


На недавней встрече у Президента России В. Путина приняли участие
лидеры 10 политических партий. Скорее всего, эти 10 партий и будут
участвовать в выборах в Государственную Думу в декабре.
И здесь следовало бы отметить два момента:

Первый. Практически все создатели этих партий - перебежчики, все
предатели. Все они были в КПСС или вышли из КПРФ. Перебежали сюда -
это уже партия «Родина». Отошли от КПРФ — это уже партия
«Патриоты России». И сегодня у нас опять много фальшивых политических
структур. Они показывают разные знамена, разные лозунги, а если их
поскрести, томыувидим, что все это-бывшая КПСС.

Сколько же можно обманывать?
Второй момент. Пошел процесс объединения партий. Но если какие-то

партии объединяются, то они слабые! Они — как инвалиды. Сами по себе
ничего не могут, втроем или вчетвером соберутся, как в стаю, может, что-
то и получится: из трех инвалидов (один хромой, второй слепой, третий
глухой) один, может быть, немножко здоровым и получится. Они не могут
по отдельности, они боятся, они испугались избирателя. И тоже
обманывают избирателя.

И все бегают, бегают, бегают, живут по принципу рыбки - где
подкармливают, туда быстрее и бегут. Значит, наемники и, значит,
авантюристы, бегающие по политическому полю.

А у ЛДПР, которая на политической арене страны действует уже
восемнадцатый год, есть четкая и обозначенная идеология, никаких
шатаний влево, вправо. Ни с кем никогда мы не соединялись и не будем
соединяться. Мы никогда никого не предавали, никогда никого не
обманывали, никогда не прикасались к бюджетным деньгам. Наоборот:
всем помогаем! 500 писем в день приходит в ЛДПР и к Председателю ЛДПР
В. Жириновскому. И ни одно письмо, ни одно обращение не остается без
ответа: чем можем, стараемся помочь.

Если посмотреть на наши российские партии, то можно сказать, что
практически все они -левые (мы не берем в рассмотрение ультраправых -
национал-экстремистов, религиозных радикалов и т.п.). Сколько же можно
шагать левой!? Левый марш у нас звучит уже почти сто лет - и ничего
хорошего добиться не можем.

Поэтому и толку нет в стране, что одни левые партии, левая идеология,
левые принципы и так далее. Как говорится, правее нужно идти, правее.
Не зря XVIII съезд ЛДПР провозгласил девиз партии: «Консерватизм.
Либерализм. Патриотизм».

И чтобы помочь избирателям разобраться, мы и выпускаем данную
брошюру «ЛДПР. Все позиции». В ней мы без особого труда выделяем
30 общественно значимых тем. Это своего рода предвыборная
энциклопедия программных установок ЛДПР и ее лидера
В.В. Жириновского.
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К читателю
В канун выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации, которые по закону состоятся 2 декабря 2007 года, политические
партии, намеренные принять участие в выборах, проводят, что называется, смотр
рядов. Хотя, конечно, генеральная репетиция еще впереди и по времени отнесена
на ноябрь, тем не менее, всеми без исключения еще и еще раз подсчитывается
число партийных сторонников, прикидывается предвыборный рейтинг, прогнозиру-
ется возможный процент голосов избирателей. Словом, проводится естественная
работа в условиях подготовки к избирательной компании 2007 года. А кое-кто из
политиков и представляемых ими партий пытается заглянуть и чуточку дальше - в
март 2008 года, когда намечено проведение выборов Президента РФ.

На недавней встрече у Президента России В. Путина приняли участие ли-
деры 10 политических партий. Скорее всего эти 10 партий и будут участвовать в
выборах в Государственную Думу в декабре.

И здесь следовало бы отметить два момента.
Первый. Практически все создатели этих партий - перебежчики, все преда-

тели. Все они были в КПСС или вышли из КПРФ. Перебежали сюда, это уже пар-
тия «Родина». Отошли от КПРФ - это уже партия «Патриоты России». И сегодня у
нас опять много фальшивых политических структур. Они выбрасывают разные s

знамена, разные лозунги, а если их поскрести по спине, но мы увидим, что все
это - бывшая КПСС.

Сколько же можно обманывать? Последнее время много стали говорить о
партии пенсионеров. Какие пенсионеры? Во главе молодые ребята, связанные с
криминалом. И морочат избирателям голову.

Второй момент. Пошел процесс объединения партий. Три партии объедини-
лись и создали «Справедливую Россию». Объявлено об объединении еще четырех
партий. Но если какие-то партии объединяются, то они слабые! Они - как инвалиды.
Сами по себе ничего не могут, втроем-вчетвером соберутся, как в стаю, может что-то
и получится: из трех инвалидов - один хромой, второй слепой, третий глухой - один,
может быть, немножко здоровый получится. Они не могут по отдельности, они боят-
ся, они испугались избирателя. И тоже обманывают избирателя.

Т.е. многие партии - это такие группы мошенников, которые занимаются
обманом избирателей. Ведь что такое мошенничество в уголовном праве - обман-
ным путем захватить имущество другого человека. Здесь обманным путем захва-
тить голоса избирателей. И вот все бегают, бегают, бегают, живут по принципу
рыбки - где подкармливают, туда быстрее и бегут. Значит, наемники и, значит,
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авантюристы, бегающие по политическому полю. Пора бы уже остановиться им, !

поэтому хотелось бы/чтобы избиратели о них знали, знали, что нет у них ни собст-
венной позиции, ни собственной силы.

А у ЛДПР, которая на политической арене страны действует уже восемна-
дцатый год, есть и четкая, и обозначенная идеология, никаких шатаний влево,
вправо. Ни с кем никогда мы не соединялись, и не будем соединяться. ЛДПР - ста-
рейшая партия, мы никогда никого не предавали, никогда никого не обманывали,
никогда не прикасались к бюджетным деньгам. Помогаем, наоборот. 500 писем в
день приходит в ЛДПР и к Председателю ЛДПР В. Жириновскому. И ни одно пись-
мо, ни одно обращение не остается без ответа: чем можем, стараемся помочь.

Хотелось бы отметить еще один момент. В умеренных формах все совре-
менные партии неизбежно интегрируют в свои программы некоторые национали-
стические идеи. Вопрос лишь в балансе. Националистическими называют те пар-
тии, где эти идеи превалируют, где все расценивается с точки зрения националь-
ных приоритетов.

С понятиями патриотизма и национализма тесно связано разделение
партий на правые и левые. Кто такие правые? Это государственники, патриоты
и националисты, политические и культурные консерваторы, ратующие за укре-
пление веры и морали, в той или иной мере антизападники. Если посмотреть
на наши российские партии, то можно сказать, что практически все они левые
(мы не берем в рассмотрение ультраправых - национал-экстремистов, религи-
озных радикалов и т.п.).

И единственная правая партия - это ЛДПР, не зря XVIII съезд ЛДПР провоз-
гласил девиз партии: «Консерватизм. Либерализм. Патриотизм». Хватит называть
СПС, ЯБЛОКО и т.п. партии правыми партиями. Это левые эсеры, это левые пар-
тии, все левые. И сейчас нам навязывают ещё одну левую партию. Сколько же
можно шагать левой, уже левый марш у нас звучит почти сто лет и ничего хороше-
го добиться не можем.

Поэтому и толку нет в стране, что одни левые партии, левая идеология, ле-
вые принципы и так далее. Как говорится, правее нужно идти, правее.

Что же отличает ЛДПР от других партий?
От коммунистов нас отличает неприятие:
- марксистской теории классовой борьбы и приоритета частных социаль-

ных интересов перед национально-государственными в русле "пролетарской) ин-
тернационализма";

- уравниловки и стремления растворить личность в коллективе или классе;
- представления об однопартийной "диктатуре пролетариата" как оптималь-

ной форме общественного устройства;
- ленинской политики льгот и привилегий национальным меньшинствам

(вплоть до создания собственных национально-территориальных образований), а в

5



будущем - полное слияние наций;
- апологетики распределительной системы и государственной собственно-

сти на средства производства, не оставляющей места рыночным отношениям;
вульгарного «научного атеизма», отрицающего позитивную роль рели-

гии в воспитании человека, развитии нравственности, духовности и культуры.
Однако мы не осуждаем рядовых коммунистов, честно выполнявших свой

долг, самоотверженно защищавших Родину и работавших на ее благо.
От радикал-демократов нас отличает неприятие:

преклонения перед Западом, его массовой культурой и образом жизни;
- космополитизма, стремления унифицировать все народы и культуры в не-

ком едином «мировом сообществе»;
- дикого индивидуализма, пропагандирующего приоритет личности перед

обществом;
- антипатии к мощному государству и его силовым структурам;
- слепого преклонения перед экономическим и научно-техническим про-

грессом, разрушающим окружающую среду;
- лицемерной трактовки прав человека как прав противостоящих большин-

ству народа меньшинств (национальных, сексуальных и т.п.).
Вместе с тем мы понимаем рядовых демократов - людей уставших от то-

талитаризма и выступающих за демократизацию всех сторон жизни.
От крайне правых партий и движений (фашистов, националистов,

монархистов) нас отделяет:
- приверженность республиканскому государственному устройству и скеп-

тическое отношение к монархии;
- желание сохранить светское государство;
- терпимое отношение к советскому периоду отечественной истории и ли-

цам, состоявшим в КПСС;
- неприятие антисемитизма и злобно пренебрежительного отношения к

инородцам;
- отказ от идеализации дореволюционной России, почитание противоречи-

вости ее развития;
- обращенность не в прошлое, а в будущее, в третье тысячелетие.
Тем не менее, мы разделяем озабоченность рядовых членов правых тече-

ний судьбой России, нам близок и понятен их патриотический порыв.
И чтобы помочь избирателям разобраться, мы и выпускаем данную брошю-

ру «ЛДПР. Все позиции», в которой мы без особого труда выделяем 30 остросю-
жетных общественно значимых тем. Это своего рода предвыборная энциклопедия
программных установок ЛДПР и ее лидера Жириновского.

Декабрь 2006 года.
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I. ВЛАСТЬ

Президент
Чтобы добиться возрождения нашей великой России, сделать так, что-

бы богатая по своим природным и людским ресурсам страна стала действи-
тельно богатой, нам нужна сильная власть, сильная президентская и сильная
исполнительная власть.

ЛДПР - молодая динамичная партия. У нас нет самого главного недос-
татка коммунистов, радикал-демократов и других партий - нет груза ошибок
прошлого, мы не связаны с прежним и теперешним политическим руководством,
не несем ответственность за их ошибки, поступки, преступления.

С момента своего возникновения ЛДПР всегда занимала правильную
позицию по принципиальным вопросам и важнейшим событиям в стране и в ми-
ре. Партия последовательно выступала за сохранение единого государства и
поэтому в августе 1991 года поддержала ГКЧП, надеясь, что эта акция поможет
остановить развал СССР, инфляцию, развал экономики, нищету, голод. Это была
защита страны и народа. С этого времени окончательно определилось патриоти-
ческое направление в деятельности партии. Поэтому ЛДПР решительно осудила
ликвидацию СССР в декабре 1991 года и выступает за восстановление Россий-
ского государства в его исторических и геополитических границах.

Партия сохранила свою ориентацию как центристская, патриотическая
сила, продолжала добиваться стабилизации политической жизни страны, высту-
пила против вооруженных разборок между Президентом и Верховным Советом
РСФСР. В октябре 1993 года, когда расстреливался Белый Дом, партия не вста-
ла ни на сторону Кремля, ни на сторону антиельцинской оппозиции, понимая, что
с обеих сторон действуют экстремисты, с обеих сторон идет кровавое насилие.

Россия - это особая цивилизация, особая страна, она самодостаточ-
ная. Поэтому она всегда будет играть свою роль, будет буфером для больших
войн, она их будет сдерживать, она всегда будет Мессией, спасающей другие
цивилизации. Россия всегда играет роль народа-героя, раз в 100 лет совершая
подвиг. Для этого она и предназначена. Она не успевает использовать свои
богатства, потому что на нее всегда надвигаются новые мировые катаклизмы:
то революция, то войны.

В стране нужна сильная власть. Жесткая исполнительная вертикаль во
главе с Президентом. И консолидация всех политических сил.
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Глава Российского государства должен быть как Иван Грозный, как
Петр Первый, даже как Сталин, но не как Брежнев, Горбачев, Ельцин. Сегодня
поуправлять Россией на время нельзя.

Нам нужен обязательно президентский режим, нужно единовластие,
нужна вертикаль исполнительной власти и демократия в парламенте, когда
граждане избирают депутатов, а те от их имени формируют правительство. Это
хороший баланс. Это и твердость власти, и гибкость в плане того, чтобы были
разные точки зрения. И единственная классическая партия, которая уже давно
этого требует-ЛДПР.

Президент должен использовать все рычаги власти, все информаци-
онные моменты - телевидение, прессу. На то он и Президент, глава государст-
ва. Все в его руках. Наш президент имеет больше полномочий, чем президент в
любой стране мира. Поэтому он может обеспечить принятие любого закона и
вступление его в силу.

Достаточно всего 4 поправки: Президент формирует правительство на
основе парламентского большинства; у нас единая территория; исключаем на-
циональный признак; формируем вертикаль исполнительной власти. 4 поправ-
ки, 4 статьи. Это на 30 минут работы высококлассным юристам. И жесткая ли-
ния из Кремля. Заставить всех выполнять распоряжения. И для этого не нужно
стрелять. Нужен твердый голос Президента.

У нас программа есть. 10 пунктов. Сделаем вначале хотя бы первые 6
пунктов - это переход к новому территориальному делению страны, создание
30-40 губерний по 3-5 миллионов населения в каждой, чтобы исключить нацио-
нальное деление внутри, дискриминацию. Второе - экономика, сокращение
ввоза продовольствия и некоторых промышленных товаров в Россию и закупка
этого внутри. Убрать посредника. Это понизит цены. Выйти из долларовой зо-
ны. Нам не нужен эквивалент доллар. Зачем нам сравнивать курс рубля и курс
доллара? Запустим 10 оборонных заводов. Они начнут работать. Всего 10. И
жесткая госмонополия на алкоголь, табак, сахар. Все получат рабочие места,
цены понизятся и все будут работать. Бюджет будет наполнен. Мы всем запла-
тим зарплаты, пенсии, пособия.

1. Россия - унитарное (единое) государство, которое административно
состоит из губерний и соответствующих административных подразделений.

2. Россия - президентская республика с однопалатным парламентом -
Государственной Думой с 300-ми депутатами, из которых каждый избирается
приблизительно от 300 тысяч избирателей. Органы представительной власти
избираются также на губернском уровне - Губернские Думы. Выборы Прези-
дента России и депутатов Государственной Думы проводятся одновременно
один раз в четыре года. Губернские Думы также избираются на четыре года, но
с интервалом в два года от выборов в Государственную Думу. Таким образом,
выборы в стране проходят раз в два года.
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3. Первым министром (Председателем) Правительства России, кото-^
рому поручается его формирование, назначается лидер парламентского боль- *
шинства, победившего на выборах в Государственную Думу. Силовые минист-
ры (обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, налоговой полиции),
министр иностранных дел и министр финансов назначаются Президентом Рос-
сии и в своей деятельности подотчетны только ему.

4. Главы губерний назначаются указами Президента России и подот-
четны ему в своей деятельности. Формируется вертикаль исполнительной вла-
сти вплоть до отдельных населенных пунктов.

5. Из Конституции исключаются механизмы роспуска Государственной
Думы, отставки Правительства и Президента России. Это позволит исключить
силовое давление, страх, недоверие между ветвями власти.

6. Как коллективный орган власти образуется Государственный Совет,
в который входят по должности Президент России, Первый министр (Предсе-
датель) Правительства, Председатель Государственной Думы, силовые мини-
стры, министр иностранных дел, министр финансов, Председатель Конститу-
ционного Суда и губернаторы. Необходимость в Совете Федерации отпадает.

Все эти предложения направлены на то, чтобы превратить Россию из
аморфного федеративного государства в унитарное (единое) государство с
сильной исполнительной властью.

ЛДПР считает необходимым реформировать и укрепить судебную сис-
тему России. Суд должен быть действительно независимым от исполнительной
и законодательной власти, свободным от партийно-политических пристрастий.
На должный уровень необходимо поднять работу прокуратуры и ее работников.

Федерация

Мы видим основной порок нынешнего, как и советского, государствен-
ного устройства, который привел к распаду СССР, - в существовании нацио-
нально-территориальных образований, объединенных в федерацию. Еще при
Советской власти на территории России незаконно были созданы республики
(государства), которые никогда не существовали в дореволюционный период. К
тому же так называемое право на самоопределение было предоставлено 15-16
национальным республикам, а не 150-180 нациям и народностям, проживаю-
щим в России. Одновременно были попраны национальные и территориаль-
ные права собственно русского народа, проигнорировано его право на самооп-
ределение. Русский народ оказался без своей национальной республики, а ею,
даже следуя логике теоретиков большевизма, должна была бы стать вся Рос-
сийская империя. Так были заложены основы для разрушения великой страны.

При анализе перспектив формирования новой российской государст-
венности необходимо учитывать как достоинства, так и недостатки существую-
щих типов политико-территориального устройства: централизма, федерализма



и конфедерализма. Недавний советский опыт показал, что федерализм при
всех преимуществах в решении конкретных задач оказался не способен в пол-
ной мере учитывать многообразие местных особенностей регионов. В силу
объективных и субъективных причин советское государство становилось все
более унитарным, централизованным. Возобладал диктат центральных ве-
домств, который усугублялся отсутствием продуманной региональной экономи-
ческой и социальной политики, тем, что специфика и особенности развития
регионов, в том числе и национальных, просто не принимались во внимание.
Все это было чревато негативными последствиями для российской государст-
венности.

Что же касается перспектив обустройства России на конфедеративных
началах или с их примесью, то, как показал исторический опыт, конфедерация
не является самодостаточной, она всегда выступает переходной формой, по-
степенно трансформируется в федерацию. Так, нынешняя Швейцария имену-
ется конфедерацией, но практически построена по федеративному принципу.
Кантональные законы соответствуют общегосударственной конституции и фе-
деральным законам, четко проводится принцип примата права центра над пра-
вом кантонов. В случае споров между кантонами они обязаны подчиняться ре-
шениям, принимаемым на федеральном уровне.

Совершенно очевидно, что сегодня для России неприемлемо продви-
жение в сторону той или иной формы конфедерации. Оптимальным представ-
ляется путь унитарного устройства государственно-политической системы, соз-
дания прочных, пронизанных демократизмом отношений центра с регионами,
не допускающих произвольного толкования зафиксированных в федеральных
законах компетенций между центром и субъектами Федерации. Эти компетен-
ции должны быть четко и строго распределены - все, что возможно, следует
оставить за центром, а все, что необходимо, отдать регионам.

Наша беда в том, что в Москве сосредоточена вся власть, все финан-
сы, вся культура, вся идеология. Идеальный вариант - Москва должна решать
7 вопросов: внешняя политика, оборона, финансы, транспорт, связь, энергети-
ка, экология. Все остальное - на местах.

Должно быть обеспечено полное равноправие всех субъектов Федера-
ции. Объем прав и обязанностей, характер взаимоотношений "центр - субъек-
ты" не должны варьироваться от региона к региону, как это можно наблюдать
сегодня. С учетом того, что представители "коренных" или "титульных" наций,
живущих на территории своих национальных образований, составляют не бо-
лее 10 процентов населения Российской Федерации, следовало бы подумать о
поисках более оптимального соотношения административно-территориального
и национально-территориального подходов в государственном строительстве.

Разумеется, это вопрос сложный, болезненный и крайне деликатный и
затрагивает интересы национально-региональных элит, но если мы думаем о
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целостности своей страны, рано или поздно его придется решать. В пользу
этого говорит и то, что все федерации, существующие за пределами так назы-
ваемого постсоветского пространства, как правило, построены на администра-
тивно-территориальной основе. Все же федерации, в основе которых лежал
национальный принцип, развалились - СССР, Югославия, Чехословакия - или
же центробежные силы в них ставят под угрозу их целостность (Российская
Федерация, Грузия, Азербайджан, Молдавия и т.п.).

Управляемость Россией лучше, когда она единая территория. Вопрос
не в том, избирается или не избирается губернатор, а в том, чтобы соблюдался
национальный интерес страны. Избранные губернаторы не всегда могут вести
дело. А назначенные из Москвы - могут, потому что центр не заинтересован в
уменьшении территории. Если все будут избираться - это гибель государства.

Борьба с коррупцией, всеобщая амнистия и переход к демократии, где
всегда будет правящая партия и оппозиционная, - вот взаимосвязанные про-
блемы. И правящая партия будет всегда отвечать за своих чиновников.

И Россия должна быть унитарной республикой. Федерация и конфе-
дерация погубят Россию. Только унитарная республика, единая.

Поэтому три принципа ЛДПР - единство территорий (унитарная рес-
публика), единство власти (Президент как гарант единства), единство народа
(российский народ).

Губернии
Впервые губернское деление в России было введено Петром I в 1708

году. Губерния рассматривалась как высшая местная административная еди-
ница. К 1917 году в Российской Империи насчитывалось 69 губерний, из них 20 -
управлялись по Особенным Учреждениям (это губернии Царства Польского, на
Кавказе и за Кавказом и сибирские - Иркутская, Енисейская, Тобольская и Том-
ская). Плюс генерал-губернаторство Финляндское и Бухарский Эмират.

И сегодня следует изменить административное устройство России. От-
казаться от деления страны по национальному признаку в пользу территори-
ального. На месте почти сотни субъектов оставить 30-40 укрупненных. Перейти
к назначению губернаторов и глав крупных городов.

Внутри губерния подразделяется на воеводства (современные облас-
ти), формируемые из волостей (2-3 современных соединенных района), в кото-
рые входят отдельные населенные пункты: поселки, деревни и т.п. Каждая гу-
берния решает все вопросы, относящиеся к своей административной и хозяй-
ственной деятельности самостоятельно. Центру передается лишь семь функ-
ций, имеющих стратегическое значение: оборона, внешняя политика, финансы,'
энергетическая система, транспорт, связь, экологический надзор.

Это резко уменьшит расходы на управление, обеспечит реальное рав-
ноправие граждан всех национальностей на территории России, ослабит влия-
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ние олигархов и криминальных структур на региональную власть. Задушит в
зародыше сепаратизм, который нагнетается, как правило, на средства внут-
ренних и внешних врагов России.

Парламент

Совет Федерации, как показала жизнь, лишняя палата нашего парла-
мента. Создаваемый президентом Госсовет вполне выполнит функцию учета
интересов регионов. Он должен насчитывать не более 20 человек и в него
должны входить только губернаторы-патриоты.

Однопалатный парламент в лице Госдумы при равных избирательных
округах позволит иметь в депутатском корпусе достойных людей. 1 депутат от
300 тысяч избирателей, а не как сейчас - один депутат от 700 тысяч, другой -
от 20 тысяч избирателей. В этом случае 300 депутатов, избранных только по
партийным спискам, смогут обеспечить защиту интересов всех избирателей.

Сегодня в парламенте 5 фракций, 2 из которых не имеют будущего.
Это «Родина» (народно-патриотический союз) и «Народно-патриотический Со-
юз «Родина» (партия «Народная Воля» и Социалистическая единая партия
России). "Родина" уже слилась в «Справедливую Россию» Миронова, а вторая
тоже высказала намерение слиться с еще тремя партиями. Четырехпартийный
парламент мог бы функционировать с 2007 года по 2011 год.

В последующем возможен переход к двухпартийной системе, когда ле-
вые партии сливаются с "Единой Россией" и образуют Объединенную демокра-
тическую партию России (ОДПР), являющуюся пропрезидентской, проправи-
тельственной партией в парламенте и оппозиционная партия - ЛДПР. Россий-
скому обществу нельзя больше навязывать какую-либо жесткую идеологиче-
скую ориентацию: коммунисты, социалисты, либералы и т.п. В парламенте
должна быть одна пропрезидентская партия власти ОДПР и одна конструктив-
ной оппозиции - ЛДПР. ОДПР могла бы располагать 200 мандатами, а оппози-
ционная патриотическая партия ЛДПР - 100. При такой структуре власти в
ближайшие 5-7 лет были бы созданы наиболее благоприятные условия для
вывода общества и экономики России из кризиса, т.к. Госдума обеспечила бы
реформам Президента зеленый свет.

Однопалатный парламент - Государственная Дума избирается на 4
года. И Президента страны избирают тоже на 4 года. Его может избирать прямо
население, а могут избирать депутаты Госдумы. Если у президентской партии
там будет 200 депутатов, то оппозиция будет не в силах помешать избранию
президента страны. Но оппозиция может и должна быть такой, чтобы поддер-
жать единого кандидата в Президенты. А Президент назначит всю вертикаль
власти: своих полномочных представителей в округах и губернаторов 30-40
губерний, не больше. Губернаторы с полпредами назначат воевод и градона-
чальников. Районы тоже нужно укрупнить. Две с половиной тысячи районов -

12

это очень много. Нужно сократить их количество в три раза. На базе нынешних
трех районов России создать воеводство. И руководитель этой структуры будет
воевода, которого назначает губернатор. Таким образом, любые возможности
для сепаратизма в России будут полностью устранены.

Правительство
Целесообразно изменить название главы государства и правительст-

ва'. Вместо английского слова "президент" - Верховный Правитель. Вместо
французского слова "премьер-министр" - Первый министр.

Считали бы целесообразным реорганизовать Правительство Россий-
ской Федерации по следующей схеме в целях оптимизации и эффективности
управления страной и экономикой.

Первый блок - силовые министерства: Министерство обороны, ФСБ,
МВД, МИД, МЧС, ряд других ведомств. Подчиняются только главе государства.

Второй блок - финансово-экономический: Министерство экономики РФ,
Министерство финансов РФ, Минсвязи, Госкомстат, Госстандарт и ряд других
ведомств.

Третий блок - энергетический: Минтопэнерго (РАО "ЕЭС", Газпром,
Объединенная компания "Ррснефтепром", угольная промышленность, торфя-
ная промышленность, Минатом и т .д.).

Четвертый блок - транспортный: Минтранс (МПС и все отрасли, свя-
занные с транспортом - воздушный, наземный, трубопроводный и т.п.).

Пятый блок: Минприроды (Министерство сельского хозяйства, лесная
промышленность и все отрасли, связанные с природой, экология и т.д.). ,

Шестой блок - гуманитарные проблемы: Министерство гуманитарных
проблем (Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций, Минобразования, Минкультуры, Минтруда, Госкомспорта,
молодежные проблемы, все остальные, связанные конкретно с человеком).

Таким образом, мы получаем 6 блоков.
Эти 6 блоков министерств, которые должны быть укрупнены, соедине-

ны воедино, каждый должен находиться в одном здании и подчиняться минист-
рам: Министр обороны, Министр экономики, Министр энергетики, Министр
транспорта, Министр природных ресурсов и Министр по гуманитарным про-
блемам.

Из этих 6 крупных министерств первый блок силовиков и МИД подчи-
няются Верховному Правителю, остальные 5 - Первому министру.

У центра всего 7 вопросов: оборона, внешняя политика, финансы,
транспорт, связь, энергетика, экология.

Все остальные вопросы решаются на местах губернаторами.
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II. ПАРТИИ

ЛДПР
Мы выступаем за проведение в жизнь "четвёртого сценария". Что име-

ется в виду под "четвёртым сценарием"? Ответим очень кратко.
Уж не КПРФ -то точно. Она уже обанкротилась за 75 лет пребывания у

власти и ничего не в состоянии предложить нового.
И второй сценарий в лице демократов всякого разлива, не пройдет.

Эти тоже за 10 лет нахождения у власти полностью обанкротились. И также
ничего нового и позитивного предложить не могут.

Поэтому демократам нечего сказать, они ничего не сделали, им пора
уходить, как и коммунистам, чтобы в России были патриоты. Мы не говорим
"убирайтесь все к черту", мы вызываем их на честный бой, на дискуссию, пусть
покажут, что от них осталось в остатке: коммунисты - что осталось от Совет-
ского Союза, демократы пусть покажут хорошее от демократической России.
"Хорошее" у них есть - резкий рост алкоголиков, наркоманов и бандитов. Это
может вместо них показать министр внутренних дел. Вот что они сделали за 10
лет демократии.

И третий сценарий в исполнении единоросов, т.е. созданного конгло-
мерата из всяких движений и партий в виде "Единой России", - полнейшая
авантюра. Эти ни на что не годны, разве что штопать дырки из чрезвычайных
ситуаций во главе со своим вождем Шойгу. Но партия-то - не команда пожарни-
ков. Она должна работать нормально даже в самых ненормальных обстоятель-
ствах.

Это три сценария, которые сегодня предложены россиянам тремя раз-
новидностями "вчерашних". Почему "вчерашних"? Потому что они никогда не
смогут заглянуть в завтрашний день, стать лидерами партий будущего, которое
принадлежит великой и неделимой России. Поэтому четвёртый сценарий -
ЛДПР, Либерально-демократическая партия России. Мы - не коммунисты. Мы
- не деморосы. Мы - не единоросы. Мы просто русские - по духу, правоцен-
тристы - по политическим убеждениям, либералы - по методам действий и
тактике борьбы. Наш идеал - Россия, Свобода, Уверенность. Именно за этими
ценностями будущее и нашей страны, и всего разумного мира в целом. Об ос-
новных отличиях ЛДПР от других партий мы говорили в обращении к читателю.
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До сих пор только половина парламента избиралась по партийным
спискам, а теперь, видимо, 4-5 ведущих политических партий будут господство-
вать на политической арене России и будут создавать основу будущего парла-
мента.

Мы в Думе четырнадцатый год. ЛДПР - старейшая партия. Мы первые
нарушили монополию КПСС. Нам 17 лет. Посмотрите наши программные уста-
новки 1990 года, 91,92 и всех последующих годов, все выступления Жиринов-
ского, все выступления депутатов фракции ЛДПР.

Мы никого никогда не обманывали, мы хотим, чтобы всем жилось хо-
рошо. Мы вовсе не хотим кого-то лишить каких-то прав - должна быть свобода.
И хорошо должно быть и нашим женщинам, и мужчинам, и старшему поколе-
нию, и молодежи, пускай они идут на стадионы, в клубы, проводят свободное
время в тепле, а не пьют пиво на морозе в подворотне, хотя русские и это вы-
держивают.

Впереди 2007 год, и мы очень просим всех подумать, чтобы очередные
выборы не были для вас шуткой, как пошутили в 1917-м году и в 1991-м году.
Теперь уже вы опытные, зрелые, здоровые, сильные, умные, и 2 декабря 2007
года организованно в 10 утра пойдете на избирательные участки и проголосуе-
те за ЛДПР, потому что все остальные себя исчерпали, все они - банкроты,
слабые, трусливые. Только в ЛДПР честные, чистые люди.

Чтобы хорошо было у вас, вы должны проявить мужество и повторить
успех ЛДПР от 12 декабря 1993 года, когда мы по партийным спискам получили
первое место, 24 % избирателей отдали нам свои голоса. После этого нас ста-
ли душить, мешать, чернить, но мы выдержали 17 лет борьбы и снова готовы к
этому бою, но все зависит от вас. Вам дано право выбирать - выбирайте, ду-
майте.

Идеология и пропаганда
Духовное начало всегда обеспечивало единство и силу России. Осно-

вой российской империи являлось самодержавие и Православие. Самодержа-
вие было уничтожено большевистским переворотом в октябре 17-го, а затем
новое правительство во главе с Лениным, а потом Сталиным, насаждая комму-
нистическую идеологию, на 90% уничтожило Православие. Однако, в трудные
годы Великой Отечественной войны Сталин был вынужден обратиться к Пра-
вославию, что во многом способствовало укреплению духа русского народа.

В настоящее время коммунизм как идеология себя изжил, но в стране не
проведена декоммунизация. В этом одна из причин бедствий России последнего
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времени. Коммунистическая элита, сменив окраску на демократическую, продол-
жает свою политику: одно думает, другое делает, третье планирует.

Одним из условий успешного развития послевоенной Германии
явилось то, что нацизм был уничтожен не только в физическом, матери-
альном, но и в духовном плане, была проведена денацификация страны.
Поэтому наша страна нуждается в декоммунизации. У нас же - смена про-
изошла в верху: вывески поменяли, герб, Конституцию. Наполовину Гимн
поменяли. Все остальное осталось: тот же аппарат, те же чиновники, та же
заскорузлость, то же неумение работать. Та же слабость, та же трусость.
В связи с этим необходимо запретить все коммунистические организации
и коммунистическую идеологию.

Целесообразно придать Православию статус государственной религии,
хотя бы на 10 лет, иначе этот вакуум в области вероисповедания и в области
национальной политики заполнят антироссийские силы.

Нам усиленно навязывают элементы западной идеологии. Все это осу-
ществляется в контексте того, что якобы Россия без Запада цивилизованно
жить не может. Усиленно насаждаются мифы о том, что иностранные инвести-
ции смогут оздоровить экономику страны, что государственная собственность
несовместима с рыночными отношениями и т.п.

Мы неоднократно говорили о реорганизации телевидения. Необходимо
создать мощные государственные: 1-й канал (Центральное телевидение Рос-
сии), второй - тоже государственный канал, это петербургское телевидение,
третий государственный канал - культура А четвертый, пятый и т.д. коммерче-
ские каналы (по линии Москвы, НТВ, других учредителей) должны через торги
получать право выхода в эфир (за очень большие деньги).

Кроме этого, надо обеспечить новую радиопропаганду. Было время,
Советский Союз вещал на всю планету. Миллионы малограмотных людей, у
которых не было телевизоров, с радостью слушали русское радио из Москвы.
И сегодня внутри страны радиопропаганда имеет большое значение. Радио
тоже должно быть в руках государства. Первые три канала - Всероссийское
радио, радиостанция "Маяк", "Сельский час". А все остальные коммерческие
должны выходить в эфир, только заплатив бешеные деньги, если они у них
есть. Поэтому коммерсанты не в состоянии будут захватить эфир страны. У них
просто не хватит денег.

Также следует проверить, что натворил бывший министр связи, будучи
вице-премьером. По некоторым данным, многие частоты радиоэфира проданы
полностью. Государство вообще может лишиться права выхода в эфир. Поэто-
му необходимо поручить ФСБ проверку обоснованности продажи средств и
каналов связи, особенно иностранцам.
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Система государственной пропаганды будет способна решать целый
ряд проблем. Например, через пропаганду можно обеспечить призыв добро- v"
вольцев в Вооруженные силы. И не будет проблемы с комплектованием воин-
ских частей. Именно через пропаганду мы можем объяснить нашим гражданам
необходимость усиления государственного влияния на экономику, культуру.
Через пропаганду мы можем улучшить кадровую политику.

Нам нужно сделать упор на людей, патриотов нашей страны, у которых
большой опыт и талант в предпринимательстве и экономике. Им не нужны
звезды. Им нужен объект работы. Но они сегодня не только не востребованы,
они преследуемы.

Умело направляемая система госпропаганды не дала бы спокойной
жизни чинушам типа Немцова и др. И избиратель знал бы, за кого голосовать,
кто способен принести пользу России. Имея мощную пропагандистскую маши-
ну, государство смогло бы влиять на то, чтобы экономикой управляли честные
люди и на выборах побеждали бы честные патриоты.

Система госпропаганды могла бы вобрать в себя не только управление
телевидением, радио, газетами, но и опробованные временем органы пропа-
ганды, существовавшие при советском режиме. Это агентство печати "Ново-
сти". Это Союз дружбы с зарубежными странами. Комитет защиты мира. Все
это должно войти в структуры Министерства пропаганды. Используя их опыт,
их кадры, можно резко усилить внешнюю и внутреннюю пропаганду. Это нам
всем сегодня очень нужно.
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III. КАДРЫ

В стране более 3 миллионов чиновников. Нужна их зачистка, смена и
одновременное сокращение. 1 миллион чиновников может быть сокращен. И
эти люди, имея большой управленческий опыт и связи, неплохо почувствуют
себя в бизнесе. Россия получит более дешевый государственный аппарат,
меньше взяточников и больше доходов от их деятельности в коммерческих
структурах.

Чиновники погубили царя, погубили КПСС и сейчас могут погубить со-
временную Россию. Есть очень хорошие, талантливые чиновники. Они нужны.
Но сегодня они нам с вами вредят, стопорят работу. Они порождают корруп-
цию.

Коррупция существует постольку, поскольку чиновник может распоря-
жаться не принадлежащими ему ресурсами путём принятия или непринятия тех
или иных решений. В число таких ресурсов входят бюджетные средства, госу-
дарственная или муниципальная собственность, государственные заказы,
льготы и так далее. Государственный служащий обязан принимать решение
исходя из целей, установленных правом и одобряемых обществом, в соответ-
ствии с культурными и моральными нормами. Коррупция начинается тогда,
когда эти цели подменяются корыстными интересами должностного лица, во-
площенными в конкретные действия. На место пойманных чиновников прихо-
дят другие и уже с учётом опыта предшественников совершенствуются в фор-
мах и методах коррупционной деятельности.

Создалась такая ситуация, что чиновник, придя на конкретную долж-
ность, расценивает её как средство личного обогащения. Развивается клано-
вость во власти — чиновник понимает, к какому клану он принадлежит и кому
обязан своим назначением. На должности назначаются люди не по деловым
качествам, а по преданности вышестоящему начальнику.

Необходимо убирать поле для коррупции и создавать такие условия,
чтобы это было невыгодно и небезопасно самим чиновникам. Например, в ар-
мии мы должны создать такие условия, чтобы молодые люди шли служить
добровольно, без принуждения, тогда исчезнет коррупция в военкоматах. Если
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в вузы принимать всех желающих без экзаменов и отчислять неуспевающих
после первого семестра, исчезнет коррупция в системе образования. В здраво-
охранении убрать платные услуги, услуги оказывать только по страховым по-
лисам.

Необходимо сократить количество различных справок и согласований,
упростить административные процедуры, сократить сроки рассмотрения доку-
ментов, организовать работу с документами по принципу одного окна. Ввести
разумные регламенты работы административных органов, ужесточить наказа-
ние за коррупцию. Рабочие места чиновников оборудовать камерами видео-
наблюдения с выводом экрана к начальнику, чтобы он мог контролировать ра-
боту своих подчинённых, как это сделано в Министерстве экономического раз-
вития и торговли. Наконец, вернуть льготы сотрудникам правоохранительных
органов. Воспитывать нормальное правосознание, начиная со школьного воз-
раста. Расширять общественный и депутатский контроль над исполнительной
властью. А самое главное, добиться неукоснительного соблюдения законов.

Неразвитость законодательства проявляется и просто в плохом качестве
законов, и в несовершенстве всей правовой системы, нечёткости законотвор-
ческих процедур. Здесь различные виды коррупции порождаются противоречи-
востью в законодательстве, даже в отдельных законах, что позволяет чиновни-
кам создавать себе идеальные условия для вымогательства и шантажа граж-
дан, несовершенством законов, допускающих двусмысленность, имеющих про-
белы, многочисленные отсылочные нормы. В результате совершение законо-
дательного регулирования перекладывается на другие, практически не-
подконтрольные акты. Так возникают условия для появления нечётких, закры-
тых, плохо доступных инструкций, создающих дополнительные условия для
коррупции. Только мероприятия, проводимые в комплексе, приведут к миними-
зации последствий коррупционной деятельности и возвращению доверия на-
ших граждан к власти всех уровней. Необходимо сделать все бюрократические
процедуры прозрачными, а органы власти открытыми, и в первую очередь -
для средств массовой информации.
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IV. БЕЗОПАСНОСТЬ

Правопорядок

Следует более динамично укреплять силовые структуры России. На
первом месте значительное повышение денежного довольствия офицерам и
сержантам, ускорение обеспечения жильем. Необходима защита сотрудников
правоохранительных органов и военнослужащих от посягательства на их жизнь
и их родственников.

Продолжать укреплять границы России, что будет способствовать со-
кращению незаконной эмиграции, транзитной поставки наркотиков, прекраще-
нию денежных потоков сепаратистам, прибытия наемников из-за рубежа. В ко-
нечном итоге это улучшит свободное передвижение граждан в России и фор-
мирование единого экономического пространства с Европой. Финансирование,
укрепление границы нужно осуществлять частично и за счет долгов соседних с
нами стран.

В борьбе с преступностью самое лучшее - исключить поле для корруп-
ции. Для этого, например, следует отказаться от выборов кандидатов в депута-
ты по одномандатным округам на всех уровнях. Выборы должны проходить
только по партийным спискам, иначе за каждое место по округу выплачивается
огромная сумма: Исходя из этого, поощряется коррупция вниз и вверх по вер-
тикали власти.

В перспективе желательно вместо старой милиции создать новую рус-
скую полицию.

Провести уголовную амнистию в отношении лиц, совершивших незна-
чительные правонарушения. Половина заключенных - бедняки, оказавшиеся
за решеткой за малозначительные проступки. С другой стороны следует уже-
сточить наказание за тяжкие уголовные преступления и мошенничество, осо-
бенно для рецидивистов. В отношении террористов (Норд-ост, метро «Тушин-
ская», Беслан) следует восстановить смертную казнь, проводить ее публично и
наказывать родственников в семье террористов, иначе мы с этой проблемой не
справимся и получим палестино-израильский вариант.

Насильственно депортировать бомжей из крупных городов на место
постоянного проживания и подвергать их лечению в специальных заведениях.
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Следует немедленно восстановить институт политического управления
в российской армии. Мы предложили Министру обороны РФ назначить Жири-
новского начальником нового Политического управления Российских Воору-
женных Сил.

Угрозы

Последние события в Средней Азии и на Кавказе нам вновь продемон-
стрировали, что южное направление нашей внутренней и внешней политики
нуждается в определенной коррекции, чтобы предотвратить угрозы, исходящие
из этих регионов.

Аналитики считают, что России выгодно в районе Закавказья иметь гра-
ницы с христианскими государствами - Грузией и Арменией. Здесь возможны
следующие изменения.

При передаче юга Азербайджана под юрисдикцию Ирана, возможно, Ар-
мения своей южной и восточной частью выйдет к берегам Каспийского моря. И
это будет буфер между Россией и мусульманским Ираном. И заодно поможет
Армении получить выход к морю.

В Грузии, видимо, будет сохранена территория в ее нынешнем виде. Но
туда, скорее всего, переедут на постоянное жительство (в район Абхазии) ады-
ги, кабардинцы, балкарцы, черкесы, карачаевцы, ингуши. Тем самым будет
гарантирована невозможность уничтожения Абхазии со стороны Грузии, ибо
населения в районе Абхазии будет уже достаточно для самозащиты.

Видимо, жители Северной Осетии переместятся в Южную, и новая рес-
публика Алания с центром в Цхинвали будет существовать как независимое
государство.

Чеченцы и ингуши, скорее всего, переселятся на север Грузии в Панкис-
ское ущелье и в прилегающие села. И закончится противостояние между этой
этнической группой и Россией.

Дагестану, видимо, удастся спуститься вниз по каспийскому побережью
и оказаться в зоне мусульманского влияния со стороны Ирана.

Таким образом, в районе Кавказского Хребта у России будет Ставро-
польская, Ростовская, Краснодарская губернии с моноэтническим населением,
в основном русским и с постоянной дислокацией русских войск во всех точках
Северного Кавказа и в целом Кавказского Хребта, где не будет уже никакого
другого населения и исключается возможность каких-либо вооруженных кон-
фликтов.

Подобные изменения возможны в окончательном варианте к
2030 году.
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В ближайшие же 3-5-7 лет у России будет три уровня ее внешнепо-
литических контактов.

1. Стратегическая ось Вашингтон-Москва-Токио. Наиболее благоприят-
ная как для самой Москвы, так и для всего мира, ибо именно союз трех госу-
дарств - США, России и Японии - мог бы стабилизировать ситуацию в мире и
отойти от иллюзии однополярного мира к иллюзии многополярного, но в нуж-
ном формате и оболочке.

2. Второй уровень внешнеполитических связей в случае неудачи с пер-
вым - это Москва-Пекин-Берлин плюс Шанхайская организация сотрудничества,
к которой присоединятся Индия, Иран и Пакистан. Союз этих государств при
общем населении в половину человечества и при огромном научно-
техническом потенциале позволит противостоять варианту Запад-Восток в слу-
чае, если Запад все-таки отвернется от Москвы.

3. И, наконец, третий уровень отношений - это Евросоюз (Брюссель) -
Москва - славянский мир - мусульманский мир. Эта модель возможна, если
США самоизолируются, и не будет хороших отношений Москвы с Пекином и
Дели. Тогда европейский вариант с отдельными элементами вхождения на
территорию Азии на юге позволит создать новый центр миропорядка. Потенци-
ал Евросоюза, потенциал Москвы, солидарность Москвы со славянскими и
православными народами, блестящие отношения с югом - Афганистан, Иран,
Турция, весь арабский мир - все это позволит также рассчитывать и на подоб-
ный вариант этногеополитической модели.

Ну, и как малоэффективный, но реальный случай обострения обстановки и
невозможность первых трех уровней - это прочный союз России на базе славян-
ских и православных народов, т.е. Москва-Варшава-Прага-Братислава-Любляна-
Загреб-Сараево-Белград-Скопье-София-Бухарест-Кишинев-Киев Минск-Москва.

Эти интересы складывались исторически, поскольку это страны только
христианские и большей частью православные, славянские. Возможно присое-
динение к этому союзу Греции и Кипра, как православных государств. Но это
будет модель в случае невозможности иметь стратегические отношения с
США, Японией и Евросоюзом.

Учитывая указанные угрозы России, наряду с традиционными метода-
ми, полагаем целесообразным:

- включить элементы энергоэкономической блокады по отношению к
тем государствам, которые проводят ярко выраженную антироссийскую поли-
тику, и поставить жесткое условие по вопросу сохранения защиты статуса и
реального положения русского населения в регионе;
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- продолжить улучшение отношений в рамках переговорно-
политического процесса;

- подразделению по борьбе с наркотиками сосредоточить свое внима-
ние на пресечение наркотрафика из Афганистана в Россию через среднеазиат-
ские республики. При невозможности полного пресечения - отвести его на-
правление от проникновения больших партий наркотиков на территорию Рос-
сийской Федерации;

- в рамках борьбы с терроризмом сосредоточить свое внимание на
психологических аспектах возникновения и распространения смертного терро-
ризма, учитывая этнопсихологические особенности горских народов.

Терроризм

Терроризм стал основной проблемой современного мира. В России
общество почувствовало остроту проблемы терроризма через те процессы,
которые связаны с чеченским кризисом последних лет. И сама проблема Чечни
не решена именно потому, что ее рассматривают неправильно: как националь-
ную или религиозную проблему. А нужно видеть геополитические аспекты че-
ченской проблемы. Нет узкочеченской проблемы, узконациональной. Это про-
блема, связанная с международными отношениями.

Кавказ сегодня - эпицентр геополитических конфликтов. Это и абха-
зо-грузинский, армяно-азербайджанский в Карабахе, осетино-грузинский в
Южной Осетии; а на Северном Кавказе осетино-ингушский конфликт, кото-
рый в 1992 году принял форму вооруженного противоборства, этнополити-
ческое противостояние в Карачаево-Черкесии, которое балансирует на гра-
ни открытого столкновения с применением насилия. А в Дагестане и Чечне
геополитические конфликты обернулись бандитизмом и вооруженным тер-
роризмом, что потребовало масштабного силового реагирования феде-
рального центра.

Неурегулированность кавказского кризиса весьма негативно сказы-
вается не только на региональной и социально-политической безопасности,
но и в других регионах создает спектр угроз-интересам России. Ни для кого
не секрет, что террористическим организациям на территории нашей стра-
ны помогают фундаменталистские силы Ближнего и Среднего Востока, по-
ощряемые США и их союзниками. Международных бандитов не только фи-
нансируют, но и снабжают оружием. Все это говорит о том, что есть силы,
старающиеся поддерживать дисбаланс, стимулируя противоречия и кон-
фликты на Северном Кавказе.
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Активизация терроризма в последнее,время связана с новым режи-
мом и новой политикой Грузии, с обострением обстановки на Кавказе из-за
безответственных действий президента Грузии Саакашвили. Либерально-
демократическая партия России решительно осудила намерение грузин-
ского руководства нарушить мир и стабильность на Кавказе, ограничить
роль России в этом регионе. Россия не должна допустить никаких каратель-
ных действий новых грузинских властей против Абхазии и Осетии. Что каса-
ется российского миротворческого контингента в Абхазии и Южной Осетии,
он должен оставаться там до тех пор, пока нас об этом просят эти респуб-
лики.

ЛДПР внесла конкретные предложения, как ответить на вызов
террористов. Это:

1. Создать Министерство по борьбе с террором.
2. Выделить особый регион на Северном Кавказе во главе с полпредом

Президента со всей полнотой власти, подчинив ему войска КГБ или жандар-
мерию.

3. Ввести ограничения по передвижению по стране, ужесточить работу
с паспортами, пропиской, регистрацией.

4. Взять под контроль вдов и детей боевиков, как потенциальных тер-
рористов.

5. Научить население быть бдительными: не сдавать квартиры, не да-
вать машины для проезда, не сажать в такси приезжих с Кавказа. Завести
уголовное дело против тех, кто предлагает ввести в Россию, как времен-
ную меру,иностранные войска.

6. Перекрыть границу наглухо с Грузией и Азербайджаном.
7. Перекрыть финансовые потоки финансирования террористов.
8. Внести в уголовный кодекс самые суровые наказания за призывы к

сепаратизму.
9. Договориться с Афганистаном о ликвидации баз подготовки бое-

виков, о том же договориться с арабскими странами. Если не договоримся,
уничтожить эти базы из России/

С завершением XX века закончилось и противостояние фашизма и
коммунизма. Нет ни фашизма, ни коммунизма. Поэтому на XXI век остается
только один фактор, вокруг которого будут объединяться с той и другой сторо-
ны - это борьба с терроризмом.
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V. ЭКОНОМИКА

Реформа
В реформировании страны есть выбор: либо ставка делается на сво-

бодную экономику и бизнес, либо на бюрократию. В условиях России необхо-
димо соблюсти смешанный вариант. Экономические свободы плюс разумное
участие государства во всех этих процессах. Однако с учетом того, что боль-
шая часть чиновников сформировалась в советский период, необходим кон-
троль за ними со стороны органов государственной безопасности. Необходимо
обеспечить возможности перехода чиновников в частный бизнес и наоборот,
использовать частный бизнес как естественный кадровый резерв для гос-
управления. Все отрасли экономики нуждаются в дополнительных источниках
финансирования.

К сожалению, до сих пор система налогов - главное препятствие для
иностранных инвестиций. По величине налоговой нагрузки мы занимаем чет-
вертое место в мире, уступая только Белоруссии, Хорватии и Лесото. В России
налоги составляют 37% ВВП, в то время как в Китае - 17% ВВП. В связи с этим
необходимо снизить налоги и установить следующие пределы: в сельском хо-
зяйстве - 5%, в строительстве - 10%, в производственной сфере - 20%, в тор-
говле - 30%, в сфере услуг - 40%. Все остальные налоги отменить. Установ-
ленные налоги не должны меняться десятилетиями. Это обеспечит сбор нало-
гов и легализацию теневой экономики. Подоходный налог с граждан оставить
13%.

Регулировать валютные отношения в основном по вопросу вывоза ва-
люты и всячески создавать благоприятный климат для ввоза валюты без огра-
ничения в Россию, не задавая лишних вопросов, откуда, сколько и почему, и
тем более не штрафуя тех, кто ввез валюту в страну.

Еще раз заостряем внимание на проведении всеобщей экономической
амнистии. Это приведет к возврату сотен миллиардов долларов из-за рубежа.

Ускорить обеспечение государственной гарантии всех типов банков-
ских вкладов. Это привлечет еще до ста миллиардов долларов, находящихся
на руках у населения.

Усилить роль государства в экономике России. Сегодня стимулируется
экспорт сырья, который обеспечивает сырьем развитые страны Запада и пла-
тежи России по обслуживанию долга этим странам, т.е. по сути идет бесплат-
ное использование ресурсов России. И наоборот, идет расширение импорта
устаревшей продукции. Необходимо принять ряд жестких защитных мер для
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развития национальной экономики. Как временную меру можно было бы пред-
ложить восстановление монополии внешней торговли, т.к. большинство внеш-
неторговых операций не приносят пользы, ибо осуществляются частными ли-
цами и деньги остаются за рубежом.

Следует восстановить полную госмонополию на производство и сбыт
алкоголя, табака и сахара, что позволит увеличить доходы бюджета на 30%.

Заморозить тарифы на продукцию и услуги естественных монополий, в
том числе, телефонной связи и стоимость проезда по стране.

Увеличить загрузку простаивающих мощностей путем кредитования
оборотного капитала под реальный рост выпуска продукции повышенного
спроса.

Постоянно увеличивать экспорт военной техники.
Осуществить частичную национализацию неэффективно работающих

предприятий.
Контролировать приватизацию земли. Некоторые олигархи скупили

бывшие колхозные земли, получив у бывших скотников, трактористов их зе-
мельные паи за ящик водки. В результате, сельское население может остаться
и без земли, и без работы. Давайте проверим, кто купил, на основании какого
закона? Был принят закон «О земле». Можно внести поправку: «Если земли не
используются по прямому назначению, они изымаются у этих новых собствен-
ников». И без выкупа изымаются. Поэтому все зависит от депутатского корпуса,
от президента, от правительства. Они нам сегодня начинают рассказывать
сказки - как у них не получается, что там какие-то собственники. Все можно
сделать. Займите жесткую линию и наведете порядок. И с землей, и с финан-
сами, и с/х, и со всеми остальными вопросами.

Необходимо ввести льготное кредитование села и ограничить ввоз в
Россию сельхозпродукции.

Назрела необходимость навести порядок в рыбном хозяйстве страны.
При советской власти доход этой отрасли составлял ежегодно 6 млрд. долла-
ров, сейчас менее 3 млрд. долларов. Следует восстановить как отраслевое
Министерство рыбного хозяйства.

Безотлагательно восстановить лесную отрасль, воссоздав Министер-
ство лесного хозяйства. Лес - наше национальное богатство. Сегодня хищни-
чески вырубаются и сжигаются леса на миллиарды долларов в год. Необходи-
мо создать природоохранную прокуратуру, настоящую экологическую полицию.
Нужно с большой экономической эффективностью использовать пресную воду,
ресурсы которой в России самые крупные в мире.

Главные приоритеты
Каким образом правительство определяет приоритеты в социально-

экономическом развитии страны? Какие показатели, критерии, расчеты кладут-
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ся в основу определения приоритетов: окупаемость затрат, мировая конъюнк-
тура, мнение экспертов, ученых? Участвует ли наука в определении этих при-
оритетов?

На наш взгляд, система приоритетов в развитии страны почти незыбле-
ма с тех пор, как, собственно, государство образовалось.

Первый приоритет - это национальная безопасность, т.е. защита стра-
ны, ее населения от агрессии извне и от распада изнутри. Люди сами для это-
го создали государства, иначе бы истребили друг друга.

Для России этот приоритет даже важнее, чем для других стран. Терри-
тория и ресурсы России никогда не давали покоя и соседям, и заокеанским
друзьям. В XXI веке схватка за российские ресурсы будет продолжаться. Упор
будет сделан на продвижение к власти, к ключевым секторам экономики тех
людей, которые работают в интересах других государств, а не в интересах рос-
сийского государства.

Второй приоритет - население страны, рост ее численности, рост про-
должительности жизни, повышение благосостояния. Уже пятнадцать лет рас-
суждаем о сокращении численности населения, особенно, в регионах с преоб-
ладанием русских, уменьшении продолжительности жизни, мужчин, прежде
всего. Главная причина - отсутствие нормальной работы. Работа - вот главное
для мужчины. Семья его и любит, когда он работает и зарабатывает. Мужчины
станут жить дольше, семьи укрепятся, детишки появятся, когда мужчины смогут
полноценно трудиться, зарабатывать нормальные для жизни и семьи деньги.

Статистика называет цифру в 5 миллионов безработных. Наверно, это
весьма приблизительно, как и вся наша статистика. Поезжайте в малые и
средние города России, посетите села, деревни - там стон стоит от безработи-
цы. Отсюда почти повальное пьянство.

Третий приоритет - это региональная политика. В Европейской части
России проживает более 110 миллионов человек, за Уралом менее 30 миллио-
нов человек. По уровню производства регионы-субъекты Российской Федера-
ции различаются в десятки раз. Растут и развиваются, собственно, крупные
города; малые города и села, где быстро, где медленно - вымирают. Нужна
государственная программа развития малых городов. Там генофонд, человече-
ский потенциал России. Россия и выдержала жестокие войны благодаря креп-
ким, здоровым ребятам из малых городов и сел.

Необходимо также создание государственной программы по развитию
Сибири и Дальнего Востока. Отток населения оттуда не прекращается, про-
мышленное производство и сельское хозяйство развиваются слабо. Надо
вспомнить идеи Столыпина и, с помощью хорошей пропаганды, дешевых и
долгосрочных кредитов на жилье, развитие производства, развивать Сибирь и
Дальний Восток. Иначе, там могут появиться свои Саакашвили и Ющенко,
знающие заодно и китайский язык.
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Это общие цели, общие приоритеты, которые должны стать отправными
для реализации экономической политики.

Бюджет

Научно проработанный с учетом объективных закономерностей ры-
ночной экономики, исключающей разночтения, несопоставимости и противоре-
чия между отдельными блоками и другими документами Правительства госу-
дарственный бюджет может иметь следующий процессуальный порядок:

подготовка - обоснование бюджета Правительством и представление
соответствующих материалов парламенту;

обсуждение, корректировка проекта и утверждение федерального
бюджета парламентом;

контролируемое исполнение федерального бюджета;
корректировка отдельных строк статей бюджета;
постоянный контроль за расходованием средств, предотвращение де-

фицитного финансирования государственных расходов;
все большую роль должно приобретать формирование государствен-

ных финансовых резервов для проведения мероприятий по снижению дефици-
та государственного бюджета;

целесообразно выделить четкую организационную структуру управле-
ния бюджетным процессом в целях более эффективного составления феде-
рального бюджета.

Исполнение государственного бюджета зависит от функционирования
всей национальной финансовой системы, особенно в условиях развитой мно-
гоукладной экономики. Посредством настройки этой системы управления
статьями бюджетных доходов и расходов нужно решить в сжатые сроки сле-
дующие задачи:

- увеличение объемов производства товаров народного потребления и
вытеснение аналогичных товаров зарубежных фирм с внутреннего рынка;

- увеличение объемов производства конкурентоспособных товаров
производственного назначения базовой номенклатуры и оживление конъюнкту-
ры этих товаров на внутреннем рынке;

- оптимизация структуры товарного производства.
Решению этих задач могут способствовать следующие меры:
- определение в законодательном порядке группы приоритетных това-

ров: отрасли или губернии, производящие такие товары, получат финансовую
поддержку государства;

- установление государственного контроля за размещением заказов и
ресурсов государства;
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- введение новой системы фиксированных цен, привязанных к основ-
ным энергоносителям и заработной плате;

- замораживание банковских депозитов;
- установление нового налога на собственность;
- связывание роста заработной платы с уровнем инфляции;
- введение фиксированного обменного курса рубля;
- снижение уровня процентной ставки;
- ослабление в целом налогового процесса;
- упорядочение банковских активов в плане предотвращения перехода

валюты за рубеж и повышения инвестиционной активности;
- введение новых таможенных пошлин и экспортно-импортных тарифов

и др.
Преимущественное развитие получит внутреннее производство, внут-

ренний рынок, будет рационально ограничено торговое и финансовое посред-
ничество, а основное финансовое бремя по преодолению неизбежных трудно-
стей вывода страны из кризиса ляжет главным образом на спекулятивно или
криминально разбогатевших "новых русских и нерусских". По мере вывода
страны из кризиса, финансовая система и бюджетное регулирование будут
трансформироваться в сторону нормального, в интересах большинства народа,
а не кучки олигархов, развития.

О планировании

В условиях рынка планировать и прогнозировать надо лучше и точнее,
чем в плановой экономике. Там план был командой, заданием для предприятий
и отраслей. Предложения по плану шли снизу, но директива по объемам про-
изводства, номенклатуре продукции спускалась сверху. Капитальные вложения
выделялись и распределялись централизованно.

В 1930-1970-е г. г. эта система работала сравнительно неплохо, хотя и
не совсем неэффективно. В стране была создана основа инфраструктуры
(энергетика, дороги, мосты), авиация, машиностроение и т.д. Но система пла-
нирования не развивалась, идеологические догмы тяжелым молотком вбива-
лись в сознание людей.

Демократы образца 1990-х годов были не лучше коммунистов. Это в ос-
новном разрушители, а не созидатели. Главный недостаток этих молодых госу-
дарственных мужей образца 1990-х годов - полное неумение планировать и
прогнозировать результаты своих действий. А эти действия затрагивали судь-
бы всех граждан России.

Плана экономических реформ не было, последовательности принятия
экономических законов не было. Научные институты, разрабатывающие долго-
срочные программы научно-технического прогресса, прогнозы экономического
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развития страны, отраслей, регионов практически не финансировались. Сло-
жившиеся в стране институты и центры планирования и прогнозирования были
разрушены.

Если посмотреть на различие, например, основных показателей бюдже-
та по плану (ежегодные законы о бюджете) и по факту, то оно было огромным,
иногда на 30-40%, а иногда в полтора-два раза.

В последние годы положение выправляется, но медленно. По-прежнему
считается, что рынок - это хорошо, он все наладит, а план - это плохо, он ду-
шит инициативу, не дает расти эффективности производства товаров и услуг.

Опять противопоставление. Или то, или другое. Или красные, или бе-
лые; или рынок, или план. Так нельзя. Беда России в том, что люди мыслят
категориями - «да - нет», не хотят искать компромисса, разумного конструк-
тивного решения.

Но пора все-таки точнее обдумать экономическое положение, в котором
находится сейчас Россия, и заново оценить роль планирования и прогнозиро-
вания в эффективном развитии экономики, повышении уровня жизни в стране.

Не надо ломиться в открытую дверь и доказывать, что планирование и
прогнозирование не антипод рыночной экономике, а ее важнейшая составляю-
щая. Во всех странах с рыночной экономикой существует и активно применяет-
ся целый арсенал методов и институтов планирования и прогнозирования. Он
включает разработку перспективного бюджета страны (на 3-5 лет), крупных
национальных программ (например, по созданию современных самолетов, но-
вых материалов, новых видов энергии, поддержке и развитию отдельных ре-
гионов и т.д.), планы по регулированию занятости и безработицы, денежного
обращения, управлению государственным сектором экономики.

Надо брать положительный опыт и свой собственный, и других стран по
планированию и прогнозированию экономического развития. Его более, чем
достаточно. Но для этого надо, прежде всего, развивать свое, национальное
производство, а не подавлять его импортом.

Транспорт

В состав Министерства путей сообщения должны войти все железные
дороги, авиация, морской транспорт, водопроводный, любой наземный, под-
земный и т.д.

Использовать более эффективно территорию России для транзита гру-
зов из Азии в Европу и Америку. Страна теряет в этой сфере до 10 млрд. дол-
ларов в год.
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VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Принципы

В проблеме социальной политики, как и в любой проблеме, надо дого-
вориться о принципах. Что лучше: государство будет защищать гражданина
или он сам себя защитит? История показала, что он сам себя защитит лучше.
Потому что государство заставляет его строить коммунизм, потом капитализм,
но для защиты самого гражданина у государства сил и желания нет, руки не
доходят.

ЛДПР считает, что надо стараться всю социальную защиту поставить
так, чтобы сам человек решал, сколько денег выделять на образование, сколь-
ко денег на здоровье, сколько денег на пенсию. То есть он должен, начиная
трудовую деятельность в 18-20 лет, сам определить, сколько из зарплаты в
какую кассу направить. В больничную - если здоров, не будет. В пенсионную -
если у него есть много родственников, детей, он может не заботиться о пенсии,
они его будут содержать. И так далее. А если мы все это оставим в руках госу-
дарства, то всегда будет неравенство. Всегда будет неразбериха.

В таких условиях, в которых существует сегодня наше государство, оно
весь груз социальных проблем вытянуть не сможет. Значит, нужно организо-
вать ситуацию так, чтобы богатые помогали бедным. Но для этого должны
быть и сами богатые, и средний класс. То есть не надо государству силой
брать все с богатых, а надо поощрять их к тому, чтобы они сами помогали бед-
ным. Вот это - главная стратегия в социальной политике.

Программа

Что нужно сделать в первую очередь? Принять внесенный фракцией
ЛДПР в Госдуму еще в ноябре 2002 г. Федеральный закон "Об основах соци-
альной политики в Российской Федерации".

Второе. Восстановить Госснаб и Госплан! Госплан убрали, а во всем
мире его ввели. То есть, если мы будем планировать нашу жизнь, у нас все
будет хорошо. Если будет госзаказ на снабжение, тоже будет хорошо. Ну, а
волюнтаризм - это анархия, которая сегодня ни к чему не приведет. Нельзя
быть в современной рыночной экономике без планового начала, без государст-
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венного регулирования, но в пределах разумного. А без этого - не вытянем
социальную сферу.

Третье. Нужна честная социальная политика. Фракция ЛДПР не одна-
жды ловила некоторые другие фракции Государственной Думы на обмане из-
бирателей, причем именно той их части, которая нуждается в социальных услу-
гах. Фракции левых, да и другие, говорят: "Мы против этого курса, мы требуем
поменять курс!". Выступает очередной кандидат в премьер-министры. Мы его

' спрашиваем: "Вы будете менять курс?". Он говорит: "Нет, курс продолжим". А
левые за него голосуют. Вот на этом мы их поймали. Если вы хотите изменения
курса, что же вы голосуете за этого кандидата в премьер-министры? И 40 мил-
лионов избирателей по стране голосуют за тех, кто их доводит до нищеты. По-
этому в чем-то даже хорошо, что они сегодня нуждаются. Может, через этот
кризис дойдет, наконец-то, до сознания, кто за народ выступает, а кто - против.

Четвертое. Эта наивность наших людей породила такое Правительст-
во, такое руководство, таких депутатов. Они - эти бедные, эти незащищенные
слои населения стали такими, потому что они или не ходят голосовать (их 30
миллионов, не желающих голосовать), или идут и голосуют не за тех. Вот пус-
кай их научат голосовать через голод, безработицу, через болезни, через то,
что им не оказывают помощь.

Пятое. Какое красивое название сделали: "Министерство здравоохра-
нения и социального развития", а что же слово "защиты" убрали? Как хитрят!
Раньше при коммунистах было Министерство социальной защиты. Хоть в на-
звании они защищали наших бедных. Сейчас убрали слово "защиты" - и сде-
лали социального развития. Развития Куда? В гробы, в морг! Министр отчиты-
вается: меньше стало больных! Да умерли люди.

Шестое. Необходима грамотная легализация теневой экономики. В
ней работает большая часть населения, все нищие там работают, но налогов с
них никаких не идет, а государство уже задыхается от невозможности выплачи-
вать им пособия по бедности. У нас нет нормальной статистики, потому что до
70 процентов экономики - теневая экономика. Мы не знаем, что мы производим
и сколько. И всем вместе надо влиять на власть, чтобы больше не было у нас
Гайдаров. И бороться с чиновниками! Необходимо формирование многоуклад-
ной экономики, которая послужит экономическим фундаментом гражданского
общества и правового государства и окончательно определит социальную
структуру общества.

Седьмое. В ходе модернизации российского общества необходимо
сформировать средний слой населения (не менее 50%) как гаранта его устой-
чивости и дальнейшего развития, который станет новым элементом структуры
общества России. Для формирования традиционных средних слоев решающее
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значение будет иметь массовое появление частных собственников - предпри-
нимателей, владельцев частных магазинов, банков, отелей и т.п. Они и будут
реально вытягивать социальную сферу за счет налоговых льгот, которые им
даст государство.

Восьмое. Для преодоления демографического кризиса крайне важ-
ным является выделение государственных пособий с целью стимулирования
рождаемости (шаги в этом направлении уже делаются); предоставление моло-
дым семьям льготных ссуд на длительный срок для приобретения или строи-
тельства жилья; восстановление государственных дошкольных учреждений;
снижение младенческой смертности и др.

•Проблем мы наших не решим, пока будем идти в хвосте у Запада, вы-
полнять требования наших врагов. Их цель - депопуляция России, попросту
говоря, вымирание нашего населения. Им выгоден рост бедности в России.
России надо сейчас спасать не человечество, а свой народ, который живет в
ужасных условиях. Как раз в России достаточно ресурсов и экологического
потенциала для модернизации. Именно в России, благодаря ее ресурсам и
относительно малой численности населения, возможен рост как промышленно-
сти и сельскохозяйственного производства, так и народонаселения. Западу
удалось разрушить СССР, и теперь они пытаются если не разрушить, то на-
столько ослабить Россию, чтобы сделать из нее свой сырьевой придаток (в то
же время в США законсервированы разведанные месторождения многих видов
природных ресурсов). Без господства в мире Западу не сохранить высокий
уровень жизни в своих странах. Необходимо противостоять грабительской по-
литике Запада.

Девятое. ЛДПР считает, что только сами люди могут помочь себе, и не
надо стимулировать их к тому, чтобы одни выезжали за счет других. Все долж-
но быть в разумных пределах. И политику в области социальной сферы нужно
вести грамотно и аккуратно. Обязательным компонентом такой политики долж-
на стать целенаправленная работа по поднятию самооценки россиян, осозна-
нию необходимости принимаемых мер и связанных с ними временных трудно-
стей. Тогда проводимые реформы не будут идти только сверху, по инициативе
государства, но и будут поддерживаться через понимание и помощь населени-
ем и быстрее давать результаты.
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VII. НАСЕЛЕНИЕ

Рожать - 28 пунктов ЛДПР
Основной принцип ЛДПР в демографическом процессе - это тезис Жи-

риновского, сформулированный им на парламентских слушаниях в Государст-
венной Думе 25 сентября 2000 г.: "Население - это не просто радость иметь
ребенка: будет или не будет ребенок, сколько иметь детей, - это государствен-
ная безопасность".

Сегодня у нас практически один ребенок в семье. Половина детей Рос-
сии больна. Это проблема демографической катастрофы. В условиях демокра-
тии мы погибаем как русский этнос, как христианская православная цивилиза-
ция.

Демографическая политика - это набор целей и средств, направлен-
ных на повышение или поддержание уровня жизни большинства населения.
Это верно в нормальных экономических условиях. У нас же речь идет зачастую
о простом выживании людей. И не только на Севере и Дальнем Востоке. Здесь,
в Центральных районах России, миллионы людей находятся на грани сущест-
вования и вымирания. И прикидываться, что это не самая страшная ситуация,
по меньшей мере цинично.

Цель демографической политики ЛДПР - обеспечить всем трудящим-
ся, каждому гражданину России достаточное материальное благосостояние и
цивилизованный образ жизни. Граждане России не должны страдать от безра-
ботицы и страха перед ней.

ЛДПР поддерживает требования широких слоев населения о компен-
сации сбережений, обесцененных в результате политики либерализации цен,
проведенной радикал-демократами. Гражданам должна гарантироваться со-
хранность вкладов в банках и иных кредитных организациях.

Обязательное социальное страхование должно обеспечить надежную
защиту работающих в случае потери трудоспособности (из-за увечья, болезни,
профессионального заболевания), потери заработка при безработице и в ста-
рости. ;

За счет государственной поддержки пенсионеры, инвалиды, ветераны
войны и труда должны иметь материальные возможности для поддержания
достойного образа жизни.

Партия обещала и обещает и дальше последовательно защищать со-
циальные интересы различных слоев населения.
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Вот некоторые из законопроектов, внесенных фракцией ЛДПР: "О ми-
нимальном потребительском бюджете"; "Об индексации минимального размера
пенсий"; "О социальной защите инвалидов"; "О поэтапной компенсации вкладов
населения"; "О дополнительных гарантиях социальной защиты военнослужа-
щих"; "О занятости населения РФ" (защита от безработицы); "О ветеранах" и
ряд других. Постоянную заботу проявляла ЛДПР о молодежи.

Но все законы по социальной политике, как правило, отвергаются пар-
тией большинства в Госдуме.

ЛДПР предлагает следующую программу улучшения демографической
ситуации в России.

1. Создать Министерство по делам семьи, молодежи, демографии
как инструмент реализации данной программы. Поручить ему все проблемы
демографии, семьи, женщин, разводов, беспризорников, переселенцев. Ком-
плексно демографией сейчас никто не занимается.

2. Создавать культ семьи. В Госдуме комитет по делам женщин, се-
мьи и детей переименовать. В нашей стране проблема не с женщинами, а с
мужчинами. Женщины у нас живут дольше, они более здоровые и сильные.
Прежде всего, нужно позаботиться о мужской части населения, их сейчас го-
раздо меньше, эта проблема свойственна только России, но этому внимания
не уделяется.

3. Пропаганда. Каждый день нужно говорить не об абортах, а о рож-
даемости. Не о распаде семьи, а о создании брака. Пропаганда должна быть
построена так, чтобы люди понимали - для государства демографическая про-
блема в настоящий момент - это главное.

4. Антипропаганда. Почему сокращается рождаемость? Постоянные
войны, убийства, революции - все это в полном объеме, иногда даже чрезмер-
но, показывается в средствах массовой информации.

5. Деньги, которые уже выделены нашим государством. Дальше фи-
нансирование будут увеличивать. Это сыграет свою роль. Не будем равняться
на Запад в этом вопросе, мол, несмотря на хорошие деньги в этих странах не
произошло демографического рывка. У них другой уровень культуры и цивили-
зации.

6. Алименты. Сегодня их трудно взыскать. В настоящее время, по-
моему, только треть мужчин их платят. Какое, в этом случае, кардинальное ре-
шение проблемы возможно? Отмена алиментов. Освободить мужчину от упла-
ты алиментов. Но при этом - всем женщинам, которым положены алименты,
должно будет платить государство. Мужчины боятся вступать в отношения с
женщинами - вдруг потом забеременеет и алименты заставит платить. Нужно
полностью отменить алименты, чтобы этот аспект не пугал мужчин. Это замет-
но увеличит рождаемость.

35



7. Право регистрировать повторный брак без расторжения перво-
го. Речь идет о праве регистрировать второй брак. Например, у мужчины есть
жена и ребенок, а от него еще одна женщина родила ребенка и хочет, чтобы
она и ее ребенок также считались законными. Пусть идут в ЗАГС и регистриру-
ются. Но мы не разрешаем. А потом таких детей числят по разряду «безот-
цовщины». И это при том, что у него же есть отец!

8. Аборты. В нашей стране их делают - 2 миллиона в год. Нужно уго-
ворить женщину рожать. Узнать причину: почему она не хочет иметь ребенка?
Если это нежелательный ребенок - пусть родит, нужно убедить ее. Если она
родит - это плюс ее здоровью, да еще и за ребенка государство выделит ей
деньги. 100 тысяч рублей за рождение, к примеру, и тут же государство заби-
рает этого ребенка в Дом малютки.

9. Бездетные. Взяли ребенка из детского дома, Дома малютки - одно-
комнатная квартира, двоих - двухкомнатная и т.д. Т.е. в данном случае жилье
будет выступать как стимул.

10. Искусственное осеменение. В каждом областном центре есть
центр акушерства и гинекологии. Женщины, желающие забеременеть без уча-
стия мужчины, должны заплатить 50 тысяч рублей. У них нет мужа, и живут они
в 1-комнатных квартирах, а еще нужно 50 тысяч накопить, чтобы забеременеть.
Ведь ей этого ребенка еще вырастить нужно. Давайте дадим ей 100 тысяч руб-
лей, бесплатное осеменение и приравняем ее ко всем приоритетам новой про-
граммы, по пособиям и так далее.

11. Дети в пробирках - известная вещь. Это нормальные дети, только
без участия живого организма. Если мы можем разводить мальков, почему не
можем детей? В настоящее время есть способ вырастить детей без участия
отца и матери. Берется сперматозоид, женская яйцеклетка, оплодотворяются и
выращиваются.

12. Суррогатная мать. Огромное количество женщин могут спокойно
вынашивать детей, за которых им заплатят хорошие деньги. Государство
должно за это платить.

13. Усыновление, удочерение. 200 тыс. детей в детдомах. Давайте
разберем их, и будем платить 5 тыс. их усыновителю. Много бездетных семей
или просто людей, хотят иметь большое количество детей. 5 тысяч рублей -
хорошие деньги, но давайте увеличим сумму до 10 тысяч рублей.

14. Разбирать детей из проблемных семей, от родителей алкого-
ликов, наркоманов в детские учреждения, дать им возможность нормально
развиваться.

15. Прекратить раздачу детей за рубеж под видом усыновления-
удочерения. Все дети должны оставаться в России. Десятки тысяч детей от-
правляются за границу. Пускай их лучше усыновят наши министры, депутаты,

36

губернаторы. Они имеют возможность прокормить еще одного ребенка из при-
юта.

16. Жилье по стране необходимо ориентировать на тех людей, кото-
рые собираются рожать детей. Это будет для них стимулом. Дети - своеоб-
разный капитал. Трое детей - бесплатная трехкомнатная квартира.

17. Молодежные жилищные кооперативы - МЖК. Зачем их приоста-
новили? Я сам был молодой, купил квартиру в Теплом стане, первый взнос
накопил работой за границей, затем в армии, потом с женой платили 15 лет из
зарплаты. Сейчас эту систему восстанавливают. Нужно дать кредиты на 50
лет, 1-2 % годовых. И первый взнос вносить из Стабилизационного фонда. Мо-
лодая семья, получив квартиру, захочет иметь детей.

18. Нужно стимулировать переезд людей за Урал. Дать в этих мес-
тах реальную возможность получения жилья молодым семьям. Будем вторично
заселять Дальний Восток и Сибирь, если обеспечим в этих местах нормальные
условия жизни.

19. Стимулировать рождаемость на Севере и в центре страны, на
Юге не надо, там и так хорошая рождаемость. Иначе большинство пособий
будет уходить на Юг.

20. Назад в село. Направить молодежь в деревни и села заниматься
сельским хозяйством. Сказать им, что они получат жилье и землю в кредит. На
таких условиях молодежь поедет не только из малых, но и из больших городов.

21. Карьера. Например, при приеме на работу, при прочих равных ус-
ловиях, отдавать предпочтение человеку с ребенком. При наличии ребенка -
должна быть большая зарплата, быстрее карьерный рост.

22. Безработица. Это немаловажный аспект. Дать работу отцу, будет
семья и дети. Дать толчок к ликвидации безработицы. Тогда мужчины, имею-
щие постоянную работу, сами решат проблемы своей семьи.

23. Армия. Не хочешь служить в армии - ребенок. Опять не хочешь -
второй, третий. Вот до 28 лет - отец троих детей. Это могут быть приемные
дети. Любой вариант. Принеси в военкомат свидетельство о том, что ты либо
усыновил одного ребенка, либо отец одного, двоих, троих детей. В армию мо-
жешь не призываться.

24. Привлекать в армию молодежь из стран СНГ. Ребята из этих
стран мечтают служить в российской армии. Это существенно увеличит чис-
ленность нашего населения.

25. Мигранты. Они нужны. Вот сербы. Их сейчас из Косово выгоняют,
3Q0 тысяч уже выгнали, вся Восточная Европа - православные славяне. Это
первый отряд мигрантов. Второй - христиане - греки, молдаване, румыны и
т.д. Наконец, азиаты, из бывшей советской Средней Азии. Их нужно рассеять
компактно по стране.
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26. Награды. Трое детей - медаль за материнство, отцовство. Четве-
ро - орден'За заслуги перед Отечеством"4-ой степени, за 5 - 3-ей степени и т.д.

27. Преступность. В этом вопросе нам осталось догнать только США,
и у нас будет самый высокий рост преступности, особенно в среде малолет-
них. Резко снизить. Не тащить в тюрьму случайно попавшихся в первый раз
ребят.

28. Мощный рывок - создание нового государства. Есть государст-
во Корея, Северная и Южная, у которых нет друг к другу территориальных пре-
тензий. Почему нам не создать союзное государство Россия - Корея. И вот уже
5 миллионов корейцев будут осваивать Дальний Восток. Южная и Северная
Корея перенасыщены, они и будут работать на наш дальневосточный округ. В
противовес Японии и ее влиянию, Китаю. Сразу - 200 миллионов, и никакой
агрессии. Корейцы великолепно работают, знают русский язык и быстро адап-
тируются. Они обеспечат нам быстрое развитие Дальнего Востока, плюс ко
всему, закроется проблема противостояния Кореи, Японии и Китая.

Таким образом, мы сможем не только не терять население, но и посте-
пенно его увеличивать, доведя до 200 млн. человек.

Молодежь

В результате так называемых "демократических реформ" молодежь
ограблена больше всех. Она уже лишена такой важной социальной гарантии,
как право на образование, ибо оно становится платным. Платным стало и жи-
лье. Государство не гарантирует и права на труд, поскольку экономический
кризис породил безработицу. В результате молодым людям стало трудно соз-
давать семьи, рожать и воспитывать детей. Покончив с кризисом и восстановив
социальные гарантии, мы решим эти главные проблемы молодежи.

Молодежь выращивается как зомби в лаборатории, новое "поколение
пепси", "бессмысленное и беспощадное". Вместе с коммунистическими ценно-
стями выброшены и растоптаны традиционные русские нравственные установ-
ки: патриотизм, скромность, нестяжательство.

Молодежь гибнет, потому что ее лишили возможности развиваться, за-
ниматься спортом, наукой, учебой, туризмом. Везде все туристические места
загажены, некуда поехать людям. Кто имеет деньги, отдыхает за рубежом.
Большинство не имеет этих денег. Нам с вами сделали самую худшую модель
развития. Нужно от нее избавляться.

Главная задача молодежной политики ЛДПР - переломить эти нега-
тивные тенденции, предложить молодежи полноценную идеологию, открыть ей
новые жизненные перспективы. Помочь вписаться в современное общество.
Цель ЛДПР - создание такой модели развития, в которой будет обеспечено
молодежи равенство целей и возможностей. ЛДПР считает необходимым без-
отлагательное проведение ряда мер: принятие закона о молодежи, обеспечи-
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вающего для нее права и обязанности, создание общенациональной молодеж-
ной организации под эгидой государства, для воспитания молодежи в духе пат-
риотизма и национальной гордости, ответственности за свою судьбу и судьбу
государства. Необходимо восстановить все формы бесплатного образования и
вернуть молодежь за школьные и студенческие парты.

За истекшие годы ЛДПР сделала очень многое для молодежного дви-
жения в России (молодежные центры, компьютерные классы, экскурсии, спор-
тивные соревнования, дискуссии и т.д.).

ЛДПР предложила понизить избирательный ценз, чтобы могли голосо-
вать молодые, начиная с 16 лет. Президент даже изменил семейное законода-
тельство. Чтобы родить ребенка, можно с 16 лет вступить в брак. А почему
нельзя голосовать? Нас не поддержали. Власть боится. Если молодежь будет
голосовать, она приведет к власти ту силу, которая будет ее защищать. А ей
такой возможности не дают. Поэтому надо судить только по конкретным шагам.

• Государство должно поощрять молодых смело вступать в брак и заво-
дить детей. Для этого нужно ввести достаточные пособия на детей и обеспе-
чить молодые семьи жильем.

Если нам нужна великая Россия - нам нужна умная, образованная мо-
лодежь. А компрадорам, тем, кто готов продавать сырье и на это содержать
своих чиновников, им молодежь не нужна.

Женщины

ЛДПР выступает за равноправие мужчин и женщин. Мужчина должен
выполнять функцию основного кормильца семьи, а женщина - быть главным
образом хранительницей домашнего очага и продолжательницей человеческо-
го рода, хотя бы в возрасте от 16 до 35 лет. Соответственно, доход, размер
зарплаты работающего мужчины должны позволять ему содержать жену и де-
тей. При этом не должно быть никаких ограничений для деловой и политиче-
ской активности женщин.

Женский вопрос должен быть так решен, чтобы женщина почувствова-
ла себя женщиной.

Женщина - вечная спутница мужчины, хранительница семейного оча-
га, дающая жизнь человеку. Она всегда несла по жизни свою нелегкую ношу.
Трудилась, рожала, обихаживала мужа, воспитывала детей.

ЛДПР всегда выступала за то, чтоб создать женщинам такие условия,
чтобы они не боялись иметь детей и могли экономически себе это позволить.

Государство должно взять на себя полностью заботу с первого месяца
беременности незамужней женщины, стать государственным мужем: медицина,
пособие, жилье, быт, все это нужно обеспечить. Вот способ решения демогра-
фической проблемы в нашем обществе.
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VIII. КУЛЬТУРА

Наука

Наша цель - богатая и культурная страна, обеспечение каждому граж-
данину России достойной жизни. А это невозможно без укрепления российской
государственности, усиления национальной безопасности и изменения внеш-
ней политики, возрождения экономики России. Только в этом случае можно
говорить о выполнимости целей политики ЛДПР.

Особенность России - это духовность, духовное начало, когда духов-
ность выше человека, выше законов, действующих на данной территории. На
Западе выше другие стандарты и принципы.

Мы должны с вами повлиять на культуру нашей семьи, православных
обычаев, образа жизни с тем, чтобы воспитать человека, который бы сохранил
духовность русского общества, а ей уже несколько тысяч лет, и в то же время
быть готовыми воспринять материальные инструменты жизни нового техноло-
гического порядка. Иначе мы будем отставать.

ЛДПР постоянно подчеркивает важность сохранения российской куль-
туры и науки, обязательность их максимального финансирования, необходимо-
го для выживания отечественной культуры.

ЛДПР за необходимость защиты российской культуры от экспансии
массовой западной культуры, разрушающей духовность и самобытность рос-
сийского народа.

Важнейшим средством подъема духовного потенциала нации является
национальная идея, которая заключается в возрождении величия и благосос-
тояния нации, возвращении России в ранг мировых держав.

Национальная культура России должна развиваться на основе много-
вековых православных духовных традиций нашего народа. Хотя ЛДПР - свет-
ская партия, которая с уважением относится ко всем исторически распростра-
ненным в России религиям и считает вероисповедание частным делом каждого
гражданина, мы подчеркиваем приоритет православия как исторического веро-
исповедания абсолютного большинства населения России.

Необходимо поддерживать науку на мировом уровне. Основные затра-
ты на науку - это затраты на проведение экспериментов. Государственное фи-
нансирование экспериментальных исследований в сфере фундаментальной
науки следует сохранить хотя бы в тех направлениях, где российская наука
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находится на передовых позициях, прежде всего это может быть исследование
космического пространства. Ученые этой сферы должны соответствовать ми-
ровому уровню.

Многие руководители отечественной науки уже не понимают, что пишут
в зарубежных научных журналах по их же узкой специальности.

Следует резко сократить число исследовательских институтов и вузов,
но при этом значительно повысить зарплату работающим в них специалистам.
Недопустимо, чтобы физик-теоретик мирового уровня и бывший преподаватель
истории КПСС (ныне - политолог) получали одинаковую зарплату. Научные
школы создаются десятилетиями. Они представляют собой живой организм и
не вырастают на пустом месте. Надо успеть сохранить нашу науку, чтобы не
пришлось в будущем, как это делал Петр I, приглашать специалистов из-за ру-
бежа, Из нашей страны уже выехало более двухсот тысяч ученых за последний
период.

ЛДПР считает необходимым определить приоритетные направления
развития науки. Прежде всего, к ним следует отнести биологические, физиче-
ские, химические и математические науки. Только на основе развития этих
фундаментальных направлений возможно решение любых научных и техниче-
ских проблем, выдвигаемых практикой.

Надо, чтобы были базовые законы, всеми признанные, чтобы в России
был один государственный язык - русский.

Культура должна быть в душе человека и в его образе жизни.

Образование

ЛДПР - сторонница восстановления однополых школ - мужских и жен-
ских. В этом смысле наше образование отстает. Школ и учителей у нас много, а
качество образования низкое, потому что 90 процентов учителей - женщины.
То же самое относится к медицине, где 90 процентов врачей - женщины. Даже
в судейском корпусе 90 процентов - женщины. В нашу систему образования
нужно заложить понятие правильного воспитания и восприятия всех аспектов
жизни.

Образование касается абсолютно всех. Нет денег на все, так хотя бы
давайте спасем молодое поколение. Поэтому надо срочно выделять деньги на
образование, использовать Стабилизационный фонд.

Образование и квалификация - главный капитал общества, в образо-
вание необходимо вкладывать средства и силы, так как от его качества зависят
тонус и жизнеспособность нации. Необходимо сохранить доступность бесплат-
ного высшего образования, улучшать качество обучения и сами программы.
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ЛДПР за кардинальное реформирование системы образования. Должна
быть программа непрерывного и многоуровневого бесплатного обучения. ЛДПР
за отмену вступительных экзаменов в ВУЗы, введение четкой системы проф-
ориентации и распределения выпускников, чтобы большинство из них работало
по специальности.

Задача государства в том, чтобы способствовать созданию равных для
всех условий обучения и творчества путем выплаты стипендий, ссуд, дотаций.

Наряду с бесплатным высшим образованием студентов можно ввести и
платные формы обучения для желающих и более обеспеченных. Доходы от
коммерческих форм образования следует направить на повышение зарплаты
учителям, преподавателям и сотрудникам всех заведений бесплатного обуче-
ния.

Чтобы вернуть патриотизм, нужно вернуть в школы специальные
предметы, ввести патриотическую пропаганду в СМИ, вводить новые предметы
по патриотическому воспитанию.

Русский язык

История показывает, что все государства старались придать значение
своему языку на определенных переломных этапах истории, особенно в пери-
од кризиса. Когда все хорошо, люди не замечают, как и что происходит. А когда
возникают противоречия, обращаются к своей культуре, в том числе и к языку.
И русский язык, как любой язык, это в том числе и политическое орудие, по-
скольку большое значение имеют политические понятия.

Наш язык очень засорен, и это обедняет его, а вовсе не обогащает, как
некоторые думают, поскольку молодежь, изучая собственный язык, начинает
думать, что в русском языке не было аналогов тех слов, которые наши предки
взяли как заимствование из других языков. Это, естественно, унижает нас, по-
скольку нормальные хорошие слова были всегда. Никто не ставит вопрос, что-
бы убрать иностранные слова. Речь идет только о том, чтобы не отбрасывать
русские слова, такие, которые есть с тем же значением.

Сегодня - исторический момент. Благодаря настойчивости ЛДПР во-
прос о русском языке поставили в повестку дня Государственной Думы. Нико-
гда о русском языке так многопланово не говорили, ни 100 лет назад, ни 200
лет назад, ни с 1991 года. Потому что власти, так называемые демократы, не
говоря уже о национал-сепаратистах, боятся слова "русский", боятся слова
"язык".

Государственный язык в Российской Федерации один - русский язык.
На утверждение этой конституционной нормы направлен Федеральный закон
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"О русском языке". К этому закону идет дополнение о том, что алфавит у всех
других языков народов, проживающих на территории Российской Федерации,
может быть только на основе кириллицы. У нас появились регионы, которые
хотят перейти на латиницу. Это нонсенс. Этому надо ставить препятствие
вплоть до уголовного наказания. Государственный язык - русский, алфавит у
всех других - кириллица. Всё, точка.

В отношении иностранных слов закон имеет рекомендательную функ-
цию. Закон не говорит о том, что запрещаем употреблять иностранные слова.
Мы говорим о том, что если есть аналогичное слово русское, то употребите его.
И мы их употребляем.

Есть бытовая лексика, есть политическая лексика, спортивная, Там,
где есть нормальные русские слова, их надо употреблять. И постепенно, в те-
чение, может быть, 50-100 лет мы должны полностью русский язык реабилити-
ровать, чтобы люди все слова считали нормальными, чтобы ни у кого это не
вызывало отрицательных эмоций. Это тот язык, который мы все употребляем.

И это имеет также политическое значение, потому что из-за этого шли
и войны, и революции. Вспомним, отдельно царь со свитой в Петербурге, и
отдельно огромная, темная, нищая страна. Вот царя и не стало. А дальше
КПСС. Отдельно Москва, райкомы, горкомы, закрытые дачи, спецраспредели-
тели, и отдельно народ. И не стало Советского Союза.

Теперь демократы. Они отдельно сидят в Нью-Йорке, в Германии, где
угодно, 15 миллионов обогатившихся, а 90 процентов стали нищими. И разный
язык, разное понимание. Это не случайные вещи. Нельзя считать, что язык вне
политики. Как раз в нем заложена политика: о ком и о чем, и как говорить. Гово-
рят демократия, но власть народу не принадлежит.

Мы унижаем сами себя, когда употребляем иностранные слова. Это не
показатель высокой культуры, это показатель бедности нашего словарного за-
паса. Значит, мы не можем найти в своем родном языке слово, которое могло
бы это означать. Например, мы уже говорили, что ЛДПР предлагает называть
нашего главу государства не иностранным словом - Президент, а по-русски -
Верховный правитель.

Стыдно должно быть, когда ты не употребляешь русские слова. Но се-
годня все наоборот, сегодня стыдятся русского, родного языка, но с удовольст-
вием употребляют все иностранные слова. И вот с этим мы должны бороться.
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IX. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Внешняя политика Российской Федерации должна основываться на
национальных интересах страны. Они включают:

- создание благоприятных международных условий для национального и
духовного возрождения русского народа, всех россиян, для экономического и
политического развития государства, роста благосостояния населения;

- обеспечение национальной безопасности страны и международной
стабильности, сохранение международного мира;

- восстановление стратегических рубежей и исторического геополитиче-
ского пространства России;

- воссоздание Российского государства в его естественных границах, и
прежде всего воссоединение с Белоруссией, Украиной и Казахстаном, русскими
областями Прибалтики;

- возвращение России выходов к Черному и Балтийскому морям, Индий-
скому океану и Ближнему Востоку. Необходимо приложить усилия для сохра-
нения исторически присущего России геостратегического статуса в Европе,
исходя из неизбежности как партнерства, так и соперничества с Западной Ев-
ропой.

ЛДПР считает главным экономическим и политическим партнером Рос-
сии в Европе Германию. ЛДПР добивается в европейской политике пересмотра
отношения к ОБСЕ, НАТО, Европарламенту, Совету Европы как к структурам,
которые могут вмешиваться в дела России и действовать вопреки ее нацио-
нальным интересам.

Отношения с Соединенными Штатами Россия должна строить с учетом
того, что эта страна была и остается главной антироссийской силой и разраба-
тывает планы вслед за разрушением СССР раздробить и Российскую Федера-
цию на множество государственных образований, зависимых от Запада. Рос-
сии необходимо взаимодействие с США в различных сферах, особенно в об-
ласти поддержания международной безопасности и борьбы с терроризмом.

На Дальнем Востоке перспективным экономическим партнером России
может стать Япония. Она имеет территориальные претензии к нашей стране.
Российской дипломатии следует раз и навсегда прекратить дискуссии по пово-
ду статуса и государственной принадлежности Курильских островов.
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В отношениях с Китаем следует исходить из того, что это наш сосед, с
которым у России самая протяженная граница. Это позволяет развивать торго-
во-экономические и иные отношения. Но таит в себе опасность проникновения
миллионов китайцев на российскую территорию и вытеснения российских жи-
телей. ЛДПР считает необходимым жесткими методами экономического, адми-
нистративного и военного характера остановить и ликвидировать "этническую
агрессию" со стороны Китая, не допустить фактического отторжения значи-
тельной части российской территории.

Россия должна в полном объеме развивать отношения с Индией как ес-
тественным союзником и партнером в Азиатском регионе.

Россия должна вступить в Организацию исламской конференции (ОИК),
что позволит снизить конфликтность на юге страны. Мусульманские регионы
ориентированы на "исламские ценности". В России более 20 млн. самоиденти-
фицирующихся мусульман. Это дает основание вступить в ОИК и в необходи-
мых случаях использовать авторитет этой международной организации для
разрешения соответствующих конфликтных зон.

Необходимо сделать более эффективным сотрудничество с Ираном и
Ираком, Сирией и Саудовской Аравией, Иорданией и Афганистаном. Это бла-
готворно скажется на ситуации в мусульманских регионах России.

Россия должна использовать ближневосточный конфликт в своих инте-
ресах.

Общая идеология такого курса - диверсификация (разнообразие) внеш-
неполитических ориентиров. Ориентация только на Запад уже завела страну в
тупик.
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X. РУССКИЙ СТАНДАРТ

Стандарт (от англ. Standart - норма, образец), в
широком смысле слова -образец, эталон, модель, прини-
маемые за исходные для сопоставления с ними других по-
добных объектов. Стандарт как нормативно-технический
документ устанавливает комплекс норм, правил, требова-
ний к объекту стандартизации.

Новый Энциклопедический словарь. М. 2001, .1156.

У ЛДПР есть концепция русского вопроса. Она, как показывает совре-
менное развитие событий, в наибольшей степени отвечает коренным устрем-
лениям русских людей, а вместе с ними и всех других жителей Российской Фе-
дерации. Эта концепция опирается на несколько важнейших положений.

Первое - историческое. Все, или, по крайней мере, решающее боль-
шинство наших национальных бед начались еще с Российской империи, когда
править нами стали цари, пришедшие с Запада, из Германии или другого госу-
дарства. Часть из них была чужда русскому национальному духу, националь-
ным интересам страны. Постоянно чувствовать себя иностранцем в великой
Российской империи было нелегко, особенно в связи с многочисленными вой-
нами. Поэтому некоторые цари (и царицы) встали на патриотические позиции.
Но уже тогда развитие русской патриотической идеи искусственно сдержива-
лось. Утверждалась психология преклонения перед Западом.

Второе - геополитический факт. Наши предки так распорядились
судьбой нашей страны, что она расположилась на двух континентах - в Европе
и Азии. Такое геополитическое положение страны, ее многонациональный со-
став также препятствовали развитию национальной гордости великороссов,
русской идеи.

Третье - политическая диверсия против России, против русского на-
рода. В принципе, идеи социализма, может быть, и хороши. Но те, кто принес
нам эти идеи, были совершенно нерусские люди. Посмотрите на состав перво-
го Советского правительства - там не было ни одного русского. А в составе
последнего (нынешнего) правительства РФ только несколько из 30-40 минист-
ров - русские. Вот вам один из примеров борьбы наших недругов против рус-
ского народа.

Четвертое - советский, коммунистический колпак. Как только удалось
этот колпак набросить на Россию, началось крушение всего русского.
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Следуя выдвинутому'тезису о великоросах как "угнетающей нации",
после большевистского переворота ответственность за отдельные негативные
проявления в области национальной политики при царизме была перенесена
на всех русских. Русская нация в Программе РКП (б), принятой на VIII съезде в
1919 году, упоминается как "бывшая угнетающая нация". Было введено поня-
тие "великодержавного шовинизма" как присущего русским стремления к вос-
становлению "имперского" статуса и господствующего в стране положения.

Пятое - русофобия большевиков и их современных последователей-
псевдодемократов.

Национальная большевистская политика, основанная на национально-
государственном строительстве, оказалась ошибочной. В конечном итоге она
привела к распаду наследника Российской империи - СССР. Большевистская
политика национально-государственного строительства создала условия для
развития активного национализма в регионах. Она позволила противопоста-
вить титульные нации в национальных республиках великорусскому этносу, так
как он не получил ни своей, русской республики, ни каких-либо форм нацио-
нальной русской автономии в нерусских республиках. Этническое бытие рус-
ских не было оформлено национальной государственностью. Так были зало-
жены основы русофобии.

Шестое - целостность русской нации. Распад СССР обернулся вели-
чайшей трагедией для 25 миллионов русских, оказавшихся иностранцами в
бывших республиках СССР. Впервые за последние 5-6 столетий русская нация
оказалась расколотой. Это явилось чувствительным ударом по национальной
гордости русских людей.

Подобное положение русского народа нетерпимо. Защитить его может
только государство и тем самым решить проблему возрождения великорусской
национальной гордости.

ЛДПР считает необходимым создание унитарного государства с силь-
ной президентской властью в рамках обновленной Конституции. Это позволит:

- снять национальный вопрос внутри государства, устранить предпо-
сылки для местного сепаратизма;

- резко ограничить поводы для межнациональных конфликтов и терри-
ториальных претензий друг к другу;

- устранить бесправие и неравенство, привилегии и монополии, обес-
печить единые и равные для всех права;

- восстановить приоритет общегосударственных интересов над местными;
- упразднить сотни ненужных бюрократических органов управления;
- ликвидировать межрегиональные барьеры на пути развития рыноч-

ных отношений;
- снизить уровень преступности, в том числе и с этнической окраской.
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ЛДПР- 14 ЛЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

1. ЛДПР первой вышла на политическую арену в процессе демократизации страны,
остальные боялись. ЛДПР работает во всех составах Государственной Думы.
2. ЛДПР первой заявила о защите русского народа. Остальные молчат.
3. ЛДПР первой открыто поддержала ГКЧП в августе 1991. Время показало, что
ЛДПР была права. Именно с провала ГКЧП начался развал СССР, и погибло более
10 миллионов человек. Мы хотели это предотвратить.
4. ЛДПР первой объявила политическую амнистию. Все вышли на свободу, впервые
в истории тысячелетней России.
5. ЛДПР первой предложила государственное переустройство России на принципах
губернского административно-территориального деления. И это уже началось:
Пермский край, Красноярский край, Иркутская область и т.д.
6. ЛДПР всегда выступала за назначение губернаторов и здесь есть подвижки.
7. ЛДПР первой проявила инициативу по приведению избирательного законодатель-
ства" в соответствие с требованиями времени: выборам по партийным спискам.
Пусть партии, а не одиночки-депутаты отвечают и за хорошее, и за плохое в стране.
8. ЛДПР первой подняла вопрос о государственной поддержке сельского хозяйства. В
результате появился национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса
(АПК)». Только мы требуем выделить всем желающим бесплатно 0,5-1 га земли.
9. ЛДПР всегда настойчиво предлагала восстановить госмонополию на производст-
во и сбыт алкоголя.
10. ЛДПР разработала федеральную программу «Жилье». По этой программе мил-
лионы людей получили квартиры по всей стране. Только ЛДПР требует помочь гра-
жданам построить свои индивидуальные дома усадебного типа.
11. ЛДПР способствовала принятию законопроектов, благодаря которым еще сохра-
няется бесплатное образование. В 1994 году ЛДПР остановила принятие закона о
введении платы за учебу в старших классах. Все старшеклассники учатся бесплатно
в средних школах.
12. ЛДПР отстаивает социальные интересы граждан России. Наши законодательные
инициативы вошли в национальный проект «Здравоохранение». Мы выступаем за
полностью бесплатную медицинскую помощь.
13. ЛДПР первой призвала экспортировать энергоносители за границу только по ры-
ночным ценам всем пользователям с тем, чтобы Россия получала больше доходов.
14. ЛДПР первой внесла законопроекты, которые изменили внешнюю политику Рос-
сии. Во главу угла были поставлены национальные интересы страны. Россия стала
нейтральным государством и наши солдаты больше не будут погибать в других
странах и за чужие интересы.

13 декабря 2006 года ЛДПР исполнилось 17 лет.
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Председатель
Владимир Вольфович Жириновский

107045, г. Москва, Луков пер., д. 9
(метро «Чистые пруды» или «Тургеневская»,

идти пешком по Сретенскому бульвару,
поворот в первый переулок направо,

затем - третий переулок налево)

Тел. (495) 624-08-69, 624-34-08
E-mail: pressldpr@duma.gov.ru

Интернет: www.ldpr.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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ФРАКЦИЯ ЛДПР
Заместитель Председателя Госдумы

В. В.Жириновский

103265, г. Москва, Охотный ряд, дом 1.
Тел. (495) 692-11-95, 692-92-42, 692-91-25

Руководитель фракции
Игорь Владимирович Лебедев

103265, г. Москва, Охотный ряд, дом 1.
Тел. (495) 692-80-01, 692-77-11, 692-80-03


