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Что вы опять расшумелись, петуш�
ки и курочки, давно не топтаны? Опять 
хочется чего�то нетрадиционного? Вы�
сыпали из всех нор, свободу почуяли? 
Ваш корабль ведь не тонет, и вы не 
крысы, вы дети нашей страны. Но вам 
хочется пробраться к власти, вам не хо�
чется наблюдать за развитием страны. 

Конечно, что�то кособокое, что�то 
кривое, косое всегда произрастает. Это 
везде всегда, это природа. Посмотрите 
на деревья. Два ствола из одного дере�
ва. Ветки закрутились, завертелись, 
пожелтели. Посмотрите на поля, ведь 
и там много растет черт знает чего. 
Саранча свирепствует, засуха душит, 
наводнения топят – так и в обществе. 
Но мы же с вами вправе все это не до�
водить до крайностей. 

Повылезали непризнанные гении, 
разоблачители. Не зря площадь, ко�
торую вы облюбовали, называется 
«Болотная». Заквакали лягушки разных 
мастей. А фамилии все одинаковые. За�
блудший из Нижнего Немцов, как черт 
из табакерки выскочивший Яшин, со�
зревший до своего прадеда Серега с 
Малой Бронной. Откуда ни возьмись, 
кировский юрист Алешка с Моховой. 
И старые друзья все – сатаровы, позне�
ры, макаревичи. Писаки появились, 
акунины. Ты же Чхартишвили. Что ты 
отказываешься от своих грузинских 
корней? И Дима Быков, который по�
перек уже скоро больше будет, чем по 
вертикали, а все про членство какое�то 
говорит. 

Понятно, что вы все неудачники, 
понятно, что все вы не нашли своей 
ниши. Нет места вам, и вы мечетесь, 
вам хочется что�то поломать. Оппо�
зиция – да, это лишь другая позиция. 
Оппозиция по�русски – другая пози�

ция. Есть правящие структуры, а вы не 
имеете к ним отношения, и у вас есть 
право высказать свою точку зрения. 
Но нападать на полицию, пытаться 
ворваться в Кремль, ставить задачу сме�
нить власть, совершить революцию, 
мятеж, бунт –этого вам никто не разре�
шал. И этого вам никто не позволит.

За вашей спиной 5 русских револю�
ций — в 1905, две в 1917�м, 1991, 1993. 
Гражданская война, самая страшная 
в мире. Красный и белый террор. Де�
мократы эпохи Ельцина разрушили 
страну, экономику. А почему вы такие? 
Да потому, что Западу вы нужны имен�
но такие. Чтобы держать в напряжении 
нашу страну. Чем вы отличаетесь от 
Герцена, от Добролюбова, от разно�
чинцев, от большевиков? Чем? От 
сталинистов, от ельцинистов? Ничем 
не отличаетесь. 

Доминирует та же национальность, 
фразы те же, язык тот же и одежда та 
же – рваные джинсы, как у Пономаре�
ва. А кто такой Пономарев? Из левых 
эсеров. Его двоюродный дедушка был 
секретарем ЦК КПСС, у вас у всех 
корни в КПСС или в КГБ. Вы мусор 
политический, вы гной демократиче�
ский, вы выдавливаетесь, как козявки 
из немытого носа. Ворчите, стрекочите, 
передвигаетесь. Новодворская – ваше 
лицо. Это страшная женщина, чума, 
ведьма, Баба Яга. Бурбулис ваше лицо 
– Кощей Бессмертный. Чубайс, Явлин�
ский. Вас 10 человек, не больше, и вы 
пытаетесь замутить воду в этом великом 
русском океане. Но кто вам позволит? 

Вы черви, сколько казематов ваши 
предшествующие демократы�разруши�
тели уже прошли, сколько психушек 
ждет вас впереди? Несчастные. Вы от�
ходы человеческого общества. Люди, 
мешающие обществу. 

Мы не желаем вашей гибели. Но 
мы говорим вам: ребятки, не перехо�
дите красную черту. Ребятки, вовремя 
остановитесь. Не будет у нас больше 
вооруженного восстания. И никакая 
власть никакому Петроградскому Со�
вету рабочих и солдатских депутатов не 
перейдет больше никогда. Эта страш�
ная эпидемия закончилась. А в режим 
карантина вас введут. На каждого из 
вас есть уже по несколько уголовных 

дел. И вас не трогали, но если вы напа�
даете, на вас тоже будут нападать.

У вас снова булыжник – оружие про�
летариата. Мне вас жаль. Посмотрите 
на ваши лица. Лицо Ксюши Собчак. 
Из нее прет ненависть, злость, неус�
покоенность, непокорность. И вы все 
не женаты или не замужем, или разве�
дены, или понаделали детей по всей 
стране, и даже не знаете, где они живут. 
Это ваша Анархия, ваша неразборчи�
вость, ваше неумение, ваше неприятие 
всего, что существует и развивается. 
Ваши сатаровы шумят о коррупции, а 
сами чем занимались в администрации 
Ельцина? Напрямую  влезали в дела по�
литических партий. Это вы демократ, 
Георгий Сатаров? Нет, вы – антидемо�
крат, посмотрите на ваши биографии. 
Посмотрите на Киселева, бывшего 
руководителя НТВ, его досье в КГБ до 
сих пор лежит с кличкой, которая ему 
была присвоена как агенту. 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем Вас 

с Днем защитника Отечества! 
Желаем счастья, здоровья, мира, добра 

и благополучия! 
Пусть небо всегда будет мирным, 
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…Общественный контроль – 
это очень важно и актуально на сего�
дняшний день, и не только в сфере 
судопроизводства, но и во всех других 
сферах. И целью предлагаемого законо�
проекта является, как раз, расширение 
возможностей для общественного кон�
троля в сфере судопроизводства, 
стимулирование судей и участников про�
цесса к неукоснительному соблюдению 
закона. Документ предписывает необ�
ходимость предоставлять участникам 
процесса возможность использования 
средств аудио�, видеозаписи, стено�
графирования судебного заседания, 
трансляции в сеть Интернет.

В соответствии с Гражданским про�
цессуальным кодексом РФ, ходатайства 
лиц, участвующих в деле, по вопросам, 
связанным с разбирательством дела, 
разрешаются на основании определе�
ний суда, после заслушивания мнений 
других лиц, участвующих в деле. Дей�
ствительно, использование средств 
фиксации и трансляция судебного за�
седания, без учета мнения всех лиц, 
участвующих в деле, может повлечь за 
собой разглашение коммерческой, или 
иной, охраняемой законом, тайны, 
нарушение неприкосновенности част�
ной жизни граждан, или иных прав и 
законных интересов граждан. Однако 
сторона, которая не права, и которую, 
несмотря на это, поддерживает суд, 
никогда на это не согласится  и будет 
всячески препятствовать использова�
нию средств фиксации и трансляции 
судебного заседания. Возникает вопрос: 
причем здесь общественный контроль? 

Общественный контроль нужен для 
того, чтобы судьи и недобросовестные 
участники процесса понимали, что за 
ними есть контроль, что им самим тоже 
нужно соблюдать законы. Одно дело, 
когда судья знает, что о принятом им 
решении узнает только одинокий горе�
мыка, который вдруг решил добиться 
правды в суде, и совсем другое дело, ко�
гда судья будет знать, что все принятые 
им решения и все процессуальные дей�
ствия увидят сотни наших граждан. В 
этом случае выносить неправосудные 
решения будет гораздо сложнее. На 
данный момент не все принятые судеб�
ные акты своевременно размещаются 
на официальных сайтах судов в Интер�
нете. То есть, нарушается регламент, 
по которому выкладывать решения 
нужно в разумные сроки, но не позд�
нее месяца. И данный законопроект 
призван решить эту проблему.

В стране есть опыт видеотрансля�
ций с избирательных участков, надо 
организовать подобную сеть веб�ка�
мер, охватывающих всю страну, и 
использовать это для судебной систе�
мы. Мы все должны видеть. Выборы 
у нас проводятся раз в год, а вот суды 
идут постоянно, каждый день и по 
всей стране. Нужно сделать так, что�
бы любой гражданин мог открыть 
официальный сайт суда и увидеть, как 
идет судебное заседание. Тогда доку�
менты будут правильно оформлены, 
участники процесса будут более дис�
циплинированы и сразу будет видно, 
где имеет место ошибка. Это лучшая 
форма борьбы с коррупцией, бюрокра�
тизмом и низким качеством работы.

Суд – это одна из ветвей 
государственной власти, а не специ�
фическое производство, продуктами 
которого служат судебные акты, и кото�
рое должно быть надежно защищено от 
постороннего вмешательства. Очевид�
но, что только общество, в лице наших 
граждан, вправе контролировать дея�
тельность государства, включая, в 

частности, и судебную систему. Но что 
мы имеем на деле? Обратим взоры на 
республику Башкирия, а именно – на 
Калининский райсуд города Уфы, судья 
которого вынес решение о частичном 
удовлетворении иска гражданки Гордее�
вой. Не буду вдаваться в суть решения, 
но судья, чья фамилия Тимербаев, сна�
чала оставил апелляционную жалобу 
на свое решение без движения, а потом 
вообще вернул жалобу, сославшись на 
то, что не была уплачена госпошлина 
вторым лицом. Хорошо, что в данной 
ситуации разобралась Коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда 
республики и отменила данное опре�
деление. Но возникает вопрос: почему 
жалобу не хотели принимать? Было ли 
это случайностью? 

Вот поэтому дополнительный об�
щественный контроль нужен, он будет 
стимулировать судей и других участ�
ников процесса действовать в рамках 
закона и существенно ограничит кор�
рупцию. Фракция ЛДПР поддержит 
данный законопроект с поправками во 
втором чтении…», – резюмировал свое 
выступление Иван Сухарев.

К сожалению, внесенный зако�
нопроект был отклонен усилиями 
думского большинства, представлен�
ным в Государственной Думе правящей 
партией. Комментарии излишни, выво�
ды делайте сами, уважаемые читатели.

И.К. Сухарев, 
Депутат Государственной Думы

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ!

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДОВ

ÑËÈØÊÎÌ ×ÀÑÒÎ Â ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÂÐÅÌß ÌÛ ÑÒÀËÊÈÂÀÅÌÑß Ñ ÍÅÎÄÍÎÇÍÀ×ÍÛÌÈ ÐÅØÅÍÈßÌÈ ÑÓÄÅÉ 
ÏÎ ÒÎÌÓ ÈËÈ ÈÍÎÌÓ ÄÅËÓ. Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÓÞ ÏÐÈÅÌÍÓÞ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ 
ÈÂÀÍÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×À ÑÓÕÀÐÅÂÀ ÎÁÐÀÙÀÅÒÑß ÌÍÎÃÎ ÃÐÀÆÄÀÍ, ×ÜÈ ÏÐÀÂÀ È ÇÀÊÎÍÍÛÅ ÈÍÒÅÐÅÑÛ 
ÁÛËÈ ÍÀÐÓØÅÍÛ ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÛÌÈ ÑÓÄÅÁÍÛÌÈ ÐÅØÅÍÈßÌÈ. ÏÎÄÀÂËßÞÙÅÅ ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ 
ÒÀÊÈÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÑÎÑÒÀÂËßÞÒ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍ, ÐÅØÈÂØÈÕ ÑÓÄÈÒÜÑß Ñ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËßÌÈ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ, ÊÐÓÏÍÛÌÈ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÌÈ ÔÈÐÌÀÌÈ È 
ÂËÈßÒÅËÜÍÛÌÈ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌÈ ËÈÖÀÌÈ. ÏÐÈ ÈÇÓ×ÅÍÈÈ ÏÎÑÒÓÏÈÂØÈÕ ÎÁÐÀÙÅÍÈÉ ÂÛßÑÍßÅÒÑß, 
×ÒÎ ÑÓÄÛ, ÍÀÐÓØÀß ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ, ×ÀÑÒÎ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÐÅØÅÍÈß Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ 
ÁÎËÅÅ ÑÈËÜÍÎÉ È ÂËÈßÒÅËÜÍÎ ÑÒÎÐÎÍÛ. È ÒÎËÜÊÎ, ÁËÀÃÎÄÀÐß ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÌ ÇÀÏÐÎÑÀÌ Â ÑÓÄÅÁÍÛÅ 
ÎÐÃÀÍÛ, ÓÄÀÅÒÑß ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÍÀÐÓØÅÍÍÛÅ ÏÐÀÂÀ È ÇÀÊÎÍÍÛÅ ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÃÐÀÆÄÀÍ.
ÏÎ×ÅÌÓ ÆÅ Â ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÅ ÏÐÅÎÁËÀÄÀÅÒ «ÏÐÀÂÎ ÑÈËÜÍÎÃÎ», À ÍÅ ÂÅÐÕÎÂÅÍÑÒÂÎ ÇÀÊÎÍÀ? 
ÊÀÊ ÏÎÁÓÄÈÒÜ ÑÓÄÅÉ ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎÂÀÒÜÑß ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎÌ, À ÍÅ ÑÓÁÚÅÊÒÈÂÍÛÌ 
ÌÍÅÍÈÅÌ? ÎÒÂÅÒÎÌ ÍÀ ÝÒÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÌÎÃ ÁÛ ÑÒÀÒÜ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÎÁÙÅÑÒÂÀ 
ÍÀÄ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ ÑÓÄÅÉ. ÃÐÓÏÏÀ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ 9 ÔÅÂÐÀËß ÒÅÊÓÙÅÃÎ 
ÃÎÄÀ ÂÍÅÑËÀ ÍÀ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ ¹ 18474 «Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ 
ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÛÉ ÊÎÄÅÊÑ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ (Â ×ÀÑÒÈ ÂÅÄÅÍÈß ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎÇÀÏÈÑÈ 
È ÑÒÅÍÎÃÐÀÌÌÛ ÇÀÑÅÄÀÍÈß)», ÏÐÈÇÂÀÍÍÛÉ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ. ÔÐÀÊÖÈß ËÄÏÐ 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÅ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÀ ÂÍÅÑÅÍÍÛÉ ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒ. ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÂÍÅÑÅÍÍÎÃÎ 
ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÀ ÎÒÌÅÒÈË ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ ÈÂÀÍ ÑÓÕÀÐÅÂ Â ÑÂÎÅÌ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÍÀ ÏËÅÍÀÐÍÎÌ 
ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ 12 ÔÅÂÐÀËß ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÃÎÄÀ.
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Башкортостанское региональное 
отделение ЛДПР в настоящее время 
– это серьезная политическая сила, 
влияющая на расстановку сил в регио�
не. К сожалению, республиканские 
СМИ крайне редко освещают нашу 
деятельность, и у жителей республики 
складывается ошибочное мнение, что 
мы ничем не занимаемся, не отстаива�
ем интересы граждан, не принимаем 
участия в акциях протеста, а наши депу�
таты позабыли о своих предвыборных 
обещаниях и трудятся, исключительно 
ради собственных интересов. Поверь�
те мне, это абсолютно не так. Позиция 
официальных республиканских СМИ 
очевидна: нас хотят представить в нега�
тивном свете, а если это не получается, 
то просто замалчивать информацию о 
нашей деятельности. Но, не смотря на 
это, региональное отделение продол�
жает эффективно работать в интересах 
граждан. А за дешевым пиаром мы не 
гонимся, как это делают другие, так 
называемые, «оппозиционеры», умело 
манипулирующие общественным мне�
нием в своих интересах. Мы работаем, 
и работаем серьезно, исключительно 
на благо жителей нашей республики. 
Депутаты представительных органов 
местного самоуправления от ЛДПР 
ведут настоящую борьбу, отстаивая 
права и законные интересы граждан. 
Например, хотелось бы представить 
Вашему вниманию отчет о текущей 
деятельности депутата Совета муни�
ципального района Благовещенский 
район Республики Башкортостан Аль�
берта Сунагатовича Динурова:

«…28 ноября 2012 года и, повторно, 
3 декабря 2012 года ко мне обратились 
жители дома по улице Седова, 113/3 с 
просьбой разобраться и помочь в воз�
врате излишне уплаченных денег за 
работы, выполненные по капитально�
му ремонту инженерных сетей их дома 
в сумме 1 597 287 рублей. В подтвержде�
ние своих доводов, жители представили 
расчет стоимости завышения объемов 
выполненных работ: 
Акт №1.«Капитальный ремонт узлов 
управления – дополнительные работы», 
завышение суммы – 281169 рублей; 
Акт №2. «Тепловые сети по подвалу – 
дополнительные работы», 
завышение суммы – 203516 рублей;
Акт №3. «Отопление», завышение  сум�
мы – 184771 рублей;
Акт №4. «Электроснабжение», завы�
шение суммы – 755326 рублей;
Акт №5. «Холодное, горячее 
водоснабжение, канализация и обще�
строительные работы», завышение 
суммы – 172505 рублей.

Итого общее завышение суммы 
выполненных работ по дому 113/3 на 
улице Седова, по предварительным 
оценкам, составляет 1597287 рублей».

До обращения ко мне, жите�
ли неоднократно обращались с 

этим вопросом к директору ООО 
«Жилкомсервис» Каримову Э.В. 29 
ноября 2012 г. я обратился с депутат�
скими запросами к Председателю 
Совета муниципального района Бла�
говещенский район Пилюгигу А.В. и к 
Главе администрации муниципального 
района Благовещенский район Фазы�
лову Ф.Х., одновременно являющемуся 
Председателем Антикоррупционной 
комиссии Благовещенского района.

В ходе заседания Совета район�
ных депутатов 24 декабря 2012 года, 
заместитель Главы администрации по 
строительству Гиниятов А.М., отвечая 
на мой депутатский запрос, сообщил, 
что, хотя и не по всем пунктам, но 
факты приписок и завышения объе�
мов выполненных работ по дому 113/3 
на улице Седова подтверждаются, и на 
данный момент возобновлены работы 
по окончанию капитального ремонта. 
Ремонт данного дома проводился в 2011 
году, все акты приемок выполненных 
работ всеми чиновниками подписаны, 
деньги подрядной организации ООО 
«Уралагротехсервис» перечислены. 
После моего депутатского обращения 
чтобы скрыть нарушения и приписки, 
допущенные в ходе ремонтных работ в 
2011 году, указанная фирма начала уси�
ленно устранять свои недоделки. Спустя 
более года, после окончания ремонтных 
работ, заново в квартирах пробиваются 
полы, потолки и прокладываются недо�
деланные коммуникации.  

Так как, кроме отписок и 
невразумительных ответов от выше�
названных чиновников, я не получил, 
данная фирма выполняет большой 
объем ремонтных работ, в том числе, 
и на других объектах города и района, 
где так же возможны подобные нару�
шения и приписки, я был вынужден 
обратиться с аналогичным заявлением 
прокурору Благовещенской межрайон�
ной прокуратуры Смольянинову В.Н.,  
Председателю Контрольно�счетной 
Палаты Республики Башкортостан 
Харасову С.Ф., а также Президенту Рес�
публики Башкортостан Хамитову Р.З. 
и Ген. прокурору Российской Федера�
ции Чайке Ю.Я. с просьбой провести 
проверку качества и объема выполнен�
ных работ и на других объектах.

На сегодняшний день Благове�
щенской межрайонной прокуратурой 
проведена проверка в ходе, которой 
установлены многочисленные факты 
несоответствия объемов выполнен�
ных работ фактически проведенным 
работам при капитальном ремонте 
дома 113/3 по улице Седова, материа�
лы проверки направлены в Бирский 
межрайонный следственный отдел 
следственного управления Следствен�
ного Комитета России по Республике 
Башкортостан для дачи правовой оцен�
ки действиям должностных лиц ООО 
«Уралагротехсервис».

Ответ на мой депутатский запрос 
получен также от Председателя Кон�
трольно�Счетной Палаты Республики 
Башкортостан Харасова С.Ф., в кото�
ром сообщается, что мое обращение 
рассмотрено и направлен запрос в ад�
министрацию муниципального района 
Благовещенский район Республики 
Башкортостан с требованием предос�
тавления необходимой информации 
по ООО «Уралагротехсервис». 

Из Администрации Президента 
Республики Башкортостан  Хамитова 
Р.З. получен ответ, что мой депутат�
ский запрос принят к рассмотрению.

По приглашению Благовещенской 
прокуратуры к проверке подклю�
чились специалисты – эксперты и 
специалисты ОБЭП МВД по Респуб�
лике Башкортостан.

За нарушения статьи 6 Закона РБ от 
19.07.2012 г. №575�з «О гарантиях осу�
ществления полномочий депутата…» 
Благовещенской межрайонной про�
куратурой в отношении заместителя 
главы администрации Благовещенско�
го района Республики Башкортостан 
по строительству и ЖКХ возбуждено 
дело об административном право�
нарушении по ст. 5.59 КоАП РФ 
«Нарушения установленные законода�
тельством РФ порядка рассмотрения 
обращения граждан». В адрес Адми�
нистрации муниципального района 
Благовещенский район внесено пред�
ставление об устранении нарушений в 
сфере указанного законодательства. 

В настоящее время работы по 
проверке деятельности ООО «Уралаг�
ротехсервис» правоохранительными 
органами продолжаются. Надеюсь,  за до�
пущенные нарушения руководству ООО 
«Уралагротехсервис», а также действиям 
(бездействию), халатному отношению 
к своим должностным обязанностям 
чиновников районной и городской 
администраций правоохранительны�
ми органами будет дана справедливая 
правовая оценка, а необоснованно 
уплаченные денежные средства будут 
возвращены в бюджет», – выражает уве�
ренность Альберт Динуров.

Продолжая тему злоупотребле�
ний и нарушений действующего 
законодательства, нельзя обойти вни�
манием и такую острую проблему, как 
несправедливое начисление платы за 
общедомовые нужды (ОДН). Эта про�
блема волнует всех жителей городов 
и поселков городского типа нашей 
республики. С момента вступления в 
действие Постановления Правитель�
ства РФ № 354 от 06 мая 2011 года, 
регламентирующее порядок платы за 
ОДН, то есть с 1 сентября 2012 года, в 
общественные приемные наших де�
путатов поступили сотни обращений 
по поводу несправедливо начисляе�
мых тарифов за общедомовые нужды 
(ОДН). Все мы знаем, как коммуналь�

щики «здорово» придумали трактовать 
вышеуказанное Постановление Прави�
тельства РФ в собственных интересах: 
не ремонтировать изношенные ком�
муникации ЖКХ, а переложить все 
расходы, связанные с неизбежными 
потерями ресурсов, на плечи соб�
ственников жилья; не взыскивать 
задолженность по коммунальным пла�
тежам с недобросовестных злостных 
неплательщиков, а обирать добросове�
стных собственников жилья – все это 
больно ударило по кошелькам боль�
шинства жителей республики. Все 
поступившие обращения не остались 
без нашего внимания: депутатами 
представительных органов местного 
самоуправления были направлены об�
ращения депутату Государственной 
Думы фракции ЛДПР от Республики 
Башкортостан Ивану Константинови�
чу Сухареву, который незамедлительно 
направил депутатский запрос на имя 
Президента Республики Башкорто�
стан Рустема Закиевича Хамитова с 
просьбой разобраться в сложившей�
ся ситуации и предложением путей 
решения данной проблемы. В своем 
депутатском запросе Иван Сухарев, 
в частности, отметил: «Считаю, что 
данный вопрос требует серьезного 
анализа и отдельной проработки так 
как, отечественная система учета 
водо�, газо� и электроснабжения, к 
сожалению, далека от совершенства 
и точности; в результате, собственник 
помещения оплачивает не фактиче�
ски потребленную им коммунальную 
услугу, а еще и весь небаланс, обра�
зовавшийся вследствие приведенных 
выше причин, что явно противоречит 
Жилищному кодексу РФ. Во многих 
регионах Российской Федерации, а 
именно: в Оренбургской, Курганской, 
Ульяновской, Томской областях и ряде 
других государственными органами 
законодательной и исполнительной 
власти субъектов федерации введен 
мораторий на начисление платежей за 
ОДН до устранения причин, препят�
ствующих реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации 
№ 354 от 06 мая 2011 года…». Будем 
надеяться, что Президент Республики 
Башкортостан по данной проблеме 
примет мудрое и взвешенное решение 
в интересах жителей Башкортостана.

Я привел эти примеры из деятельно�
сти депутатов ЛДПР различного уровня, 
чтобы показать, что мы всегда защища�
ем, и будем защищать интересы жителей 
республики. Хотелось, чтобы все знали: 
Башкортостанское региональное отделе�
ние занимается реальными делами, а не 
самопиаром, и у нас просто нет времени 
на бесполезные и никому ненужные ак�
ции. ЛДПР никогда не забывает о своих 
обязательствах перед избирателями!

В.В. Рябов, координатор БРО ЛДПР

ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ËÄÏÐ Âß×ÅÑËÀÂ ÐßÁÎÂ 
ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ËÄÏÐ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ È ÇÀÊÎÍÍÛÕ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. ÇÀÒÐÎÍÓË ÎÍ È ÑÀÌÛÅ ÎÑÒÐÛÅ ÒÅÌÛ, ÒÀÊÈÅ, ÊÀÊ ÊÎÐÐÓÏÖÈß, 
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ ÆÊÕ È ÎÄÍ.

ЛДПР НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЕТ 
О СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УФЫ 
И ГОСТИ СТОЛИЦЫ!

23 февраля в Уфе23 февраля в Уфе
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МИТИНГ ЛДПР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МИТИНГ ЛДПР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

В митинге примут участие депутат Государственной Думы И.К. Сухарев, В митинге примут участие депутат Государственной Думы И.К. Сухарев, 
депутаты Совета городского округа город Уфа, руководство депутаты Совета городского округа город Уфа, руководство 
и актив Башкортостанского регионального отделения ЛДПР. и актив Башкортостанского регионального отделения ЛДПР. 

На митинге все желающие смогут бесплатно получить газеты и журналы ЛДПР, На митинге все желающие смогут бесплатно получить газеты и журналы ЛДПР, 
партийную символику и атрибутику. Митинг состоится 23 февраля в 16-00 часов по адресу: партийную символику и атрибутику. Митинг состоится 23 февраля в 16-00 часов по адресу: 

Г. УФА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Г. УФА, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, площадь передплощадь перед ДК ХИМИКОВ. ДК ХИМИКОВ.

БРО ЛДПРБРО ЛДПР

Вы, как все доносители, подсмат�
риваете друг за другом. Навальный 
усмотрел, что дочка какого�то там де�
путата за границей. Ну отлично, идите, 
встаньте у туалетов, принюхивайтесь, 
караульте у чужих спален, кухонь. 
Вы – обычные ябедники, обычные 
сплетники: подсмотреть, подслушать, 
поднюхать, залезть в чужую кровать, в 
чужой желудок, в чужие мозги, в чужой 
кошелек. Вас интересует только одна 
тема – все, что ниже живота. И как бы 
захватить власть. И как бы отработать 
Иудины сребреники. Как бы предать 
быстрей Россию. Как бы зайти лишний 
раз к американскому послу, попить 
чайку, отчет сдать, денежку получить. 
Да снова в Нью�Йорк, в Вашингтон, 
в Лондон. Черви вредоносные, вы 
расползлись по всей планете. И везде 
чихвостите матушку Русь. Она добрая, 
она большая, она простит. Припол�
зайте, грязные неумехи. Отмойтесь, и 
на работу – шагом марш! Вот вам мой 
новогодний подарок. Мой, от лидера 
ЛДПР – человека, который с нуля на�
чал создавать партию и создал. 

А ведь никто мне не помогал, 
только мешали. Душили и давили, не 
допускали к выборам. Отбирали голо�
са, миллионы и миллионы голосов, 
вы отобрали у ЛДПР с вашей грязной 
демократией, с вашим уродливым 
капитализмом. С вашим несносным 
социализмом. Ваши родители и вы 
никак не можете оторваться от этой 
самой страшной в мире политической 
структуры. Это она породила все зло 
на планете Земля в XX веке. Это она 
породила 1917�й, 1941�й и 1991�й.

Год змеи. И сейчас он наступает 
2013 год, черной водяной змеи. Но 
мы не позволим повторить вам ни 
1917�й, ни 1941�й, ни 1991�й, ни 2001�
й. Это были страшные годы XX века 
и начала XXI. Мы хотим хорошо про�
вести 2013 год. 

Мы хотим пройтись утром 1 января 
по белому, хрустящему, девственному 
новогоднему снегу, по не протоптан�
ным еще тропинкам, без скрипа лопат, 
убирающих снег под вашими окнами. 
Тишина 1 января, у всех руки тянутся к 
динамикам, вы нажимаете на кнопку, 
и бодро звучит одна лишь музыка – 
гимн ЛДПР! 

Вы вдруг вспомнили про детей�ин�
валидов, сирот. Напомню, ЛДПР еще 
10 лет назад предлагала прекратить 
усыновление детей за рубеж, что же 
вы тогда не подняли свой вой? Пять 
лет назад мы снова это предлагали, 
обсуждали в Государственной Думе. 
Вы думали, не пройдет. Ха, какая�
то там ЛДПР, пусть поворкует. А вот 
и прошло, и теперь пришло время 
нашего влияния. Теперь вдруг всколых�
нуло вас, как так? Вдруг закон будет? 
Хозяин�то за океаном пальчиком при�
грозил: ну�ка, остановите принятие 
закона! И вы бросились по всем углам 
шелестеть. А кто сделал инвалидами 
наших детей? Октябрьская револю�
ция, война, перестройка, реформы. 
А кто организовал Октябрьскую рево�
люцию? Те же американские банкиры, 
те же европейские инструкторы. Та же 
пятая колонна. Это ваши прадеды, от 
Ленина, Троцкого до Свердлова, Каме�
нева, Бухарина, Рыкова.

Потом вы же устроили нам демокра�
тическую революцию, вы – бурбулисы, 
явлинские, немцовы, шахраи, козы�
ревы. Дети�то из�за этого рождаются 
уродами, из�за ваших пяти страшных 
революций. 20 лет мы будем справлять 
в 2013 году последней русской револю�
ции, случившейся в октябре 1993 года. 

Это вы расстреляли тысячи людей, 
и их трупы лежат на стадионе Юных 
пионеров. Это вы расстреляли русский 
парламент. Никто в мире этого не смог 
сделать, даже Гитлер: он поджег Рейхс�
таг, но его сразу потушили, он был без 
людей. А вы долбанули снарядами по 
переполненному Верховному Совету 
РСФСР. 

Вы хотели демократии? Вам ее дали. 
Создавайте любые партии, боритесь за 
голоса избирателей. Но вы думаете, 
что все будете в парламенте? Не заблу�
ждайтесь. В декабре 2016�го из списка 
200 партий народ ничего не сможет 
выбрать. Даже я не смогу перечислить 
все эти партии, которые могут быть в 
бюллетене. И каждая из вас получит 
0,1%. Вы ничего не получите, вы нику�
да не пройдете. Народ не хочет новых 
разрушителей. Вы требовали перейти 
к выборам губернаторов – идите, по�
пробуйте собрать подписи местных 
депутатов в необходимом количестве. 

Поймите, наконец, что вы мешаете 
России. 

Вдруг взбунтовались студенты 
РГТЭУ. Слушайте, им предлагают вме�
сто запорожца пересесть в мерседес. 
Так и этого не понимают, «не трогай�
те, оставьте, мы не хотим!» Чего вы не 
хотите? Иметь более качественное об�
разование? Более высокие доходы? Вот 
ваша революция, вот как вы оболвани�
ли новое поколение. Им предлагают 
бутерброд с икрой, а они требуют бу�
терброд с плохой колбаской. А с икрой 
не хотят. 

Наконец, не забывайте ваше по�
литическое прошлое, ведь вы все 
были коммунистами, все. И Гайдар, 
и Ельцин, и Явлинский, и Прохоров. 
Все, родословную кого ни копни, или 
прадед – революционер, или дед – сек�
ретарь ЦК КПСС, или в КГБ кто�то 
ответственный работник. Все вы связа�
ны с бывшей номенклатурой. И у вас 
совести еще хватает говорить о свобо�
де и демократии. Чем вы занимались 
при советской власти? Хвостом виляли 
и прославляли социализм, кланялись 
брежневскому политбюро. 

А сегодня вдруг другие, как быст�
ро меняете обличия. Нет, господа, это 
время, XXI век, для бывших беспартий�
ных. Для тех, кто сами создали партии, 
для тех, кому не подкидывали денег 
из�за рубежа, для тех, за чьей спиной 
не стояла мафия или какие�то мощные 
финансовые структуры. И такие есть в 

нашей стране. Мы будем вести борьбу 
за чистоту политического поля России. 
За то, чтобы навечно над Московским 
Кремлем развевались знамена сво�
боды, свободы для русского и других 
народов России. А не для пятой колон�
ны, которая насадила чужие звезды 
на кремлевские башни. Там должны 
находиться орлы Русской империи, а 
вы все еще ремонтируете ваш мавзо�
лей с зачинателем страшного, самого 
страшного красного террора против 
собственного народа. Вы не можете по�
хоронить главного террориста XX века. 
Вы все еще цветочки кладете к памят�
нику главного злодея XX века.

Ленин и Сталин – вот ваши зна�
мена. Ельцин и Гайдар – вот ваши 
флаги. Бурбулис и Навальный, Нем�
цов и Яшин, Каспаров и Акунин – вот 
ваши лица, искаженные злобой. Но вы 
вычеркнуты из исторической памяти. 
Вы нам не нужны, убирайтесь, пока 
границы открыты. Смрад от ваших 
речей душит наше горло, мы хотим све�
жего ветра, ветра настоящих перемен к 
лучшему. Ветра урагана, который сдует 
всю гадость, что налипла на большое 
хорошее, доброе тело России. 

Помните, любите Россию, самую 
добрую старушку�мать. Мы верим, что 
это будет хороший год, год спокойного 
развития нашей Родины.

В.В. Жириновский

Окончание. Начало на 1 стр.
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