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Случилось самое масштабное противостояние 
в истории человечества — в битве за будущее 
планеты столкнулись Запад и Восток, «золотой 
миллиард» против концепции многополярного 
мира без господ и рабов. Задача России и ЛДПР 
— защитить Русский мир, основать Русский Дом

В 2021 году Основатель ЛДПР Владимир Жири-
новский первым из мировых политиков отметил 
изменение стратегии западных кукловодов, дёр-
гающих за ниточки украинских, польских, при-
балтийских и прочих марионеток Белого дома. Он 
сказал: «Майданы им больше не нужны. Нужна 
война. Их задачей была война против России, для 
этого они должны бомбить Донбасс. И Россия будет 
вынуждена встать на защиту наших граждан. Это 
уже не соотечественники, граждане другого госу-
дарства. Это граждане России. Их сотни тысяч. У 
нас был последний мирный год. Дальше будет вой-
на». Владимир Жириновский призвал готовиться к 
жизни в военное время.

Западу и в самом деле больше не нужны майда-
ны. Он вступил в прямое противостояние с нашей 
Родиной.

Русские сражаются за право жить на своей зем-
ле и говорить на родном языке. За то, чтобы на 
мирные города наших соотечественников никогда 
больше не падали снаряды и бомбы.

Нынешнее противостояние окончится победой 
России и строительством Русского Дома. В него 
войдут русские, живущие в любой части бывшей 
Российской империи и Советского Союза. Русский 
Дом готов принять всех, кто хочет мирно жить 
с нами, а не со своими историческими соседями, 
которые готовы их уничтожить. Яркий пример — 
Абхазия или Южная Осетия. После окончания спе-

цоперации на Украине мы ожидаем воссоединения 
нашего Отечества с Новороссией, которую сейчас 
угнетают нацисты, яростно проповедующие идеи 
Гитлера и Бандеры, ненавидящие русский язык и 
русскую культуру. Русский Дом должен стать на-
столько благополучным и богатым, чтобы все сами 
захотели с нами объединиться. Надо, чтобы как 
можно больше граждан России имели свои дома, 
автомобили. Пора поставить вопрос о том, чтобы в 
стране появился класс хозяев Русской земли: кре-
стьян, крепких фермеров. Только ЛДПР говорит об 
этом уже треть века. И только наша партия, встав 
у руля власти, сможет реализовать такую задачу.

Выступая перед журналистами России в Госу-
дарственной Думе, Председатель ЛДПР Леонид 
Слуцкий заявил: «Мы объявляем Общероссийский 
приём в партию памяти Владимира Вольфовича 
Жириновского. Стать частицей ЛДПР несложно 
— нужно лишь поддерживать программу партии, 
нужно соответствовать простым критериям, ко-
торые были введены Основателем ЛДПР. Именно 
Жириновский предрёк ситуацию, которую мы пе-
реживаем с вами сегодня, и предсказал, что из неё 
Россия выйдет победительницей. Общероссийский 
приём в ряды ЛДПР — это дань памяти великому 
человеку, это возможность быть в одном строю с 
партией и работать на благо Отечества, которое се-
годня нуждается в помощи каждого из нас. Приём 
продлится до конца года. Те, кто в рамках Общерос-
сийского приёма памяти Владимира Жириновско-
го присоединится к ЛДПР, получат особую отметку 
на партийном билете, особый памятный знак. Для 
нас это чрезвычайно важно. ЛДПР сейчас работает 
как единый организм. Вступайте в ряды ЛДПР!»

Высший Совет ЛДПР

Издание Cевастопольского 
городского отделения ЛДПР
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ЛДПР поддерживает 
объединение ПФР и ФСС

Первый замглавы фракции 
ЛДПР в ГД Сергей Леонов оценил 
значение пакета законопроек-
тов об объединении Пенсионного 
Фонда и Фонда соцстрахования 
— инициативу сегодня рассма-
тривают в Госдуме

Единый социальный фонд объе-
динит в себе Пенсионный Фонд и 
Фонд социального страхования. Но-
вая структура упростит возможность 
получения мер соцподдержки для 
граждан, поэтому фракция ЛДПР в 
ГД инициативу поддержит, подчер-
кнул депутат Сергей Леонов.

— Объединённый бюджет фон-
да принимается впервые. Это очень 
важная инициатива, впервые объеди-
няются два фонда. Если мы не под-
держим, то не будет ни бюджета, ни 
пенсий, — рассказал парламентарий. 
— Фонд ещё и будет оператором уни-
версального пособия для детей. Этот 
закон подписал президент, и ЛДПР 
поддержала его во всех чтениях. Что-
бы наши дети могли получать посо-
бия с момента беременности мамы и 
до 17 лет в одном окне.

А вот развитие Фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
фракция не поддержит, к докумен-
ту пока ещё много вопросов, подчер-
кнул Леонов.

— Эта структура оттягивает бюд-
жетные деньги на себя, штрафуют 
больницы, зато себе сотрудники фон-
да выписывают премии. Мы не мо-
жем такого позволить, от страховой 
медицины вообще нужно уходить и 
переходить на прямое государствен-
ное финансирование, — сказал де-
путат ГД.

Любишь Родину — вступай в ЛДПР!Любишь Родину — вступай в ЛДПР!
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ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ — ПЕРЕДАЙТЕ ЕЁ ДРУГИМ!

Не так давно вступивший в ряды ЛДПР 
севастополец Павел Разиньков уже успел 
побывать с волонтёрской миссией на Дон-
бассе. Молодой человек вместе с отрядом 
партийцев из других регионов благоустраи-
вал общественные пространства, разгружал 
и развозил гуманитарку и даже трудился на 
шахте. Своими впечатлениями о волонтёр-
ской работе на Донбассе Павел поделился 
с нами.

— Вы сами родом из Севастополя, чем зани-
маетесь?

— Родился в Севастополе, здесь вырос, очень 
люблю город. Был моряком в гражданском фло-
те, с 18 лет ходил в моря, прошёл весь путь от 
кадета до старшего помощника капитана вклю-
чительно. Потом решил сменить род деятельно-
сти. Непросто — полжизни дома, полжизни в 
море. Захотелось всё поменять, найти свой путь. 
Возникло желание попробовать себя на ниве об-
щественно-политической работы.

— Почему решили выбрать именно ЛДПР? 
— Всю свою жизнь безумно уважал Влади-

мира Вольфовича Жириновского, все его начи-
нания, то, как он общался, его категоричность 
и бескомпромиссность. Он никогда никого не 
боялся и всегда говорил правду.

В ряды ЛДПР вступил по зову сердца и начал 
заниматься общественно-политической работой. 
Жаль, что не успел это сделать при жизни Вла-
димира Вольфовича.

Вступив в партию, прошёл курсы по подготов-
ке членов избиркомов, а затем мне предложили 
стать координатором первичной организации в 
Гагаринском районе. Рад, что мне оказали до-
верие.

— Как вы приняли решение отправиться во-
лонтёром на Донбасс?

— Я знал, что волонтёры от партии уже рабо-
тают в ЛНР, и вот мне предложили поработать 
волонтёром, я согласился, поехал в Донецкую 
область, в третьей смене.

Я пробыл там с 26 августа по 28 сентября. 
Распределили меня в Макеевку — этим зани-
мался Центральный аппарат, и уже даже нахо-
дясь в автобусе, никто не знал, в какой именно 
город попадёт. Честно, у меня не было ника-
ких предпочтений, я был готов поехать в любое 
место. Макеевка — это, по сути, «прифронто-
вой» город. Линия соприкосновения пролега-
ла в восьми километрах от нас, а некоторые 
районы были и в пяти километрах. Ребята в 
нашей волонтёрской команде попались хоро-
шие, неробкого десятка. Волонтёры были из 
разных регионов страны: из Хакасии, Москвы, 
Санкт-Петербурга и многих других.

— В чём заключалась ваша работа, и каковы 
были условия?

— Нас разместили на базе бывшего советского 
дома культуры, который ещё в украинский пе-
риод отошёл во временное пользование баптист-
кой церкви. Мы тесно общались с пастором, 
узнавали в том числе от него и от прихожан о 
проблемах города.

Нам выделили одну комнату на 15 человек, 
где мы жили. Каждый вечер у нас была пла-
нёрка, на которой определялись задачи на сле-
дующий день. В основном мы помогали мест-
ным жителям с благоустройством территорий 
детских садов, школ, больниц: убирали мусор, 
пилили ветки, деревья, подстригали газоны.

Приходилось и на шахте работать, уголь 
таскать.

Был большой блок работы с гуманитарной по-
мощью — в основном разгрузка и раздача воды 
населению.

С водой там большие проблемы: когда мы 
приехали, вода была раз в шесть дней, по-
том график поменяли на раз в три дня. Но 
проблема в том, что нет давления, и выше 
первого этажа вода, как правило, не подни-
мается. А там довольно много многоэтажек, 
и люди эту воду просто не видят. 

При этом, по моим ощущениям, там осталось 
порядка 200 тысяч жителей: 90% молодых 
мужчин на фронте, женщины трудоспособно-
го возраста также выехали. В городе остались 
инвалиды войны, пожилые люди и подростки. 
Людей среднего возраста встретить довольно 
сложно.

Тем не менее, жизнь продолжается, несмотря 
на ежечасные обстрелы.

На референдуме было замечательно. Люди 
были очень радостными. Голосование было ор-
ганизовано грамотно: работали выездные ко-
миссии, многие голосовали на дому. Всё это 
было сделано, чтобы обеспечить безопасность 
людей. Там 95–99% населения просто обожают 
Россию, ждут и верят, что вместе с Россией всё 
будет хорошо.

С каждым годом такой вид 
спорта, как регби, набирает 
всё больше популярности 
среди жителей Севастополя. 
Благодаря работе вице-спи-
кера Заксобрания, депута-
та ЛДПР Ильи Журавлёва, 
руководителя Федерации 
регби, координатора Нахи-
мовского отделения ЛДПР 
Наталии Самойленко и 
опытных тренеров всё боль-
ше и больше девушек и пар-
ней влюбляются в этот вид 

спорта. И показывают, кста-
ти, отличные результаты не 
только на региональном, но 
и на федеральном уровне

На днях регбийный клуб 
«Чайка», Севастопольская го-
родская федерация регби и Пе-
дагогический колледж ГАОУ 
ПО ИРО подписали трёхсто-
роннее соглашение о сотрудни-
честве, которое позволит при-
влечь студентов в регбийные 
команды города.

«Уже сейчас женская ко-
манда колледжа принима-
ла участие в соревнованиях 
«Студенческая Регбийная 
лига» и заняла первое ме-
сто. Перспективные девушки 
будут зачисляться в состав 
регбийного клуба «Чайка»», 
— отметила Наталия Самой-
ленко.

Двери регбийного клуба 
«Чайка» открыты для всех 
желающих, кто хочет попробо-
вать себя в этом виде спорта.

Делегация Севастопольского от-
деления ЛДПР в составе депутатов 
Заксобрания приняла участие в исто-
рической конференции в Ростовской 
области, на которой было учреждено 
Донецкое региональное отделение

В частности, в конференции приняли 
участие вице-спикер Заксобрания Илья 
Журавлёв, депутаты Артём Гордиенко 
и Андрей Куринов.

Отделение ЛДПР в Донецкой Народ-
ной Республике первым провело учре-
дительную конференцию с участием 
федерального руководства партии. Ме-
роприятие прошло на территории сосе-
дей-однопартийцев — в Ростовской об-
ласти.

ЛДПР — одна из первых политиче-
ских партий в России, которая офи-
циально создала полноценное и юри-
дически действующее региональное 
отделение на новых территориях, под-
черкнул Леонид Слуцкий.

«Россия своих не бросает, а ЛДПР 
тем более, и кто чего стоит, познаётся 
в сложной ситуации. Мы были в Херсо-
не, и я говорю то же, что и там: отныне 
и навсегда на политической карте мира 
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская 
области являются неотъемлемой частью 
нашей страны», — заявил лидер ЛДПР.

Стоит отметить, что конференция про-
шла в музейном комплексе «Самбек-
ские высоты».

Регби в Севастополе расширяет границы с ЛДПР

Делегация из Севастополя 
приняла участие 
в исторической 
конференции ЛДПР

Волонтёр ЛДПР Павел Разиньков: в Донбассе люди 
смотрят на тебя как на героя, заряжаясь позитивом
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Депутат Заксобрания Севастополя от ЛДПР Андрей 
Куринов посетил расположение 1-го мотострелкового 
батальона Народной милиции ЛНР РФ в Стаханове. И 
передал от всего актива Севастопольского отделения 
ЛДПР, а также жителей города гуманитарную помощь 
для наших бойцов

«Пообщался с командиром батальона и бойцами. Наши бой-
цы на передовых позициях полны боевым духом и настроены 
только на Победу! Однако несмотря на это очень важно поддер-
живать ребят. Хочу выразить лично и передать благодарность 
от бойцов всем, кто участвовал в помощи и приобретении эки-
пировки», — отметил Андрей Куринов.

Партийцы и жители Севастополя передали участникам спе-
цоперации сто комплектов термобелья, 18 модульных броне-
жилетов с плитами, 50 пар зимних берцев, 20 радиостанций 
baofeng, столько же штурмовых тактических рюкзаков, 50 
блоков сигарет, набор тактических очков, комплект маскиро-
вочный «Мох», два пака фирменного чая ЛДПР, два пака де-
зодорантов ЛДПР и 200 пар фирменных носков с символикой 
партии.

Севастопольское отделение с первых дней проведения спецо-
перации поддерживает российских военнослужащих и совмест-
но с севастопольскими волонтёрами регулярно отправляет на 
передовую гуманитарную помощь.

А также участвует в общероссийской акции «Письмо сол-
дату», во время которой дети партийцев пишут трогательные 
письма, адресованные участникам спецоперации. Их слова и 
поддержка мотивируют бойцов на победу и придают сил.

Одного из старейших жи-
телей Севастополя Акима 
Евпака Севастопольское от-
деление ЛДПР знает давно и 
гордится, что у нас в городе 
есть такие люди. Аким Евпак 
является участником Вели-
кой Отечественной войны. 
Во дворе на проспекте Гене-
рала Острякова в 2020 году 
он своими руками органи-
зовал «Сад памяти» в честь 
75-летия Великой Победы.
Высаживал цветы, поливал,
ухаживал за палисадником.
В день его 95-летия ветеран-
ская организация Ленинско-
го района и партийцы устро-
или для юбиляра праздник

И не просто поздравления с 
цветами и тортом, а целую кон-
цертную программу с песнями, 
которые исполнил ансамбль 
«Играй, гармонь!».

Торжество развернулось пря-
мо во дворе дома ветерана. 
Поздравить его пришли ко-
ординаторы Ленинского и Га-
гаринского отделений ЛДПР 
Виктория Этенко, Анастасия 
Столярова, координатор пер-
вичного отделения «Школа № 

38» Лидия Головань и руково-
дитель молодёжной организа-
ции ЛДПР Борис Этенко.

В 1941 году, когда началась 
война, Акиму Евпаку было 14 
лет. Достигнув совершенноле-
тия, в 1944 году юноша прибыл 
в военкомат и отправился на 
фронт. На глазах совсем моло-
дого парня происходило множе-
ство событий: голод, расстрел 
мирных жителей, все ужасы 
войны. В свои 17 лет на фрон-
те Аким Евпак сначала подавал 
патроны для пулемёта, а затем 
и сам стал командиром пулемёт-
ного отряда.

«Не устаём восхищаться стой-
костью духа Акима Николаеви-
ча, его неиссякаемой жизненной 
энергией. В таком преклонном 
возрасте он бодр, физически 
активен, что не может не слу-
жить примером для многих. От 
всего сердца поздравляем юби-
ляра с его днём рождения и 
желаем, чтобы ничто не омра-
чало его жизнь и, конечно же, 
здоровья — крепкого-крепкого 
здоровья», — поздравила от все-
го коллектива Севастопольско-
го отделения ЛДПР Виктория 
Этенко.

Сотрудники библиотеки-филиала № 
2 ЦБС для взрослых получили из рук 
активистов Севастопольского отде-
ления ЛДПР книги разных жанров, 
а также тетради с символикой ЛДПР

По мнению коллектива Севастопольско-
го отделения ЛДПР, чтение книг расши-
ряет кругозор. Очень важно получать ин-
формацию не из Сети и многочисленных 
роликов развлекательного характера, а 
из книг, особенно это касается произведе-
ний классиков.

В мероприятии участвовали координа-
торы Ленинского, Балаклавского и Га-
гаринского районов Виктория Этенко, 
Лариса Бусыгина, Анастасия Столяро-
ва, а также руководитель молодёжного 
отделения ЛДПР Борис Этенко и акти-
вист партии Константин Бусыгин.

С библиотекой партийцы сотруднича-
ют давно. В её стенах прошло немало 
творческих и социальных мероприятий. 
Также сотрудники вместе с ЛДПР не раз 
участвовали в сборе гуманитарной помо-
щи для нуждающихся.

Депутат ЛДПР Андрей Куринов 
передал экипировку бойцам 
Народной милиции ЛНР РФ 
в Стаханове

Севастопольская библиотека 
пополнилась новыми изданиями благодаря ЛДПР

Партийцы навестили ветерана 
в день его 95-летия
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№
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

Наши общественные приёмные

Заместитель председателя Законода-
тельного Собрания города Севастопо-
ля, депутат от ЛДПР Илья Журавлёв 
принял участие в заседании комитета 
ЮРПА по межнациональным отноше-
ниям, межпарламентским связям, фи-
зической культуре, спорту, туризму и 
делам молодёжи

Члены комитета поддержали инициативу 
крымских депутатов о том, чтобы направить 
Обращение ЮРПА к Председателю Прави-
тельства РФ о включении в федеральный бюд-
жет на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов расходов на реализацию програм-
мы поддержки доступных внутренних турист-
ских поездок в организации отдыха детей и 
их оздоровления через возмещение части сто-
имости оплаченной туристской услуги.

Стоит напомнить, что программа стиму-
лирования внутренних туристических по-

ездок через возмещение части стоимости 
оплаченной туристской услуги запущена в 
России с 2020 года. 

С 2020 по 2022 год её участниками стали 
5 миллионов человек.

Статистика показывает, что велик спрос 
на детский отдых, а также на оздоровитель-
ные туры.

В связи с этим крымские парламентарии 
просят предусмотреть необходимые расхо-
ды на 2024 и 2025 годы.

«Коллеги правильно обратили внимание 
на этот вопрос. Безусловно, туризм нужно 
развивать. Но реалии таковы, что этой сфе-
ре нужна государственная поддержка. Прод-
ление действия программы позволит решить 
задачи доступности отдыха в стране, в том 
числе для семей с детьми, загрузки инфра-
структуры отдыха детей и их оздоровления, 
поддержки занятости и сохранения рабочих 
мест», — отметил Илья Журавлёв.

Он отметил также активность севасто-
польских парламентариев. 

«За все семь лет было инициировано мно-
го предложений по разным направлениям. 
И сегодня мы видим, что акценты, который 
делали севастопольские парламентарии, 
легли в основу федерального законодатель-
ства», — добавил Илья Журавлёв.

Организация питания в 
севастопольских школах 
— этот вопрос является 
наиболее острым. Каждый 
родитель хочет, чтобы его ре-
бёнок, находясь в школе, по-
лучал качественное, сбалан-
сированное питание. А для 
родителей, чьи дети нужда-
ются в особом питании, дан-
ная тема является наиболее 
актуальной. Эти и другие во-
просы обсудили члены коми-
тета по образованию, науке, 
культуре и спорту Заксобра-
ния. Участие в обсуждении 
принял также депутат от 
ЛДПР Артём Гордиенко

Фракция ЛДПР в Законода-
тельном Собрании Севастополя 
неоднократно поднимала вопрос 
относительно организации горя-
чего питания в школьных уч-
реждениях.

По инициативе Департамента 
образования Севастополя в на-
стоящее время проводится мо-
ниторинг организации питания 
в школах. Участие принимают 
депутаты, сотрудники профиль-
ных департаментов, а также Ро-
спотребнадзор.

Среди основных недостат-
ков стоит отметить следующее: 
ряд продуктов хранятся без 
маркировки, сроки хранения 
продуктов также не всегда со-
блюдаются, посуда, в которой 
содержатся продукты, не пред-
назначена для контакта с ними, 
отсутствует контроль за темпе-
ратурой подаваемых блюд в сто-

ловых, а также используются 
запрещённые для организма де-
тей продукты.

Все эти вопросы были подня-
ты во время расширенного за-
седания комитета образования, 
науки, культуры и спорта.

«Во время заседания все участни-
ки согласились с тем, что необхо-
димо использовать типовое меню, 
которое будет разработано и согла-
совано экспертами в соответствии с 
требованиями и нормами питания 
школьников», — прокомментиро-
вал Артём Гордиенко.

Депутаты фракции ЛДПР 
продолжат работу по улучше-
нию качества питания в обра-
зовательных учреждениях Се-
вастополя.

Также депутаты обращаются 
к родителям школьников: если 
у вас есть информация о том, 
что питание в школах не соот-
ветствует требованиям законо-
дательства, просьба сообщить 
об этом факте депутату ЛДПР 
Артёму Гордиенко либо в лич-
ных сообщениях в соцсетях, 
либо на адрес электронной при-
ёмной Заксобрания: gordienko@
sevzakon.ru

ЛДПР работает 
над улучшением качества 
питания в школьных столовых

Что отличает молодых 
людей, которые живут в 
своё удовольствие, от ре-
бят молодёжной организа-
ции ЛДПР? То, что первых 
волнуют лишь собствен-
ные потребности, а вторых 
— жизнь и благосостояние 
других людей. Работать на 
благо граждан, видеть их 
улыбки и понимать, что 
день прожит не зря, — вот 
истинная миссия молодёж-
ной организации ЛДПР

В Севастопольском отделении 
ЛДПР члены молодёжной орга-
низации считают своим долгом 
помогать людям, в первую оче-
редь — ветеранам, пенсионе-
рам, тем, кто остался один на 
один со своими проблемами.

Руководитель молодёжной ор-
ганизации ЛДПР Борис Этенко 
и координатор Гагаринского от-
деления Анастасия Столярова 

узнали, что пенсионерке, про-
живающей на улице Горпищен-
ко, необходима помощь с убор-
кой на её участке. Пожилая 
женщина имеет статус «Дети 
войны», и в силу возраста ей 
сложно справиться с огромны-
ми сухими ветками и прочим 
мусором, который образовался 
на участке.

Оказание помощи пенсионер-
ке — это уважение к пожилым 
людям, тем более тем, которые 
пережили тягости войны.

Молодёжная организация ЛДПР 
показала, что значит уважать 
старшее поколение

Илья Журавлёв отметил важность продления 
программы стимулирования внутренних туристических поездок


