
ЛДПР ЛДПР

ЛДПР ЛДПР

ЛДПР ЛДПР
ЛДПР

ЛДПР ЛДПР

ЛДПР
ЛДПР

ЛДПР ЛДПР

ЛДПРЛДПР

ЛДПРЛДПР

ЛДПРЛДПР

ЛДПРЛДПР
ЛДПР

ЛДПР

ЛДПР

ЛДПР

ЛДПР

ЛДПР

ЛДПР
ЛДПР

ЛДПР

ЛДПР
ЛДПР

ЛДПРЛДПР
ЛДПР

ЛДПР
ЛДПР

ЛДПР
ЛДПР

ЛДПРЛДПР

ЛДПР

ЛДПР

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ 
Î ÏÎÅÇÄÊÅ ÄÅÏÓÒÀÒÀ 
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ 
ÄÌÈÒÐÈß ÃÓÄÊÎÂÀ Â ÑØÀ 

По данным СМИ, в начале марта 
во время региональной и комитетской 
недель Гудков-младший посетил США и 
выступил в сенате, в том числе с крити-
кой в адрес российской власти. Также, 
по данным журналистов, парламента-
рий договаривался о сотрудничестве в 
деле выявления незадекларированной 
недвижимости чиновников и депутатов 
и посещал семьи, в которых живут усы-
новленные российские дети.

По мнению руководителя фрак-
ции ЛДПР в Госдуме, лидера партии 
Владимира Жириновского, как ча-
стное лицо, Гудков мог посещать 
любую страну. Но если он едет как 
парламентарий, на это должны быть 
соответствующие санкции.

«Как частное лицо любой наш че-
ловек выезжает куда хочет, делает все, 
что он считает нужным. Но Гудков 
является депутатом Государственной 
Думы – это высший орган государст-
венной власти. И просто так ехать в 
любую страну, там вступать в прямые 
контакты с органами власти этой 
страны и требовать от них какой-то 
информации, чтобы использовать ее 
для борьбы с действующей властью 
в своей собственной стране – это в 
чистом виде преступление. В любом 
парламенте мира его бы лишили де-
путатского мандата и отдали бы под 
суд», – заявил лидер ЛДПР.

«Туда может поехать Алексеева. 
Она гражданка США, давно уже с 
Россией не связана, ей наплевать на 
Россию. Касьянов, он на улице, может 
ехать, куда угодно. Но что там делает 
депутат Гудков-младший? Что, партия 
направила? Фракция, Госдума? Раз 
ты депутат Государственной Думы, 
ты должен соответствовать закону о 
статусе и регламенту», – добавил Вла-
димир Вольфович. 

«Тебе хочется вести себя, как воль-
ная птица, пожалуйста, сдай мандат 
и делай все, что хочешь. А так он не 
имеет права. Он мог поехать на отдых, 
на лечение – нет проблем! Встреча с 
родственниками, знакомыми, но он 
едет туда и встречается там с предста-
вителями высшего органа власти...

Когда у одного из сенаторов спро-
сили: что бы вы сделали с вашим 
конгрессменом, если бы он приехал 
в Россию, получил бы поддержку, фи-
нансирование и выступал бы перед 
депутатами Государственной Думы? 
Тот говорит: мы бы его арестовали. 
Вот и я требую ареста Гудкова-млад-
шего. Немедленно лишить мандата и 
отдать под суд за измену Родине! Он 

часть государственной власти, а сам 
едет к нашему противнику, оппоненту 
и сдает нашу страну.

Мы подадим заявление в нашу 
мандатную комиссию и комитет по 
безопасности. Пусть разбираются. 
Если потребуется, направим в про-
куратуру и Следственный комитет», 
– резюмировал Владимир Жири-
новский.

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

Î ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ 
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ 
ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
Ïî ïîâîäó äîêëàäà 
Ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
è ýêîëîãèè ÐÔ Ñåðãåÿ Äîíñêîãî 
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå

Руководитель фракции ЛДПР в 
Госдуме, лидер партии Владимир Жи-
риновский напомнил о проблемах, на 
которые Минприроды стоит обратить 
особое внимание.

По словам Владимира Жиринов-
ского, Россия уделяет непроститель-
но мало внимания сохранению своих 
природных ресурсов. «Главные богат-
ства страны – лес, водные ресурсы, 
золото, нефть, газ, уголь. Более бога-
той ресурсами страны нет. 
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Дорогие земляки! Прежде всего, 
хотел бы сказать Вам, что не следует 
безоговорочно верить всему, что о нас 
пишут и показывают, так называемые 
«независимые» СМИ. Хотя бы потому, 
что они не так уж и независимы, как 
себя позиционируют. Если пристально 
взглянуть на них, то, зачастую, мы ви-
дим, что их собственниками являются 
те, или иные финансовые воротилы с 
небезупречным прошлым, капиталы 
которых надежно спрятаны в многочис-
ленных офшорах. Эти люди являются 
проводниками идей западных держав, 
представителями их геополитических 
интересов, а геополитические инте-
ресы Запада в отношении России всем 
нам хорошо известны из истории на-
шей страны, или по совсем недавним 
примерам: Афганистан, Ирак, Ливия, 
Сирия. Что касается ЛДПР, то здесь я 
могу заверить всех – ЛДПР продолжает 
свою деятельность на благо России и ее 
граждан. Сейчас идет весенняя сессия 
Государственной Думы, принимаются 
новые законы и поправки к уже суще-
ствующим. Например, по инициативе 
ЛДПР были приняты очень важные и 
нужные поправки в Гражданский Ко-
декс России, предусматривающие 
отмену обязательнойгосударственной 
регистрации сделок с недвижимостью 
– это намного облегчит жизнь наших 
граждан: теперь нет необходимости в 
обязательной государственной регист-
рации, например, договора продажи 
жилого дома или квартиры, то есть, нет 
ненужного дублирования функций. Мы 
поддержали принятие Закона о курении, 
который позволит защитить некурящих 
людей от пассивного курения и будет 
способствовать оздоровлению населе-
ния. ЛДПР на протяжении нескольких 
лет боролась за возрождение массово-
го детско-юношеского спорта в нашей 
стране. Посмотрите, что мы имеем се-
годня – многие спортивные секции, в 
которых бесплатно занимались наши 
дети, в период после распада Советского 
Союза были закрыты, стадионы отдава-
лись под рынки, талантливые тренеры 
были выброшены на улицу без средств 
к существованию, многие, чтобы хоть 
как-то прокормиться, были вынуждены 
уехать в другие страны, где воспитали 
чемпионов, которые вытеснили наших 

спортсменов со спортивных пьедеста-
лов. Апофеозом деградации нашего 
спорта стали провальные выступления 
наших олимпийцев на Олимпийских 
играх в Ванкувере и Лондоне. Лет два-
дцать назад никому и в самом страшном 
сне не могло присниться, что Россия 
будет соревноваться не за первое место, 
а за третье-четвертое! А в своей стране 
дети, которым негде и не на что было за-
няться, были предоставлены сами себе 
и очень часто пополняли ряды малолет-
них уличных преступников. Обычным 
явлением среди молодежи стали нарко-
мания и алкоголизм, здоровье молодого 
поколения сильно ухудшилось.И вот, 
наконец-то, мы сумели обратить вни-
мание властей к данной проблеме! 
Президент России высказался за воз-
врат в систему государства сдачи норм 
«ГТО», возрождение массовых детско-
юношеских турниров «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч» и других. Как говорит-
ся: «Лучше поздно, чем никогда». У нас 
еще есть возможность улучшить здо-
ровье народа и вернуть России статус 
Спортивной Сверхдержавы.

К сожалению, не все законода-
тельные инициативы, предлагаемые 
ЛДПР, принимаются Государственной 
Думой. Так, например, было с зако-
ном о материнском капитале, одним 
из соавторов которых был и я. Мы 
предлагали выплачивать материнский 
капитал в размере 100 000 рублей 
уже при рождении первого ребенка. 
Данная мера поддержки молодых роди-
телейреально могла бы способствовать 
улучшению демографической ситуации 
в стране. Были отклонены и поправки, 
поддержанные нами, об общественном 
контроле за деятельностью судей по 
гражданским делам, в которых пред-
лагалось законодательно закрепить 
обязательнуюонлайн-трансляцию судеб-
ных заседаний по гражданским делам. 
Предполагалось, что недобросовест-
ным судьям будет значительно труднее 
выносить неправосудные решения. Ду-
маю, что наши инициативы все-таки 
будут в будущем приняты – так бывало 
уже не раз, когда многие из наших ини-
циатив сначала отклонялись, но через 
некоторое время принимались, уже под 
видом инициатив, предлагаемых вла-
стью. Время докажет нашу правоту.

Что касается навязываемого «не-
зависимыми» СМИ мнения о том, что 
ЛДПР во всем соглашается с властью, 
то это мягко говоря, неправда! ЛДПР 
защищала, защищает и будет защищать 
права и законные интересы граждан 
России и наших соотечественников, 
в силу известных центробежных по-
литических процессов, оказавшихся 
в государствах ближнего зарубежья. 
Например, ЛДПР выступает категориче-
ски против изменений, предложенных 
Президентом России в избирательное 
законодательство, касающихся ново-
го порядка формирования участковых 
избирательных комиссий, возврата к 
выборам в Государственную Думу Рос-
сии по смешанной системе.

Что касается работы ЛДПР в Баш-
кирии, то могу сказать, что и здесь 
региональное отделение работает в 
интересах жителей республики. Мно-
гие заметили, как возросла активность 
некоторых, так называемых «оппози-
ционных», деятелей: резко возросшее 
количество пиар-акции с громкими заяв-
лениями их организаторов, зачастую не 
соответствующими действительности, 
опубликование в подконтрольных СМИ 
результатов опросов общественного 
мнения, которые, странным образом, 
совпадают с интересами подобного рода 
деятелей и так далее. Региональное от-
деление ЛДПР, в отличие от других, 
занимается реальными делами. В обще-
ственную приемную ЛДПР за помощью 
ежедневно обращаются десятки гра-
ждан, права которых были нарушены 
бездушием чиновно-бюррократическо-
го аппарата государственных органов 
власти республики. Некоторые, из обра-
тившихся за помощью, прямо говорят, 
что надеются только на ЛДПР. И мы при-
нимаем каждого, стараемся помочь в 
рамках действующего законодательства. 
Я лично выезжаю в районы Башкирии 
для проведения личных приемов гра-
ждан, когда не могу провести личный 
прием, сотрудники регионального от-
деления ЛДПР принимают письменные 
обращения на мое имя. Каждое посту-
пившее обращение я рассматриваю 
лично. Очень многим удалось помочь 
в решении их проблем и мне очень 
приятно осознавать, что я смог чем-то 
помочь людям; что права и законные 

интересы обратившегося гражданина 
восстановлены, справедливость востор-
жествовала.

Хочу отметить тот факт, что мы вни-
мательно отслеживаем судьбу запросов, 
отправленных в различные органы 
государственной власти по материа-
лам обращений граждан. Например, 
18 февраля текущего года мной на имя 
Президента Башкирии Рустема Хамито-
ва был направлен депутатский запрос с 
просьбой разобраться в сложившейся 
ситуации с начислением платежей за 
ОДН. Уже через день Рустем Закиевич 
жестко раскритиковал работу чиновни-
ков, ответственных за сферу ЖКХ и дал 
поручение соответствующим службам 
разобраться и навести порядок в этой 
сфере. Однако, в Общественную при-
емную ЛДПР стали поступать звонки 
граждан, возмущенных тем, что ничего 
не изменилось – в полученных квитан-
циях те же необоснованно завышенные 
цифры за ОДН. Как мы и обещали, мы 
возьмем по контроль данные вопросы 
и защитим права и законные интересы 
граждан, ведь не зря наш лозунг: «Заста-
вим власть работать!».

Надеюсь, мне удалось в полном объе-
ме рассказать о деятельности ЛДПР, 
показать, что мы продолжаем работу, 
направленную на укрепление России и 
улучшение жизни всех ее граждан. Мне бы 
хотелось, чтобы люди знали самое главное: 
ЛДПР – за сильную Россию и достойную 
жизнь ее граждан!

И.К. Сухарев, 
Депутат Государственной Думы

ЛДПР – ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ 
И ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ЕЕ ГРАЖДАН!

Â ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÂÐÅÌß Â ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ, ÒÀÊ ÍÀÇÛÂÀÅÌÛÕ 
«ÎÏÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÕ» ÏÅ×ÀÒÍÛÕ È ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÑÌÈ, 
À ÒÀÊÆÅ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ, ÍÀÁËÞÄÀÅÒÑß ÂÑÏËÅÑÊ ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÉ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ËÄÏÐ. ÏÐÈ×ÅÌ, ÀÂÒÎÐÛ 
ÄÀÍÍÛÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ È ÑÞÆÅÒÎÂ ÏÛÒÀÞÒÑß ÓÁÅÄÈÒÜ ÍÀÑ 
Â ÒÎÌ, ×ÒÎ ÂÑß, ÏÓÁËÈÊÓÅÌÀß Â ÏÎÄÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ ÈÌÈ ÑÌÈ, 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ßÂËßÅÒÑß ÏÐÀÂÄÈÂÎÉ È ÄÎÑÒÎÂÅÐÍÎÉ. ÍÀÌ 
ÃÎÂÎÐßÒ, ×ÒÎ ËÄÏÐ – ÍÅ ÎÏÏÎÇÈÖÈÎÍÍÀß ÏÀÐÒÈß, ÒÀÊ ÊÀÊ ÌÍÎÃÈÅ 
ÇÀÊÎÍÎÏÐÎÅÊÒÛ, ÂÍÎÑÈÌÛÅ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÄÓÌÓ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ È ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ, ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß Ñ Ó×ÀÑÒÈÅÌ 
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÒ ËÄÏÐ, ×ÒÎ ÍÀ ÌÅÑÒÀÕ Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ ËÄÏÐ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ 
ÄÅËÀÅÒ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ È ÇÀÊÎÍÍÛÕ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ ÃÐÀÆÄÀÍ. 
ÒÀÊ ËÈ ÝÒÎ? ÄÅÏÓÒÀÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÔÐÀÊÖÈÈ ËÄÏÐ ÈÂÀÍ 
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ× ÑÓÕÀÐÅÂ ÐÀÑÑÊÀÇÀË ÍÀÌ Î ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ËÄÏÐ 
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÅ ÐÎÑÑÈÈ È ÐÅÃÈÎÍÀÕ ÑÒÐÀÍÛ.

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ИВАН СУХАРЕВ:
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Начну с очень важного события, а 
именно с 10 марта – XXX (внеочеред-
ной) Конференции Башкортостанского 
регионального отделения ЛДПР. В ходе 
конференции были избраны 20 деле-
гатов на XXVI Съезд ЛДПР, который 
пройдет в Москве 25 марта этого года. 
На Съезде партии будут избраны руко-
водящие органы ЛДПР, поэтому это 
мероприятие является очень значимым 
и важным в деятельности всей партии.

Что касается важных в жизни рес-
публики событий, непосредственное 
участие в которых приняло Башкор-
тостанское региональное отделение 
ЛДПР, то хотелось бы подробнее рас-
сказать о формировании участковых 
избирательных комиссий сроком на 
5 лет. В прошлом году думскому боль-
шинству удалось принять поправки в 
избирательное законодательство, кото-
рые, как мы считаем, самым негативным 
образом повлияют на процедуру выбо-
ров любого уровня в стране. Согласно 
принятых поправок, участковые комис-
сии формируются сроком на 5 лет, при 
каждой комиссии создается резерв со-
става комиссий. Формирование шло 
форсированными темпами. Зачем нуж-
на была такая спешка, если ближайшие 
выборы состоятся только осенью этого 
года? 5 лет – это довольно большой срок, 
и даже самый стойкий, оппозицион-
но-настроенный член избирательной 
комиссии может не устоять под натиском 
«административного ресурса». Ну что ж, 
время докажет нашу правоту, а пока мы 
будем работать в новых условиях, будем 
оказывать поддержку членам комиссий 
от ЛДПР в случае нарушения их прав и 
законных интересов. Мы никого не да-
дим в обиду! Всего Башкортостанским 
региональным отделением ЛДПР для 
назначения членами участковых избира-

тельных комиссий с правом решающего 
голоса были предложены более 1800 
человек, в состав резерва составов уча-
стковых комиссий – около 400 человек. 
Мы будем бескомпромиссно бороться со 
всеми нарушениями в ходе предстоящих 
избирательных кампаний!

В интересах жителей республики, 
защищая права граждан, продолжают 
работать депутаты от ЛДПР на всех 
уровнях. Так например, в общественные 
приемные наших депутатов с начала 
года поступили сотни обращений по 
поводу необоснованно начисленных 
платежей за ОДН. Недоумение и возму-
щение граждан вызвало то, что суммы 
дополнительных платежей на ОДН 
превышают суммы, начисленные по 
показаниям индивидуальных счет-
чиков, причем зачастую на 50-200%. 
Фактически, добросовестные собст-
венники жилья в многоквартирных 
домах сейчас вынуждены платить еще 
и за злостных неплательщиков, а также 
покрывать потери, неизбежно возни-
кающие из-за крайней изношенности 
инфраструктуры ЖКХ и разницу обще-
домовых и индивидуальных приборов 
учета потребляемых ресурсов. Озна-
комившись с обращениями граждан, 
депутат Государственной Думы фрак-

ции ЛДПР от нашей республики Иван 
Сухарев направил депутатский запрос 
на имя Президента Башкирии Рустема 
Хамитова с просьбой разобраться в сло-
жившейся ситуации и предложил свой 
путь решения проблемы. Последовала 
незамедлительная реакция: буквально, 
через несколько дней, выступая на за-
седании Правительства республики, 
Президент республики жестко раскри-
тиковал деятельность чиновников, 
ответственных за ЖКХ, и поручил на-
вести порядок в этой сфере. И ЛДПР со 
своей стороны проконтролирует испол-
нение данного поручения.

Важным событием в общественно-
политической жизни республики стали 
прошедшие в Уфе VI Зимние Междуна-
родные детские игры – 2013. Казалось 
бы, это чисто спортивное мероприятие, 
причем здесь политика? Дело в том, что це-
ремонию открытия состязаний посетил 
Председатель Комитета по физической 
культуре, спорту и делам молодежи 
Государственной Думы России Игорь 
Александрович Ананских, член фракции 
ЛДПР Государственной Думы России. 
В ходе официального визита Игорь 
Александрович с группой депутатов Го-
сударственной Думы России встретился 
с Главой Башкортостана Рустемом Ха-
митовым и спикером республиканского 
парламента Константином Толкачевым. 
Во время официальных встреч Игорь 
Александрович ознакомился с состоя-
нием дел в республике в области спорта 
и молодежной политики. Он выразил 
надежду, что власти региона направят 
максимум усилий в создании условий 
для социальной поддержки молодежи, 

особенно в вопросах трудоустройства 
молодых специалистов после окончания 
учебных заведений, оказания социаль-
ной поддержки молодым семьям. Особое 
внимание Игорь Ананских акцентиро-
вал на необходимости решения проблем 
возрождения и государственной под-
держки массового детско-юношеского 
спорта, добавив, что без такой поддерж-
ки не будет ни оздоровления народа, ни 
высоких спортивных достижений на 
международных соревнованиях. И это 
не удивительно, ведь ЛДПР на протяже-
нии многих лет борется за возрождение 
массового детско-юношеского спорта, 
практически уничтоженного в нашей 
стране. Башкортостанское региональ-
ное отделение одним из приоритетных 
направлений своей деятельности счи-
тает возрождение республиканского 
массового детско-юношеского спорта. 
В рамках данного направления своей 
деятельности мы регулярно организуем 
спортивные состязания по различным 
видам спорта. Например, 23 февраля 
этого года региональным отделением 
партии был организован и проведен 
турнир на призы ЛДПР по хоккею сре-
ди детских команд и команды ветеранов 
хоккейного клуба «Северный», посвя-
щенный Дню защитника Отечества. В 
республике много талантливых детей, 
которые предоставлены самим себе и 
ничем не заняты, отсюда наркотики, ал-
коголь и сигареты, а все из-за того, что у 
нас очень мало бесплатных спортивных 
секций, а ведь из таких ребятишек в бу-
дущем могли бы получиться спортсмены 
высочайшего уровня, которые отстаива-
ли бы честь страны на международных 
соревнованиях. В последнее время нам 
удалось изменить ситуацию к лучшему 
и привлечь внимание властей к данной 
проблеме. Совсем недавно Президент 
России Владимир Путин отметил пла-
чевное состояние массового спорта в 
стране и предложил вернуть обязатель-
ную сдачу нормативов «ГТО». 

Все это говорит о том, что власть 
берет на вооружение многое из того, 
что предлагает ЛДПР, многие наши 
инициативы находят свое отражение в 
принимаемых законах. Ту же картину мы 
наблюдаем и на региональном уровне 
– республиканские власти слышат нас и го-
товы к конструктивному сотрудничеству.

Что касается планов на ближайшую 
перспективу, то могу сказать, что Башкор-
тостанское региональное отделение ЛДПР 
будет последовательно и бескомпромиссно 
защищать права и законные интересы гра-
ждан – это наша самая главная задача. 
Мы планируем организацию общественно-
значимых мероприятий, направленных на 
улучшение жизни жителей Башкирии. Пла-
нируется открытие новых общественных 
приемных ЛДПР в районах республики, куда 
люди смогут обратиться за помощью. Про-
должат работать депутаты ЛДПР всех 
уровней, защищая права и законные интере-
сы граждан в рамках своих полномочий.Мы 
считаем, что подотчетность депутатов 
от ЛДПР перед своим избирателем – это 
основа обратной связи с народом! Именно 
этим мы и отличаемся от других партий. 
Мы не можем подвести своих избирателей, 
которые поверили нам, и мы не подведем их!

В.В. Рябов, координатор БРО ЛДПР

ÂÎÒ ÓÆÅ ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß ÌÀÐÒ 2013 ÃÎÄÀ. ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ Ñ ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅÌ ÂÅÑÍÛ ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒÑß 
È ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÆÈÇÍÜ Â ÁÀØÊÈÐÈÈ. 
ÏÅÐÂÛÅ ÒÐÈ ÌÅÑßÖÀ 2013 ÃÎÄÀ ÁÛËÈ ÁÎÃÀÒÛ ÑÎÁÛÒÈßÌÈ: ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ ÑÐÎÊÎÌ ÍÀ 5 ËÅÒ, ÏÐÎÁËÅÌÛ ÏËÀÒÅÆÅÉ ÇÀ ÎÄÍ, 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ VI ÇÈÌÍÈÕ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÒÑÊÈÕ ÈÃÐ – 2013 Â ÓÔÅ – ÂÑÅ ÌÛ ÑÒÀËÈ ÑÂÈÄÅÒÅËßÌÈ 
ËÈÁÎ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌÈ ÝÒÈÕ ÑÎÁÛÒÈÉ. ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÑÊÎÅ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ËÄÏÐ, 
ÊÀÊ ÂÑÅÃÄÀ, ÍÀÕÎÄÈÒÑß Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ È ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ Â ÍÈÕ ÑÀÌÎÅ ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ. 
ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÎÐ ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß ËÄÏÐ Âß×ÅÑËÀÂ ÐßÁÎÂ 
ÐÀÑÑÊÀÇÀË Î ÏÎËÎÆÅÍÈÈ ÄÅË Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÏÀÐÒÈÈ 
È ÏÎÄÅËÈËÑß ÏËÀÍÀÌÈ ÍÀ ÁËÈÆÀÉØÓÞ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÓ.

ПОДОТЧЕТНОСТЬ 
ДЕПУТАТОВ ОТ ЛДПР 
СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ – 
ЭТО ОСНОВА ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ С НАРОДОМ!

ВЯЧЕСЛАВ РЯБОВ:
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УФЫ 
И ГОСТИ СТОЛИЦЫ!

11 мая в Уфе мая в Уфе
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МИТИНГ ЛДПР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ВЕСНЫ И ТРУДА!ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МИТИНГ ЛДПР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ВЕСНЫ И ТРУДА!  

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

регионального отделения ЛДПР. На митинге все желающие смогут бесплатно получить газеты регионального отделения ЛДПР. На митинге все желающие смогут бесплатно получить газеты 
и журналы ЛДПР, партийную символику и атрибутику. Митинг состоится 1 мая по адресу:и журналы ЛДПР, партийную символику и атрибутику. Митинг состоится 1 мая по адресу:

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

О точном времени проведения митинга мы сообщим в апрельском номере нашей газетыО точном времени проведения митинга мы сообщим в апрельском номере нашей газеты
и на нашем сайтеи на нашем сайте  www.ldpr-rb.ruwww.ldpr-rb.ru

БРО ЛДПРБРО ЛДПР

Окончание. Начало на 1 стр.

И мы, как хищники, все это разба-
зариваем: лес горит, шахты – отвалы 
эти, отходы, никто ими не пользует-
ся, попутный газ горит. Говорим – все 
бесполезно. На Ямале уже столько 
нефтяных полей – что там будет делать 
население?» – сказал лидер ЛДПР.

«Более эффективно можно ресур-
сы использовать и больше доходов 
получать. Мы финнам кругляк го-
ним, китайцам. Ну ладно финнам, 
но китайцам-то что гнать? Фабрики 
пускай китайцы построят нам, и их 
рабочие там будут, но на территории 
России! А так мы отдаем дешевое сы-
рье, а потом оттуда получаем дорогую 
продукцию», – отметил Владимир 
Вольфович.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ 
Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
Ïî ïîâîäó äîêëàäà Ìèíèñòðà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÐÔ 
Íèêîëàÿ Ôåäîðîâà 
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå

Руководитель фракции ЛДПР в 
Госдуме, лидер партии Владимир Жи-
риновский обозначил основные вопросы, 
на которые следует обратить внимание 
главе ведомства.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что сель-
ское хозяйство должно быть одной 
из самых приоритетных отраслей 
российской экономики. «Дороги и 
хлеб – то, на чем мы можем выиграть. 
Почему – для дорог у нас огромное 
пространство, ни у кого в мире такого 
нет, для хлеба огромное количество 
пашен. А мы постоянно этому внима-
ния не уделяем. Очень много земель 
запущенных, мы мигрантов берем 
для работы в городах, а надо наобо-
рот для работы на селе их направить. 
Там реально не хватает рабочих рук, 
и там есть, где жить», – отметил он.

При этом внимание нужно уде-
лять в первую очередь производству 
продуктов питания, уверен Владимир 
Жириновский. «Продовольствие 
ведь не просто, чтобы вкусно поесть 
– это здоровье… Поэтому это ключе-

вой министр: он должен не только 
накормить всю страну, продовольст-
вие – еще и самая лучшая экспортная 
продукция», – пояснил Председатель 
ЛДПР.

Серьезнейшей проблемой отрас-
ли Владимир Жириновский назвал 
вопрос кредитования сельского хо-
зяйства. «Кредиты – 20% годовых. 
А инфляция – 6-7%. Что мешает нам 
в два раза понизить ставку? 9-10% 
давайте сделаем: выше инфляции, 
но чуть-чуть. Естественно, сейчас 
никто не может долги отдать. Се-
годня совокупный долг всех наших 
агропредприятий выше выданных 
кредитов! И территории задолжали 
– кому? Собственному государству! 
Давайте простим все эти долги, ина-
че регион работает, чтобы отдавать 
проценты… Но чиновники сидят в 
теплых кабинетах московских, и не 
знают, что происходит на полях», – 
сказал лидер ЛДПР.

Кроме того, Владимир Вольфович 
обратил внимание на негативные по-
следствия вступления России в ВТО. 
«Вот уже первые результаты: нам не-
выгодно производить мясо. Сегодня 
легче свинью вырастить, зарезать, 
сделать колбасу в Германии и привез-
ти ее нам, чем производить у нас. А 
почему – потому что очень дорогое 
горючее, электроэнергия, плохие 
дороги, слабая переработка. Поэто-
му результат налицо. Кто-то скажет: 
ну и пускай немцы нас кормят. Да, а 
когда прекратят кормить – что будем 
делать?» – заметил Владимир Жи-
риновский, напомнив, что фракция 
ЛДПР резко выступала против вступ-
ления нашей страны в ВТО.

В связке в развитием сельского 
хозяйства Председатель ЛДПР затро-
нул и вопрос, касающийся торговых 
сетей. «Нельзя отдавать торговые 
сети в руки иностранцев. Нельзя, 
чтобы были монополисты. Они уби-
рают наши мелкие рынки в городах и 
районах и всех загоняют в огромный 
торговый центр, магазин. Там все упа-
кованное в целлофан, все импортное. 
И мы кормим чужого производителя. 
Это новый вид колониальной по-
литики», – резюмировал Владимир 
Жириновский.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ: 
ÍÊÎ ÍÅ ÐÅÃÈÑÒÐÈÐÓÞÒÑß ÊÀÊ 
ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ

Руководитель фракции ЛДПР в 
Госдуме, лидер партии Владимир Жи-
риновский требует от компетентных 
органов проверить неправительствен-
ные организации, финансируемые из-за 
рубежа, так или иначе занимающиеся 
политикой, на предмет их регистрации 
в качестве иностранных агентов.

Выступая в Государственной 
Думе, лидер ЛДПР напомнил, что 
закон об иностранных агентах был 
принят еще летом прошлого года. 
Вместе с тем, до сих пор, ни одна 
неправительственная организация, 
финансируемая из-за рубежа и так 
или иначе затрагивающая в своей 
деятельности политические интере-
сы страны, не зарегистрировалась в 
качестве иностранного агента.

«В июле прошлого года мы при-
няли закон: по этому закону все 
некоммерческие организации, по-
лучающие деньги из-за границы, 
должны быть зарегистрированы. 
Результат? Ни одна НКО не стала ре-
гистрировать себя как иностранный 
агент. Это прямое невыполнение при-
нятого закона. Аналогичный закон 
есть в США. И там указаны санкции — 
штраф 10 тысяч долларов, 6 месяцев 
арест и 5 лет тюрьмы.

Все могут действовать, занимать-
ся любыми видами деятельности, но 
они должны отчитываться. Ведь по-
литические партии отчитываются, и 
всем известно, что финансирование 
идет от государства», – отметил Вла-
димир Жириновский.

«Вдумайтесь в цифры! За 2011 год 
по стране прошло 7 тысяч финансо-
вых операций для финансирования 
наших НКО. В деньгах – это 23 млрд 
рублей. Вы подумайте, какие ог-
ромные деньги в год брошены на 
подкормку сотни неправительст-
венных организаций, цель которых 
— сломать страну. 

Американцы смотрят на корешки, 
а не как некоторые наши товарищи – 
на вершки. Они видят: силой Россию 
не сломить, водкой не сломить, нар-
котиками не сломить. Наши граждане 

все равно не станут предателями, все 
равно будут защищать Родину и ста-
раться работать на нашу страну. 
Поэтому избрано идеологическое 
оружие. Это хорошо было сделано в 
советское время. Тогда существовало 
огромное количество организаций с 
внушительным бюджетом, и мы помо-
гали созданию режимов в Африке, в 
Латинской Америке, в Азии. Практи-
чески пол-планеты было под красным 
флагом, но на наши с вами деньги. Как 
перестали платить, все опустили крас-
ные флаги. Поэтому, в определенном 
смысле, это мы научили американцев 
пропаганде на чужие страны», – ска-
зал Председатель ЛДПР.

«Западу надо сделать такую демо-
кратию в нашей стране, чтобы здесь 
сидели белоленточники: 100 понома-
ревых, 100 гудковых, 100 немцовых, 
шендеровичи, акунины, рыжковы, 
касьяновы, каспаровы, ходорков-
ские... Вот такой парламент им нужен. 
И они будут нажимать кнопки так, что 
все уйдет из страны, мы превратимся 
в кочегарку, их помойку.

Поэтому НКО – это опасная вещь. 
И мы должны потребовать от на-
ших компетентных органов навести 
порядок. Чем занимаются эти органи-
зации? Куда уходят деньги? Я назвал 
цифры 2011 года, за 2012-й – еще 
больше денег. Только организация 
«Голос», которая пытается научить 
нас как голосовать и проводить вы-
боры, получает 500 тысяч долларов в 
год. Просто так, конфетка! Премия! 
23 млрд — таких денег никогда никто 
не бросал на подрыв устоев чужого 
государства», – добавил Владимир 
Жириновский.

Лидер ЛДПР обратил внимание 
и на деятельность целого ряда СМИ 
в нашей стране. «Но самое главное 
— это сами неправительственные ор-
ганизации. Ведь отказ в регистрации 
— это саботаж действующего закона. 
Значит, они не хотят быть прозрач-
ными. Наше государство говорит: 
мы будем финансировать вас — не 
хотят. Компетентные органы страны 
должны разобраться и потребовать 
регистрации или закрытия этих 
организаций!», – резюмировал Пред-
седатель ЛДПР.

Пресс-служба БРО ЛДПР
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