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МАЛЫШКИН
Родился 7 апреля 1951 года в Ростовской

области, русский. Образование высшее - закон-
чил Новочеркасский политехнический институт,
горный инженер-электрик.

Работал на ряде предприятий Ростовской
области, затем штатным помощником депутата
Госдумы.

С 1997 по 2001 годы - глава Администрации
Тацинского района Ростовской области.

С весны 2001 года - первый заместитель
Председателя ЛДПР.

С декабря 2003 г. - депутат Государственной
Думы Российской Федерации.

Место жительства: г. Москва.
Заказчик: Малышкин Олег Александрович
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- Олег Александрович, Ваша ра-
бота главой района была успешной?

- Когда я район принимал, он был
дотационным. И я прикинул, что если
здесь потихонечку порядочек навести,
чтобы председатели не воровали, что-
бы скотину не вырезали, с переработ-
кой наладить - года за полтора можно
приличную экономику сделать. Чтобы
защитить интересы района, первое
время приходилось ездить на все эти
стрелки, разборки, ночью... Договари-
вался. У меня криминала никакого не
стало в районе.

И сделал: через 1,5 года район стал
донором.

- Доверить ответственность нико-
му не могли...

- Понимаете, народ верит в доброго
царя. Доброго, но жесткого. Люди в
основном хотят в коллективе работать,
но чтобы у них честный и умный ру-
ководитель был. А когда видят, что
руководитель ворюга, они становятся
безразличны ко всему. И если самого
руководителя не контролировать жес-
тко - воровать начнут сразу. А конт-
ролировать - будут работать нормаль-
но.

- Если Вас изберут Президентом,
будете разбираться?

- Обязательно. Президент должен
вникать, губернаторам накачку давать,
губернаторы должны глав районов го-
нять, а главы района - всех своих
глав поселков, сельсоветов.

Запомните: вся деятельность аппа-
рата должна быть прозрачна. Я вот у
себя в районе говорил так: любой граж-
данин пришел посмотреть исполнение
бюджета - накажу любого чиновника,
если не объяснит. Пусть люди интере-
суются - это их деньги, их налоги.



ПРОГРАММА ЛДПР для кандидата в Президенты Российской Федерации
Олега МАЛЫШКИНА

ГОСУДАРСТВО

1. Авторитарный режим;
2. Строгая вертикаль власти;
3. Укрупнение территорий (15 губер-

ний);
4. Назначение губернаторов;
5. Принцип деления страны: есте-

ственно - исторический, отказ от нацио-
нального деления страны;

6. Государственный аппарат должен
быть дешевым и эффективным;

7. Государство должно обеспечить
равные права и возможности гражданам
любой национальности на всей террито-
рии страны;

8. Россия - президентская республи-
ка с однопалатным парламентом - Госу-
дарственной Думой с 300 депутатами, ко-
торые избираются по партийным спискам;

9. Провести политическую и эконо-
мическую амнистию;

10. Реформирование и укрепление су-
дебной системы, прокуратуры и ее работ-
ников, сделать их действительно незави-
симыми от исполнительной и законода-
тельной власти, свободными от партийно -
политических пристрастий. За прямые вы-
боры судей всех уровней;

11. Необходимо воссоздать, а затем
развить мощные, высокоэффективные, тех-
нически оснащенные силовые структуры,
особое место уделить спецслужбам, кото-
рые по своей структуре, функциям, кад-
ровому составу в полной мере соответ-
ствовали бы статусу правового государ-
ства и его защите;

12. Полноценное финансирование и ма-
териальное обеспечение армии и органов
МВД.

Принципиальные положения и конкрет-
ные предложения по совершенствованию
государственного устройства в стране по-
зволят создать условия для более рацио-
нального управления экономикой, исчез-
нет множество ненужных, подчас вред-
ных бюрократических органов управления,
ликвидируются межрегиональные барьеры,
негативно сказывающиеся на развитии
рыночных отношений.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА

Опора на мощную отечественную про-
мышленность и крепкое сельское хозяй-
ство.

1. Государственное регулирование -
норма современной экономики;

2. Вся деятельность управленческих
структур должна быть максимально про-
зрачна, понятна и открыта любому граж-
данину России;

3. Введение в действие длительных
программ развития мелкого и среднего
предпринимательства, создание сети спе-
циализированных банков для кредитова-
ния мелкого и среднего бизнеса;

4. Введение Госзаказа на сельхоз-
продукцию, чтобы у крестьянина появи-
лась уверенность в том, что он сможет
вырастить, убрать и выгодно реализовать
свою продукцию;

5. Необходимо льготное кредитование
сельхозтоваропроизводителей на приобре-
тение сельскохозяйственной техники, ГСМ,
удобрений, на строительство перерабаты-
вающих комплексов;

6. Развитие животноводства должно
дотироваться государством;

7. Предприятия, приватизация кото-
рых прошла с нарушением закона, долж-
ны перейти под строгий контроль государ-
ства;

8. Экспорт нефти, газа, электроэнер-
гии только при условии полного обеспече-
ния всех потребностей нашей страны;

9. Государство должно нести ответствен-
ность за работу предприятий угольной от-
расли; только при полной обработке шахтно-
го поля и полного трудоустройства всех ра-
бочих стоит говорить о реформировании дан-
ного предприятия.

10. Завершение газификации страны не
за счет финансовых средств граждан, а за
счет средств соответствующих бюджетов;

11. Государственная монополия на алко-
голь, табак и сахар;

12. ВПК - мотор русской экономики;
13. Освобождение от налогов малого биз-

неса;
14. Введение практики налогового креди-

тования отечественных предприятий под стро-
гим государственным контролем.

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Цель социальной политики любого госу-
дарства - обеспечение всем трудящимся,
каждому гражданину достаточного матери-
ального благосостояния и цивилизованного
образа жизни.

1. Проведение комплексных мер по регу-
лированию цен, доходов и заработной пла-
ты, не нарушая принципов рыночной эконо-
мики, а лишь устраняя перегибы;

2. Заработная плата, стипендии студен-
там, пенсии и пособия должны исчисляться
в соответствии с реальными ценами на по-
требительские товары, услуги, жилье;

3. Пенсионеры, инвалиды, ветераны вой-
ны и труда должны иметь материальные воз-
можности для поддержания достойного обра-
за жизни. Необходимо увеличить в три раза
пенсии, стипендии, пособия;

4. Государство должно заплатить одино-
кой матери достойное вознаграждение за рож-
дение ребенка (до 100 000 рублей). Детские
пособия на уровень 1000 рублей;

5. Выработка Государственной програм-
мы обеспечения жильем всех граждан Рос-
сии: развертывание массового жилищного
строительства; создание молодежных жилищ-
ных кооперативов (особенно для молодоже-
нов); предоставление льготных кредитов граж-
данам для приобретения жилья; развитие го-
сударственного жилищного строительства для
малоимущих семей; развитие ипотеки и про-
дажи жилья в кредит на 30-50 лет;

6. Создание государственного компенса-
ционного фонда помощи малоимущим по оп-
лате жилья и коммунальных услуг;

7. Никаких отключений электроэнергии,
тепла, воды. (Только по решению суда и с
индивидуальным рассмотрением возможнос-
ти оплаты);

8. Оплата за коммунальные услуги долж-
на составлять:

50% - платит население;
50% - оплачивает государство.
9. Бесплатная медицина всем. Недопуще-

ние продажи в стране фальшивых лекарств
и алкоголя, вымогательства денег с больных
граждан;

10. Создание общедоступных спортивных
клубов и культурных центров для молодежи.
Массовую физкультуру и спорт на бюджет-
ное финансирование. Воссоздать на пред-
приятиях и организациях коллективы физи-
ческой культуры;

11. Среднее и высшее образование дол-
жно быть в основном бесплатным, государ-
ственным. Платное образование на коммер-
ческой основе допустимо лишь как дополне-
ние к государственной системе образования,
и оно не может вытеснить государственное;

12. Первостепенная задача в области куль-
туры - разработка государственной програм-
мы культурного строительства в России. Го-
сударство обязано поддерживать деятелей
культуры и искусства; определить кодекс по-
ведения средств массовой информации и ог-
раничить их деятельность, связанную с про-

пагандой насилия;
13. Заработную плату работникам здра-

воохранения и образования - не ниже
6000 рублей;

14. Государство должно заботиться о
военнослужащих: жилье своевременно,
никаких задержек по оплате боевых, пай-
ковых. Льготы должны иметь все воен-
нослужащие, проходившие службу в "го-
рячих точках";

15. Ежемесячные массовые встречи
чиновников всех уровней с населением
по проблемным вопросам;

16. Первоочередными целями в обла-
сти экологии являются: очищение воздуш-
ной среды, рациональное использование
водных ресурсов и улучшение качества
воды, борьба с загрязнением морей и
прибрежной морской среды, защита почв
и рациональное землепользование, совер-
шенствование лесохозяйственной деятель-
ности.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Национальная безопасность - это мир-
ная жизнь граждан, а также защита их
жизни и имущества от посягательства пре-
ступного элемента.

1. Российская внешняя политика дол-
жна не допустить объединения антирос-
сийских сил на Юге и воспрепятствовать
возникновению конфликта между право-
славным и мусульманским миром. Юг
должен стать нашим добрым соседом;

2. Российская военная доктрина долж-
на обеспечить сдерживание потенциаль-
ного агрессора и молниеносный разгром
противника в локальных конфликтах;

3. Для эффективной борьбы с преступ-
ным элементом, индивидуальными терро-
ристами и организованными террористи-
ческими организациями должны быть резко
усилены российские силовые структуры и
воссоздан мощный орган государственной
безопасности с широкими полномочиями;

4. Внешняя политика нашего государ-
ства должна основываться на нацио-
нальных интересах страны:

а) создание наиболее благоприятных
международных условий для экономичес-
кого и политического развития государ-
ства, роста благосостояния населения, для
национального и духовного возрождения
русского народа, всех россиян;

б) обеспечение национальной безопас-
ности страны и международной стабиль-
ности, сохранение международною мира;

в) воссоздание на добровольной осно-
ве Российского государства в его есте-
ственных границах, прежде всего воссое-
динение с Белоруссией, Украиной и неко-
торыми другими составными частями быв-
шего СССР;

5. Проведение военной реформы дол-
жны осуществлять только специалисты;

6. Защита Отечества - это священный
долг для всех граждан России без права
откупа от его исполнения;

7. Государственная и общественная за-
бота о военнослужащих. Гражданин Рос-
сии, посвятивший жизнь служению Отече-
ству (а равно и его семья), должны быть
социально защищены и всесторонне обес-
печены;

8. Жесткими экономическими, адми-
нистративными и иными мерами государ-
ственного принуждения остановить и лик-
видировать "этническую агрессию" со сто-
роны Китая, не допустить фактического
отторжения значительной части российс-
кой территории.

Россия, как крупная геополитическая
сила, должна занимать достойное место в
международных организациях, объедине-
ниях и отстаивать свои интересы.


