сомнений, что имя Владимира Жириновского должно быть
увековечено в исторической памяти
Севастополя. От лица всех сторонников ЛДПР обращаемся с просьбой
рекомендовать Межведомственной
топонимической комиссии Севастополя, Департаменту архитектуры и
градостроительства назвать улицу
в Севастополе в честь Владимира
Жириновского.
Севастопольское
отделение ЛДПР обязуется предоставить все необходимые документы, в том числе письменное согласие родственников Владимира
Вольфовича, обладающих правом
наследования», — прокомментировал Илья Журавлёв.

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Севастополя
выступила с предложением сохранить память известного политика, Лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского в
топонимике города
Вице-спикер
севастопольского
парламента от ЛДПР Илья Журавлёв уведомил об этом депутатов во
время пленарного заседания.
Колоссальную роль Жириновский
сыграл и в судьбе Крыма и Севастополя. На протяжении всей постсоветской истории Владимир Вольфович призывал вернуть полуостров в
состав России. Он первым из высокопоставленных российских политиков в феврале 2014 года приехал
в Севастополь поддержать горожан,

Севастопольцы написали
в Книге воспоминаний
соболезнования в память
о Владимире Жириновском
В офис Севастопольского отделения ЛДПР на Большой Морской,
32, приходят люди и выражают свои соболезнования в связи с кончиной бессменного Лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. В Книге воспоминаний уже написано множество фраз не только
севастопольцами, но и жителями Донбасса, а также других регионов
России, и граждане продолжают идти, скорбя о великом политике
«Искренне жаль, ушёл из жизни поистине великий человек, очень
умный человек, правдолюб. Не представляю нашу Госдуму без него...»
«Талантливый человек и замечательный политик, человек, предвидящий будущее».
«Добрый, умный, талантливый, любил людей и Родину. Всегда был
справедливым. Выражаем соболезнования родным и близким».
«Память о нём навсегда останется в сердцах россиян...»
«Светлая память! Севастопольцы никогда не забудут вас!»
«Жаль, харизматичный, откровенный, яркий политик на нашем небосклоне. Яркая звезда закатилась...»
«Рада, что жила в вашу эпоху. Жаль мне до слёз, что вас не стало.
Царствие небесное».
«Дорогой Владимир Вольфович! Любимый, дорогой, вы гений. Очень
жаль, других как вы нет и не будет. Вы всегда в наших сердцах».
«Стране и народу будет его не хватать. Светлая память!»
«Очень жаль, что вас нет. Нам будет не хватать вас, только вы говорили правду».

Депутаты Заксобрания Севастополя
почтили память Владимира Жириновского
12 апреля в Заксобрании Севастополя прошло очередное заседание. Перед началом депутаты почтили память ушедшего из жизни
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского минутой молчания
6 апреля наша страна понесла
огромную утрату: из жизни ушёл
человек, ставший символом эпохи,
основатель и бессменный Лидер
ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский.
Великий политик в истории России.
«Именно он стоял у истоков российского парламентаризма и заложил
его ключевые традиции. Владимир
Вольфович был настоящим патриотом нашей великой страны и защитником интересов русского народа.
На протяжении последних 30 лет
Владимир Вольфович призывал

возродить великую Россию и заставить весь мир считаться с нашей
страной.
Владимир Вольфович в полной
мере выполнил свою миссию пророка в истории нашей страны и
навсегда остался в ней наряду с
величайшими историческими деятелями», — прокомментировал
вице-спикер Заксобрания, депутат
ЛДПР Илья Журавлёв.
Важно отметить, что колоссальную роль Жириновский сыграл и
в судьбе Крыма и Севастополя. На
протяжении всей постсоветской
истории Владимир Вольфович призывал вернуть полуостров в состав
России. Он первым из высокопоставленных российских полити- хорошо. Его приезд тогда вдохноков в феврале 2014 года приехал в вил многих севастопольцев.
Севастополь поддержать нас, дать
«Не случайно сегодня, когда мы
нам надежду на то, что всё будет скорбим по Владимиру Вольфовичу,

сотни севастопольцев несут цветы
в нашу общественную приёмную и
пишут добрые слова в книге памяти», — добавил Илья Журавлёв.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

4

Общественно-политическая газета
«ЛДПР В СЕВАСТОПОЛЕ»
LDPR.RU | SEVASTOPOL .LDPR

Наши общественные приёмные
№

Адреса
общественных
при¸мных

Время при¸ма

Телефон

1

ул. Ленина, 36

Пн. – Пт. 9.00 – 17.00

54-18-70

2

ул. Большая Морская, 32

Пн. – Пт. 9.00 – 17.00

54-27-33

3

ул. Геловани, 1

Пн. – Чт. 10.00 – 15.00

+79787258587

4

ул. Маршала Блюхера, 7, оф. 11

Пн. – Чт. 10.00 – 15.00

+79780295497

5

ул. Багрия, 41

Пн. – Чт. 10.00 – 15.00

+79782765250

Илья Журавлёв принял участие в церемонии
прощания с Владимиром Жириновским
Сегодня, 8 апреля, Россия прощается с
великим политиком, величайшим человеком своего времени и бессменным Лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
Отпевание прошло утром в Храме Христа Спасителя. Попрощаться с Владимиром Вольфовичем пришли его родные,
друзья, коллеги. Участие в прощальной
церемонии принял и вице-спикер Заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР
Илья Журавлёв
Илья Журавлёв ранее не раз комментировал, что Владимир Вольфович любил Севастополь, боролся за Русский мир.
На протяжении десятилетий он отстаивал
необходимость возвращения полуострова
и города-героя в состав России. И первым
из высших российских политиков посетил
наш город в феврале 2014 года, поддержав выбор севастопольцев вернуться на
Родину — в Россию.
«Горжусь, что лично был знаком с
этим великим человеком, вошедшим в
историю как пророк Отечества. Талантливый политик, человек, который любил свою Родину и делал всё для процветания российского народа и своей
страны. Очень сложно сейчас говорить,
когда больно в душе от того, что с нами
больше нет великого и гениального человека. Вечная память. Царствие небесное», — выразил слова соболезнования
Илья Журавлёв.

9 дней, как не стало
Лидера ЛДПР
Владимира Жириновского
14 апреля — девять дней, как не стало Лидера ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского. Севастопольцы выражают слова
соболезнования, и до сих пор сложно поверить, что из жизни ушёл великий политик
ЛДПР была создана
Владимиром Вольфовичем Жириновским,
чтобы вовремя предвидеть
внутренние
и внешние угрозы
для страны, работать
на устранение этих
угроз, строго и чётко
определять перспективы развития России.
ЛДПР в 1991 году
была против распада единого государства. Не все
тогда понимали, что если государство складывалось веками, то и его развал будет мучительным и
долгим для десятков миллионов людей. Ещё тогда
Владимир Жириновский утверждал, что Украина
может выйти из СССР только с теми территориями, с которыми она вошла в состав Российской
империи. Не слушали — теперь война.
«Конфликты на пространстве бывшего СССР,
бывшей Российской империи будут продолжаться. Национализм ещё проявит себя. Национализм
(стремление мелких князьков стать великими)
и алчность многих сегодняшних собственников,
«работодателей» — эти угрозы поджидают нас
и завтра. Плюс санкции, подстрекательства западных партнёров на ослабление России. Выход
простой — быстрое развитие своего производства,
занятость, подъём социальной сферы. Сильная,
развитая экономика и военно-промышленный
комплекс заставит всех нас уважать. А слабые
всегда тянутся к сильным», — именно это на протяжении более тридцати лет утверждал Владимир
Жириновский.
Депутаты Севастопольского отделения ЛДПР
предложили городским властям назвать одну из
улиц Севастополя в честь Владимира Вольфовича.
Колоссальную роль Жириновский сыграл в судьбе Крыма и Севастополя. На протяжении всей
постсоветской истории Владимир Вольфович призывал вернуть полуостров в состав России. Он
первым из высокопоставленных российских политиков в феврале 2014 года приехал в Севастополь
поддержать горожан, дать надежду на то, что всё
будет хорошо. Его приезд тогда вдохновил многих
севастопольцев.

Проект Владимира Жириновского
продолжается: в Севастополе
снова стартует акция «Сеем добро»
В своё время Лидер ЛДПР Владимир Жириновский запустил социальную акцию по всем регионам
России под названием «Сеем добро». Который год акция пользуется популярностью среди населения, и граждане с благодарностью
вспоминают о заботе Владимира
Вольфовича, который всегда думал
о простых людях
Напомним, во время весеннего сезона, когда многие занимаются посадками в огороде и на участках, члены
Севастопольского отделения ЛДПР

бесплатно раздают наборы «Грядка
Жириновского» с первоклассными семенами.
В прошлом году севастопольцы с
удовольствием делились фотографиями своего урожая. Из семян выросли огурцы, редис, укроп, свёкла, петрушка, морковь.
Акция направлена на поддержку
фермерства, а также горожан, чтобы
они могли обеспечить себя «борщевым набором» на фоне растущих цен.
Уже с этой недели партийцы начнут
снова раздавать желающим семена в
наборе «Грядка Жириновского».
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