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Градус антироссийской истерии достиг 
максимума, коллективный Запад напуган 
успехами России в ходе СВО, подчеркнул 
Леонид Слуцкий. При этом, отметил лидер 
ЛДПР, Киев продолжает заниматься ядер-
ным терроризмом, накапливая на своих 
АЭС вооружение и европейские ракеты

Поставляемое Западом на Украину оружие 
является нашей законной военной целью и 
подлежит уничтожению в ходе СВО, заявил 
Леонид Слуцкий.

Киевская хунта решилась на ядерный терро-
ризм, следуя прямым инструкциям США, ука-
зал лидер ЛДПР. Речь идёт о складировании 
на территориях АЭС летального вооружения, 
поставляемого Западом.

«Они предполагают, что Россия не ударит по 
атомным объектам. Но нет гарантий, что не бу-
дет случайного попадания их собственных сна-
рядов в такие чудовищные склады на атомных 
электростанциях или не будет провокации в 
отношении России, которую потом можно бу-
дет в этом ударе обвинить», — объяснил пар-
ламентарий.

46 миллионов украинцев для Запада — ни-
что, убеждён Леонид Слуцкий.

«Украина используется нашими врагами на 
Западе для противостояния России и недопу-
щения её значимости в формировании миро-
вой политической, экономической и гумани-
тарной архитектуры XXI века», — отметил 
политик.

Запад будет противостоять нашим военным 
успехам на фронте любой ценой, уточнил глава 
Комитета ГД по международным делам. Рос-
сии необходимо концентрировать все усилия 
для полноценного вооружения, обмундирова-
ния бойцов, беспилотных летательных аппара-
тов и средств связи, чтобы эффективно проти-
востоять натовской мощи, полагает Слуцкий.

«Сегодня вся машина ЕС и НАТО при коор-
динации США не гнушается никакими самыми 
чудовищными средствами — от «грязной бом-
бы» до складирования летального оружия на 
территории атомных электростанций.

В этой ситуации наша цель — донести до ми-
рового сообщества, насколько это опасно. Та-
кая ситуация угрожает стабильности всей ми-
ровой политики», — подытожил лидер ЛДПР.

Издание Cевастопольского 
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Леонид Слуцкий: 
в Запорожье 
будем приезжать часто, 
главная задача — 
помощь людям

ЛДПР учредила в Запорожье 88-е 
региональное отделение партии — 
третье по счёту на новых террито-
риях после Донецка и Луганска. 
Его координатором стала Екатерина 
Уманец

ЛДПР создала региональное отделе-
ние партии в Запорожской области, его 
возглавила Екатерина Уманец. Благода-
ря работе Уманец и активистов партии 
заявления о приёме в ЛДПР ежедневно 
подают десятки человек.

В собрании Запорожского отделения 
партии принял участие патриот Вик-
тор Бут, который намерен и дальше в 
рамках общей работы в ЛДПР активно 
участвовать в восстановлении Донбасса, 
Запорожья и Херсонщины.

Делегация ЛДПР посетила также штаб 
добровольческого батальона им. П. А. 
Судоплатова. Передали бойцам гумани-
тарный груз ЛДПР, в первую очередь 
бронежилеты.

«Будем приезжать в Запорожье часто, 
будем помогать людям и решать пробле-
мы развития региона. Наша Победа не-
избежна!» — подчеркнул Леонид Слуц-
кий.

Одна из основных задач партии в За-
порожье, как и в других новых регионах 
страны, — ускорение процесса правовой 
интеграции в состав России, как это 
было с Крымом и Севастополем в 2014 
году. Для ЛДПР эта деятельность в чис-
ле приоритетных.

Оружие, поставляемое Западом Украине, — Оружие, поставляемое Западом Украине, — 
законная военная цель России, законная военная цель России, 
убеждён Леонид Слуцкийубеждён Леонид Слуцкий
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Депутаты Заксобрания 
Севастополя от ЛДПР Илья 
Журавлёв, Андрей Кури-
нов, Артём Гордиенко при-
няли участие во встрече 
Председателя ЛДПР Лео-
нида Слуцкого с представи-
телями Севастопольского и 
Крымского региональных 
отделений

На мероприятии присутство-
вали также координаторы Ба-
лаклавского и Нахимовского 
отделений Лариса Бусыгина, 
Наталия Самойленко, руково-
дитель молодёжного отделе-
ния Борис Этенко, члены пар-
тии Сергей Гацолаев и Алексей 
Плотников.

Во время выступления ви-
це-спикер Заксобрания Севасто-
поля, депутат от ЛДПР Илья 
Журавлёв выразил надежду, что 
членам делегации время позво-
лит посетить и севастопольскую 
землю.

«Наше отделение ждёт вас, 
у нас есть что показать и чем 
гордиться. На сегодняшний 
момент Севастопольское реги-
ональное отделение уверенно 
себя чувствует. Мы видим, что 
идёт увеличение количества 
сторонников и членов партии. 
На сегодняшний момент фрак-
ция ЛДПР в Севастополе, со-
стоящая из трёх депутатов, 
является самой авторитетной 
в Законодательном Собрании 
Севастополя. Серьёзно работа-
ет наше отделение в передаче 
гуманитарной помощи. За по-
следнее время было передано 
порядка четырёх тонн. Что ка-
сается проблематики — есть 

нюансы, на которые стоит об-
ращать внимание. В этом году 
будет девять лет со дня вхож-
дения в состав Российской Фе-
дерации, мы живём по россий-
скому законодательству, но 
некоторые нюансы всё же оста-
лись. Это касается завышен-
ных цен на продукты питания 
и топливо. На материке цены 
гораздо ниже. Большая пробле-
ма с крупными ритейлерскими 
сетями, которые сюда не захо-
дят, и с мобильной связью. Это 
основные вопросы, которые за 
последние восемь лет не реши-
лись», — отметил Илья Жу-
равлёв.

Леонид Слуцкий отметил, что 
обязательно в скором времени 
посетит Севастополь.

«Мы обязательно будем в бли-
жайшее время у вас. Для меня 
великая честь и одновременно 
обязательство работать во имя 
партии и во имя Крымского и 
Севастопольского отделений!» 
— заявил лидер ЛДПР.

Во время визита в Крым 
председателя ЛДПР Леони-
да Слуцкого руководитель 
Федерации регби, координа-
тор Нахимовского отделения 
ЛДПР Наталия Самойленко 
выступила с предложением 
о развитии регби в регионах 
России

«Благодаря поддержке всей 
фракции ЛДПР и руководите-
ля Севастопольского отделения 
Ильи Журавлёва в Севастополе 
активно развивается регбийная 
школьная и студенческие лиги. 
Губернатор Севастополя даже на 
встрече с президентом РФ в про-
шлом году докладывал об успеш-

ном развитии регби в городе. Я 
прошу рассмотреть на успешном 
примере Севастополя возмож-
ность популяризации регби в 
других регионах: рекомендовать 

коллегам из других регионов ока-
зать всестороннюю поддержку 
развитию регби, запустить проект 
«Регби Лига ЛДПР», чтобы про-
водить всероссийские соревнова-
ния среди студентов и школьни-
ков и развивать массовый спорт в 
стране», — выступила с предло-
жением Наталия Самойленко.

Председатель ЛДПР Леонид 
Слуцкий это предложение под-
держал.

«У нас в президиуме находит-
ся Дмитрий Свищев, который 
возглавляет комитет по спорту в 
Госдуме. Он является знаковым, 
продвинутым политиком. Имеет 
смысл обменяться контактами 
с Дмитрием Свищевым и обсу-

дить с ним эту тему. Что каса-
ется развития регбийных школ 
для детей и юношества, это ин-
тересный проект. Я этот проект 
поддержу и с большим удоволь-
ствием поучаствую в открытии 
мероприятия на севастополь-
ской площадке. Поддержим дет-
ский и юношеский спорт — это 
всегда было важно для страны», 
— прокомментировал в свою 
очередь Леонид Слуцкий.

Ранее мы сообщали, что Сева-
стопольская городская федера-
ция регби в прошлом году была 
признана одной из успешно раз-
вивающихся в России и одной 
из лучших федераций в Сева-
стополе.

Председатель ЛДПР Лео-
нид Слуцкий посетил с деле-
гацией Крым и встретился 
с представителями Севасто-
польского и Крымского ре-
гиональных отделений. Во 
время встречи был затронут 
ряд важных вопросов

Началась конференция с 
минуты молчания. Ушедший 
2022 год ознаменовался вели-
кой потерей — из жизни ушёл 
Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский. Все присутствующие 
почтили его память.

На конференции присутство-
вали партийцы, участвующие в 
специальной военной операции, 
а также депутаты региональных 
отделений, в числе которых де-
путаты Заксобрания Севастополя 
от ЛДПР Илья Журавлёв, Артём 
Гордиенко, Андрей Куринов.

«Наша задача в 2023 году — 
стать второй политической си-
лой в стране, в идеале к концу 
весны мы закрепим разрыв в 
нашу пользу в том раскладе 
сил, который будет отражаться 

в социологии и докладах фондов 
общественного мнения. Наши 
оппоненты, конечно, будут пы-
таться нас задеть. И чем больше 
будут наши успехи, тем сильнее 
мы будем держать и отбивать 
эти нападки, потому что мы дей-
ствительно сильная партия кон-
структивной оппозиции. Наши 
законопроекты и идеи, полити-
ческие конструкции — социаль-
но ориентированы. Это то, что 
необходимо простым людям, на 
которых мы и ориентированы. 
Практически все наши проек-
ты поддерживаются правитель-
ством, мы находимся в тесном 
взаимодействии с министерства-
ми социального блока», — под-
черкнул лидер партии.

Также Леонид Слуцкий от-
метил, что после открытия 
отделений ЛДПР в Донецке 
и Луганске планируется от-
крытие третьего отделения на 
освобождённых территориях 
— в Мелитополе, а в ближай-
шем будущем будет создано и 
Херсонское региональное от-
деление.

Леонид Слуцкий в Крыму: 
Наша задача в 2023 году — 
стать второй политической 
силой в стране

Леонид Слуцкий поддержал предложение 
Севастопольского отделения ЛДПР развивать регби в стране

Илья Журавлёв 
рассказал лидеру ЛДПР 
о проблемах севастопольцев
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Севастопольское благо-
чиние, а также волонтё-
ры города изготавливают 
«окопные свечи», кото-
рые направляют вместе 
с гуманитарной помощью 
участникам СВО на пере-
довую. Свою лепту в это 
благое дело внесло и Се-
вастопольское отделение 
ЛДПР

Окопные свечи — это при-
способления, сделанные из 
жестяных банок, картона и 
парафина. Они служат для 
обогрева, освещения, сушки 
одежды, а также приготовле-
ния пищи в условиях воен-
ных действий.

Время горения такой свечи 
— до пяти часов.

Партийцы Севастополь-
ского отделения передали 

картон для изготовления 
свечей старосте Алексан-
дру Храма в честь Держав-
ной иконы Божией Матери, 
расположенного на Красной 
горке.

Партийцы и дальше будут 
собирать необходимые для 
изготовления фронтовых све-
чей компоненты. И обраща-
ются к жителям Севастопо-
ля: в штабе «Твори добро», 
расположенном в приёмной 
ЛДПР на Большой Морской, 
32, партийцы принимают чи-
стые консервные банки. Они 
необходимы для изготовле-
ния свечей.

Чистые жестяные банки 
принимаем с 10:00 до 17:00, 
с понедельника по пятницу. 
Ждём всех желающих при-
соединиться к этому благо-
му делу.

Начальник штаба 1-го мо-
тострелкового батальона во-
йсковой части Л-69647 вы-
разил депутату Заксобрания 
Севастополя от ЛДПР Андрею 
Куринову искреннюю благо-
дарность за оказанную вой-
сковой части помощь

В благодарственном письме на-
чальник штаба поблагодарил де-
путата за внимание и вклад на 
благо всех военнослужащих ча-
сти.

Андрей Куринов лично посещал 
передовую, находясь на линии со-
прикосновения Артёмовск (Бах-
мут) — Соледар — Берестовое — 
Лисичанск.

От лица Севастопольского отде-
ления ЛДПР и неравнодушных 
жителей Севастополя депутат под-
держивал наших бойцов, привозя 
необходимые вещи: термобельё, 
берцы, радиостанции, бронежи-

леты, спальные мешки, такти-
ческое снаряжение, штурмовые 
рюкзаки, тактические очки, кев-
ларовые шлемы и многое другое.

В России 25 января отмечают День 
студента. Для ЛДПР этот праздник 
имеет большое значение, так как под-
держке молодёжи партия уделяет много 
внимания

Как отметил вице-спикер Заксобрания 
Севастополя, депутат от ЛДПР Илья Жу-
равлёв, молодёжь нужно поддерживать и 
помогать ей направлять свою энергию в по-
зитивное русло.

«Именно этим и занимаются севастополь-
ские партийцы. Сегодня на базе региональ-
ного отделения ЛДПР действует Школа 
молодого политика, проходят регулярные 
тренировки футбольной команды «Севасто-
поль». Наша гордость — регбийный клуб 
«Чайка», где молодёжь под руководством 

опытных тренеров абсолютно бесплатно 
занимается этим мужественным спортом 
сильных людей, и команда «Чайка» зани-
мает лидирующие позиции на всероссий-
ских соревнованиях», — отметил Илья 
Журавлёв.

Ребята в Молодёжной организации Сева-
стопольского отделения ЛДПР развиваются 
не только в спорте. Это и возможность сде-
лать политическую карьеру, найти едино-
мышленников, друзей, проявить свои орга-
низаторские способности, чтобы в будущем 
влиять на развитие и благоустройство род-
ного города.

Также молодёжь ЛДПР активно за-
нимается волонтёрской деятельностью, 
успешно работает в молодёжном пар-
ламенте Севастополя, участвует в зако-

нотворчестве, активно работает на пред-
выборных кампаниях, баллотируется на 
местных выборах.

Севастопольское отделение ЛДПР 
внесло свою лепту 
в изготовление окопных свечей

Депутат ЛДПР Андрей Куринов 
получил благодарственное письмо 
за помощь участникам СВО

Севастопольское отделение ЛДПР 
помогает молодёжи проявить свои таланты
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Наша общественная приёмная

Ректор Севастопольского государствен-
ного университета Владимир Нечаев рас-
сказал во время расширенного заседания 
комитета по образованию, науке, культуре 
и спорту о вкладе вуза в социально-эко-
номическое развитие города. В заседании 
приняли участие вице-спикер Заксобра-
ния, депутат от ЛДПР Илья Журавлёв и 
депутат от ЛДПР Артём Гордиенко

Владимир Нечаев доложил о количествен-
ных и качественных показателях, отметив, 
что СевГУ входит в число ведущих вузов 
Юга России и обладает самым крупным в 
Крыму научно-инновационным и техноло-
гическим потенциалом.

В составе севастопольского вуза — 12 ин-
ститутов, объединяющих 82 кафедры, кол-
ледж, лицей предуниверсарий, военный 
учебный центр, 55 научных центров и ла-
бораторий. Здесь обучаются более 12 тысяч 
студентов, большая часть из которых ино-
городние.

Отдельное внимание руководитель учреж-
дения обратил на уровень трудоустройства 
выпускников и реализацию стратегически 
важных и социально-значимых проектов. 
Среди них — студенческая разработка под-
водных БПЛА, университетский проект 

развития трансфера в военно-морской сфе-
ре — система межсредной связи (инфобуи), 
система жидкостного дыхания, а также 
платформа и сеть мониторинга воздушной 
и водной среды.

Вице-спикер Заксобрания Илья Журавлёв 
поднял проблему нехватки инфраструкту-
ры вуза, а также поинтересовался перспек-
тивами и сроками реконструкции таких 
объектов, как студенческие общежития и 
библиотека. Владимир Нечаев заверил, что 
данный вопрос курирует Минстрой РФ. На 
реконструкцию общежитий, по его словам, 
запланировано шесть миллиардов рублей 
из федерального бюджета, готовится проек-
тно-сметная документация.

Артём Гордиенко подчеркнул, что, несмо-
тря на все вызовы времени вуз показывает 
хорошие результаты образовательной, на-
учно-исследовательской и проектной дея-
тельности, а руководитель открыто говорит 
о проблемных вопросах и предлагает воз-
можные пути решения.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с де-
легацией депутатов Госдумы ЛДПР посетил 
Крым, где провёл встречу с представителями 
Севастопольского и Крымского региональных 
отделений

В ходе общения с участниками встречи к главе 
партии обратился член ЛДПР, председатель орга-
низации «Нефролига» в Севастополе, объединяю-
щей пациентов с болезнью почек, Сергей Гацолаев.

Активист поделился успешным опытом проведе-
ния в Севастополе «Школы пациентов» с привле-
чением специалистов и экспертов в разных обла-
стях.

«Хочу предложить провести школу пациента на 
базе Севастополя и Крыма для участников из Юж-
ного федерального округа и освобождённых терри-
торий», — обратился к главе партии Сергей Гацо-
лаев.

Леонид Слуцкий по достоинству оценил предло-
жение севастопольского партийца и высказал на-
мерение поддержать эту инициативу.

«Школу мы вам провести поможем, сделайте за-
писку, передайте через координатора, распишите 
всё, что вам необходимо, и мы примем решение», 
— отметил лидер ЛДПР.

С начала специальной военной 
операции на Украине Севастополь-
ское отделение ЛДПР активно при-
нимает участие в сборе гуманитар-
ной помощи. За год было сделано 
немало, и красноречивее слов бу-
дут цифры

На передовую с февраля 2022 года по 
сегодняшний день было передано по-
рядка 380–400 пакетов гуманитарной 
помощи, среди которой:

- тёплые костюмы;
- зимние маскировочные костюмы 

— 85 шт.;
- термобельё — 200 комплектов;
- бронежилеты 5-го класса — 6 шт.;
- зимние спальные мешки — 6 шт.;
- сигареты — 100 блоков;
- бинокль, монокуляр и штучное 

специальное тактическое снаряжение;
- 18 модульных бронежилетов с пли-

тами;
- 50 пар зимних берцев;

- 20 радиостанций baofeng;
- 20 штурмовых тактических рюк-

заков;
- набор тактических очков;
- комплект маскировочный «Мох»;
- четыре пака фирменного чая ЛДПР;
- четыре пака дезодорантов ЛДПР;
- 200 пар фирменных носков с симво-

ликой партии;
- тактические кевларовые шлемы;
- тактические очки.
Кроме того, бойцы получили сотни 

писем в рамках акции «Письмо солда-
ту».

Депутат Заксобрания от ЛДПР Ан-
дрей Куринов лично посещал несколь-
ко раз передовую и передавал бойцам 
гуманитарную помощь. На линии со-
прикосновения побывал и партиец, ав-
тор и исполнитель собственных песен 
Сергей Бурштейн, поддержав бойцов 
не только гуманитарной помощью, но 
и написанными специально для них 
песнями.

Наши мастерицы за это время связа-
ли своими руками десятки пар тёплых 
носков, необходимых в морозы.

Жителям Донбасса и Юга Украины 
с февраля 2022 было передано поряд-
ка 400 пакетов гуманитарной помощи. 
Вещи несли как члены партии, так и 
неравнодушные жители Севастополя, 
за что ЛДПР выражает им огромную 
благодарность.

Леонид Слуцкий 
поддержал инициативу 
севастопольских партийцев 
провести «Школу пациента ЮФО»

Около 4-х тонн гуманитарной помощи 
передало Севастопольское 
отделение ЛДПР за год

Депутаты ЛДПР участвовали в обсуждении 
роли СевГУ в развитии города


