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ДЛЯ ЧЕГО 
АМЕРИКЕ НУЖНЫ 
РОССИЙСКИЕ ДЕТИ 

«…В Америке 700 тысяч своих си�
рот. Почему эти американские семьи 
не берут своих сирот? Зачем им чужой 
ребенок с чужим языком и чужой ци�
вилизацией? И почему так хочется 
отправить туда наших детей? Ведь вам 
не называют главную причину. Не по�
тому, что в Америке лучше лечат детей 
с различными болезнями. А потому, 
что русские дети – самые талантливые. 
Сирот полно в Болгарии, в Польше. 
Но где польские конструкторы? Где 
польские самолеты? Где космические 
системы? Вот почему пятая колонна и 
бьется – забрать наш интеллект в Аме�
рику. При этом там фиксируется в год 
3 миллиона случаев насилия в семье. 
Так почему наш профильный комитет 
об этом молчит? Что же мы отдаем де�
тей туда, где такое насилие? И кто эти 
американцы, которые у нас пытаются 
усыновить? Это в основном те, кому 
отказано в усыновлении в собственной 
стране. Им нужна русская кровь. Если 
забирать всех детей из России, тогда в 
Америке будут свои курчатовы, свои 
челомеи. Вот что требуется! Почему ту�
рецкая армия одерживала победы? Там 
воевали русские парни — сироты, ко�
торых забирали у убитых семей... Как 
в гаремах были славянские девушки, 
умные, культурные. И это создавало 
элиту Османской империи. Поэтому, 

надо и об этом думать…Мы уже 15 лет 
выдвигаем законопроекты о полном 
запрете, в наших документах не было 
слова о США. Мы против любого ино�
странного усыновления! Все наши дети 
должны находиться у нас в стране», – 
сказал Председатель ЛДПР.

Он еще раз обратил внимание на не�
обходимость восстановления системы 
патронатных семей в России: «Не все 
осмеливаются усыновить, а вот взять 
на воспитание в семью и получать от го�
сударства, допустим, 15 тысяч рублей, 
давайте сделаем 20 тысяч рублей – всех 
детей за 2 года разберут. У нас к 1 янва�
ря 2015 года ни одного детского дома не 
будет! Вот этого мы будем добиваться 
– восстановить институт патронатной 
семьи. То есть приемная семья. Что же 
касается ребят�инвалидов, то напом�
ню, что детская педиатрия – самая 
развитая именно в нашей стране!».

О НЕСИСТЕМНОЙ 
ОППОЗИЦИИ

Владимир Вольфович Жиринов�
ский  считает необходимым обратить 
внимание на чистоту рядов так назы�
ваемой несистемной оппозиции. Он 
обратил внимание на тот факт, что 
один из представителей «уличной» 
оппозиции подозревается в убийстве 
собственной жены. «Этот страшный 
случай в семье Кабановых. Он был 
завсегдатай всех митингов. Он орга�
низатор ресторанных дел в Москве... 
Что на самом деле? Убийство. Ссора 

с женой. Да все ссорятся! Но что ты 
хватаешь провод и начинаешь душить 
женщину? В состоянии аффекта. А в 
ванную несешь, расчленяешь – тоже в 
состоянии аффекта? Один раз ударить 
можно в состоянии аффекта, но когда 
продуманная схема убийства?!» – отме�
тил Владимир Вольфович. 

Еще один скандальный случай свя�
зан с блогером Рустемом Адагамовым, 
бывшая жена которого обвинила экс�
супруга в педофилии. «Жена обвиняет 
в педофилии. Хорошо, бывшая жена 
мстит. Но тебе предлагают пройти про�
верку на детекторе лжи. Нет, боится. В 
суд иди – жена тебя так оскорбила! Чего 
ты боишься? Страна увидит, лжешь ты 
или нет», – заметил лидер ЛДПР.

«Навальный в 2000�м году вступил в 
партию «Яблоко»... Я вам уже говорил, 
что Явлинского в 90�м возили в Амери�
ку на смотрины. Хотели из него сделать 
русского Ющенко. Алексей ведет деба�
ты на канале «Дождь» – и стреляет из 
травматики в слушателя. Хулиганские 
действия, агрессия... Собирают Фонд 
поддержки предпринимательства в 
Кировской области. Слушайте, вы 
добровольный фонд, но если вы при 
губернаторе, все ж понимают, какая 
добровольность – если ты не входишь 
в этот фонд, значит, ты ничего не полу�
чишь в этой области», – отметил далее 
Владимир Жириновский.

«Другие есть дела. Развозжаев, 
Удальцов... Игорь Артемов в США сбе�
жал, поскольку боится, что здесь его 
будут судить за пропаганду религиоз�
ной исключительности православия. 
Даниил Константинов — обвинение в 
бытовом убийстве. Что это за члены Ко�
ординационного Совета оппозиции?» 
– задал вопрос Председатель ЛДПР.

«Кто в оппозиции в Сирии? Банди�
ты, исламисты, радикалы. Взрывы и 
убийства каждый день. Они идут к вла�
сти как оппозиция, и Запад признает, 
– наплевать, что это уголовная оппози�
ция. Выгодно получить контроль над 
нефтяными ресурсами, выгодно по�
дойти к Ирану, выгодно подойти с юга 
к России и Китаю,» – добавил Влади�
мир Вольфович.

«Координационный Совет оппо�
зиции, пусть подберут нормальных 
людей. Должна быть демократия! 
Должны быть встречи, дискуссии, 
все, что угодно. Но не с уголовными 
элементами. Должны быть честные с 
честными — политическое поле долж�
но быть чистым!» – резюмировал 
Владимир Жириновский.
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Отшумели новогодние праздники, жизнь жи�
телей республики снова вернулась в привычное 
русло. Все мы в канун новогодних праздников ожи�
даем чуда, что придут Дед Мороз со Снегурочкой 
и решат все накопившиеся проблемы. К сожале�
нию, это все только наши мечты, но в наших силах 
совершить какой�нибудь добрый поступок, пода�
рить радость. Вот и наше региональное отделение 
провело акцию «Доброе сердце». В ходе прове�

дения акции руководство, актив регионального 
отделения партии и депутаты представительных 
органов местного самоуправления республики от 
ЛДПР организовали более 10 праздничных меро�
приятий для детей из социально – незащищенных 
слоев населения, ребятишки получили более 1000 
сладких подарков. Особенно порадовали малышей 
заместитель координатора Октябрьского местно�
го отделения партии города Уфа Трунов Герман 

Александрович, депутат Совета городского ок�
руга город Уфа Бадиков Кирилл Владимирович 
и депутат Совета муниципального района Иг�
линский район Куляшов Олег Ильич, которые 
организовали праздничные экскурсии для детей, 
костюмированные представления с раздачей слад�
ких подарков. По отзывам родителей все остались 
довольны, а для самих ребятишек это стало на�
стоящим новогодним сюрпризом.

Дорогие друзья! Наступил новый 2013 год, кото�
рый обещает стать не менее насыщенным на события, 
что и год минувший. Обстановка в мире остается на�
пряженной, почти каждый день из средств массовой 
информации мы узнаем о катастрофах природного и 
техногенного характера, о террористических актах, 
об эскалации насилия в той или иной точке земного 
шара. Бушует экономический кризис в государствах 
Северной Америки  и Евросоюза. Нашей стране пока 
удается оставаться островком стабильности в океане 
геополитики. Поэтому очень важно сохранить мир 
и покой наших граждан, а все усилия направить на 
созидательный труд, на повышение уровня жизни 
сограждан. Между тем, в стране существуют и дру�
гие силы, которые по приказу своих иностранных 
хозяев, продолжают раскачивать ситуацию в стра�
не. Прикрываясь лозунгами о защите демократии, 
на самом деле они стремятся усилить центробеж�
ные процессы, ведущие к развалу страны. Мы все 

видели, что за собой 
влечет насаждение 
«демократии» из вне: 
Афганистан, Ирак, 
Ливия, теперь Сирия 
– все эти страны после 
принесенной с бомба�
ми и ракетами НАТО 
«демократии» погру�
зились в хаос, там 
развязана настоящая 
бойня, где все воюют 
против всех. Данный 
факт не смущает «ос�
вободителей», ведь 
они получили кон�
троль над ресурсами 

поверженных государств! ЛДПР считает, что в от�
ношении России западные державы избрали тот 
же сценарий развала страны, единственное, что их 
сдерживает – это наш военный потенциал, который 
сейчас только начинает укрепляться. Очень важно 
разъяснить нашим гражданам всю опасность, кото�
рую таят в себе действия деструктивной оппозиции, 
во главе которой сейчас стоят политические деятели, 
скомпрометировавшие себя в эпоху «лихих 90�х», 
растерявшие доверие граждан. Благодаря им, в пони�
мании россиян понятия «демократия» и «реформы» 
стали ругательными.

Не менее опасным явлением в современной Рос�
сии стала коррупция, она как раковая опухоль дала 
метастазы во всех сферах государственного устрой�
ства страны. Наконец�то на самом высшем уровне 
осознали всю опасность коррупции. Свидетельством 
тому могут служить громкие дела, возбужденные в 
последнее время в отношении высокопоставленных 

чиновников. То что это начало целенаправленной 
борьбы, а не кампанейщина, совершенно очевидно. 
Только вызывает недоумение слишком гуманное 
отношение правоохранителей к некоторым фигуран�
там громких коррупционных дел. Несмотря на это, 
я уверен, что виновные не уйдут от справедливого 
наказания.

Говоря о работе фракции ЛДПР в Государствен�
ной Думе, могу сказать, что впереди у нас много 
работы. Нам с коллегами из других фракций пред�
стоит принять в первоочередном порядке более 
80�ти законов. Среди внесенных законопроектов 
есть очень нужные и важные для страны законопро�
екты, и ЛДПР поддержит любую законодательную 
инициативу, направленную на улучшение жизни на�
ших граждан. 

Обращаясь к жителям Республики Башкортостан, 
хочу сказать, что впереди у нас с Вами серьезное со�
бытие – это выборы в Законодательное Собрание 
– Курултай Республики Башкортостан, которые 
пройдут в единый день голосования 8 сентября этого 
года. Уверен, что по итогам голосования в респуб�
ликанском парламенте появится фракция ЛДПР, 
которая будет отстаивать интересы всех жителей 
республики. Очень многие региональные законы, 
принятые ранее, нуждаются в серьезной корректи�
ровке. ЛДПР готова к конструктивному диалогу в 
интересах развития страны и общества.

Мы обещаем, что ЛДПР будет отстаивать права 
и законные интересы граждан и бороться с чинов�
ничьим беспределом, творящимся в нашей стране! 
Мы подотчетны своим избирателям и никогда не об�
манем их ожиданий!

И.К. Сухарев, 
Депутат Государственной Думы

14 ЯНВАРЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИИ 
ВСТУПИЛА В ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ. НАШ ДЕПУТАТ 
ОТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИВАН СУХАРЕВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ 
В СТРАНЕ И РАССКАЗАЛ НАМ О ПЛАНАХ ФРАКЦИИ 
ЛДПР В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. В ЧАСТНОСТИ, 
ОН ОТМЕТИЛ:

КООРДИНАТОР БАШКОРТОСТАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР РАССКАЗАЛ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БАШКОРТОСТАНЕ:

Иван Сухарев:

Вячеслав Рябов:

ВПЕРЕДИ У НАС 
МНОГО РАБОТЫ!

ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ – 
НАША ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА!
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И это лишь маленький эпизод из деятельно�
сти регионального отделения, но он в полной мере 
отображает проводимую нами политику, а именно 
– трудиться в интересах жителей республики, стре�
миться улучшить жизнь граждан, защитить их права и 
законные интересы. Ведь к нам за помощью обраща�
ются люди, потерявшие веру в справедливость, и мы 
помогаем им, разбираемся с их проблемами! ЛДПР 
подотчетна своим избирателям и защищает граждан 
от разгулявшегося на просторах страны беззакония 
и произвола. Депутаты любого уровня, избранные от 
ЛДПР, в рамках реализации своих полномочий, в пер�
вую очередь, реагируют на поступающие обращения 
граждан. Например, депутат Совета муниципально�
го района Благовещенский район Динуров Альберт 
Сунагатович постоянно ставит в Совете острые 
вопросы, заставляя районную и городскую ад�
министрацию работать в интересах всех жителей 
района, а не группы «особо приближенных». По 
направленным им в различные ведомства запро�
сам, контролирующие органы проводят проверки и 

вскрывают многочисленные нарушения, обязывая 
местную власть их устранить. И таких примеров 
масса по всей республике! К сожалению, в нынеш�
нем созыве Государственного Собрания – Курултая 
Республики Башкортостан ЛДПР не представле�
на. Все мы помним, как проходила избирательная 
кампания в Курултай в 2008 году: чудовищные на�
рушения, фальсификации и беспрецедентный 
административный прессинг! Время убедительно до�
казало всю ущербность однопартийной системы при 
отсутствии парламентаризма. Сейчас политическая 
обстановка в республике изменилась, почти все по�
литические силы готовы к диалогу. Примечательно, 
что и региональная власть готова к конструктив�
ному диалогу с оппозицией в интересах развития 
Башкортостана. ЛДПР – реальная сила, с которой 
вынуждены считаться все, нас поддерживает все 

больше жителей республики! Все это свидетельству�
ет о том, что по итогам выборов осенью этого года, в 
Законодательном Собрании – Курултае Республики 
Башкортостан появится многочисленная фракция 
ЛДПР, которая будет защищать интересы всех жи�
телей Башкортостана!

Говоря о ближайшей перспективе, могу сказать, 
что Башкортостанское региональное отделение 
ЛДПР будет развиваться и расти. Идеи и взгляды 
ЛДПР становятся, все более, популярны среди жите�
лей республики. К концу текущего года мы планируем 
создать местные отделения партии во всех муници�
пальных районах Республики Башкортостан. И, все 
же, помощь в решении проблем людей – наша при�
оритетная задача!

В.В. Рябов, 
координатор БРО ЛДПР
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УВАЖАЕМЫЕ  ОДНОПАРТИЙЦЫ 
И  СТОРОННИКИ  ПАРТИИ  ЛДПР!

23 февраля в Уфе23 февраля в Уфе
Башкортостанское региональное отделение ЛДПР Башкортостанское региональное отделение ЛДПР 

проведет традиционный митинг, проведет традиционный митинг, 
посвященный празднику «День защитника Отечества».посвященный празднику «День защитника Отечества».
Приглашаем всех принять участие в этом мероприятии! Приглашаем всех принять участие в этом мероприятии! 

О месте проведения и времени О месте проведения и времени 
мы сообщим заранее мы сообщим заранее 

в февральском номере газеты «ЛДПР в Башкортостане».в февральском номере газеты «ЛДПР в Башкортостане».

БРО ЛДПРБРО ЛДПР

ШТАБ  ЛДПР В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:
г. Уфа, ул. Советская, 18 (вход со двора). 

Телефоны: 246-30-38, 246-61-35. 
E-mail: apparat@ldpr-rb.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА СУХАРЕВА – ЭТО:
� бесплатная юридическая консультация;
� прием граждан по личным и общественным вопросам; 
� воздействие на местные и республиканские органы государственной власти 

для решения насущных проблем рядовых граждан; 
� защита прав и законных интересов горожан.

Прием граждан осуществляют квалифицированные юристы, общественные деятели ЛДПР, 
имеющие большой опыт работы в сфере отстаивания интересов прав граждан России. 

ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ЛДПР

• • Благовещеский районБлаговещеский район  
г. Благовещенск, ул. Седова, 109, ТЦ «Инза», 

(3 этаж – левое крыло)
телефон: 8 (34766) 3�35�85

Ежедневно с 9�00 до 18�00 (обед с 13�00 – 14�00)
Руководитель приемной: 

ДИНУРОВ Альберт Сунагатович

• Кушнаренковский районн• Кушнаренковский районн 
п. Кушнаренково, ул. Садовая, 21, 

здание «МУП БОН»
телефон: 8 (34780) 5�77�92

Ежедневно с 9�00 до 18�00 (обед с 13�00 – 14�00)
Руководитель приемной: 

ФАЙЗУЛЛИНА Айгуль Фаритовна

• • Бураевский район:Бураевский район:  
с. Бураево, 

ул. Энергетиков, 10, 2 этаж. 
Руководитель приемной: 

ЗАЙНУЛЛИН Руслан Флюрович

АДРЕСА  ПРИЕМНЫХ  В  РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН:

СПЕЦИАЛЬНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
депутата Государственной Думы от Республики Башкортостан Ивана Сухарева для жителей муниципальных районов 

℡ 8 (347) 246-61-35 ℡
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ В РЕШЕНИИ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ!
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