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На протяжении нескольких лет националь�
ную политику ЛДПР, предложения лидера 
ЛДПР Владимира Жириновского, а также 
высказывания народного депутата Государ�
ственной Думы от Республики Башкортостан 
Ивана Сухарева нечистые на руку чиновники, 
продажные СМИ и политтехнологи планомер�
но искажают и очерняют, превращая программ�
ные заявления в разжигание межнациональной 
розни и стремлению к уничтожению ряда 
народностей и национальностей нашего род�
ного региона. Доходило даже до того, что 
ряд глав муниципальных районов Башкирии 
пугали татарское и башкирское население рес�
публики информацией о якобы готовящемся 
переселении в Монголию. 

И все бы эти «черные технологии» смогли 
бы сработать, и давно бы уже население рес�
публики не голосовало бы ни за ЛДПР, ни за 
наших кандидатов, но клеветники не учли од�
ного, главного фактора – осознанного подхода 
отдельного гражданина и патриота своей стра�
ны к простой и понятной Программе ЛДПР 
и реальной оценки деятельности Владимира 
Жириновского, что впоследствии и определи�
ло долговечность, постоянный рост поддержки 
ЛДПР среди городского и сельского населения 
Башкирии. Несмотря на все фальсификации на 
прошедших выборах в Государственную Думу 
сотни тысяч голосов избирателей муниципаль�
ных районов Башкирии, проставленные ЗА 
ЛДПР и ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО 
разбили в пух и прах чаяния «подсрекателей», 
очерняющих поистине народную партию.

Публикуем полное обращение Владимира 
Жириновского к жителям Республики Баш�
кортостан.

ПОЧЕМУ ЛДПР ПОДДЕРЖИВАЮТ ВСЕ 
113 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН?

«Лозунг «Мы за русских!» вовсе не оз�
начает, что ЛДПР борется против других 
народов. Мы всех их уважаем и хотим лишь 
одного: чтобы у всех народов России на 
всей ее территории были бы равные пра�
ва и обязанности, чтобы русских нигде не 
унижали и не грабили. 

ЛДПР защищает и русских, и татар, и 
башкир, и чеченцев, и бурятов – всех жите�
лей нашей великой Родины. 

Я не говорю о привилегиях для какого�
нибудь народа, я говорю о том, что нужно 
прекратить лишать русских права говорить 
по�русски, думать по�русски. ЛДПР го�
ворит о том, что деньги России, которые 
зарабатывает весь российский народ, 
должны тратиться на каждого гражданина 
поровну, а не расходоваться по принципу: в 
Кавказские регионы – 50 тысяч в месяц на 
человека, а в Республику Башкортостан – 
5 тысяч, то есть в десять раз меньше. А ведь 
в вашей республике не во всех татарских и 
башкирских селах проведен газ, есть нор�
мальное водоснабжение!

Когда ЛДПР говорит: «Мы за русских», – 
это значит, что мы хотим вернуть все�
му многонациональному народу России 
– обобранному до нитки чиновниками, 
олигархами и бандитами – его деньги, его 
страну и его землю с ее богатыми недрами. 

Встанут с колен русские – будут процве�
тать все этносы, потому что каждому народу 

России русские обязательно помогут, ибо 
они самый добрый народ, которому чужды 
нацизм и высокомерие. То есть наш лозунг в 
полном своем объеме звучит так: «Мы за рус�
ских и за все остальные народы России!». 

Русская идея всегда включала и включа�
ет в себя доброе, уважительное и равное 
отношение русских ко всем иным нацио�
нальностям и этносам, проживавшим и 
проживающим в Российском государстве. 
В этом смысле русская идея – синоним рос�
сийской идеи, то есть идеи всех россиян, не 
отделяющих свою судьбу от судьбы русско�
го народа, и считающих себя подлинными 
патриотами своей страны, независимо от 
своей национальной принадлежности. 
Следует создать такие условия, чтобы все 
народы могли в России жить вместе, не 
должно быть дискриминации.

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
БАШКОРТОСТАНА?

Я считаю категорически недопустимой 
политику, которой придерживается нынеш�
няя политическая и экономическая элита 
РФ – политику социального людоедства. 
Современные нувориши, нажившиеся на 
народном горе и грабеже национальных 
богатств, изображают из себя «успешных 
людей» и чуть ли не древнюю аристократию, 
унижая большинство населения страны.

Для меня неприемлема ситуация, когда в 
обществе культивируется презрение к бед�
ным людям. Во все времена во всех странах 
именно простой человек, не стремящийся 
нажиться на соседях любой ценой, явля�
ется основой государства. Я считаю, что 
основой становления и экономического 
развития Башкирии должен стать рядовой 
житель района, сельский труженик. Он 
всегда честен и перед собой, и перед своей 
семьей, и перед государством!

Современные богатеи не только прези�
рают сельских жителей, но и требуют от 
государства проводить политику, которая 
должна вести к смерти, болезням и вымира�
нию сельского населения страны. Людоеды 

любят повторять циничную формулу: «За�
чем плодить нищету?» И не скрывают мечты 
о том, что однажды все бедные вымрут.

Российские нувориши забывают при 
этом об одной простой истине: крепкое село 
– здоровое государство. Если не будет рус�
ских, татарских, башкирских крестьян, то 
будут азербайджанские крестьяне, таджик�
ские крестьяне, китайские крестьяне, и они 
попросту уничтожат действующую власть и 
выдвинут представителей своей националь�
ной элиты, на которую и будут работать. 

Поэтому надо предоставить возможность 
своим трудом кормить семьи и достойно 
жить всем национальностям, населяющим 
Башкирию: 

«Достаток всем!» – вот лозунг ЛДПР. 

ЧЕМ ВЫЗВАН СЕГОДНЯШНИЙ КРИЗИС 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ?

Стремлением партии власти взять в свои 
руки все рычаги управления – от сельсове�
та до районной администрации – обнажил 
людоедскую сущность современной рос�
сийской социальной политики. Это и есть 
основная причина кризиса и основной тор�
моз в экономическом развитии районов.

Что привело к тому, что по данным 
Госкомстата на долю 10% наиболее обес�
печенных россиян приходится треть от 
общего объема денежных доходов, а на 
долю 10% самых бедных соотечественни�
ков – всего 2%. Иными словами, доходы 
бедных меньше в 15 раз, чем богатых. 

Но официальная статистика учитывает 
только задекларированные доходы богатых. 
Специалисты же говорят о том, что доходы 
бедных меньше в 40 – 50 и даже более раз. 
Это социальная катастрофа! 

История человечества испытала разные фор�
мы солидарности: племен, религий, националь�
ных образований, пролетарской, коммунистиче�
ской, натовской, общеевропейской и т.д.

В России наступило время сплотить народ 
на базе общерусской солидарности. Мы все 
русские и наша воля отмобилизована на побе�
ду российской цивилизации.

ЛДПР
В БАШКОРТОСТАНЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ЛДПР В БАШКИРИИ  WWW.LDPR-RB.RU
Свежая информация о жизни партии в регионе, актуальные события, мнения и комментарии, обратная связь

• ОДИН В ПОЛЕ ВОИН!
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДЕПУТАТСКОГО 
КОРПУСА ЛДПР 
СТР. 2

• ЧЛЕН ЛДПР ВОЗГЛАВИЛ 
БАШКИРСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ?
ЧЛЕНЫ ОДНОЙ 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
СТР. 3

• ЛДПР СОБИРАЕТ ДЕТЕЙ 
В ШКОЛУ
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ
СТР. 4

МЫ УВАЖАЕМ ВСЕ НАРОДЫ!
ЛИДЕР ЛДПР ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗВЕНЧАЛ МИФЫ О СЕБЕ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАРТИИ

ЗАСТАВИМ ВЛАСТЬ РАБОТАТЬ!

Депутат Государственный Думы ФС РФ 
от Республики Башкортостан 

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ СУХАРЕВ 
продолжает принимать обращения 

от жителей сельских поселений 
и муниципальных районов по вопросам:

1. несанкционированных свалок 
мусора;

2. обеспечения населенных 
пунктов нормальной системой 
водоснабжения;

3. газификации и электрификации 
населенных пунктов районов 
Башкирии;

4. недостатка или отсутствия 
нормального освещения сельских 
поселений.

Если в вашем городе, селе или деревне 
существуют проблемы с нормальным 

водоснабжением, отсутствует газ 
или не функционируют электрические сети, 

отсутствует освещение улиц - 
ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ 

в местное отделение партии 
или по телефону Общественной приемной 

депутата в республике:

�  8 (347) 246-30-38.
Для того чтобы разрешить насущные 

проблемы сельского населения по всем 
вышеуказанным обращениям 
от имени народного депутата 

СУХАРЕВА ИВАНА КОНСТАНТИНОВИЧА 
будут подготовлены и направленны 

соответствующие депутатские запросы 
в органы государственной власти России.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  РАЙОНОВ!

ИЗДАНИЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ОТДЕЛЕНИЯ  ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  РОССИИ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БАШКОРТОСТАН
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«Наш лидер – Владимир Вольфович 
Жириновский, как и вся Фракция ЛДПР 
в российском парламенте, достаточно мно�
го внимания уделяет проблемам сельского 
хозяйства, положению крестьянского 
населения, а также развитию сельских 
поселений. Для меня, в частности, очень 
большое значение имеет создание бла�
гоприятных условий для граждан в 
муниципальных районов Республики Баш�
кортостан. 

Существует ряд проблем: не хватает 
горюче�смазочных материалов, семян, зап�
частей, удобрений, банки отказываются 
субсидировать сельское хозяйство. Села 

сейчас пустеют, специалисты не приезжа�
ют туда: у учителей и врачей маленькая 
зарплата, и поэтому никто не собирается 
туда ехать. По настроению сельских изби�
рателей видно, что проводимые в стране 
реформы никого не устраивают.

Только мы требуем выделить всем же�
лающим бесплатно минимум 1 га земли. 
«Земля крестьянам!» – этот призыв остает�
ся актуальным и до сих пор. С 1917 года и по 
сегодняшний день никому так и не удалось 
решить проблему села: ни коммунистам, 
ни демократам, ни сегодняшней партии 
технического большинства. Крестьяне 100 
лет не могут получить землю. Необходи�

мо дать бесплатно ее всем, кто живет на 
земле. Дать по полгектара и больше, пусть 
крестьяне сеют, пашут, сдают в залог и т.д. 
Сельскому хозяйству должны быть обеспе�
чены не только государственные субсидии 
и кредиты, но и эффективный протекцио�
низм на внутреннем и внешнем рынках.

ЛДПР первой подняла вопрос о государ�
ственной поддержке сельского хозяйства. В 
результате появился национальный проект 
«Развитие агропромышленного комплек�
са» (АПК). Хотя этот нацпроект и не решил 
проблему села, зато он стал первым в 
истории новой России шагом в сторону 
сельского хозяйства.

Без развитого АПК немыслимо выпол�
нение остальных национальных проектов. 
Без хорошего питания мы никогда не смо�
жем решить демографическую проблему. 
От сельского хозяйства зависит все – и ка�
чественное доступное питание, и здоровье 
населения, и рабочие места, и положи�
тельная демография, и богатство каждого 
сельского жителя Башкирии, а их у нас бо�
лее 1,5 миллиона человек.

На положение дел в сельском хозяйстве 
влияют множество негативных факторов: 
быстро в последние годы растет импорт 
рыбы, сливочного масла, сахара. С зер�
новыми культурами дела обстоят не так 
плохо, часть зерна экспортируется, но, 
опять же, надо видеть причины: это 
произошло за счет уменьшения потреб�
ления кормового зерна в стране, ведь 
только за последние два года в Башкирии 
практически на 25% сократилось поголовье 
крупного рогатого скота, то есть каждая 
четвертая голова! Непрерывный рост цен 
на энергоносители, нефтепродукты и 
удобрения ставят жирную точку на эффек�
тивности развития проекта по сельскому 
хозяйству и на конкурентоспособности 
республиканского товаропроизводителя 
и благосостояние труженика села. И это 

только в нашем родном регионе, где неф�
тепереработка – основная составляющая 
экономики республики!

Одна из главных задач на ближайшие 
пять лет работы Фракции ЛДПР в Го�
сударственной Думе – это обеспечение 
населения качественными продовольст�
венными товарами по доступным ценам. 
Надо существенно увеличить государствен�
ную поддержку села, включая доступные 
кредиты и повышение оплаты труда, регу�
лирование закупочных цен.

Сейчас в Башкортостане работники 
сельского хозяйства получают 5 – 8 тысяч 
рублей, что почти в пять, а то и в 10 раз 
ниже, к примеру, чем у работника банков�
ской сферы, в 2 – 3 раза ниже зарплаты 
чиновника районной администрации. Что 
по определению не правильно: сидеть пе�
рекладывать бумажки в банке или работать 
на земле?! 

Сельскохозяйственным работникам не�
обходимо создать хорошие условия для 
жизни и работы, тогда и продовольствен�
ная безопасность будет обеспечена.

В городах Башкирии никогда не было вы�
сокой рождаемости, а вот в крестьянских 
семьях всегда было по три – пять детей. 
Именно село всегда давало республике и 
стране лучшие кадры: и для армии, и для 
индустриализации, и для науки. Преобра�
зим деревню – будет хорошо жить на селе, 
поднимется рождаемость, повысится обо�
роноспособность, появятся человеческие 
ресурсы для быстрого рывка вперед.

Я добиваюсь того, чтобы республи�
канская и районная власти повернулись 
лицом к сельскому населению! Чтобы все, 
кто работает на земле: сельскохозяйствен�
ные рабочие, крестьяне, фермеры, а также 
сельские учителя и врачи смогли жить дос�
тойно и счастливо. Чтобы в нашей стране 
было хорошо не горстке богатеев, а всем 
людям труда!»

За последний год в адрес Башкортостан�
ского регионального отделения ЛДПР 
поступило множество писем и обраще�
ний от жителей муниципальных районов 
республики. В условиях монополизации 
власти, отсутствия информации и замал�
чивании в СМИ реальной работы ЛДПР в 
регионе, жители района интересовались ак�
туальными вопросами программы партии, 
работой ЛДПР в республике, деятельность 
фракции ЛДПР в Государственной Думе.

В июльском номере нашей обще�
ственно�политической газеты мы 
публикуем наиболее актуальные коммен�
тарии и предложения народного депутата 
Государственной Думы от Республики 
Башкортостан, лидера регионального от�
деления ЛДПР Ивана Константиновича 
Сухарева по вопросам развития муници�
пальных районов Башкирии:

Я ДОБИВАЮСЬ ТОГО, ЧТОБЫ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ И РАЙОННАЯ ВЛАСТЬ
ПОВЕРНУЛИСЬ ЛИЦОМ К СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ!

ИВАН СУХАРЕВ:

«Все сфальсифицируют!»
«Нормального человека избрать нельзя, а 

если можно, то он скоро зажрется и станет 
подлецом!»

«Да и достойных нет! Среди кого выбирать 
собираетесь?»

И наконец «Ну выберем кандидата от 
ЛДПР, ну и че? Что он там один сможет 
решить? Да эта должность — она вообще 
ничего не решает». 

Так думали жители Благовещенского рай�
она перед предстоящими 4 марта 2012 года 
выборами депутатов городского Совета. В 
этот раз основная борьба за голоса избира�
телей развернулась между представителями 
партии власти и кандидатами от ЛДПР.

Впервые за всю историю районных вы�
боров руководителю местного отделения 
ЛДПР – Альберту Сунагатовичу Динурову 
удалось побороть административный ресурс 
и обойти по голосам «технических кан�
дидатов» от партии власти. Честная и 
бескомпромиссная позиция, кропотливая 
работа на благо жителей города – вот те 
два основных фактора, которые, наконец 
позволили рядовому жителю получить дейст�
вительно своего депутата в городском совете.

С момента избрания прошло всего не�
сколько месяцев, а о депутатской работе 
Альберта Динурова знают не только жители 
Благовещенска, но и всего муниципально�
го района. 

Можно много говорить и расписывать 
стенограммы заседаний городского сове�
та, считать голоса депутатов, поданные за 
те или иные нормативно правовые акты, 
приводить цифры и проценты социально� 
экономического состояния жизни города, 
но вся эта «вода» никогда не даст реальной 
оценки ни депутатской работе, ни реально�
му положению дел в районе.

Представляем краткую хронологию рабо�
ты депутата от ЛДПР:

МАРТ. Сразу же после избрания депутатом, 
Альберт Динуров публично выразил благодар�
ность избирателям своего округа за поддержку 
на выборах. К слову сказать, он оказался един�
ственным из всех депутатов городского совета 
кто поблагодарил за поддержку.

Работа Общественной приемной ЛДПР 
в районе переходит в режим работы без вы�
ходных.

АПРЕЛЬ. Депутат от ЛДПР, обратившись 
в суд, добился отмены решения совета де�
путатов о назначении членов конкурсной 
комиссии по выборам главы администрации 
городского поселения.

Незаконно принятое решение сущест�
венно ущемляло права и свободы жителей 
города, ведь назначение главного хозяйст�
венника города – главы администрации, 
одно из основных конституционных прав 
населения.

МАЙ. Под руководством депутата от ЛДПР 
в центре Благовещенска проходит акция 
протеста против переназначения нового 
«старого» главы администрации городского 
поселения Бадыкшанова. Неудовлетворитель�
ное состояние дорог города, расходование 
бюджетных средств, нерешенные проблемы в 
сфере ЖКХ и благоустройства дворов вывели 
на улицы города более ста сторонников ЛДПР.

По инициативе народного избранника 
разработана форма социальной карты гор�
да Благовещенска.

Альбетом Динуровым разработано 
положение о денежной компенсации за не�
представление ребенку места в детском саду.

ИЮНЬ. 1 июня в Международный День за�
щиты детей депутат Динуров организовывает 
в Благовещенске праздник мороженного 
и воздушных шаров. В праздничный день 
сотни родителей и детей посмотрели кон�
цертную программу, насладились вкусным 
мороженным, а также бесплатно получили 
эксклюзивные школьные дневники от Вла�
димира Жириновского.

Для родителей и детей своего округа 
Альберт Динуров во дворе домов по улице 
Братьев Першиных за счет собственных 
средств устанавливает целый детский игро�
вой комплекс.

После направления жесткого депутатского 
запроса при городской администрации создан 
контрольно�счетный орган муниципально�
го образования – ревизионная комиссия, 
основной функцией которой станет кон�
троль за расходованием бюджетных средств.

В конце месяца специально для детей с 
ограниченными возможностями, депутат от 
ЛДПР организовал экскурсию в Уфу, благо�
даря народному избраннику более чем три 
десятка детей смогли посетить планетарий и 
парк аттракционов, покатать на теплоходе.

ИЮЛЬ. Под руководством координатора 
местного отделения ЛДПР Альберта Дину�
рова по городским и сельским поселениям 
района прокатывается волна пикетирова�
ний. На мероприятиях руководство и актив 
районного отделения распространяет лите�
ратуру и атрибутику партии, в свободной 
форме общается с жителями. Помимо это�
го депутат от ЛДПР продолжает принимать 
обращения граждан по личным и общест�
венным вопросам.

Удивительно, но начинает активизиро�
ваться местная партячейка единороссов, 
которая несколько лет находилась в спячке. 
Под эгидой партии власти в ряде районов 
города Благовещенска проходят праздники 
двора. Активная работа ЛДПР и депутата 
Динурова вынудила власть предпринимать 

меры по спасению своей политической ре�
путации.

На очередном заседании городского со�
вета Альберт Динуров выступил против 
выделения крупной суммы бюджетных 
денег коммерческому предприятию ООО 
«Блик�ТВ», предложив на эти средства ре�
монт крыш городских домов, но поддержав 
коммерческую структуру, депутаты совета 
отложили ремонт крыш в долгий ящик.

Хронология работы, которую мы изло�
жили в нашей газете всего лишь верхушка 
айсберга депутатской деятельности ЛДПР 
в Благовещенске. А еще были сотни об�
ращений в общественную приемную, 
десятки направленных депутатских за�
просов в защиту интересов горожан, 
бесплатная юридическая помощь, мно�
жество благодарностей. Но самое 
главное, что есть у депутата Альберта Ди�
нурова – это настоящая крепкая связь 
жителей города со своим депутатом, 
который всегда держит руку на пульсе 
событий и готов откликнутся и помочь ка�
ждому обратившемуся к нему жителю. 

Да, пока в городском совете всего один 
депутат от ЛДПР и у нас нет большинст�
ва и мы не можем принимать решения по 
ключевым вопросам жизни города, но в оп�
ределенной части мы совместно с жителями 
Благовещенска пусть не много, но можем 
влиять на действующую власть, заставлять 
власть принимать решения в интересах 
большинства населения. Для ЛДПР в рес�
публике это только начало! Один депутат 
от нашей партии своими делами показал 
остальным 19 депутатам совета как надо ра�
ботать в интересах большинства населения. 
На сегодняшний момент только ЛДПР ЗА�
СТАВЛЯЕТ ДЕЙСТВУЮЩУЮ ВЛАСТЬ 
СЛЫШАТЬ простого работягу, рядового 
бюджетника, труженика села и пенсионера. 

В статье мы не стали упоминать о вопию�
щих фактах поджога машины депутата, 
обстрела магазина супруги Альберта, посту�
пающих через интернет угрозах – оставим 
это на усмотрение органов следствия и суда. 
Главное, что действительно народный избран�
ник не сломался и не спрятался, а продолжает 
работать в интересах всех жителей города.

С пожеланиями 
дальнейшего успеха в нелегком труде 

на благо жителей города и района,
Творческий коллектив 

газеты «ЛДПР в Башкортостане».

Альберт Динуров 
во время детского праздника 1 июня

ОДИН В ПОЛЕ ВОИН 
ИЛИ КАК ДЕПУТАТ ОТ ЛДПР ЗАСТАВИЛ РАБОТАТЬ РАЙОННУЮ ВЛАСТЬ!



ЧЛЕН ЛДПР ВОЗГЛАВИЛ БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

РОТОВ Олег Львович
Координатор Дёмского районного отде�

ления ЛДПР.

Член ЛДПР с 2010 года.

Помощник депутата Государственной 
Думы от Республики Башкортостан Суха�
рева И.К.

Родился 9 октября 1969 года в Дёмском 
районе города Уфы в семье служащих. 
Учился в средней школе № 104, поступил 

в железнодорожное училище, но после 
первого курса перевелся в речное учили�
ще и окончил его, получив профессию 
«рулевой�моторист». После окончания 
училища работал на пассажирских судах 
Бельского Речного Пароходства. В 1988 
году был призван в Советскую Армию. 
Служил в Забайкальском Военном Окру�
ге в городе Чите. Во время прохождения 
воинской службы при исполнении обя�
занностей в результате взрывного ранения 
получил травму и был уволен в запас. Из 
армии вернулся инвалидом I�ой группы. 
По возвращении пришлось заново учить�
ся ходить, заново приобретать профессию. 
Устроился на работу надомником в коопе�
ратив, выучился и получил водительские 
права, стал работать в такси. 

В 1995 году зарегистрировался в качестве 
индивидуального предпринимателя, начал 
собственное дело. Принимал активное 
участие в создании Дёмского районного 
общества инвалидов. Имеет много грамот 
и благодарственных писем от Администра�
ции Дёмского района за активное участие 
в спортивной жизни Демского района за 
пропаганду здорового образа жизни сре�
ди людей с ограниченными жизненными 
возможностями, от Башкирской Респуб�
ликанской Организации Всероссийского 
Общества Инвалидов за многолетнюю, ак�
тивную и плодотворную работу для 
развития спортивного инвалидного движе�
ния. Чемпион Республики Башкортостан 
по жиму штанги лежа среди инвалидов, ка�
питан сборной Республики Башкортостан 

по жиму штанги лежа, участник Чемпио�
натов России, 2�хкратный обладатель 
Бронзового Кубка России по жиму лежа 
среди инвалидов, постоянный участник 
Всероссийских Фестивалей Спортивного 
Союза Всероссийского Общества Инвали�
дов. Поддерживает секцию кикбоксинга 
ДЮСШ № 7 Дёмского района г. Уфы, при�
нимал активное участие в организации и 
проведении Чемпионата города по кикбок�
сингу среди юношей.

Женат, воспитывает сына.

Осенью 2010 года после известных собы�
тий в Кущёвке вступил в ЛДПР. 

В мае 2011 года члены ЛДПР Дем�
ского района избрали Олега Львовича 
координатором местного отделения, по�
сле избрания открывает Общественную 
приемную ЛДПР в Дёмском районе г. Уфы 
(ул. Ухтомского, 13).

Благодаря активной работе в должности 
координатора и руководителя обществен�
ной приемной в конце декабря 2011 года 
назначен помощником депутата Государст�
венной Думы от Республики Башкортостан 
Ивана Сухарева. 

В начале января 2012 года внеочередная 
конференция выдвигает Олега Львовича 
кандидатом в депутаты Совета городского 
округа город Уфа Республики Башкорто�
стан третьего созыва по Дёмскому району. 
За несколько дней до голосования под наду�
манным предлогом был снят с регистрации 
по иску партии «Справедливая Россия».

14 июня на внеочередной конференции республиканской общественной организации все�
российского общества инвалидов большинством голосов делегатов Олег Львович Ротов 
избран Председателем отделения.

Как ранее сообщали республиканские СМИ 22 мая 2012 года пленум правления БРО 
ВОИ принял решение о проведении внеочередной конференции. Причинами принятия 
такого решения послужил глубокий кризис в организации вокруг теперь уже бывшего 
руководителя.

Конференция продлилась более пяти часов и наконец поставила точку в разразив�
шемся скандале. Олег Ротов стал объединяющей фигурой для представителей районных 
ячеек общества, которые и доверили ему право организации жизнедеятельности рес�
публиканской общественной организации.

От имени руководства и активистов 
Башкортостанского отделения ЛДПР от 
всей души поздравляем Олег Львовича с из'
бранием на должность. Желаем успехов в 
работе и плодотворного труда на благо всех 
членов общества. В свою очередь мы будем 
продолжать оказывать помощь и всесто'
роннюю поддержку как республиканской 
организации, так и каждому ее члену.

ЛДПР – СИЛА КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ!3 № 7 (8) август 2012 г.

С НАЧАЛА АПРЕЛЯ 2012 ГОДА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БАШКОРТОСТАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ЛДПР В УФЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРАХ РЕСПУБЛИКИ СТАРТОВАЛИ АКЦИИ, 
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ КОТОРЫХ – БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ДО 
ДЕПУТАТСКОГО ЗАПРОСА

ПОСЛЕ 
ДЕПУТАТСКОГО ЗАПРОСА

Старт акции дали традиционные апрельские субботники, проводимые руко�
водством и активистами регионального отделения партии. Например, в Уфе 
субботники начались с уборки территории Парка Победы, где всего за не�
сколько часов работы было собрано более сотни мешков мусора, очищена от 
прошлогодней листвы прилегающая к скверу территория. 

С мая по август текущего года депутаты Фракции ЛДПР Городского Со�
вета г. Уфы через общественные и электронные приемные ЛДПР приняли 
несколько десятков заявлений жителей столицы по фактам нахождения не�
санкционированных свалок мусора, нарушениям санитарного состояния и 

другим правонарушениям в области экологии, охраны окружающей среды, 
жилищно�коммунального хозяйства и благоустройства города.

После проведения анализа обращений все подтвердившиеся факты наруше�
ний экологических норм, а также места нахождения несанкционированных 
свалок мусора были вынесены, по которым были направленны жесткие запро�
сы с целью устранения.

Результатом проведенной работы стало устранение 31 свалки мусора.
Работа по благоустройству города продолжается и сейчас.

21 мая 4 июня
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Полмиллиона российских школьников, 
детей из малообеспеченных семей, получат к новому 
учебному году эксклюзивные дневники и тетради 
от Владимира Жириновского.

Уже много лет ЛДПР во всех регионах России в летние ме�
сяцы проводит благотворительную акцию «Собери ребенка 
в школу»: по всей России сотни тысяч учеников получают в 
подарок от партии школьные дневники и тетради с добры�
ми напутствиями от Владимира Жириновского. В первую 
очередь, такие наборы мы раздаем воспитанникам детских 
домов, школьникам из многодетных и малообеспеченных 
семей, детям из отдаленных населенных пунктов. В этом 
году дневники от ЛДПР получат 500 000 российских школь�
ников, в том числе и 30 000 детей из Башкортостана.

Напомним, акция Башкортостанского отделения под 
названием «ЛДПР детям – 2012!» стартовала 1 июня в 
Международный День защиты детей, когда по Уфе и адми�
нистративным центрам республики прокатились праздники 
мороженого и воздушных шаров. За два летних месяца разо�
шлось более 20 тысяч эксклюзивных дневников и тетрадей 
по школьникам Башкортостана и по центрам социальной 
защиты населения.

Благотворительная акция будет продолжаться до 1 сен�
тября текущего года. Любой родитель может бесплатно 
получить тетради и дневники на публичных мероприятиях 
партии, а также обратившись в общественные приемные 
ЛДПР в Башкирии.

ЛДПР СОБИРАЕТ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

ТЕРПЕНЬЮ  НАРОДА 
ПРИХОДИТ  ПРЕДЕЛ?

Весь июль текущего года новостные ленты 
ведущих российских СМИ потрясали ужа�
сающие воображение события так или иначе 
связанные с партией власти: это и самосо�
жжение женщины прямо в общественной 
приемной партии, и убийство главы админи�
страции одного из районов Волгоградской 
области, совершенное российским пенсионе�
ром в кабинете главы. 

Нормальный думающий гражданин про�
сто попадает в информационный капкан: 
с одной стороны по нашему телевидению 
партию власти преподносят как «ум, честь 
и совесть нашей эпохи», с другой – как бы 
случайно мелькают новости о вопиющих 
коррупционных скандалах, «взорвавшихся» 
чиновниках, а теперь и страшных случаях 
гибели людей. 

КОМУ ВЕРИТЬ? ГДЕ ПРАВДА? 
Рассуждать на эту тему можно долго и 

нудно, напечатав не одну сотню газетных 
строк. Но в большинстве своем у нас нет 
желания думать, нет желания замечать 
очевидных вещей, ведь у нас в Башкирии 
тишь да гладь, подумаешь – Москва, Ново�
сибирск, Волгоград… Вроде все стабильно: 
есть работа и прожиточный минимум, тем 
более,что вчера передавали что к 20�му 
году заживем как в Европе и штатах. И с 
этим нежеланием думать, с волшебными 
мечтами о прекрасном будущем мы живем 
уже 12 лет. А что изменилось: одни и те же 
люди мелькают на экранах, одни и те же 
чиновники перекладывают бумажки, одна 
и та же партия на выборах, единая про�
грамма на всех. Ничего не напоминает?! 

Вот и живем мы не в реалиях сегодняш�
ней российской действительности, а в 
телевизионной картинке. Только лишь 
иногда возмущаясь росту цен и низким 
зарплатам. 

Из единственной возможности поменять 
действующую политическую элиту – сис�
темы выборов – сделали профанацию, 
вбили в наши головы мысль: «голосуй, не 
голосуй – все равно получишь…». После 
того как люди перестали ходить на выборы, 
власть стала получать нужный процент, 
и чиновники плотно осели в своих каби�
нетах. И мы продолжаем молчать, а уже 
отчаявшиеся люди просто гибнут или идут 
на совершение тяжких преступлений.

Вот такая сумбурная, искомканная ста�
тья, собранная из фактов, эмоций, мыслей 
и взглядов. Я не хочу учить никого жизни, 
не хочу навязывать взгляды или идеи, хочу, 
чтобы вы просто задумались над тем, так 
ли у нас все хорошо: жилье, образование, 
медицина, дороги, зарплаты и цены?

Я думаю, что судьба нашей страны, на�
шей республики, нашего города и района 
находится в руках каждого из нас. Переме�
ны неизбежны, и зависят они от того, как 
скоро мы выключим телевизор, проснемся 
и начнем думать и принимать свои собст�
венные решения, делать осознанный, а не 
навязанный выбор.

Юрий СИДОРОВ
руководитель аппарата 

Башкортостанского отделения ЛДПР

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

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

В начале сентября планируется открытие Общественных приемных 
в Ишимбайском, Мелеузовском, Иглинском, Бураевском, Нуримановском райнах Республики Башкортостан

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 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ:
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