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Иван Сухарев: 
«Добиваться победы любой ценой, чтобы 

наши потомки с гордостью вспоминали 
и говорили, что это сделано ЛДПР!»

«ЛДПР в Башкортостане» 

публикует полный текст 

выступления исполняю-

щего обязанности коорди-

натора Башкортостанского 

РО ЛДПР Ивана Константи-

новича Сухарева на перво-

майском митинге ЛДПР.

«Так уж сложилось, что в пер-
вый день мая мы все - от мала до 
велика - выходим на улицы горо-

да, чтобы принять участие в демон-
страциях, митингах и шествиях. И 
это хорошо!

Мы поздравляем вас всех с этим 
праздником, который отмечается 
практически во всех странах мира. 
Это день солидарности всех граж-
дан в борьбе за свободу. Мы бла-
годарны рабочим России и других 
стран, но нельзя объединять людей 
по классовому, религиозному или 
иному социально-политическому 
признаку. У всех одинаковые про-

блемы. Во всем мире есть люди, 
которые не имеют работы или жи-
лья, и им очень тяжело. Есть жерт-
вы преступного мира, различных 
махинаций. Во всем мире процве-
тает коррупция, продажность чи-
новников. 

1 Мая — день международ-
ной солидарности. Мы все долж-
ны проявить соучастие и свое со-
чувствие.

Сегодня со всех городских три-
бун звучат различные лозунги и 

призывы от разных людей, различ-
ных партий и движений. Все либо 
за что-то, либо против чего-то. Мы 
решили сегодня подарить неболь-
шой, но праздник, всем членам  и 
сторонникам ЛДПР, пришедшим на 
митинг. Здесь вы сможете бесплат-
но получить литературу и атрибу-
тику партии, воздушные шары, по-
смотреть танцевальные номера и 
увидеть руководство партии в ре-
спублике, так сказать, вживую.

Окончание на стр. 2

21 мая исполни-

лось 20 лет со дня 

первого выдвиже-

ния лидера ЛДПР 

В.В.Жириновского 

кандидатом в Прези-

денты России. 

Заместитель Председа-
теля Государственной Ду-
мы, лидер ЛДПР В.В. Жи-
риновский четырежды вы-
двигался кандидатом на 
пост главы нашего госу-
дарства. Так, в 1991 году он 
был кандидатом от ЛДПР 
на должность Президента 
РСФСР. Тогда же стал пер-
вым зарегистрированным 
кандидатом. Затем на вы-
борах 1996, 2000, 2008 го-
дов Владимир Жиринов-
ский выдвигался на долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации.

По словам Владимира 
Жириновского, выдвиже-

ние на выборы Президента 
в 1991 году было «самым 
большим событием в жиз-
ни ЛДПР». «Мы впервые 
приняли участие в выборах 
Президента. Россия впер-
вые за всю историю стра-
ны избирала главу госу-
дарства. До этого никогда 
у народа не было такой воз-
можности. «Это был очень 
радостный день, - вспоми-
нает Председатель ЛДПР. 
- Участие в выборах при-
несло нам большой успех. 
И это несмотря на то, что 
за 20 дней предвыборной 
кампании Ельцина (глав-
ного конкурента) по теле-
видению показали в об-
щей сумме 24 часа, а ме-
ня – всего 4… Про него пи-
сали только хорошее, обо 
мне пытались сказать что-
нибудь плохое. Я шел на 
выборы с лозунгом: «Я бу-
ду защищать русских». Тог-
да для многих это звучало 

остро и непонятно - все мы 
были советский народ. Нас 
начали обвинять в фашиз-
ме и нацизме».

Выборы Президента со-
стоялись 12 июня 1991 го-
да. За Владимира Жири-
новского проголосовало 
более 6 миллионов изби-
рателей (7,81 процента). 
Это было третье (из шести) 
место, после Бориса Ель-
цина и Николая Рыжкова. 
И это стало триумфальной 
победой Владимира Жири-
новского. «Наше участие в 
выборах Президента - это 
мужество и сила. От партий 
был только наш кандидат. И 
только мы позднее поддер-
жали ГКЧП», - напомнил се-
годня лидер ЛДПР. 

«Если бы тогда меня из-
брали Президентом, мы 
прекратили бы этот проект 
трансформации страны в 
какую-то великую конфе-
дерацию. Мы действитель-
но заполнили бы все рынки и 
магазины продовольствием, 
ведь оно было в стране, но 
его специально сдержива-
ли противники режима. На-
несли бы удар по национал-
сепаратистам. Мы ни в коем 
случае с первого января не 
отпускали бы цены, как они 
отпустили. 

Окончание на стр. 2

20 лет назад 
началось триумфальное 

шествие ЛДПР!

Митинг ЛДПР в День Весны и Труда стал одним из самых многочисленных в городе.Митинг ЛДПР в День Весны и Труда стал одним из самых многочисленных в городе.
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ЛДПР поможет 
достучаться 

до власти
«Либерально–демократическая 

партия России» запустила новый, 

не имеющий аналогов интернет-

проект, который поможет простым 

гражданам достучаться до власти.

Если вы стали свидетелем грубости чиновни-
ка, халатности должностного лица, незаконной 
работы игорного клуба, любых других противо-
правных действий – снимите это на камеру сво-
его мобильного телефона или обычную видео-
камеру и присылайте на сайт www.ldpr-tube.ru.

На Интернет–портале «ЛДПР-туб» пользо-
ватели смогут пожаловаться на вымогательство 
взяток, хамство на дорогах, нарушение прав по-
требителей, действия мошенников, нарушение 
прав на выборах, оскорбительные рекламные 
объявления, незаконное возведение торговых 
павильонов, работу игровых клубов и многое 
другое.

После размещения видеоролика в соот-
ветствующие органы государственной власти 
будет направлен депутатский запрос. Копию 
запроса и ответ мы разместим на Интернет-
портале, так что они будут доступны для про-
смотра каждому посетителю. Если в ответ бу-
дут приходить бессмысленные, пустые или же 
антизаконные отписки чиновников, замести-
тель Председателя Государственной Думы, ли-
дер ЛДПР В.В. Жириновский будет передавать 
их Председателю Правительства РФ В.В. Пу-
тину и Президенту Д.А. Медведеву на личных 
встречах.

По всем перечисленным фактам нарушений 
прав Вы сможете устно сообщить по телефону 
Общественной приемной ЛДПР в Уфе 8 (347) 
246–30-38, после чего активисты Башкорто-
станского ЛДПР зафиксируют на видеокаме-
ру нарушение.

РОССИЯ И ДЛЯ РУССКИХ ТОЖЕ!

Интернет-сайт ЛДПР в Башкортостане  www.ldpr-bashkir.ru

СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЕ ДРУГИМ!



Окончание. Начало на стр.1
Мы всегда были самой чест-

ной и открытой партией среди 
всех: в любой день недели вы 
сможете прийти в нашу прием-
ную, пообщаться с координато-
рами, получить юридическую 
помощь и защиту. О нашей де-
ятельности вы всегда сможете 
прочитать в нашей литературе и 
на нашем сайте. Мы не прячем-
ся за дверями кабинетов, высо-
кими трибунами и отписками. 
Мы постоянно в работе, пото-
му что мы нужны людям. ЛДПР 
для многих стала последней ин-
станцией, которая действитель-
но помогает. ЛДПР всегда рядом 
- рядом с простыми гражданами 
страны, всегда готова прийти на 
встречу.

ЛДПР в республике партия 
оппозиционная. Мы ведем кон-
структивный диалог с властью, 
диалог в интересах наших изби-
рателей. ЛДПР единственная си-
ла, способная работать на благо 
своих граждан как в республи-
ке, так и в стране. У нас для это-
го есть всё - лидер, депутаты Го-
сударственной Думы, сотни ты-
сяч членов ЛДПР и практически 
13-миллионная армия избирате-
лей, в том числе и в Башкирии. 
Мы вносим сотни законопроек-
тов, направленных на улучшение 
жизни наших граждан, ведется 
работа в регионах и на местах. И 
все это делается для вас! 

Конечно, очень многим пар-
тиям и лицам не нравится наша 
политика и наша работа. Нас по-
стоянно пытаются облить гря-
зью, замолчать, недосказать, об-
резать и вырезать. Особенно это 
касается нашего лидера – Влади-
мира Вольфовича Жириновско-
го. В том числе и по вопросу на-
циональной политики ЛДПР. 

 Единственная национальная 
идея у ЛДПР – это сохранить 
Россию, нашу территорию в 17 
миллионов квадратных киломе-
тров: территория от Балтики до 
Камчатки. Все это наше, вместе 
с огромными ресурсами. Мож-
но восстановить полностью бес-
платное образование, здравоох-
ранение, строить больше жилья, 
нормальных дорог, чтобы было 
больше рабочих мест. Необхо-

димо развивать страну и реги-
он, чтобы всем было хорошо: 
и русским, и башкирам, и тата-
рам – всем национальностям, 
проживающим в республике. И 
для этого нужно поддерживать 
ЛДПР! 

Наша национальная идея о 
необходимости защиты рус-
ского населения страны, о ко-
торой ЛДПР и Владимир Жири-
новский говорят более 20 лет, 
сейчас открыто коверкается и 
извращается, преподносится 
гражданам страны в откровен-
но сумасшедшей форме. И это 

делается только потому, что не-
чистые на руку политики и чи-
новники боятся ЛДПР. Боятся 
нашей работы на благо страны, 
боятся изменений в лучшую 
сторону. 

Мы – за улучшение положе-
ния русского народа как на тер-
ритории России, так и в респу-
блике. ЛДПР говорит о необхо-
димости уделять внимание рус-
скому языку, русской культуре, 
следить за тем, чтобы при реше-
нии кадровых вопросов в респу-
блике не допускалось дискрими-
нации. Вот о чем говорит ЛДПР. 

И советую всем внимательно 
читать программу ЛДПР, вни-
мательно смотреть и  слушать 
выступления Владимира Жири-
новского, и толковать мои высту-
пления.

Я еще раз напомню всем о 
том, что в Башкортостанском 
региональном отделении ЛДПР 
состоят практически четыре ты-
сячи членов партии, есть силь-
ный молодежный актив, тысячи 
сторонников, десятки тысяч из-
бирателей. У нас представлены 
все 113 национальностей, про-
живающих в республике. И все 
вместе мы живем единым ор-
ганизмом! Все вместе боремся 
за одни и те же идеи и идеалы 
ЛДПР. И голосуют за нас все на-
циональности!

Дорогие друзья и соратни-
ки! Я еще раз поздравляю вас с 
праздником весны и труда! Сей-
час как никогда надо мобили-
зовать все наши усилия. Вместе 
мы сможем укрепить авторитет 
ЛДПР и добиться победы на всех 
уровнях выборов. Добиться по-
беды любой ценой, чтобы наши 
потомки с гордостью вспоми-
нали и говорили, что это сдела-
но ЛДПР!»

Иван Сухарев: 
«Добиваться победы любой ценой, чтобы 

наши потомки с гордостью вспоминали
и говорили, что это сделано ЛДПР!»

«Направлять больше средств 
на развитие экономики!»

О внесении изменений в федеральный закон «О 
федеральном бюджете на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов.

«Мы не голосовали за поправки в действующий бюд-
жет в первом чтении, не будем голосовать и сейчас. В 
настоящее время бюджетные средства распределяют-
ся неравномерно. На развитие экономики страны вы-
деляется недостаточно средств. Мы не согласны с тем, 
что слишком много денег вновь уходит на накопления. 
В фонде уже полтора триллиона рублей, зачем столь-
ко? Достаточно триллиона. Все, что сверху, нужно бро-
сать на развитие экономики. Сейчас на это выделяется 
около 400 миллиардов, но значительная часть – более 
600 миллиардов – остается в загашнике. В первую оче-
редь следует увеличить финансирование сельского хо-
зяйства и машиностроительной отрасли. Питание – это 
самое главное. Потому что страна питается в основном 
с импорта, кроме того, торговые сети поставляют нам 
некачественное продовольствие… Сейчас снова пожа-
ры по всей стране. Вы можете закупить людям хотя бы 
лопаты?.. Мы должны бросать деньги на развитие ма-
шиностроения, сами производить все виды машин. Но 
на это не дают денег. Мы не согласны с тем, как распре-
деляются дополнительные доходы. Фракция ЛДПР го-
лосовать за законопроект не будет».

«Решение абсолютно 
обоснованное и правомерное»

Об отзыве Сергея Миронова с поста Председа-
теля Совета Федерации.

«У нас к Миронову тоже есть претензии. Мы знаем, 
что он поддерживал Ходорковского, ЮКОС. Нам непо-
нятна его позиция. Но самая большая претензия лежит в 
политической плоскости: «Справедливая Россия» сидит 
в Госдуме на местах ЛДПР. ЛДПР получила около 15%, у 
них было всего 4. Забрали у нас и отдали им. И они сели 
на наши места. Миронов злоупотреблял служебным по-
ложением. В Аппарате Совета Федерации работало мно-
го людей — а на самом деле занимались деятельностью 
в пользу «Справедливой России». Были зафиксированы 
случаи коррупции по линии этой партии на выборах. Пять 
лет назад в Туве гражданам раздавали пятитысячные ку-
пюры, агитируя голосовать за Партию жизни. 

Самое главное – это обман избирателей. Миронов и 
«Справедливая Россия» представляли себя как оппозицио-
неров. Но вы же выдвигали кандидата в Президенты. И те-
перь вы к нему в оппозиции? Президент назначил это Пра-
вительство. Вы что, в оппозиции к этому Правительству? 
Миронов предлагал Путина на третий срок,  заключил со-
глашение с Грызловым о согласованной линии поведения 
между двумя партиями. Какая же это оппозиция?

ЛДПР неоднократно требовала отправить в отставку 
Сергея Миронова. Поэтому мы поддержали решение об 
отзыве спикера Совета Федерации. Это решение абсо-
лютно правомерное и объективное. Теперь мы хотели бы, 
чтобы его партия была распущена, не принимала участия 
в выборах и не было обмана наших граждан!

«Нужны критерии оценки 
работы полиции!»

Комментарии к выступлению в Думе главы МВД 
и первого заместителя Генерального прокурора.

«Самая главная ошибка — критерии оценки деятель-
ности нашей полиции. Слово «милиция» не употребляю, 
слава Богу, вернулись к прежнему названию. Нельзя бы-
ло оценивать деятельность полиции по количеству при-
водов и раскрытых преступлений. Ведь сотни тысяч че-
ловек сидят в тюрьмах, хотя не совершали никаких пре-
ступлений. Разве это не издевательство? Нужны крите-
рии оценки работы полиции. Те критерии, что были при 
советской власти, никуда не годятся.

Вы не хотите включать оппозицию в общественные 
советы, потому что боитесь утечки информации или 
жесткой критики.

Мы к вам обращаемся с жалобами на нарушения при 
выборах, когда издеваются над нашими агитаторами, чле-
нами комиссий. Сейчас возбудили уголовные дела про-
тив нас же! В Липецкой области наша девушка говорит об 
ошибке в работе избирательной комиссии. Теперь уго-
ловное дело. Два года ее мучают. То же самое в Респу-
блике Бурятия. Есть случаи отказа в проведении массо-
вых мероприятий. Обращаемся в полицию, прокуратуру 
— всегда один ответ: факты не подтвердились. Никогда вы 
не встали на защиту политических партий, депутатов.

Примите меры, наведите порядок. Продолжается 
рейдерство, захватывают предприятия, частный бизнес. 
Полиция и прокуроры ничего не делают. Может быть, вы 
хорошие люди в высоких кабинетах, но внизу, в районе, 
на местах, по стране ни один гражданин не находится 
под защитой - ни полиции, ни прокурора, ни судов!
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Окончание. Начало на стр.1
Мы дальше развивали бы ко-

оперативы, не было бы коммер-
ческих банков, и весь оборот де-
нег находился под контролем… 
Мы перешли бы к унитарному 
характеру государства. Это бы-
ла бы совсем другая страна», — 
сказал Владимир Жиринов-
ский.

«20 лет для нас - не просто дата. 
Это был наш успех. 12 июня 1991 
года началось триумфальное ше-
ствие ЛДПР по стране. И до сих пор 
мы в тройке лидеров. За это время 
в России было создано около 400 
партий. Все они рухнули - сегодня 
зарегистрировано всего 7. Но шанс 
попасть в Государственную Думу 
есть только у трех - ЛДПР, «Единой 

России» и КПРФ. Из этих трех толь-
ко ЛДПР - из народа, действитель-
но оппозиционная партия», - зая-
вил лидер ЛДПР.

«Наша партия зародилась в 
СССР, и вот уже 20 лет идет по 
политическому полю новой 
России. Идет твердыми шагами. 
Имеет депутатов в большинстве 
региональных парламентов. За 

нами - 13 миллионов избирате-
лей. Они голосовали за нас на вы-
борах в Государственную Думу 
в 1993 году. Потом нас стали да-
вить и душить, забирать наши го-
лоса. Мы ставим задачу вернуть 
наших избирателей. Для этого 
мы должны получить свои 20%. 
И для этого есть все шансы», — 
убежден Председатель ЛДПР.

«Я хочу поблагодарить всех, 
кто больше 20 лет назад впер-
вые пришел под знамена ЛДПР. 
Я благодарю всех  избирателей, 
членов и активистов партии. Гор-
дитесь тем, что вы члены ЛДПР. 
Мы с вами в тройке призеров! С 
юбилеем!» — сказал Владимир 
Жириновский.  

20 лет назад 
началось триумфальное 

шествие ЛДПР!

 Биографическая
 справка

Сухарев 
Иван Константинович
Дата рождения: 10 июня 1978 г.

Родился и вырос в городе 
Уфе Республики Башкортостан.

Член ЛДПР с 1998 года.
Образование – высшее, Баш-

кирский государственный уни-
верситет, факультет «Юриспруден-
ция» специализация  «Юрист».

С 2005 года повышение ква-
лификации по специальностям 
«Налоговое консультирование», 
«Правовое регулирование пред-
принимательской деятельности».

С 2010 года  получает второе 
высшее образование в  Россий-
ской академии государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации по спе-
циальности «Государственное и 
муниципальное управление». 

Постоянный участник учеб-
ных форумов Федеральной 
Палаты адвокатов Российской 
Федерации.
Трудовая деятельность:

С 1999 года по 2001 год - 
строительное предприятие 
«Трест-21» - юрист.

С 2001 года – Башкирская 
республиканская коллегия ад-
вокатов - адвокат.

С 2006 года по настоящее 
время - Председатель колле-
гии адвокатов.
Общественная деятельность:

В 1998 году вступает в ЛДПР. 
Политические взгляды и убеж-
дения не менял, в других поли-
тических партиях не состоял.
Прошел всю партийную лест-
ницу ЛДПР: от рядового ак-
тивиста Уфимского городско-
го отделения ЛДПР до лидера  
республиканского отделения 
партии.

1998 – 2001 год активист Ор-
джоникидзевского районного 
отделения ЛДПР города Уфы.

2001 - 2003 год – руководи-
тель Общественной приемной 
Председателя ЛДПР Владими-
ра Жириновского города Уфы.

2003 – 2007 год – коорди-
натор районного отделения.

С 2007 по 2010 год – рядовой 
член ЛДПР, оказывает активную 
помощь избирателям и регио-
нальному отделению партии.

2011 год – исполняющий 
обязанности координатора 
Башкортостанского региональ-
ного отделения ЛДПР.

4 апреля 2011 год решени-
ем Высшего Совета ЛДПР на-
значен исполняющим обязан-
ности координатора Башкор-
тостанского регионального от-
деления ЛДПР.

Семейное положение: же-
нат, воспитывает дочь.

Говорит Жириновский

Русский характер - опора России, 
     смелость России - ЛДПР

СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЕ ДРУГИМ!
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1 мая в Уфе на пло-

щади перед город-

ским советом регио-

нальное отделение 

ЛДПР провело ми-

тинг, приуроченный 

ко Дню Весны и Труда.

В этот праздничный день 
под сине–желтые знамёна 
либерал-демократов встали 
более 500 человек, которые 
вместе с партийцами пришли 
отметить этот замечательный 
и очень важный праздник.

Мероприятие продлилось 
более двух часов. На митинге 
каждый желающий смог бес-
платно получить литературу и 
атрибутику ЛДПР, диски с пес-
нями и выступлениями Влади-
мира Жириновского. Поми-
мо литературы ЛДПР, жители 

смогли напрямую написать за-
явление о вступлении в ЛДПР, 
обратиться к  депутатам фрак-
ции ЛДПР в Государственной 
Думе или лично Председателю 
ЛДПР Владимиру Вольфовичу 
Жириновскому. 

- Основными лозунгами ак-
ции стали «ЛДПР – партия си-
лы для нашей России!» «ЛДПР 
– если любишь свою страну!» 
Именно эти лозунги и собра-
ли патриотов своей страны в 
праздничный день под знаме-
на ЛДПР! - отметил коорди-
натор Калининского местно-
го отделения ЛДПР г. Уфы Сте-
пан Полянский.

За время проведения ме-
роприятия было роздано 1000 
воздушных шаров с аббревиа-
турой «ЛДПР Башкирия» и бо-
лее 2500 единиц литературы и 
атрибутики партии. На сцене 

выступили танцевальные кол-
лективы города Уфы. 

- Сотни соратников и чле-
нов ЛДПР в одном месте – 
наверное, то самое, что по-
казывает всю мощь и силу 
ЛДПР в республике. Я думаю, 
это не предел для либерал–
демократов Башкортостана, - 
поделилась своими впечатле-
ниями активистка ЛДПР Гуль-
бика Баширова.

С поздравлениями перед 
участниками митинга высту-
пили координаторы и акти-
висты регионального отде-
ления партии: Степан Полян-
ский, Владимир Анисимов, 
Виталий Климин, Станислав 
Загурский.

Акция ЛДПР очень понра-
вилась уфимцам, которые вы-
разили поддержку Башкир-
скому ЛДПР.

Активисты ЛДПР во 

главе с исполняю-

щим обязанности ко-

ординатора Башкор-

тостанского регио-

нального отделения 

партии Иваном Кон-

стантиновичем Су-

харевым провели се-

рию пикетирований 

у крупных торговых 

центров и на рынках 

города.

Основной целью пикети-
рований стало общение руко-
водства ЛДПР и жителей горо-
да. Активисты раздавали лите-
ратуру и атрибутику партии, 
рассказывали о работе ЛДПР 
в регионе. За время проведе-
ния пикетирований было роз-
дано более 7000 экземпляров 
литературы и атрибутики пар-
тии (федеральная газета ЛДПР, 
брошюры, кепки, диски с пес-
нями и выступлениями Влади-
мира Жириновского).

Помимо общения и раздачи 
литературы на месте было при-
нято 17 обращений граждан на 
имя заместителя председателя 
Государственной Думы ФС РФ 
и лидера ЛДПР Владимира Жи-
риновского, также было приня-
то 24 заявления от граждан, же-
лающих вступить в ЛДПР.

- К нашему сожалению, 
жители города были удивле-
ны появлением ЛДПР на ули-
цах Уфы, - сказал исполняю-
щий обязанности координа-
тора Башкортостанского  ре-
гионального отделения ЛДПР 
Иван Сухарев. - Не все горожа-
не  знают, где находится обще-

ственная приемная партии, хо-
тя многие из них являются сто-
ронниками и сочувствующими 
ЛДПР. Отсутствие информации 
и позиционирования ЛДПР в 
городе – решаемая проблема. 
И ее решение не заставит себя 
долго ждать! Мы теперь намно-
го чаще будем просто выходить 
на улицы Уфы, городов и райо-
нов республики для общения с 
жителями и раздачи литерату-
ры. Пикеты - наиболее тесная 

форма общения политической 
партии и граждан. ЛДПР с мо-
мента ее создания и на протя-
жении своей почти четвертьве-
ковой истории всегда была ря-
дом с простыми гражданами и 
патриотами своей страны! И то, 
что в праздничные дни мы про-
водим пикеты и поздравляем 
жителей, лишь подтверждает 
близость ЛДПР с простым на-
родом! – подвел итог пикети-
рованиям лидер БРО ЛДПР.

В День Весны и Труда 
митинг ЛДПР собрал 

более 500 человек

В апреле по Уфе 
прокатилась волна

пикетов ЛДПР

ЛДПР за развитие спорта!
22 мая в г. Туймазы состоялся от-

крытый республиканский турнир на 
призы Башкирской коллегии адвока-
тов по смешанному виду боевых ис-
кусств «Тсу Шин Ген». Участие и по-
мощь в проведении турнира оказало и 
республиканское отделение ЛДПР. В 
соревнованиях приняли участие око-
ло 70 спортсменов в пяти возрастных 
группах: от детей 8–9 лет до мужчин 
от 18 лет, которые представляли клу-
бы боевых искусств Башкирии.

Башкортостанское РО ЛДПР пред-
ставляли исполняющий обязанности 
координатора республиканского от-
деления партии Иван Сухарев и ко-
ординатор Туймазинского районно-
го отделения ЛДПР Загит Шафиков.

В рамках турнира ЛДПР учреди-
ла три номинации: «За лучшую тех-
нику», «За самый быстрый бой», «За 

волю к победе». Победители в каж-
дой номинации получили ценные 
подарки (часы, телефон и DVD–
проигрыватель соответственно) из 
рук Ивана Сухарева.

«Хотелось бы поблагодарить 
за прекрасную организацию со-
ревнований. ЛДПР всегда высту-
пала на стороне молодежи и раз-
вития спорта. На телеэкранах мы 
постоянно видим пиво, сигареты, 
наркотики. А на первом месте дол-
жен быть спорт. Приятно видеть 
достижения юных спортсменов и 
оказывать содействие в проведе-
нии такого рода мероприятий. Се-
годня ЛДПР внесла свою лепту в 
развитие и популяризацию спорта 
в нашей республике. Работу в этом 
направлении ЛДПР будет продол-
жать и впредь!», - отметил Иван 
Сухарев.

Сила конкретных дел

Открытый урок 

в школе

29 апреля исполняющий 
обязанности координатора 
Башкортостанского РО ЛДПР 
Иван Сухарев провел в школе № 
15 города Уфы открытый урок, 
посвященный 105-летию пар-
ламентской системы России.

Открытый урок прошел в 
форме прямого диалога меж-
ду учениками и руководите-
лем регионального отделения 
ЛДПР. Иван Сухарев рассказал 
об этапах становления парла-
ментаризма в России, о разви-
тии демократических инсти-

тутов в стране, о деятельно-
сти фракции ЛДПР в Государ-
ственной Думе ФС РФ.

Ученики также  задавали 
вопросы о лидере ЛДПР Вла-
димире Вольфовиче Жири-
новском: какое у него образо-
вание, сколько языков знает…. 
Были затронуты вопросы мо-
лодежной и социальной поли-
тики ЛДПР.

По окончании мероприя-
тия ученикам были подарены 
DVD-диски ЛДПР с выступле-
ниями председателя ЛДПР В.В. 
Жириновского и сделана об-
щая фотография на память.

День Великой Победы 

вместе с ЛДПР

В преддверии основных праздничных меро-
приятий руководство и активисты республикан-
ского отделения ЛДПР посетили ветеранов войны 
и тружеников тыла для вручения поздравитель-
ных открыток от лидера ЛДПР Владимира Жири-
новского. Также каждый ветеран получил пода-
рочный набор от Башкортостанского РО ЛДПР.

Поздравления прошли в дружественной се-
мейной обстановке, тем более что часть ветера-
нов является сторонниками ЛДПР. «Для людей 
нашего возраста важны не столько материаль-
ные ценности, сколько внимание. Спасибо ЛДПР 
и Владимиру Вольфовичу за оказанное внима-
ние», - сказал один из ветеранов.

ЛДПР: Любим, Делаем, Помогаем, Решаем!

СОХРАНИТЕ ГАЗЕТУ - ПЕРЕДАЙТЕ ЕЕ ДРУГИМ!
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Письма жителей республики 
в адрес ЛДПР и Владимира 
Жириновского.

«Наше объединение обращалось к Вам за помощью 
в защите обманутых дольщиков. Благодарим Вас за 
чуткость и внимание, проявленные к указанной про-
блеме.  В знак уважения и признательности за Вашу 
активную деятельность, способствующую становле-
нию гражданского общества и обеспечение взаимо-
действия органов власти по восстановлению нарушен-
ных прав дольщиков, просим Вас принять в дар Сви-
детельство РОО «НО ЗПП» РБ.»

«Независимое объединение
по защите прав потребителей», г.Уфа 

(По данному обращению был направлен депутат-
ский запрос прокурору Республики Башкортостан).

«С огромной благодарностью восприняли ответное 
письмо от Владимира Вольфовича с уверением под-
держки и защите законных интересов жителей дома № 
135 по улице Комсомольская г.Уфы в борьбе с медиа-
магнатом, владельцем радиостанции С.А.Бабаяном.

После депутатского запроса В.В. Жириновского в 
адрес прокурора Республики Башкортостан были ощу-
тимые результаты в положительную сторону. Проку-
ратурой РБ приняты меры реагирования, в результате 
которых генеральному директору радиостанции Ба-
баяну С.А. выдано представление об устранении на-
рушения закона. Авторитет вашего лидера после его 
обращения повлиял и на чиновников, ответственных за 
соблюдение федеральных законов. Жириновский В.В. 
решительно протянул руку помощи жителям много-
страдального дома, в то время как чиновники откро-
венно бездельничали и бездействовали»

Представитель жильцов дома №135 
по ул. Комсомольская г. Уфы, адвокат  И.Г. Салимьянов

(По данному обращению был направлен депутатский 
запрос прокурору Республики Башкортостан, в настоя-
щее время республиканское отделение ЛДПР планиру-
ет провести серию пикетирований с целью заставить 
руководителей радиостанции соблюсти предписания и 
выполнить законные требования жителей).

Говорит 
народ 

России

Учредитель: 
региональ-

ное отделение 
ЛДПР в РБ.
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ЛДПР: 20 лет вместе с народом!

Башкортостанское региональное отделе-

ние совместно с лидером ЛДПР Владими-

ром Жириновским объявляет акцию «В 

школу вместе с ЛДПР!».

Новый учебный год начнется только через три меся-
ца, но о подготовке к школе стоит задуматься уже сейчас. 
Эксклюзивные дневники от Владимира Жириновского 
помогут школьникам в подготовке к учебному году. 

Акция пройдет с 1 июня по 31 августа 2011 года.
В течение всего периода проведения акции ЛДПР 

подарит всем желающим школьные дневники. 
Дневники можно получить в Общественных прием-

ных ЛДПР г. Уфы., а также на публичных мероприятия 
партии в республике.

Подробную информацию о проведении акции 
можно узнать по телефону 8 (347) 246-30-38.

Внимание: 
акция!

Общественная 

приемная ЛДПР 

по Республике 

Башкортостан:

г. Уфа, ул. Советская д.18 
(вход со двора)
График работы:
Понедельник - пятница с 10.00 
до17.00 
Запись на прием по телефону: 
8(347) 246-30-38
Руководитель общественной 
приемной: Полянский Степан 
Евгеньевич 

Общественные 

приемные ЛДПР в Уфе:

в Советском районе:

ул. Пархоменко 156/3, Бизнес-

центр «Маяк», офис 213 
(ост. «УЗЭМИК») 
тел.: 8(347) 246-32-74;
8-937-32-66-407
График работы:
Понедельник - пятница с 10.00 
до 18.00 

Запись на прием по теле-
фону: 
8(347) 246-32-74; 
8-937-32-66-407
Руководитель обществен-
ной приемной: Миннигалин 
Ильдар Ринатович

в Демском районе:

ул. Ухтомского д.13, магазин 
«Дельфин», офис 2 
График работы:
Вторник, четверг, суббота с 
15.00 до 18.00 

Запись на прием по телефону:
8(347) 274-74-79
Руководитель общественной 
приемной:
координатор Демского местно-
го отделения ЛДПР Ротов Олег 
Львович

Продолжают свою работу 
Общественные приемные ЛДПР

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Если тебе нравится наша 

газета и ты хотел бы полу-

чать ее по подписке, но те-

бе не хватает средств…

ПОДПИШИСЬ 
НА ГАЗЕТУ ЛДПР 

В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ 

ОТДЕЛЕНИИ
Представь квитанцию об 

оплате в республиканское 

отделение ЛДПР

И ПОЛУЧИ СВОИ 

ДЕНЬГИ ОБРАТНО!
Индексы в каталоге 

«Роспечати»:

32528 – для организаций

32527 – для индивиду-

альных подписчиков

28 апреля 2011 года в 

Администрации Прези-

дента РБ исполняющий 

обязанности координа-

тора Башкортостанского 

регионального отделе-

ния ЛДПР, а также руко-

водители региональных 

политических партий и 

общественных органи-

заций встретились с пре-

зидентом республики 

Рустэмом Закиевичем 

Хамитовым.

Поводом для встречи послу-
жило открытое письмо обще-
ственности к президенту респу-
блики на тему прозрачности и от-
крытости политики, а также улуч-
шения взаимодействия власти и 
общества.

При обращении к президенту 
Иван Сухарев поднял животре-
пещущую проблему обманутых 
дольщиков и потребовал нака-
зания виновников сложившей-
ся ситуации.

- Вообще предложений по 
улучшению политического кли-
мата много. К сожалению, формат 
дискуссии не позволил сказать обо 
всем. Перед самой встречей мне 
позвонили дольщики и попросили 
напомнить президенту республи-
ки о наболевшем. Поэтому из де-
сятков вопросов и предложений к 
руководителю региона на первый 
план поставлена именно проблема 
уфимских дольщиков, - рассказал 
Иван Сухарев.

По окончании «круглого сто-
ла» главе республики были пере-
даны предложения регионально-
го отделения ЛДПР.

ЛДПР - за поддержку 

общественных 

организаций

Граждане должны знать о дея-
тельности той или иной полити-

ческой партии, общественной ор-
ганизации. Многие политические 
и общественные организации за-
служили свое право на существо-
вание, в первую очередь это под-
держка избирателей на выборах, 
для общественных организаций 
это численность. К сожалению, 
не у всех есть средства для осве-
щения своей деятельности. 

ЛДПР - за честные 

выборы

ЛДПР надеется, что избиратель-
ная кампания по выбораи депута-
тов Государственной Думы в де-
кабре 2011 года будет ставиться в 
пример не как результат фальсифи-
каций и применения администра-
тивного ресурса, а как показатель 
демократии и плюрализма полити-
ческих взглядов в республике.

Депутаты Курултая, а также 
всех муниципальных образований 
должны избираться по пропорци-
ональной системе, то есть полно-
стью по партийным спискам. Вы-
боры по партийным спискам укре-
пляют все партии. Может быть, 
где-то депутат-одномандатник 
очень хороший человек, но он ни-
чего сделать не сможет. Он будет 
стучаться во все двери, но ему ни-
кто их не откроет. Ведь даже сей-
час, когда в Государственной Ду-
ме РФ четыре партии, нам (ЛДПР) 

очень тяжело что-либо сделать, 
поскольку доминирует одна пар-
тия – «Единая Россия». А что бу-
дет делать одиночка? Другое де-
ло, что в партийных списках долж-
ны быть только жители республи-
ки, это и есть одномандатники. И 
тот, кто считал, что он очень из-
вестный и один может много сде-
лать, пусть окажется под партий-
ными знаменами в местном зако-
нодательном органе. В свое время 
много было одномандатников-
одиночек, но что толку, где они? 
Они приходят, а потом их за день-
ги или путем шантажа заставля-
ют вступать в какую-то фракцию 
и вся их одномандатность закан-
чивается через два-три дня нахож-
дения в законодательном органе. 
Это все порождает коррупцию, 
слабость, трусливость, перебеж-
чиков разного рода и т.д. Это ми-
ровая практика. Во всем мире по-
литические силы идут на выборы 
под какими-то знаменами и, со-
бравшись в местный парламент, 
создают несколько фракций и от-
стаивают интересы избирателей, 
поэтому это очень важно. Мы с ва-
ми только начинаем это делать, 
там это 150 лет уже, а у нас всего 
15. Поэтому все партии выигрыва-
ют от того, что выборы будут про-
ходить только по партийным спи-
скам, а самое главное - выигрыва-
ет всё население республики.

ЛДПР - за открытый 

диалог с властью 

для решения насущных 

проблем жителей

Сейчас необходимо заложить 
прочный фундамент диалога и в даль-
нейшем продолжать его развитие. 

ЛДПР считает, что для привле-
чения широкой общественности к 
решению важнейших социально-
экономических задач развития ре-
спублики и муниципальных образо-
ваний, а также согласования инте-
ресов различных социальных групп 
по важнейшим вопросам жизнедея-
тельности и достижение социально-
политической стабильности в му-
ниципальном образовании необ-
ходимо создание коллегиальных 
совещательно-консультативных 
органов при главах администраций 
городов и муниципальных районов 
- Общественных советов. 

Через советы мы сможем ре-
шить наиболее важные задачи, та-
кие как:

- обеспечение участия обще-
ственных объединений и граж-
дан в разработке стратегических 
планов и приоритетных программ 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования; 

- содействие укреплению 
гражданского общества, орга-
низации взаимодействия обще-
ственных институтов;

- организация и осуществление 
переговорного процесса между 
общественными и иными негосу-
дарственными некоммерческими 
организациями и органами мест-
ного самоуправления по наиболее 
важным вопросам экономическо-
го, социального и общественно-
го развития муниципального об-
разования;

- проведение мониторинга со-
стояния и тенденций обществен-
ных процессов;

- укрепление и развитие соци-
ально ориентированного инфор-
мационного пространства.

Предложения ЛДПР 
президенту Башкортостана 


