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ЛДПР 25 ЛЕТ

ИВАН СУХАРЕВ:

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО В ДАТАХ

15.05.1987 г. – на общем собрании 
трудового коллектива издательст�
ва «Май» Владимир Вольфович 
Жириновский выдвинул свою кан�
дидатуру в депутаты Дзержинского 
районного Совета города Москвы.

13.12.1989 г. – за организаторский 
талант и ораторские способности 
Владимир Жириновский избран 
председателем Либерально�демо�
кратической партии.

13�14.04.1991 г. – II съезд ЛДПСС 
выдвинул кандидатом на пост Пре�
зидента РФ своего Председателя. 

12.06.1991 г. – с девизом «Я хочу 
поднять русский вопрос!» Влади�
мир Жириновский занял третье 
место, уступив Борису Ельцину и 
Николаю Рыжкову.

19�21.08.1991 г. – члены ЛДПСС 
во главе со своим Лидером активно 
призывают москвичей остановить 
развал СССР и принять меры к ук�
реплению единства страны.

1993�1995 гг. – депутат I Госду�
мы от Тушинского избирательного 
округа Владимира Жириновского 
возглавил фракцию ЛДПР, сразу 
же став одним из самых известных 
и влиятельных политических лиде�
ров мира.

16.06.1996 г. – выборы прези�
дента Российской федерации. В 
обстановке небывалой в истории 
России травли со стороны россий�
ских и зарубежных СМИ Лидер 
ЛДПР занял пятое место и получил 
5,78% голосов. 

24.04.1998 г. – на ученом совете в 
МГУ Владимир Вольфович защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени доктора философских наук 
по теме «Прошлое, настоящее и бу�
дущее русской нации».

15.03.1999 г. – Председателем 
ЛДПР учрежден Институт Ми�
ровых Цивилизаций (ИМЦ). На 
сегодняшний день в институте 
преподают 18 докторов наук, про�
фессора, более 30 кандидатов наук, 
доцентов. Среди студентов более 50 
лауреатов межвузовских конкурсов 
и научных конференций.

13.10.1999 г. – создан «Блок Жи�
риновского», сорвавший попытку 
властей лишить ЛДПР права участ�
вовать в выборах в Госдуму.

29.12.2000 г. – опубликован 
Указ Президента РФ о присвоение 
Владимиру Жириновскому почет�
ного звания «Заслуженный юрист 
Российской Федерации» – зако�

нодательные инициативы ЛДПР 
поступили фундаментом для рос�
сийского гражданского, уголовного 
и административного права.

20.04.2006 г. – Владимир Воль�
фович Жириновский награжден 
орденом «За заслуги перед Оте�
чеством» за активное участие в 
законотворческой деятельности и 
развитии российского парламента�
ризма.

21.05.2008 г. – Жириновскому 
вручен Орден Почета за заслуги в 
укреплении и развитии российской 
государственности.

04.03.2012 г. – выборы Президен�
та РФ. Вследствие многочисленных 
нарушений и информационной 
войны Лидер ЛДПР оттеснен на 
четвертое место. Но именно эти 
выборы стали триумфом ЛДПР и ее 
Председателя, поскольку 90% пред�
выборных программ всех остальных 
кандидатов в Президенты состояли 
из идей и инициатив Владимира 
Жириновского, первым из которых 
исполнилось уже 25 лет.

04.05.2012 г. – подписано 
распространение Премьер�минис�
тра РФ о награждении 
Владимира Вольфовича Жири�
новского медалью Столыпина «За 
заслуги в законодательской деятель�
ности, направленной на решение 
стратегических задач социально�
экономического развития страны».

Владимир Жириновский участвовал в пяти выборах Президента РФ 
(1991, 1996, 2000, 2008, 2012 гг.). 

Ни один из российских политиков не смог превзойти его рекорд!

С каждым го�
дом митинги и 
пикетирования 
ЛДПР в Башки�
рии набирают 
силу и поли�
тический вес, 
привлекая сот�
ни сторонников 
и сочувствую�
щих.  Не для 
кого ни секрет, 
что ЛДПР в 
р е с п у б л и к е 
пережила свое 
второе рожде�

ние в прошлом 2011 году, когда региональное 
отделение партии возглавил молодой адвокат 
и общественный деятель Иван Константино�
вич Сухарев.

Сотни пикетов, десятки митингов в защиту 
прав и законных интересов жителей Башки�
рии, активная работа и помощь населению, 
повсеместное открытие и нормальная работа 
общественных приемных не могла не сказать�
ся на увеличении роста голосов избирателей 
на выборах различного уровня.

Впервые в истории Республики Башкор�
тостан простые граждане смогли получить 
своего, действительно всенародно избранного 
депутата от ЛДПР в главном законодательном 
органе страны – Государственной Думе, изби�
ратели Уфы, Благовещенска, Сибая, Кумертау 
теперь в лице депутатов от ЛДПР имеют сво�
их представителей в городских советах.

Теперь по мнению, ряда экспертов и поли�
тологов, Башкортостанское отделение ЛДПР 
является единственной сильной оппозиционной 
структурой способной противостоять натиску пар�
тии власти и побеждать на выборах всех уровней.

СПУСТЯ ГОД С НАЧАЛА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И ПОДЪЕМА БАШКИРСКОГО ЛДПР НАША ГАЗЕТА 
ПУБЛИКУЕТ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ВЫДЕРЖКИ 
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ЛИДЕРА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР, ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ОТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА СУХАРЕВА

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕРВОМАЙСКОМ 
МИТИНГЕ 2011 ГОДА:

Так уж у нас сложилось, что в первый день 
мая мы все от мала до велика выходим на 
улицы города, чтобы принять участие в демон�
страциях, митингах и шествиях. Сегодня мы 
постарались подарить всем жителям города 
настоящий праздник и у нас это получилось.

Единственная национальная идея у ЛДПР 
— это сохранить Россию, нашу территорию 
в 17 миллионов квадратных километров: 
территорию от Балтики до Камчатки. Наша 
национальная идея о необходимости защиты 
русского населения страны, о которой ЛДПР 
и Владимир Жириновский говорит более 20 
лет, сейчас открыто коверкается и извраща�
ется, преподноситься гражданам страны в 
откровенно сумасшедшей форме. И это де�
лается только потому, что нечистые на руку 
политики и чиновники, бояться ЛДПР. Бо�
ятся нашей работы на благо страны, боятся 
изменений в лучшую сторону. Мы — за улуч�
шение положения русского народа, как на 
территории России, так и в республике. 

В Башкирском региональном отделении ЛДПР 
представлены все национальности, все 113 нацио�
нальностей проживающие в республике. И все 
вместе мы живем единым организмом! Все вме�
сте боремся за одни и те же идеи и идеалы ЛДПР.

ЛДПР говорит о необходимости уделять 
внимание русскому языку, русской культуре, 
следить за тем, чтобы при решении кадровых 

вопросов в республике не происходило дис�
криминации. Вот о чем говорит ЛДПР! Сейчас 
как никогда надо мобилизовать все наши уси�
лия. Вместе мы сможем укрепить авторитет 
ЛДПР и добиться победы на всех уровнях 
выборов. Добиваться победы любой ценой, 
чтобы наши потомки с гордостью вспомина�
ли и говорили, что это сделано ЛДПР!»

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ КЛЕВЕТНИЧЕСКИХ 
ВЫСКАЗЫВАНИЙ РЯДА ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ОППОНЕНТОВ В АДРЕС ЖИРИНОВСКОГО И ЛДПР:

«Приписывание ЛДПР абсурдных утвер�
ждений, граничащих с экстремизмом, мы 
расцениваем не только как проявление не�
добросовестной политической конкуренции, 
но и как попытки вбить клин между народами 
республики, провокацию, направленную на 
дестабилизацию политической ситуации в Год 
межнационального согласия. Никому не доз�
волено нарушать вековое братство русских, 
башкир, татар и других народов. Башкир�
ское региональное отделение ЛДПР готово 
к сотрудничеству и диалогу со всеми нацио�
нальными общественными организациями 
республики, придерживающихся таких же 
принципов. Мы призываем их не поддаваться 
провокациям, не идти на поводу слухов и до�
мыслов. Мы просим республиканские СМИ 
донести нашу позицию до всех жителей рес�
публики»

(через месяц по решению суда в печатных 
СМИ, где ранее были опубликованы клевет�
нические статьи, появились опровержения и 
извинения)

ИЗ ИНТЕРВЬЮ РЕСПУБЛИКАНСКИМ СМИ 
О НЕДОПУСТИМОСТИ СОКРАЩЕНИЯ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ХОККЕЙНОГО КЛУБА 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ»

«Салават Юлаев» – это гордость не толь�
ко нашей республики, но и страны в целом. 
Отказ фонда «Урал» от финансирования ко�
манды недопустимо.

Ни для кого не секрет, что деньги, на ко�
торые существует «Урал» — народные и они 
в  первую очередь должны идти на развитие 

спорта, на поддержку главной команды рес�
публики — обладателя Кубка Гагарина 2011 
года. Приостановление финансирования 
может привести к полной потере команды. 
Башкортостанское отделение ЛДПР против 
такого развития событий! Мы не позволим 
потерять главную команду республики!»

(фонд «Урал» после резкой критики 
сокращения финансирования, возобновил финан�
сирования хоккейной команды)

О ПРОЕКТЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА БАШКОРТОСТАНА 
РУСТЭМА ХАМИТОВА О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 
ПО СНЯТИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ:

«Очень хорошая идея. Наше республиканское 
отделение ЛДПР поддерживает проект указа.

Все устали от бюрократии и постоянных 
административных проволочек, причем не 
только предприниматели. Бюрократия и мо�
нополия — это существенный экономический 
тормоз в развитии нашей республики.

Создание комиссии — один из вариантов 
борьбы с административными барьерами.

Создаваемый орган должен быть в 
первую состоять из общественников, предста�
вителей парламентских политических партий 
и депутатов различного уровня, то есть тех, 
кто напрямую взаимодействует с гражданами 
и предпринимателями, в том числе и ЛДПР. 
ЛДПР для многих предпринимателей, которые 
столкнулись с административными проволоч�
ками, стала последней инстанцией. Нельзя 
чтобы одни чиновники контролировали других 
чиновников, тогда вместо устранения барь�
еров появится еще одно административное 
препятствие. На то и мы – оппозиция! Такие 
органы надо отдавать в руки оппозиции, тогда 
в республике будет порядок. Ведь админист�
ративные барьеры начинаются с нерадивых 
чиновников, с которыми мы боремся, которые 
боятся ЛДПР. Отставка мэра Москвы Лужкова 
– наглядный пример работы ЛДПР по устране�
нию административных барьеров»

(Предложения Ивана Сухарева так и не были 
услышаны, спустя год никто так и не знает о 
«сокращении административных барьеров»)

ЛДПР ЗАСТАВИТ ВЛАСТЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ!
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ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ



Дата и место рождения: 
19 мая 1975 года, ст. Донгузская 
Оренбургской области

Образование:
2006 год — ГОУ ВПО «Баш-

кирская академия государствен-
ной службы и управления при 
Президенте РБ», специализация 
«Стратегический менеджмент» 
(президентская программа)

Общественная деятельность:
В 2008 году начал заниматься 

проблемами экологии. Через два 
года открывает некоммерческую 
организацию «Республиканский 
Экологический Центр», который 
занимается созданием городских 

и загородных зон комфортного проживания, озеленением, проблемой 
образования и утилизации бытовых и промышленных отходов, приве-
дения в соответствие нормативов промышленных предприятий к уста-
новленным Законодательством нормам.

В 2011 году вступает в ряды Либерально-демократической партии 
России.

В конце 2011 года по инициативе Кирилла Бадикова впервые 
в микрорайоне Сипайлово открывается Республиканская обществен-

ная приемная избранного от Республики Башкортостан депутата Госу-
дарственной Думы Сухарева Ивана Константиновича.

10 января 2012 года зарегистрирован кандидатом в депутаты Со-
вета Городского округа город Уфа Республики Башкортостан третьего 
созыва.

В начале февраля руководитель приемной и теперь уже кандидат 
в депутаты Кирилл Бадиков встречается с Лидером ЛДПР, Руководи-
телем фракции в Государственной Думе Владимиром Жириновским. 
Владимир Вольфович высоко оценил успешную работу молодого 
кандидата в качестве руководителя приемной, а также экологические 
инициативы Кирилла Владимировича, которые вошли в предвыбор-
ную программу партии в республике.

4 марта 2012 года избран депутатом Совета Городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан третьего созыва от микрорайона 
Сипайлово.

Член Фракции ЛДПР в Совете городского округа.
Член постоянной комиссии Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по социальной политике, здравоохране-
нию, охране окружающей среды.

Помощник депутата Государственной Думы ФС РФ от Республики 
Башкортостан Сухарева И. К.

Женат, в марте 2012 года семья Бадиковых пополнилась двойней: 
сыном Германом и дочерью Александрой.

Дата и место рождения: 
21 августа 1979 года, г. Уфа

Образование: высшее про-
фессиональное, юридическое.

2005 год — Башкирский го-
сударственный университет, спе-
циальность — юриспруденция, 
квалификация — юрист

Общественная деятельность:

Член ЛДПР с 2008 года.

2008–2011 г. — принимает 
активное участие в жизни Баш-
кортостанского отделения ЛДПР: 
участвует в обсуждении и претво-
рении в жизни программы Либе-
рально-демократической партии 

России, оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, 
обратившихся в общественные приемные, участвуют в митингах и пи-
кетированиях, направленных на защиту прав жителей республики.

В июне 2011 года взял руководство над деятельностью сети об-
щественных приемных ЛДПР по Республике Башкортостан. Курирует 
вопросы взаимодействия и помощи гражданам обратившихся в при-
емные партии, развития сети приемных в республике.

В сентябре 2011 года всероссийский Съезд ЛДПР выдвигает Его-
рова А. В. кандидатом в депутаты Государственной Думы шестого со-
зыва по Уфимо-Бирской региональной группе.

4 марта 2012 года избран депутатом Совета Городского округа го-
род Уфа Республики Башкортостан третьего созыва в составе списка 
кандидатов, выдвинутого Башкортостанским региональным отделе-
нием ЛДПР, по территориальной группе № 15 (Орджоникидзевский 
район).

Член Фракции ЛДПР в Совете городского округа.

Член постоянной комиссии Совета городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан по правовым вопросам, охране прав и сво-
бод граждан.

Помощник депутата Государственной Думы ФС РФ от Республики 
Башкортостан Сухарева И.К.

Дата и место рождения: 
17 октября 1981 года, г. Уфа

Образование: высшее про-
фессиональное, юридическое:

2001–2006 г. — Институт пра-
ва Башкирского государственного 
университета, специальность — 
юриспруденция, квалификация — 
юрист

1998–2001 г. — Уфимский 
энергетический техникум, специ-
альность программист

Общественная деятельность:

В июле 2009 года вступает 
в ряды ЛДПР. Начинает вести 
активную деятельность: входит 

в состав руководящих органов молодежной организации региональ-
ного отделения партии, занимается вопросами взаимодействия с мо-
лодёжными объединениями.

В мае 2011 члены Уфимского районного отделения ЛДПР изби-
рают Вячеслава Владимировича координатором. За небольшой срок 
смог сплотить и усилить партийную организацию Уфимского района.

2 июля 2011 года на внеочередной Конференции республиканско-
го отделения партии избран в состав высшего руководящего органа 
отделения — Координационного Совета.

В сентябре 2011 года всероссийский Съезд ЛДПР выдвигает Ря-
бова кандидатом в депутаты Государственной Думы шестого созыва 
по Салаватской региональной группе.

4 февраля 2012 года — назначен И. О. координатора Башкорто-
станского РО ЛДПР.

20 марта 2012 года по рекомендации Высшего Совета ЛДПР из-
бран координатором республиканского отделения ЛДПР.

4 марта 2012 года избран депутатом Совета Городского ок-
руга город Уфа Республики Башкортостан третьего созыва в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого Башкортостанским ре-
гиональным отделением ЛДПР, по территориальной группе
№ 4 (Калининский район).

Член Фракции ЛДПР в Совете городского округа.
Член постоянной комиссии Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан по бюджету, финансам и налогам.
Штатный помощник Руководителя Фракции ЛДПР в Государствен-

ной Думе Жириновского В.В.

БАДИКОВ Кирилл Владимирович, депутат от микрорайона Сипайлово

ЕГОРОВ Андрей Владимирович, депутат от Орджоникидзевского района

РЯБОВ Вячеслав Владимирович, депутат от Калининского района

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

КОМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЮТ ЖИТЕЛИ УФЫ?
4 МАРТА 2012 ГОДА НАРЯДУ С ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, 
В СТОЛИЦЕ РЕСПУБЛИКИ И В ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ БАШКИРИИ ЖИТЕЛИ 
ИЗБИРАЛИ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ФРАКЦИИ ЛДПР 
В СОВЕТЕ

Впервые в истории 
Башкортостана среди 
депутатов главного 
муниципального органа 
появились депутаты от 
ЛДПР, которые прошли 
жесткий внутрипартийный 
отбор и на всенародном 
голосовании опередили 
ближайших конкурентов 
от других партий.
Успех народных избранников 
от ЛДПР был обусловлен 
качественным составом 
списков партии на выборах, 
так уже традиционно 
кандидатами от ЛДПР 
стали рядовые жителями 
Уфы, которые не понаслышке 
знают о проблемах родного 
города.
«ЛДПР в Башкортостане» 
имеет честь представить 
избранных депутатов 
Городского Совета главного 
города республики:

За три месяца работы нового, третьего по счету, 
состава Городского Совета стоялось три заседания. 
В общей сложности депутатами было рассмотрено 
более 60 вопросов местного значения. Представи�
тели ЛДПР  принимали участие в рассмотрении 
всех вопросов, как на самих заседаниях, так и в 
работе постоянных комиссиях совета.

В рамках реализации предвыборной про�
граммы депутаты от ЛДПР 
ВЫСТУПАЛИ ЗА:

1. Увеличение темпов строительства новых 
детских садов.

2. За льготное предоставление земельных 
участков многодетным семьям, и семьям 
имеющих детей – инвалидов.

3. За реализацию городской целевой про�
граммы «Мониторинг состояния среды 
обитания и здоровья населения», которая 
призвана снизить вредное воздействие тех�
ногенных факторов на здоровье населения.

4. За увеличение до 6,3 миллиарда рублей 
расходов бюджета на образование, и до 3,8 
миллиарда рублей на жилищно�коммуналь�
ное хозяйство

ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ:

1. Ограничений прав граждан при проведении 
митингов и пикетирований в Башкирии.

2. Новой структуры совета, где представители 
народа от ЛДПР не входят в состав руко�
водящих органов, что не позволят более 
эффективно влиять на решения совета и 
оперативно принимать решения по наибо�
лее жизненно важным вопросам.

Фракция ЛДПР инициировала разработ�
ку и принятие концепции экологической 
безопасности города Уфы, а в бюджет следую�
щего годапредложили заложить средства на 
создание автоматической системе контроля 
за вредными выбросами.
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НАРОДНЫЕ КАНДИДАТЫ ОТ ЛДПР!

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ЕДИНОРОССЫ БОЯТСЯ 
ПОРАЖЕНИЯ 
НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ?

В муниципальных районах Республики 
Башкортостан начался процесс сокращения 
численности депутатов муниципальных пред�
ставительных органов. В мае текущего года в 
ускоренном режиме во муниципальных районах 
республики с численностью депутатов 20 и бо�
лее человек, численность депутатского корпуса 
была «урезана» до 18 – 19 депутатов.

С чем была связана такая поспешность и 
единодушие районов при принятии главных 
решений по внесению изменений в устав? 
Ведь только в конце прошлого 2011 года, в та�
ком же ускоренном режиме муниципальные 
районы, следуя за городскими округами, пере�
ходили на пропорциональную избирательную 
систему, то есть за всенародные выборы рай�
онных советов по партийным спискам.

Изучив прошлогодние изменения в рос�
сийскомизбирательном законодательстве, 
которые корректируют систему выборов 
представительных органов местного само�
управления, причина массового сокращения 
народных избранников становится понятным.

В 2011 году на тот момент Президент Рос�
сии Дмитрий Медведев внес поправки в 
федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан РФ», которые гарантируют 
представительство политических партий на 
местном уровне и законодательно определяет 
то, что не менее половины депутатских манда�
тов в таких представительных органах должны 
распределяться между списками кандидатов, 
выдвинутыми политическими партиями.

Предполагалось, что здоровая политиче�
ская конкуренция на уровне муниципальных 
районов республики позволит отойти от мо�
нополизации власти и выведет районных 
избранников на качественно новый уровень 
работы на благо всех жителей района. Кроме 
того суть всех изменений сводилась к обновле�
нию кадрового состава депутатского корпуса, 
обеспечению присутствия представителей 
оппозиционных партий в районных советах, 
что в свою очередь позволило бы жителям 
городов и районов не дать местной полити�
ческой и экономической элите оторваться от 
проблем рядовых граждан.

Не для кого не секрет, что большинство глав 
являются представителями партии «Единая 
Россия», рейтинг которой за последний год 
упал практически в два, а то и в три раза.Если 
в районах проводить голосование по партий�
ным спискам, то за действующую власть в 
лице единороссов проголосует совсем неболь�
шая доля избирателей, а что самое страшное 
для местечковой элиты, так это прохождение 
в новые составы советов народных избранни�
ков от оппозиции в лице ЛДПР или других 
партий, которые смогут заставить власть ра�
ботать в интересах рядовых жителей.

Но в среде руководителей районных адми�
нистраций и главмуниципалитетов нашей 
республики нашлись «умельцы», которые по�
шли против инициатив Президента и нашли 
способ как обойти внесенные демократи�
ческие поправки и сохранить в своих руках 
власть и контроль на райсоветами. Так если 
сократить численность депутатского корпуса 
до 19 или менее человек, то выборы проходят 
по старой системе с одномандатными окру�
гами без выдвижения партийных списков от 
«неугодной оппозиции».

Вот такой нехитрый способ как не допустить 
целый список народных кандидатов от ЛДПР 
в главный орган муниципального района.

Юрий СИДОРОВ
руководитель аппарата 

Башкортостанского отделения ЛДПР

14 октября 2012 года в 54 муниципальных районах 
состоятся выборы депутатов Районных Советов Рес�
публики Башкортостан. Для, более чем 1,6 миллиона 
человек, поживающих в на территории районов пройдут 
главные выборы, которые зададут тон экономического 
развития и определят основные направления жизни ря�
довых жителей сельских поселений.

Районные Советы – это основной орган муници�
пального образования, который решает основные 
вопросы хозяйственной жизни, текущие вопросы 
жизнедеятельности граждан. Говоря простым языком 
– это качественные дороги, развитие малого и среднего 
бизнеса, наличие рабочих мест, коммунальных комму�
никаций. 

Соблюдаю принципы открытости и гласности Ли�
берально – демократическая партия России начала 
формирование списков кандидатов в депутаты Советов 
муниципальных районов для участия в предстоящих 
выборах. 

Согласно республиканскому законодательству, вы�
боры в районные советы пройдут по мажоритарной 
системе (одномандатным округам), то есть жители из�
бирательных округов (сельских советов) смогут избрать 
только одного представителя поселения в райсовет. 
Чтобы принять участие в выборах кандидату необхо�
димо собрать несколько сот подписей, а кандидаты, 
выдвинутые ЛДПР освобождаются от сбора подписей. 

ВПЕРВЫЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ЛДПР ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

Наша главная задача подобрать достойных кандида�
тов, разделяющих программу и цели ЛДПР, которым 
не безразлична судьба своего города, села и района и 
они смогут уверенно представлять в главном органе 
муниципального образования жителей отдавших свои 
голоса за кандидатов от ЛДПР. 

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:
1. Понять, что Ваши убеждения и взгляды совпадают с 

Программой ЛДПР.
2. Быть готовым принимать решения и изменять 

жизнь своего района в интересах большинства гра�
ждан.

3. Направить заявку в Башкортостанское региональ�
ное отделение ЛДПР 

Конкурсный отбор проводится в два этапа:

I этап
05.06.2012 – 10.07.2012

Прием заявок и биографических данных для конкурсантов

Для оформления заявки необходимо прислать на элек�
тронную почту kandidat@ldpr�rb.ruили направить письмо 
по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Советская, д.18, Общественная 
приемная ЛДПР с пометкой: «Выборы 2012». Заявление об 
участие в конкурсе в свободной форме с указанием следую�
щих биографических данных:

– фамилия, имя, отчество, 
– дата и место рождения, 
– адрес места жительства и контактный телефон, 
– образование с указанием учебного заведения, 
– основное место работы, занимаемая должность (в слу�

чае отсутствия места работы – род занятий)
– сведения о трудовой деятельности начиная с первого 

места работы.
– сведения о государственных, ведомственных и иных 

наградах
– Дополнительные сведения (участие в выборных пред�

ставительных органах, другая информация, которую 
желаете сообщить о себе).

II этап
15 июля 2012 года

Собеседование с руководством Башкортостанского 
регионального отделения ЛДПР и представление программы 

развития района и своего сельского поселения

15 июля в республиканском штабе ЛДПР состоится собе�
седование с кандидатами, успешно преодолевшими 1 этап 
конкурса. На втором этапе конкурсантам необходимо будет 
представить предвыборную программу и ответить на ряд во�
просов от представителей конкурсной комиссии.

Комиссию по отбору достойных кандидатов возглавит 
лидер республиканского ЛДПР, депутат Государственной 
Думы от республики Башкортостан Иван Константинович 
Сухарев. 

Конкурсанты, которые успешно преодолеют отбор будут 
выдвинуты кандидатами в депутаты Советов муниципаль�
ных районов 14 октября 2012 года.

Подробная информация о конкурсе 
по телефону: 8 (347) 246�30�38
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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЕМНАЯ  
ДЕПУТАТА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЫ ОТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА СУХАРЕВА – 

ЭТО:

Прием граждан осуществляют квалифицированные юристы, 
общественные деятели ЛДПР, имеющие большой опыт работы в сфере 

отстаивания интересов и прав граждан России. 

ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ЛДПР

ВНИМАНИЕ – 
АКЦИЯ!

Традиционно, в летний период 
Башкортостанское региональное 
отделение совместно с Лидером ЛДПР 
Владимиром Жириновским проводит 
акцию «В ШКОЛУ ВМЕСТЕ С ЛДПР!».

Новый учебный год начнется только через 
три месяца, но о подготовке к школе стоит 
задуматься уже сейчас. Эксклюзивные днев�
ники от Владимира Жириновского помогут 
школьникам в подготовке к учебному году.

Акция продлится 
с 1 июня по 31 августа 2012 года.

В течение всего периода проведения акции 
ЛДПР подарит всем желающим 

школьные дневники. 
Дневники можно получить в Общественных 

приемных ЛДПР г. Уфы, а также на публич�
ных мероприятия партии в республике.

Подробную информацию 
о проведении акции, можно узнать 

по телефону: 8 (347) 246�30�38

ЖИЗНЬ ЛДПР 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ БАШКИРИИ

ЛДПР ДЕТЯМ – 2012!
В Благовещенске состоялся детский 
праздник с концертом, мороженым 
и воздушными шарами. Организатором 
мероприятия выступило местное 
отделение ЛДПР 
во главе с городским депутатом 
и руководителем отделения 
Альбертом Динуровым.

В рамках республиканской акции Баш�
кортостанского отделения партии «ЛДПР 
– детям 2012», которая 1 июня прокатилась 
по городам и районам республики и была 
приурочена к Международному Дню защи�
ты детей, представители ЛДПР устраивали в 
городских парках и дворах праздники моро�
женого и воздушных шаров.

Не стал исключением и районный центр 
Благовещенского района. ЛДПР и народ�
ный депутат Динуров стали единственными 
в городе, кто в официальный детский день 
подарили детишкам и родителям хоро�
шее настроение и настоящий праздник с 
концертом, конкурсами, лакомствами и по�
дарками. Так, в рамках мероприятия было 
роздано более 3000 вкуснейшего пломбира, 
3500 эксклюзивных дневников от Владимира 
Жириновского.

Но самым главным подарком для детворы 
стала установка и открытие детской игровой 
площадки во дворе дома по улице Братьев 
Першиных. Теперь благодаря ЛДПР дети из 
соседних домов смогут гулять, отдыхать и иг�
рать на новенькой игровой площадке.

Мероприятие, проведенное ЛДПР, вы�
звало большой общественный резонанс 
в городе, сотни восторженных детских взгля�
дов и благодарности родителей определяют 
действительно народную партию в одном из 
муниципальных районов республики.

ЛДПР ЗАСТАВИТ ВЛАСТЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ
В ИНТЕРЕСАХ БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ!

Окончание. Начало на 1 стр.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МИТИНГЕ В ДЕНЬ РОССИИ 
12 ИЮНЯ 2011 ГОДА:

«День России – это главный праздник на�
шей страны. День Русского народа – главный 
праздник всех россиян, в том числе и жите�
лей Башкирии. ЛДПР 20 лет стоит на защите 
интересов граждан и 20 лет бьется за права 
государствообразующего народа. Плакат Вла�
димира Жириновского 1991 года, который 
мы специально восстановили к митингу по�
казывает, что идеи и взгляды партии вот уже 
двадцать лет остаются неизменными».

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА МИТИНГЕ КО ДНЮ 
РОССИЙСКОГО ФЛАГА И ДВАДЦАТИЛЕТНЕЙ 
ГОДОВЩИНЕ ГКЧП 21 АВГУСТА:

«Российский флаг является одним из важ�
нейших атрибутов государства, символом 
суверенитета и отличительным знаком Рос�
сийской Федерации. Оно олицетворяет собой 
становление новой России, патриотизм, отва�
гу и единение ее граждан!

Двадцать лет назад, 19 августа 1991 года, в 
Москве произошло событие, ставшее перелом�
ным для всего Советского Союза — в стране 
произошел, как теперь принято говорить, госу�
дарственный переворот. Трагические события 
августа 1991�го повлекли за собой гибель СССР. 
ЛДПР была единственной политической 
силой, поддержавшей действия ГКЧП. Мы 
стремились спасти страну от развала. Сейчас 
говорят, что это был переворот или мятеж про�
тив государства. Какой переворот? Никто не 

захватывал власть. Янаев был исполняющим 
обязанности Президента. Ведь Горбачев 4 ав�
густа ушел в отпуск и возложил на Янаева все 
обязанности. Единственный кто отказался от 
политической амнистии был Валентин Ивано�
вич Варенников, генерал армии, который через 
суд доказал легитимность ГКЧП.

В такие дни понимаешь что ты – гражда�
нин, ты являешься частью чего то большего, 
большего, чем ты сам. Ты являешься частью 
политической партии ЛДПР и нашей люби�
мой России. Все мы, все граждане, все 113 
национальностей проживающих в нашей 
республике, 113 национальностей представ�
ленных в рядах регионального отделения 
ЛДПР являемся частью единого организма, 
частью великой страны, частью великой ис�
тории. Это абсолютная истина, исковеркать и 
переврать которую невозможно!»

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ 
НА ТЕМУ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА»:

Для ЛДПР нет такого понятия как полити�
ческая реклама. Есть понятие предвыборной 
агитации, в рамках законодательства РФ о вы�
борах. Политическая партия, кандидаты или 
предвыборные программы партий не могут 
быть «товаром», как стиральные порошки и шо�
коладные батончики. ЛДПР старейшая партия 
в современной России нас и нашу программу 
знают практически 90% населения, и десятки 
миллионов россиян голосуют за Владимира Жи�
риновского и ЛДПР. Поэтому в политической 

рекламе и политтехнологиях мы не нуждаемся. 
Политтехнологии используют те партии, кото�
рым нечего сказать, которые появляются перед 
выборами или например как партия техническо�
го большинства пытается перекинуть вину за 
свои промахи на других и выйти сухой из воды.

ИНТЕРВЬЮ ПОСЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА 
ПАРТИИ, ГДЕ ПРОИЗОШЛО ВЫДВИЖЕНИЕ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ НОВОГО СОЗЫВА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ОТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН:

«На эти выборы Башкортостанское ЛДПР 
идет одной сплоченной командой. Все канди�
даты с высшим образованием. Это юристы, 
экономисты, преподаватели и управленцы. 
Средний возраст 33 года. Все являются члена�
ми ЛДПР как минимум с двухлетним стажем. 
Нет представителей крупного бизнеса, лиц, 
которые когда�либо привлекались к уголов�
ной ответственности. Список кандидатов 
ЛДПР самый чистый и честный!»

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ БАШКИРИИ ПОСЛЕ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 5 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА:

От чистого сердца я и все кандидаты от 
ЛДПР благодарим избирателей республики, 
кто отдал свой голос на выборах депутатов Го�
сударственной Думы. 

Спасибо всем вам за доверие, оказанное 
ЛДПР. Впервые в истории Башкортостана,  в 
главном законодательном органе страны пред�
ставлять интересы жителей республики будет 
депутат от ЛДПР. И это наша общая победа!

Ближайшие 5 лет я вместе с депутатами 
Фракции ЛДПР буду работать в российском 
парламенте, буду работать на благо боль�
шинства рядовых граждан, сделаю все чтобы 
просьбы и чаяния населения республики были 
услышаны и разрешены! 

Фракция ЛДПР, как и прежде, будет ста�
раться поднимать все вопросы, касающиеся 
улучшения жизни каждого из вас. 

О СТАРТЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО ДВОРОВОГО СПОРТА 
ПОД ЭГИДОЙ ЛДПР, ПОСЛЕ ПЕРВОГО ГОРОДСКОГО 
ТУРНИРА ДЕТСКИХ ДВОРОВЫХ КОМАНД

«Мы уделяем большое внимание возрожде�
нию детского спорта. Проведение хоккейного 
турнира, это не первая наша акция. Дальше 
мы планируем привлечь как можно больше 
детей, чтобы у них не хватало времени на 
наркотики, алкоголь. Детский спорт в стране 
умирает и становится коммерциализирован�
ным. В дворовых турнирах под эгидой ЛДПР 
могут играть те, у кого не хватает денег, чтобы 
посещать дорогие секции»

ПО ИТОГАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 4 МАРТА 
2012 ГОДА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Победа кандидатов от ЛДПР в городских 
округах республики – второй шаг к победе 
простых жителей Уфы. Первый был сделан 
4 декабря 2011 года, когда поддержав ЛДПР 
жители получили своего депутата в Государст�
венной Думе.

Теперь жители городских округов Башки�
рии имеют своих муниципальных депутатов, 
таких же простых граждан как и большинст�
во населения. ЛДПР теперь проще решать 
проблемы и отстаивать интересы своих изби�
рателей на местном уровне.

Следующий шаг мы, все вместе, сделаем в 
2013 году, когда состоятся выборы депутатов 
Государственного Собрания Республики. 
Имея своих представителей во всех уровнях 
ЛДПР заставит власть принимать решения, 
в интересах большинства населения рес�
публики!

• Демский район 
ул. Ухтомского, 13/1, офис 2.

Телефон: 274�74�79
Руководитель приемной: 

РОТОВ Олег Львович

• Октябрьский район 
ул. Жукова, 22, 2 этаж, офис 203.
Телефоны: 279�92�44, 266�48�75.

Руководитель приемной: 
БАДИКОВ Кирилл Владимирович

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

АДРЕСА  ПРИЕМНЫХ  В  УФЕ:

ИВАН СУХАРЕВ:

ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ4

� 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.

№ 6 (7) июнь 2012 г.
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