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Я ГОТОВ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ В БЛИЖАЙШИЕ 10-15 ЛЕТ

В последнее время меня все чаще спрашивают, как я вижу начинающие-
ся избирательные кампании и в чем мы сами будем принимать участие? Отве-
чаю: во всех выборах будем принимать участие. При любой погоде. А она сей-
час, я думаю, лучше, чем при Горбачеве и при Ельцине. Если бы я был от пра-
вящей партии, я бы, конечно, нашел очень много позитива и все бы это пока-
зал. Но я-то от оппозиционной партии. Сейчас лучше, чем в эпоху Горбачева и
Ельцина, но недовольство населения в большом объеме сохраняется. Потому
что улучшения вниз еще не дошли. И здесь бывает фальшивая статистика,
когда говорят, что уменьшилось количество протестующих или уменьшилось
количество бедных. Это не потому, что нет причины для протеста, и не потому,
что люди стали богаче. Нужно честно сказать, что уменьшение протеста идет
потому, что те люди, которые могли бы жестко протестовать, умирают. В ос-
новном — избиратели коммунистов. Это я сравнить могу, потому что я уже 17
лет руковожу партией и на первых порах, когда я пытался что-то сказать против
коммунистов, столько было возгласов против! Сейчас - тишина.

Кроме того, люди все-таки не понимают, кто мы, какие мы и что будет
дальше. В малых городах, на селе миллионы безработных. И из-за этого труд-
но решить проблемы через нацпроекты, потому что люди без работы. Везде
вопрос: мы готовы взять кредит, согласны платить за него, но нам не дают. По-
этому безысходность.

Ведь сейчас есть огромные деньги, давайте обозначим банк, например
Сбербанк, и скажем: назовите ваш процент по кредиту на 30—40—50 лет. Вы-
ходит, условно, 12%. Граждане не смогут заплатить. И государство говорит: с
них возьми 2%, а 10% мы тебе даем за каждого, кто взял у тебя кредит. Все.
Мы решаем проблему. И миллионы людей смогут получить жилье. Почему мы
этого не делаем? Деньги есть, банки есть, люди есть, строительные мощности
есть, стройматериалы -— все есть! Не хотят делать.

Кадровая политика определяется не тем, насколько эффективен будет
чиновник, а тем, из моей команды или нет. Вот в чем проблемы.

Президент поддержал «Единую Россию», она поэтому получила боль-
шинство, но он в нее не вступает. Поэтому у нас все такое хлипкое. Сейчас Ми-
ронов поддерживает президента, но он будет критиковать «Единую Россию».
Никто же уже не понимает, что происходит. Я об этом говорю — дайте четкость.
Как в экономике, так и в идеологии. То есть не хватает нам прозрачности в



идеологии, в экономике, в самочувствии. Мы четкости не имеем. У нас есть
Конституция и Уголовный кодекс, но мы знаем, что любой суд может повернуть
это в любую сторону.

Что делать? Сказать правду. Правда лечит. Я, если бы был прези-
дентом, сказал бы: ухожу в марте 2008 г., все разговоры прекратить, никого не
поддержу, никакого преемника. Пускай парламентские партии либо граждане
выдвинут кандидата в президенты, и вы, народ, его изберете. Никто не будет
мешать. И мы выберем те партии и выберем того президента, которых мы хо-
тим. И страна успокоится. Она получит тот состав Думы, который она хотела,
это будет действительно ее парламент, и получит своего президента. Но даже
это сделать боятся.

Сам я ничего не боюсь. Потому что я не на Олимпе, чтобы меня с него
сбрасывать. Я не воровал. Мне нельзя предъявить претензий, что вот я украл.
Но мне неприятно то, что в любой момент мы можем оклеветать любого чело-
века. И растерзать его.

Общая обстановка такова, что даже самый богатый не может себя защи-
тить. Деньги не играют роли. Потому что впереди денег у нас политика, впере-
ди любой экономики, впереди демократии, впереди истории у нас только поли-
тика. Мы самая политическая страна в мире.

Владимир Жириновский
март 2007 г.
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ЛДПР - 1 4 ЛЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

1. ЛДПР первой вышла на политическую арену в процессе демократиза-
ции страны, остальные боялись. ЛДПР работает во всех составах Государст-
венной Думы.

2. ЛДПР первой заявила о защите русского народа. Остальные молчат.
3. ЛДПР первой открыто поддержала ГКЧП в августе 1991. Время пока-

зало, 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 сво-
боду, 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 в этом вопро-
се есть подвижки.

7. ЛДПР первой проявила инициативу по приведению избирательного
законодательства в соответствие с требованиями времени, выборам по пар-
тийным спискам. Пусть партии отвечают и за хорошее, и за плохое в стране, а
не одиночки депутаты.

8. ЛДПР первой подняла вопрос о государственной поддержке сельского
хозяйства. В результате появился национальный проект «Развитие агропро-
мышленного комплекса (АПК)». Только мы требуем выделить всем желающим
бесплатно 0,5-1 га земли.

9. ЛДПР всегда настойчиво предлагала восстановить госмонополию на
производство и сбыт алкоголя.

10. ЛДПР разработала федеральную программу «Жилье». По этой про-
грамме миллионы людей получили квартиры по всей стране. Только ЛДПР тре-
бует помочь гражданам построить свои индивидуальные дома усадебного типа.

11. ЛДПР способствовала принятию законопроектов, благодаря которым
еще сохраняется бесплатное образование. В 1994 г. ЛДПР остановила приня-
тие закона о введении платы за учебу в старших классах. Все старшеклассники
учатся бесплатно в средних школах.

12. ЛДПР отстаивает социальные интересы граждан России. Наши зако-
нодательные инициативы вошли в национальный проект «Здравоохранение».
Мы выступаем за полностью бесплатную медицинскую помощь.

13. ЛДПР первой призвала экспортировать энергоносители за границу
только по рыночным ценам всем пользователям с тем, чтобы Россия получала
больше доходов.
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14. ЛДПР первой внесла законопроекты, которые изменили внешнюю
политику России. 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 г. ЛДПР исполнилось 17 лет.

Выступления в Госдуме

НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!

ГОСДУМА ПРОЯВЛЯЕТ ПОЛНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ БЕЗЗУБОСТЬ!
Вот это я прошу поставить на голосование отдельно. Готова ли палата

заниматься действительно политическими проблемами или мы будем зани-
маться номерными знаками для депутатов? И люди подумают: вообще, чем мы
здесь занимаемся. Если 100 депутатов сейчас проголосуют за обсуждение,
Олег Викторович (Морозов, председательствующий на заседании - прим. ред.),
вы обязаны включить в повестку дня. А если техническим большинством вы
всё нам "зарубите", то нам здесь делать нечего, если мы, 100 депутатов, не
можем даже добиться включения в повестку дня ни одного вопроса, даже са-
мого такого важного, как война на Ближнем Востоке.

Мы мимо этого пройдём, хотя все парламенты мира обсуждают, уже
бомбят Сомали, обстреливают посольства в Греции, наше посольство в Багда-
де и т.д. далее. Она разгорается. А мы будем поручение давать международ-
ному комитету там: подумайте и скажите.

Мы же в среду направили беззубое обращение к Конгрессу США: давай-
те, ребята, взаимодействовать, давайте дружить. Это же смешно. На фоне за-
явления о войне мы направляем наше заявление конгрессменам, что давайте
будем сотрудничать. В чём сотрудничать? В войне или против войны? Это же
полная политическая беззубость.

Предлагаю включить в повестку дня два вопроса с обсуждением по 20
минут - вопрос о законе о памятниках в Эстонии и вопрос о выступлении Буша
по Ирану.

Из-за позиции депутатов фракции «Единая Россия»
предложение не было принято.

Олег Викторович (Морозов, председательствующий на заседании -
прим. ред.), вам самому приятно сидеть в зале, когда 130 депутатов просят
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только об одном - о праве обсудить вопрос. И мы им говорим: пошли вы к чёр-
ту. 130 депутатов! Ведь за них проголосовало минимум 20 миллионов граждан
Российской Федерации, и вы сейчас их послали к чёрту. Даже обсуждать не
даёте.

А МАФИЯ ОСТАНЕТСЯ С ДРУГИМИ ПРИВИЛЕГИЯМИ
Ещё при первом чтении я просил сообщить нам, кто был автором введе-

ния этих знаков (обсуждение в третьем чтении отмены оборудования авто-
транспорта особыми государственными регистрационными знаками - прим.
ред.). Кто автор закона о введении знаков для депутатов? Иначе нам непонят-
но: кто-то там эту льготу дурацкую предоставил, теперь перед всем народом
мы будем снимать эти знаки. Мы - единственный парламент в мире, у которого
есть какие-то знаки, особые, отличительные.. Вы до сих пор не сообщаете. Сей-
час примем в третьем чтении, а кто виновен-то, дайте фамилию виновного.

Я называю, кто авторы закона. Это группа депутатов-демократов, ради-
калов. Они этот закон подготовили, чтобы обеспечить себе различного рода
льготы, привилегии. А скрывать фамилию гайдаровской команды не надо. Это
вся гайдаровская команда должна сидеть на скамье подсудимых, не только
один Ходорковский. Когда их всех посадим, 10 тысяч человек, может быть, то-
гда население поймет, что мы действительно отказались от всех достижений
ельцинской эпохи.

А теперь мы идем вот такими популистскими шагами, а мы снимаем эти
знаки. И что? Сразу рассосутся пробки на дорогах? Ведь речь шла о 7 тысячах
этих номеров, которые по стране гуляют, которые мафия использует. А мы де-
путатов, честных людей, лишаем, а мафия останется с другими привилегиями,
и под козырек все будут пропускать ее с любыми знаками и т. д.

Мы должны осудить тех, кто его вводил, потому что ни в одном парла-
менте мира никаких особых знаков для автомобилей депутатов нет вообще, нет
вообще понятия "закрепление машин" за депутатами. Это все наше с вами.
Система, которая весь мир удивляет.

НЕ ЧЕРНИТЬ НАШЕ ХОРОШЕЕ СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ
Вот в целом мы поддерживали всегда лишь одну позицию: вернуть

всем городам и улицам исторические названия. Но когда мы 15 лет раз в год
советские названия убираем, мы автоматически даем сигнал нашим бывшим
друзьям в советских республиках и их подталкиваем делать то же самое. Если
мы советское название убираем у какого-то города, почему нам советский па-
мятник не убрать?

Надо было нам комплексно сделать. Чтобы никого не обижать - ни со-
ветский период, никаких наших граждан, именами которых названы города и
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улицы. Нужна общая позиция: чтобы никого не обижать и внутри страны, и не
давать повод зарубежным нашим недругам то же самое делать у себя, на сво-
их территориях.

Поэтому мы вынуждены поддержать, как идею, переименование. Но
нужно подготовиться к тому, чтобы с этим закончить нам. Провести комплекс-
ное не переименование, а возвращение к старым историческим названиям,
чтобы никому не было обидно, и ни в коем случае не чернить наше хорошее
советское прошлое.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Любовь Константиновна, очень простой вопрос. Пункт 12 программы

работы на весеннюю сессию. Почему такое большое количество депутатов ав-
торы закона? 50 человек. Что, создан какой-то временный трудовой коллектив?
Это закон о качестве и безопасности пищевых продуктов, пункт 12 вот он. И
впервые я с этим встречаюсь. 50 человек являются соавторами одного закона.
Как они будут работать? Чилингаров вообще уехал на целый год в Антарктиду,
и некоторые другие в зале, их не бывает никогда. И вообще, почему так? И ре-
ально так, чтобы 50 человек были авторы закона? Пункт 12 программы работы
на летнюю сессию. Если можно, объясните, чем здесь вызвана такая вспышка.

СПАИВАЕМ НАРОД, ЧТОБЫ ОН НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ
И я хотел задать вопрос, на который ответ всё равно не получил бы.

Ибо докладчик нам сказал, что не надо эту поправку принимать в Кодекс об
административных правонарушениях, поскольку она как бы дублирует и ничего
нового не несёт. Она как раз несёт новое, поскольку ранее принятым кодексом
об ответственности за распитие пива в общественных местах мы ввели ответ-
ственность только для молодёжи. А вот эта поправка в закон предусматривает
ответственность любого гражданина.

Ведь она устраняет двойной стандарт. Мы молодёжи запрещаем рас-
пивать пиво в общественных местах, а в это время люди, которые не относятся
к категории молодёжи, могут это делать. Естественно, это пример для молодё-
жи.

Европа уже запретила курить везде, нарушая права человека. Вот пра-
возащитники молчат. А ведь по идее, если человек хочет курить - пускай курит.
Нет, во имя здоровья всего населения запретили везде. Мы последними бро-
сим курить, последними бросим пить. Эта вот проблема, ведь она же актуальна
для нас с вами. И нужно смотреть, что это ведь специально, видимо, делается.

Почему мы не хотим принять эту поправку в закон? Слабенькая попра-
вочка. Просто больше ответственности за то, что люди будут выпивать. Кому-то

10

выгодно, что пускай лучше пьют, сжигают церкви, но не выходят на улицу бун-
товать против власти. А пока не будет доверия к власти, люди вынуждены бу-
дут пить. И никакими законами мы их от этого не остановим. И от суррогата,
который продолжают распространять.

Немножко пошумели, где-то там слишком много отравлений было. А
то, что итоги года, 30 тысяч в могиле лежат, 30 тысяч, целая армия легла в
2006 г. в могилу. А то, что мы здесь 14 лет сидим и не можем перекрыть вот эти
каналы, по которым эта гадость распространяется по стране. А начинается,
естественно, с молодёжи. Они не виноваты, молодые люди.

А законодатель не хочет ничего делать. Кто действует? Пивная мафия.
14 лет она мешает принять нам законы об ограничении рекламы пива. Вот мы
ограничили, но после 10 вечера у нас же идёт разнузданная реклама. После 10
по всем каналам каждые 2 минуты и льется река пивная. Какая разница, дети
позже нас с вами ложатся спать. На кого работает такая реклама? На них с ва-
ми, мы-то с вами уже от этой жизни устали и в 9 часов Ложимся вместо них. Это
для нас "Спокойной ночи", взрослых, а малыши не спят под эту передачу. Они
врубают Интернет и смотрят там самые различные программы и раньше 2 ча-
сов их не уложить спать.

Мы рекламу ограничили, а сколько легло в могилу? Хоть на одну тыся-
чу меньше легло в могилу? 30 тысяч. Преступлений уменьшилось количество?
4 миллиона, 4 миллиона преступлений совершено в стране, и 70% из них в
состоянии алкогольного опьянения.

И как борется Запад с этим вопросом? Только так, работа день и ночь,
зарабатывай. Противно, грязь, деньги, но им дали возможность зарабатывать
деньги. Мы не даём такой возможности. Мы толкаем человека к киоску, чтобы
купить грязную бутылку пива, потому что работать он не может.

Сегодня в Москве тишина, пробок нет, потому что 3 миллиона негодя-
ев, которые до, сих пор отдыхают на курортах. Мы работаем, а они отдыхают.
3 миллиона жуликов уехали, до сих пор жарятся там на песочке. Они не утонут,
их охраняют, миллион человек охраняют наших негодяев. Миллион здоровых
русских мужиков охраняют жуликов, в основном нерусских.

Спаиваем народ, чтобы он ничего не понял. И пока не будет доверия к
власти, порядка в стране не будет.

САДДАМ ХУСЕЙН - ЭТО ГЕРОЙ ВСЕГО ИСЛАМСКОГО МИРА
Ни одной строчки из моегр выступления не покажут, как и казнь Сад-

дама Хусейна. Выступает Маргелов, говорит: палач иракского народа. Спаси-
тель иракского народа. Что он делает, Маргелов? На кого он работает? Весь
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исламский мир боготворит сегодня Саддама Хусейна, это герой всего ислам-
ского мира. Евросоюз не поддержал казнь, Америка не поддержала. Наш Мар-
гелов, десантник, дедушка десантник, рабоче-крестьянские мозги, говорит: па-
лач иракского народа.

А сегодня 100 человек погибает в день, а при Саддаме Хусейне в год
100. Так кто палач? Буш - палач иракского народа. Но это он не говорит, боит-
ся.

МАКСИМАЛЬНОГО РАСЦВЕТА СТРАНА ДОСТИГАЛА
ТОЛЬКО ПРИ ИВАНЕ ГРОЗНОМ, ПЕТРЕ I И ПРИ СТАЛИНЕ

Виктор Аркадьевич (Тюлькин, депутат фракции КПРФ - прим. ред.), вы
в докладе упомянули, что демократия всё-таки лучше, чем абсолютизм или
диктатура. Вы это серьёзно сказали? Вы что, историю России не знаете, что
максимального расцвета страна достигала только при Иване Грозном, Петре I и
при Сталине.

И как только начиналась демократия, первая Государственная Дума
с 1906 по 1917 и вот с 1989 по сегодняшнее время - крушение страны. Вы со-
гласны с тем, что демократия - это самая грязная форма любого политического
режима, это обман всего человечества?

Временная власть для России опасна.
Нас поставили перед дилеммой: или широкое развитие демократии и

экономики по европейскому образцу, что является гибелью для нашей страны,
или мы должны вернуться к монархии в том или другом варианте.

Почему проиграла советская власть после Сталина? Временная была
власть. Хрущев, Брежнев, коррупция, преступность. Вот в чем дело. Демокра-
тия - это самый порочный политический режим, но он существует во всем ми-
ре. Раз нас вернули из социализма насильно в капитализм мы вынуждены быть
в нем. Но и это нам не подходит. Вы можете это понять, что нам не разрешат
быть и в капитализме. Нас сегодня заставляют продавать дешевле, чем мы
можем продавать, лишь бы поломать страну.

Демократия обслуживает рынок, а рынок - самая чудовищная эконо-
мика. Все продается, все покупается. Убирайте и границы, и таможенные по-
шлины, и налоги. А демократия это и обслуживает. Она ослабляет все государ-
ства, она уничтожает все государства постепенно.

Нас-то разделили в 1991 г. на 15 частей и ещё на 20 разделят в 2020.
Только через демократию это можно сделать, через выборы. А все выборы
продажные во всем мире. Демократия обслуживает деньги, и деньги платят за
нужного президента, министра, губернатора, политическую партию.

То есть демократия - это гибель России. Поэтому именно абсолютная
монархия спасала Российскую империю, а для ее разрушения две войны уст-
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роили, Первую мировую, Вторую. Сейчас идёт третья мировая война. Она про-
тив России, а не против Милошевича или Саддама Хусейна.

ДЕНЬГИ - ЭТО НАРКОТИК
Надо честно сказать, что убрали графу "против" всех", чтобы власти не

было стыдно. Потому что придут миллионы и скажут - против всех. Это против
этой власти как раз. Вот это и убрали. Сняли графу "порог явки" поэтому же. И
вот об этом честно нужно сказать.

Всё это связано с демократическим процессом. Вы поймите, что не
бывает никакой демократии, кроме буржуазной. Ну почему при советской вла-
сти спокойно проходили выборы? Да выбирать ничего не надо было. Одна пар-
тия, одна идеология, одна экономика. И всегда было 99%. Только буржуазная
может быть демократия. Обслуживает только капитал, и капитал всегда просит
деньги на разгон любой демонстрации, купит любую армию, любую полицию,
любые партии.

Поэтому не надо ссылаться, что где-то есть демократия. Везде дела-
ется одно - сохранить власть той элиты, которая сегодня господствует. Демо-
кратия только на Западе. И там, где её нет, демократии, там будут вводить
войска и заставлять переходить к демократии, потому что демократия ломает
границы, делает государство слабым и позволяет капиталу обогащаться. Капи-
тал победить невозможно, потому что деньги - это наркотик.

Если Сталин, Ленин всё делали правильно, то Хрущёв, Брежнев, Гор-
бачёв всё это разворовали, потому что внуки не хотят повторять своих дедов.
Им не нужна эта чистая, честная жизнь. Им нужны казино, наркотики и прости-
туция. Поэтому митинги и шествия будут правильно ограничивать. Нам буржу-
азная демократия вредна, она нас уничтожит. Если разрешить, как вы хотите,
Геннадий Владимирович (Гудков, депутат фракции «Единая Россия» - прим.
ред.), вся страна выйдет на улицы, эту власть сметут. Неужели вы этого не
понимаете, что люди недовольны, 90 % недовольны. И из ваших уст это было
неприятно слышать. Вы были очень добросовестный сотрудник пятого отдела
КГБ СССР по борьбе с демократами. Вы их душили и давили. И правильно. Но
вы недоработали, и сегодня они душат нашу с вами страну.

Поэтому или сворачивать демократию, или играть: мы за западную
буржуазную демократию, критиковать Запад, что у них ограниченные права,
там не разрешают шествия и митинги, а у себя запрещать. Торговать как можно
дороже нашими природными ресурсами, а их уличать в том, что они душат ка-
кие-то слаборазвитые страны. А мы всё хотим быть девственницей. Не полу-
чится! По их грязи ударить тройной русской грязью, тогда мы выиграем.

И вот, местное самоуправление. Ведь почему от нас требуют, чтобы у
нас всё везде избиралось и вся власть была прозрачная? Потому что это как
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раз и приведёт к полному коллапсу в России. Ибо такая большая страна, такие
разные условия. Чтобы более быть понятным: у нас и тигры, и кролики в одной
клетке. И как мы будем объяснять, что вот кролику нужно дать только морковку,
а тигру -тушу забитого барана? Скажут: нет, давайте нам всё. Ведь человек не
поймёт, что он кролик, мы же не можем ему сказать, что вот вам мы будем да-
вать меньше. Потому что здесь, допустим, это военнослужащий, а здесь это
национальный регион, а здесь стратегическая магистраль, а здесь граница
с Западом, а здесь граница с Китаем.

Поэтому невозможна прозрачность, невозможно даже само по себе
местное самоуправление. Поэтому будем биться ещё очень много и много.

Ведь чем была хороша монархическая модель? Я согласен, много
ошибок у любого царя было. Но было великое государство, к которому никто не
мог подобраться. Да, был Ленский расстрел, были фабриканты, были помещи-
ки, жгли усадьбы. Но было великолепное государство, 300-летие которого наши
предки праздновали в 1913 г.

Сегодня нам навязали демократию. И она нас будет всё время уничто-
жать, потому что у нас она невозможна! Вот люди хотят действительно всё об-
суждать. Скажут: а как же - у нас права, у нас полномочия.

Посмотрите, объединение субъектов. Ненецкий автономный округ от-
казывается объединяться с Архангельской областью. Граждане отказываются.
Им сытнее в Нарьян-Маре. Чего объединяться с бедной Архангельской обла-
стью?

Ханты-Манси и Ямал не хотят объединяться с Тюменской. Всё по это-
му принципу. Им выгоднее жить в том субъекте и на той территории, где у них
сегодня появились огромные доходы.

Поэтому, если мы им спускаем власть, они как раз эту власть и исполь-
зуют, чтобы дробить Россию, чтобы создать ситуацию к разделу в будущем
российского государства.

Помните, у нас называли "бесперспективные деревни". Если бы спро-
сили у жителей деревни, разве бы они приняли решение о бесперспективности
и о ликвидации их населённых пунктов? Да никогда. Вот почему Сталин закрыл
границы, он же правильно закрыл советское государство, иначе бы ему не по-
зволили построить то мощное государство, которое он построил при закрытом
"железном занавесе". Это было объективно необходимо, иначе нам был бы
конец.

Политические процессы 70-летие со дня проведения которых исполня-
ется в 2007 году были необходимы, иначе советская республика была бы унич-
тожена. Что, он должен был бы обратиться к народу: ребята, можно мне разо-
блачать троцкистский блок? Можно мне там проводить какие-то процессы?
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Можно мне кого-то выселять? Да кто бы ему дал добро? Ни внизу, ни наверху
никогда.

А что, сегодня американский народ послал американскую армию в
Ирак? Нет. Но оболванили их, и они дали добро. Сейчас их оболванили в дру-
гую сторону, говорят: давайте выводить. Как угодно повернут общественное
мнение, всё это игра, демократия. И давайте в неё играть, как они играют, так и
мы давайте играть.

НЕЛЬЗЯ БЫТЬ ЧИСТОЙ ДЕВОЧКОЙ В ЭТОМ ПУБЛИЧНОМ ДОМЕ
Мы обращаемся к последней империи в истории человечества, самой

страшной, самой чудовищной, потому что и гитлеровская, и наполеоновская, и
советская, любая, это были цветочки, ягодки сейчас, когда бомбят кого хотят,
свергают любые режимы, вешают любые обвинения в отношении любой стра-
ны, любого деятеля, уничтожают президентов.

Саддам Хусейн не нравится - оккупировать и казнить, повесить. Ми-
лошевич не нравится - в Гаагу. Лукашенко не нравится - с удовольствием от-
правят в Гаагу, с удовольствием, как только Москва окончательно сдаст Бело-
руссию, это сделают.

Сегодня мы живём в условиях глобализма, от этого никуда не уйти. И
Европа видит, что это губительно, и поэтому она везде сохранила монархию:
Британия, Бельгия, Голландия, Норвегия, Швеция, Испания, везде. Демократия
губительна. Да, она помогает обогащаться, она помогает говорить обо всём, о
чём хотите, но по факту это самая отвратительная культура. Где? На Западе.

Тотальная наркомания, проституция, разврат, порнография, маньяки.
Всё самое худшее человечество - там. Все террористы - там, все штаб-
квартиры по организации революций, войн - там. Где? В Лондоне. Вот страна,
вот к кому нужно обращаться, к депутатам Британского парламента. Молодцы.
Всех кинули, всю планету. Все ненавидят Америку, а мозги - в Лондоне. Аме-
рика - это туловище, это пушечное мясо. 3 тысячи солдат погибли из-за одного
Саддама Хусейна. Это же позор! 3 тысячи своих граждан расстрелять, чтобы
одного какого-то араба повесить. Это же дикость.

Вот эта дикая Америка гибнет, и слава Богу, что она гибнет именно
благодаря той демократии, которую вы нам советуете развивать. Это самый
отвратительный политический режим в мире, потому что если он останется, то
везде в рамках демократии к власти придут как раз не демократы.

ХАМАС в рамках демократии пришли. Гитлер в рамках демократии
пришёл. Генерал в Пакистане совершает государственный переворот в рамках
демократии. И Америка говорит: хороший режим. Вот Саддам Хусейн плохой,
его народ избрал, а генерал силой захватил власть, и он замечательный пре-
зидент. Есть ядерное оружие, он говорит внаглую: у меня есть. Ничего, мы за-
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крываем глаза. А Ирак: вроде чего-то там может быть - оккупировать, бомбить,
уничтожать.

Но на наших глазах этот спектакль мировой лжи разворачивается, и
наша задача, к сожалению, господа коммунисты, быть такими же и ещё хлеще,
ещё больше требовать соблюдения прав человека.

Ведь то, что говорят о борьбе с терроризмом, - ложь. Все деньги араб-
ские находятся в Европе. Вся арабская нефть продаётся Западу, и деньги там,
как сегодня у нас всё продаётся туда и деньги там. Арабы защищают свою
страну, свою культуру, свои деньги, а их объявили террористами. Для чего?
Чтобы работала военная промышленность США, чтобы зарабатывать деньги
на высоких ценах для США.

Поэтому надо сказать им: ребята, мы будем делать так же, мы тоже с
вами вместе будем шагать по этой грязной дороге чудовищного капитализма,
глобализма и развивать демократию, но на самом деле восстанавливать мо-
нархию. Именно так, как мы сегодня делаем - сворачивать все выборы, назна-
чать депутатов, назначать партии, назначать губернаторов, ломать самоуправ-
ление и видимость создавать, играть. Весь мир спектакль. Мы всё хотим быть
чистой девочкой в этом публичном доме. Не получится.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФРАКЦИИ ЛДПР - БОЛЕЕ ГРАМОТНОЕ,
БОЛЕЕ ВЗВЕШЕННОЕ, БОЛЕЕ ЖЕСТКОЕ

В пятницу 130 депутатов потребовали в этом зале внести в повестку
дня вопрос и обсудить этот вопрос о захоронениях наших в Эстонии. Госдума
не захотела. Как это можно квалифицировать? Как неуважение к собственному
парламенту. А теперь мы требуем уважения у эстонского парламента.

Тогда мы пошли по процедуре обычной - регламент. Вносим свой про-
ект, проводим согласование в комитетах, и нам снова говорят: нет, обсуждать
не будем ваш проект. Ещё раз неуважение к собственным депутатам. И хотите
ещё сказать, чтобы нас уважали в Эстонии.

«Единая Россия» говорит, что проект ЛДПР мягкий, а про свой не гово-
рит. Так вот, ваш проект вообще никуда не годится. Вы пишите о невозможно-
сти продолжения контактов с представителями тех сил в Эстонии, которые' ини-
циировали обсуждение и принятие закона. В принятии участвовала та партия,
которую вы пригласили на съезд в декабре в Екатеринбург. И оттого, что с ка-
кой-то маленькой партией в Эстонии не будем контактировать, никакого поли-
тического значения для нашей страны не имеет. Если вся Госдума приняла
заявление, и это не повлияло.

Вы нам говорите о том, что соглашение об уходе за захоронениями за-
ключены со всеми странами. С какими? С дальними. Да в первую очередь нуж-
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но с соседями заключать. Наш главный враг сегодня - соседи. Они нам пако-
стят. Вся Прибалтика, Украина, Грузия. С ними у вас нет соглашений. О чём
думал Комитет по международным делам, наш МИД, наш посол в Эстонии, ко-
гда эта давно уже бодяга идёт, несколько лет.

В этом смысле наше постановление лучше. Вы не хотели ссылаться на
Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 г. И дополнительный протокол номер
1 прямо говорит, что останки умерших, должны находиться в той стране, где
они оказались по любым причинам, и пользоваться уважением. Все страны
мира, а они ратифицировали, обязаны уважать. На это нужно было сослаться,
что даже если что-то кому-то не нравится, но останки всех погибших независи-
мо от войны, оккупации, захвата там, где они есть, должны пользоваться ува-
жением: содействовать доступу родственников и постоянное сохранение и уход
за местами погребения.

Содействие возвращению останков. Пожалуйста. По просьбе нашей
страны. Если мы обращаемся к Эстонии, они обязаны.

И, если мы не обращаемся, они обязаны нам сообщить, и только через
5 лет приступить, в соответствии с внутренним законодательством, к ликвида-
ции данного кладбища. Если эстонское правительство к нам сегодня обратить-
ся, 5 лет мы можем не реагировать. И только в 2012 г. они имеют право при-
коснуться.

Теперь наше заявление.
Мы говорим более жёстче. Мы же прямо говорим, что это средневеко-

вая дикость нашего соседа, который приобрёл независимость и суверенитет
только в результате победы СССР в годы Великой Отечественной войны. Это
нас поражает с вами.

При этом мы им напоминаем, что у нас в России и в Москве никто не
предлагает закрыть кинотеатр "Таллинн", переименовать все улицы с эстон-
скими названиями или убрать памятник певцу Георгу Отсу, поскольку это куль-
турное и историческое наследие нашего народа.

А то, что мы, уважаемый депутат Косачев (фракция «Единая Россия»,
руководитель Комитета по международным делам - прим. ред.), делаем мягкое
заявление, так это, потому что вы так оппозицию зажали в зале, что когда мы
говорим жестко, вы вообще убираете все наши предложения. Мы вынуждены
делать мягче. Вы даже и мягкое убираете. Хотя оно намного жёстче чем то, что
вы даёте. Оно более грамотное.

А вот чтобы этого не было вообще, наша делегация в Совете Европы
должна работать по-другому.

Мы могли бы воздействовать на эстонскую делегацию. Есть процедура
в Совете Европы - не признавать полномочия делегаций, приехавших в январе
на годовую сессию в Страсбург. Хоть раз мы эту процедуру использовали? Нет.
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Создать другую политическую фракцию, чтобы там были пророссий-
ские депутаты из других стран. Для этого нужно 5 стран, 20 депутатов: Россия,
Украина, Армения, Греция, Италия. Есть договорённость, 5 стран будет, 20 че-
ловек есть. Где фракция? Наша делегация работает не так, как нужно. Уже 3
руководителя: Лукин, Рогозин, Косачев - ничего там не добились, ни собствен-
ной фракции, ни влияния.

Останки уберут, потому что мы с вами плохо работаем. Ведь соглаше-
ние заключили с теми странами, где есть нормальный правовой режим: Герма-
ния, Финляндия, Чехия и т.д., а надо было начинать с Прибалтики. Там нас не-
навидят больше всего, именно в этих странах. Там посол должен был отстаи-
вать интересы, не сидеть там, не молчать, и мы давно добились бы урегулиро-
вания вопроса о перезахоронении всего-то 11 человек. Но они даже по данным
центрального архива Министерства обороны похоронены в разных частях Тал-
лина.

Нам ещё скажут: мы вам помогли, русские, собрать ваших воинов, ко-
торых вы похоронили чёрт знает где. Понимаете, как они повернут всё: переко-
пают весь Таллинн, соберут останки наших воинов и похоронят в лучшем месте
таллинского кладбища. А вы, скажут, ни черта не делаете 61 год. Вот так они
повернут в Таллине и в Совете Европы, что мы даже не знаем, где могилы на-
ших солдат. Вот к этому они прицепятся.

Поэтому постановление, подготовленное фракцией ЛДПР, более гра-
мотное, более взвешенное, поскольку наши юристы имеют многолетний опыт
работы в международных организациях. И мы дадим указание членам нашей
делегации от ЛПДР, чтобы они там заняли самую жёсткую позицию.

А у меня призыв. Всей нашей делегации, когда мы находимся за рубе-
жом, всегда выступать единым фронтом.

За пределами России мы все защищаем Россию. В Страсбурге, Брюс-
селе - где бы мы ни были - должна быть одна жесткая общая позиция.

А мы живем по принципу: жареный петух клюнул - вот всё, или гром
прогремел - мужик начал креститься. Ведь Центральный архив Министерства
обороны давно всё сказал: кто где лежит. Еще это было 1 августа 2003 г. Чего 4
года ждали? Давно бы уже нашли эти 11 могил, соединили в одну, перевезли
сюда или там перезахоронили.

А вот мы ждем, чтобы начался очередной скандал. А теперь спорим,
чье постановление принять. Могила-то одна. Эти герои погибли в 1944 г.,
22 сентября - уже 63 года. А мы еще здесь спорим: кто какую бумажку здесь
зачитает и как проголосовать за нее? И за вашу, слабую, проголосует боль-
шинство. Это что?

Это всё наши ошибки. До сих пор сами в Москве друг другу мешаем.
Предлагаю поддержать проект ЛДПР. Он более взвешенный и более действен-
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ный. И прекратите охаивать советское прошлое и прошлое царской России!
Прекратить это всё, не давать никому повода!

Перед ними мы единая страна. Нам было хорошо и при царе, и при со-
ветской власти, и сейчас. При советской власти я окончил два университета,
две квартиры получил, две машины купил: "Запорожец" и "Жигули". И был бо-
лее здоров и более счастлив. А сегодня, 15 лет все мучаемся...

Из-за позиции депутатов фракции «Единая Россия»
проект постановления, предложенный фракцией ЛДПР, не был принят.

ЛДПР УЖЕ ПРЕДЛАГАЛА "ОДНО ОКНО", НО В ЭТОМ ЗАЛЕ ЗАРУБИЛИ ЕГО
Почему же у нас так много беспорядков в плане регистрации объектов

недвижимости? А причина одна - чиновники специально при содействии нас,
депутатов Государственной Думы (мы не принимаем нужных законов) провоци-
руют ситуацию, когда никакого "одного окна" не будет, иначе тогда он получит
только одну взятку. Поэтому они намеренно оставляют десятки окон, десятки
согласований. Не хотят сокращать сроки, потому что тогда их будет легче при-
жать.

Специально запутали, создали массу организаций: к нотариусу пойди,
в земельный комитет пойди, в БТИ пойди, в отдел регистрации пойди, в када-
стровый пойди... Везде очереди. Заболели, уехали, новый год. Месяцами, го-
дами ходят люди. Вот что делается.

А в это время жулики без очереди в другом месте всё оформляют: в
ресторане, на даче, - а страдает честный человек, наши с вами избиратели.
Мы с вами страдаем здесь, когда региональное отделение «Единой России»
готовит законопроект, а здесь в центре фракция «Единой России» в Госдуме
отвергает его. Это что такое? Как это может быть - ведь одна же партия! Перед
всем народом смеёмся.

Если у вас нет согласия, как же мы хотим добиться, чтобы чиновники
уважали нас с вами и российские законы.

Да мь! уже предлагали "одно окно", и в этом зале зарубили его.

НЕ ДОПУСТИТЬ РАЗВАЛА ГОСУДАРСТВА!
У нас по всей стране законодательные органы называются так, как кто-

то захочет, но каждый раз с упором, что это отдельное государство. И Государ-
ственная Дума, и Законодательное собрание, и парламент, и Госсовет и т.п.
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И уже есть государственные награды в субъектах Федерации. Они свои ордена
уже считают государственной наградой. И лет через 30 они еще свою валюту
все введут. И потом кто-то будет говорить, что мы кого-то не останавливали в
свое время. Это всё небезобидные вещи.

Поэтому в будущем нам нужно самим что-то сделать, чтобы были пра-
вильно названы все органы на местах законодательные. И правильный статус
всех знаков отличий и наград. То же самое - все академии. Сегодня столько
дипломов академий и знаков, что уже вообще нельзя понять, кто этот человек,
что у него за знак, стоит ли ценить этого человека. Или это всё, так сказать,
в основном куплено где-то в переходах.

СТАВКА НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И здесь вот по национальным проектам. Уже хорошо, что они есть - это

уже хорошо, что мы обозначили, что это главное - человек, жильё, здоровье,
учёба и питание. Но внутри них-то поставьте на первое место сельское хозяй-
ство. Ведь всё от него зависит, от него.

Внутри сельского хозяйства - земля. Но пока они не будут собственни-
ками, ну бесполезно, бесполезно. Это наёмная рабочая сила, это бомжи гуляют
по стране, и на любую революцию их подымет любая политическая структура.
А такие есть в стране политические партии, которые прямо в программе гово-
рят: а мы построим другое общество.

И пропаганду хотя бы обеспечьте. Каждый день по всем каналам - ЧП.
Да вы что? Вы послушайте вечером наши каналы, жить не хочется, не только
идти на работу, просто люди не хотят жить. Везде ЧП и убили, убили, сожгли -
одно и тоже; Они друг перед другом соревнуются. Но запретите эту передачу
ЧП на всех каналах: никакого ЧП нет, всё хорошо, в порядке у нас в стране -
и покажите: вот они новые телятники, курятники, свинарники, вот выздоровел
больной. А мы показываем гробы. Это же всё влияет отрицательно.

Мы говорим проект "Здоровье". Но если мы 140 миллионам создаём
плохое настроение, никакие таблетки не помогут и никакие хорошие врачи не
помогут.

Вы создайте нормальное хорошее настроение... Хорошо в нашей стране.
Какой к чёрту Куршавель, знать не знаем Куршавель! Покажите Сочи. Покажи-
те, как гуляют люди, отдыхают на родном курорте.

То есть это всё проблема одна - пропаганда. У советской власти она
была хорошо построена, но в тупик они пришли, они сами всё поломали потом.
Пропаганда была великолепная, мы до сих пор Чапаева вспоминаем, а не тех,
кто погиб на Кавказе 5 лет назад, потому что сделали фильм такой, так до сих
пор в голове у всех. А вот сделали "9 рота", все забыли уже, на любом фести-
вале пропадает, потому что не та уже пропаганда.
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Поэтому эта проблема - приоритет. Сельское хозяйство, дайте землю.
Земли полно. Дайте кредит на строительство, стройматериалы. Не ипотека, не
к банку привяжите человека, а ему дайте по месту жительства, и иммигранты
не в Москву и Петербург должны идти, а к нему, чтобы он стал русский поме-
щик.

Офицер, 40 лет, демобилизовался. Вот ему кредит, бесплатная земля и
фонд зарплаты. Он взял 100 таджиков и построил себе усадьбу, вместе с ними
начал строить усадьбы другим и зарабатывать. Вся семья его работает, и он
будет дороги строить, они все объединяться.

Ведь нигде же колхозы не рухнули, кроме как у нас, потому что опять не-
правильно было построено, опять бомжи - колхозники. Кулаки-то, они же не
рухнули, их насильно выжили из земли русской. Вот сегодня кулак должен быть
хозяин, лавочник должен быть хозяин, в каждом вузе должен быть торговый
факультет. Юристы есть, а где торговцы?

Торговать не можем. До сих пор продаём всё дешевле и покупаем доро-
же. Президент, наконец, сказал правду, а при советской власти скрывали её,
что это очень дорого, мы содержим даже братскую Белоруссию. В год 5 милли-
ардов. Что за эксперименты?

То есть Россия - страна экспериментов. Мы всё помогаем кому-то, всё
чего-то кому-то делаем. Никакой помощи никому! Вот все деньги в землю, са-
мое благородное и самое эффективное вложение в собственную землю, тогда
будет собственное питание. Ведь, пусть врачи скажут, основа любой болезни -
неправильное питание. Бесполезно лекарствами лечить, надо не допустить
болезнь и делать ставку, чтобы люди не становились больными.

Поэтому вот это нужно делать: ставка на сельское хозяйство. Там стро-
им дома, там школы, там Интернет, там работа, там демография, а здесь в го-
роде мы тебе, гражданин России, ничего не дадим.

Если хочешь нормально жить - в малые города и в сельскую местность.
И ьот они все поедут с удовольствием, но никто не приглашает, никто не гово-
рит об этом.

БЕСПЛАТНО ДОСТАВЛЯТЬ МАЛОИМУЩИХ В БОЛЬНИЦЫ
Сегодня мы обсуждали национальный проект "Здоровье", и там одно уз-

кое место, которого мы не коснулись. У нас есть больницы, врачи, пустые опе-
рационные и больные, но больные не могут доехать, у них нет денег. Нужно
решить эту проблему, чтобы в областном бюджете были заложены деньги на
доставку малоимущих больных туда, где им может быть оказана помощь.

ПРЕВРАТИТЬ СТРАНУ В БУРЛЯЩИЙ КОТЕЛ!
Почему мы страна, у которой много ресурсов, но мы живём бедно?
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Мы не умеем контролировать наши деньги и подавляем инициативу. Вот
за 14 лет Госдума практически 90% инициатив региональных парламентов от-
вергла. Есть у них стимул вообще заниматься законотворческой деятельно-
стью? Направляют в Москву - отказать, отказать, не принять. Это тоже ведь
всё имеет значение и моральное, и материальное.

Краснодарский край, наверное, самый опытный регион в стране по раз-
мещению туристов. Зачем ограничиваем? Да сколько хотят, пускай и принима-
ют курортников, и развивают это дело. В год отдаём только туркам 3 миллиар-
да долларов. А по всему миру сколько наши туристы тратят, в чужих странах,
на чужую сферу обслуживания.

А ведь все могли бы отдыхать от Сочи до Крыма, огромное побережье.
Под Анапой вообще пустая до сих пор ещё часть побережья в сторону Керчи и
т.д. Вот это наша неспособность.

Не хватает законов, не можем регулировать, мешаем. А ведь это были
бы рабочие места. Говорят: не можем контролировать. Вот и назначьте контро-
лёров, там много желающих работать. Люди приезжают с большими деньгами,
отдыхают. И контролёры, и налоги, и всё берут и все делают, всё бурлит.

Мы никак не можем страну превратить в бурлящий котёл, чтобы все ра-
ботали день и ночь, никто никогда не будет ни алкоголь употреблять, ни о ре-
волюции думать. У них будут доходы, всё больше и больше денег, больше до-
мов построят, всего больше будет, машин больше, коров больше, пианино
больше... Всё будет. Нет, мешаем. Нельзя. Нельзя. Мы страна, где нельзя.

У нас одно время Громыко называли: министр иностранных дел, кото-
рый всегда отвечал "нет, нет, нет". Но вот мы доигрались, что не только его нет
и страны нет, и той советской внешней политики нет. Так и здесь. Говорим о
необходимости развития малого бизнеса, но нельзя. Как можно больше затор-
мозить, помешать, не можем посчитать, не умеем... Тогда дайте свободу. Уж
турист - это же не наркотики, не алкоголь, пусть отдыхают как хотят. И ведь
конкуренция сегодня есть.

На юге очень много возможностей зарабатывать дополнительно. Ведь
очень много вариантов, когда морское судно, грузовое, с пассажирами, может
не заходить в порт наш, но получить услуги.

А соответствующие структуры на побережье не знают, могут ли они это
сделать, кто с них возьмет налоги, есть ли это в каком-то реестре, в перечне
услуг. То есть у нас нехватка в правовом регулировании, и мы мешаем в разви-
тии коммерции на побережье.

Сегодня очень много вариантов, когда два судна, не заходя в порт, пе-
ребрасывают груз друг другу, но находятся в территориальных водах, мы мо-
жем их обложить налогами.
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Когда идет дозаправка топливом или водой, питанием, когда туристы без
виз имеют право сойти на берег в порт захода, и всегда эти города побережья
наживаются на этом, в хорошем смысле слова.

» Но мы говорим - нет. Нельзя, не можем, не знаем, нам непонятно.
Естественно, в холодной Москве чиновникам непонятно. Это нужно, что-

бы туда выехать, на месте посмотреть. Ну а почему опять мы не верим им, с
места? А с какой стати они будут проявлять инициативу вот пустую? Раз они
проявляют инициативу, значит, они видят, что край заработает деньги. А мы
говорим - не надо, мы пока еще не созрели.

Вот мы страна крайностей - или всё разрешаем, или всё запрещаем. По
Сахалину разрешили - можно. И там выкачивают огромные прибыли, и нефть и
газ, и мы ничего не получаем. И проходит несколько лет, мы хватаемся за го-
лову и говорим: ой, что ж такое, миллиарды в потерях. Здесь нам с другого
края, с другого побережья говорят: давайте, вот можно где заработать. Нет, не
будем опять делать.

Не хватает предприимчивости и инициативы.
Поэтому я всегда предлагал, чтобы депутатов выбирали только по пар-

тийным спискам, каждая партия должна подобрать специалистов из каждого
региона, которые знают уже, что и как можно улучшить. Ведь каждый день мож-
но зарабатывать, а страна теряет деньги.

Посмотрите, турки, ведь ничего у них нет, и они зарабатывают, рядом с
нами страна, то же Черное море, и зарабатывают огромные деньги. Греция
зарабатывает, Болгария зарабатывает, ну все зарабатывают вокруг. У нас
только в основном потери, недобор, потери, недобор.

Поэтому надо поддерживать эти инициативы региональных парламен-
тов. Значит, они поняли, они созрели, у них есть специалисты.

Ну и давайте им поможем в этом плане, ведь вся проблема в том, что
центр, как правило, забирает очень много у регионов, потом начинает им раз-
давать, уходит огромное время. А если здесь они нашли зацепку в изменении
законодательства, которая позволит сразу же получать региону средства под
эту самую инвестиционную составляющую.

Ведь наша задача - развивать всю страну, а оттого, что нам будет ЦБ
хвалиться, сколько у них золотовалютных запасов и не говорить стране, что
запасы-то находятся в Америке, что толку оттого, что у нас там 100 тонн золо-
та, условно, но оно находится в американских банках, не у нас с вами.

Или Стабилизационный фонд, допустим, 60 миллиардов долларов, но
тоже не у нас. А здесь куряне говорят: давайте вот так изменим закон, что
у вас появится возможность нам дать чуть больше денег на развитие региона.
Мы говорим: нет, мы не понимаем, что это такое "составляющая", наверное,
они хотят заработать на этом. Ну и хорошо.
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Краснодарцам нельзя зарабатывать на побережье, Кемерово - на транс-
порте, курянам - на инвестиционных моментах, сами обкрадываем экономику.
Нельзя. Не делать. Не получится. Не хотим. Не понимаем. Термина нет, того
нет. Но разработайте термин вместе.

Мы останавливаем развитие этих регионов. Вот это мы должны понять.
Что будет плохого, если будет больше денег в Краснодарском крае, в Кемеро-
во, в Курской области? Что плохого будет в этом?

Но мы говорим: не надо, сидите, не работайте. Тогда они будут выхо-
дить на улицу. Тогда мы принимаем закон об экстремизме, потом мы на ОМОН
даём больше денег, потом мы даём деньги на психиатрические больницы. Что
мы за страна, вообще? Мы запрещаем, мешаем развивать бизнес, чтобы все
работали день и ночь. И когда голодные воруют, им не на что покушать, тогда
мы их в тюрьму посадим, на это деньги есть.

ХОЗЯИНА НЕТ/И СПОКОЙНЕНЬКО ВСЕ РАЗДАЁМ
Вот мы зачем торопимся ратифицировать это соглашение? Тем самым

мы открываем возможность для других стран начать разработку континенталь-
ного шельфа вот по дну северной части Каспийского моря. И этот газ, и нефть
пойдут по другим нефтепроводам и газопроводам в обход России. То есть мы
тем самым помогаем быстрее исчерпать ресурсы Каспийского моря и напра-
вить их странам, которые устанавливают шахты для ракет или радиолокацион-
ные станции против нас. Как в своё время бакинской нефтью мы заливали тан-
ки немецкой армии, фашистской, до 41-го года, сейчас вы хотите каспийской
нефтью снабжать наших потенциальных противников и скорее готовите право-
вые документы: ребята, можно, приступайте к разработке и побыстрее...

Сейчас вы сдаёте все богатства юга России, Каспия. И все из-за недопо-
нимания. Географию плохо знаем. Ведь много лет назад это было внутреннее
озеро Советского Союза, это была кладовая наших богатств. Если вы думаете,
что война на Ближнем Востоке идёт против иракского народа, вы заблуждае-
тесь. Это чтобы подойти к иранскому народу, а после этого наложить лапу на
весь каспийский регион, самый богатый в мире сегодня залежами минерально-
го сырья. И спокойненько сейчас проголосуют. Забирайте дно, где больше все-
го газа и нефти. Своего оборудования пока нет у нас, нам некогда заниматься.
И сейчас с удовольствием 4 каспийских государства, кроме России, всё оттуда
вычерпают.

Мы могли поддержать правовой статус Каспийского моря в соответствии
с Договором между СССР и Ираном от 1940 г. Кто нам мешал это сделать?
Почему мы перешли к разделению Каспийского моря на 5 частей, с какой ста-
ти? Статус уже был урегулирован, всего 2 страны: СССР и Иран. Но добрая

24

русская душа, ведь надо не только отдать 5 миллионов квадратных километ-
ров, 140 миллионов граждан отдать, сейчас у нас было бы 300 миллионов. Те-
перь богатства отдать все, последнюю рубаху снять. Вот он, русский Иван. Бе-
ри у нас всё, что хочешь. Штампуют договора. Давай с Эстонией, а они могилы
будут выбрасывать. Вот сидят и не знают, что делают, депутаты.

Вот также и Беловежское соглашение. Единогласно проголосовал Вер-
ховный Совет РСФСР, 100% были коммунисты. Чтобы только Горбачёва из
кабинета выгнать, полстраны отдадим. Если бы надо было, ещё отдали бы
полстраны. Потому что не вами всё завоёвано, а всё ради идеи, так сказать,
вашего пролетарского интернационализма, и сегодня это продолжает действо-
вать.

Всё сдаём. И Каспий - самое богатое наше место... Что торопиться?
Ведь если мы не примем все документы по дну Каспийского моря, никто не мо-
жет прикасаться. А пройдёт 10—15 лет, Америка рухнет, обязательно рухнет.
Уже есть сигналы к этому. Тогда и займёмся дном Каспийского моря, когда
у нас не будет конкурента в виде США, и с Ираном на двоих будем решать все
вопросы по Каспию.

Если будем проводить правильную экономическую политику, то рухнут
эти четыре прикаспийских государства, которые созданы, из-за того, что два
чудака в Москве не могли страну поделить, вернее, кабинет не могли поделить,
не страну, а кабинет.

А что, не заняться нам Аральским морем? Вот Аральским морем бы и '
занимались. Нет, лакомый кусочек самый отдаете. Из-за этого идёт война на
Ближнем Востоке. А вы им говорите: ребята, давай, давай... Мы тут уже все
документы вам дали, всё, закрывайте.

Это вот неправильная позиция. Торопиться здесь абсолютно не надо.
По Сахалину 10 лет разрабатывают. Ну и что? Вы видите, что делают с

Сахалином? Отдали бесплатно весь остров, весь газ, нефть, и ещё мы платим
налоги. Вы представляете, что сделали?

В этом зале фракция "ЯБЛОКО" танцевали вот там. Я думал, с ума со-
шли они. Но я потом понял, когда мне уже сказали: Владимир Вольфович, ты
не заблуждайся, ты наивный. Когда депутаты голосуют, иногда кое-кто им отка-
ты даёт. Я думал: честные депутаты, какие откаты? А когда им дали миллионы
долларов, конечно, они будут танцевать. В зале танцуют. И я прошу показать
эту сцену, но не дают возможности. Покажите эту сцену всей стране, когда они
здесь танцевали, когда сдали Сахалин. Надеюсь, когда вы Каспий сдадите, вы
не будете уже танцевать, ибо у русской души есть желание раздать всё, но
есть ещё совесть иногда. Иногда хочется поплакать: а что же мы сделали со
страной, где же наша великая страна и её богатства?
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Не умеем пользоваться. Мы самая наивная в мире страна. Мы умеем
воевать. Вот это мы умеем, пожалуйста. Под танки мы можем положить мил-
лионы солдат, и танки застрянут в кишках советских солдат, и вы объявите это
победой.

А в мирное время вы ничего не можете делать. Целину подняли, отдали
Казахстану. БАМ построили, теперь БАМ замёрзла. Каспий, пожалуйста, вам,
казахи, азербайджанцы, туркмены, забирайте ваш Каспий. А где Россия?
А Россия будет документы сдавать в госархив, и потом очередной архивист
будет писать мемуары, как документы принимала Государственная Дума в
феврале 2007 г.

Поэтому ошибочная позиция, абсолютно ошибочная. Всё это продолже-
ние 1917 года. И мы с вами в этом виноваты, в том числе и те, кто сегодня на-
жмут кнопки за сдачу богатств Каспийского региона. А Иран никому ничего не
даёт. Вот это - защищать национальные интересы.

Иранскому руководству плевать на эту американскую армию и на США.
Одна страна и сопротивляется всему этому миру, а американцы боятся. А нас
при наличии ядерного оружия не боятся и через две недели выкинут останки
советских солдат в Эстонии, и в Латвии потом сделают, и во Львове открывают
памятник немецким эсэсовским офицерам. Это всё вместе связано. Не думай-
те, что это отдалённо от Каспия. Мы продолжаем, как говорится, капитулиро-
вать. Как вот Троцкий объявил, ни мира, ни войны, воевать не будем, но ар-
мию распускаем. Вот сегодня продолжается. Воевать не будем, но богатство
вам сдаём. Ребята, воевать не надо, мы вам сами всё отдадим.

Следующий этап: через 20 лет вы Байкал сдадите. О Байкале будет то-
же международная комиссия решать, куда эту пресную воду направлять, пото-
му что пресной воды не хватает человечеству. Вся вода у русских, а они её
пить не хотят. Они в чистейшую в мире воду спускают отходы целлюлозно-
бумажного комбината. Да человечество воспротивится. Люди погибают от жаж-
ды, каждый день миллионы людей погибают на планете. А в России в самый
лучший водоём спускают нечистоты - отходы целлюлозно-бумажного комбина-
та. Кто же нам позволит так распоряжаться питьевой водой? Она для всего че-
ловечества. И человечество восстанет и скажет, чего вы сами загрязняете. Мы,
русские, вам очистим это и ещё дадим стаканчик попить в день, а остальным
будем спасать миллиарды людей.

Бесхозяйственность, потому что в головах идея - коммунизм, социализм
и т.д. Нужен Хозяин. Если бы там сидели русские помещики, кулаки и фабри-
канты, никто бы не прикоснулся ни к одному миллиметру поверхности Каспий-
ского моря, А так ничего, до сих пор ничего. Все реки ничьи, все моря ничьи,
все леса ничьи, у вас - общенародная собственность. А народ пойдёт туда,
куда пастухи погонят. Вот скажете им, что кроме Каспия и Волгу сдать, народ
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скажет - правильно, и сдадим эту грязную Волгу. В этом проблема, что хозяина
нет и спокойненько распоряжаемся, раздаём.

90 лет свергаем и раздаём. Поэтому это всё взаимосвязано. Вам не
всем понятно, что такое этот протокол, ратификация, соглашение о разделе.
А по-русски - сдача. Сдача кладовой Каспийского моря, потому что все богат-
ства на дне Каспийского моря, и сегодня вы их отдаёте другим государствам.
Скважина будет пробуриваться на казахской территории, а нефть и газ будут
забирать с русской территории.

Поэтому вы практически отдали наши каспийские богатства. И в этом
виноваты и дипломаты, и депутаты, и журналисты. Вот вы, все вместе взятые,
морочите голову русскому народу.

НЕ МЕШАТЬ НУЖНО АРМИИ
Здесь депутаты спрашивают, что надо сделать для армии? Не мешать

нужно армии. Не мешать. Мы пока мешаем. Здесь, в этом зале, вы не приняли
постановление Госдумы об оценке 15 лет реформ Гайдара. Вот, развалил он
армию. Вы же отказались принять, а армия будет считать, что Гайдар всё пра-
вильно делал. Вы в этом зале месяц назад сказали: всё было хорошо при Гай-
даре! А теперь вы продолжаете мешать нашей армии.

И отдельно мощная армия при голодном населении не нужна. Если
будет сытое, культурное население, вот тогда нужна сильная армия, чтобы
было что сохранять, а если всё отдать армии, а страну раздеть, страна сама
эту армию уничтожит через магазины и выход на улицы и перекрытие дорог.
Поэтому это нужно тоже понять нам всем.

РЕКЛАМА- ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД НАСЕЛЕНИЕМ
Это очень многострадальный закон и называется очень кратко "О рек-

ламе". И из-за его эффективности или неэффективности мы имеем огромное
количество жертв в нашей стране. Здесь мы убиваем каждый день нашу моло-
дёжь, не защищая ее от такой рекламы.

Мы, фракция ЛДПР, вносим поправки в действующий закон "О рекла-
ме", И дополняем статью 7 пунктами 8 и 9, касающимися того, чтобы прекра-
тить всю рекламу алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, а также табака, табачных изделий и курительных принадлежностей.
Наши поправки исключают любую рекламу, любую информацию о любых та-
бачных изделиях или алкогольной продукции.

Нас, конечно, больше волнует отзыв правительства, Нам непонятно,
кем это правительство управляет, если депутаты Госдумы предлагают уже
14-й год: ну давайте рекламу ограничим, В цивилизованном мире уже запрети-
ли курить вообще во всех общественных местах. Поэтому вопрос о запрете у
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нас ещё вообще не стоит. Даже рекламу не хотят запретить. И ссылаются на
то, что якобы у граждан, если мы с вами сегодня этот закон примем, не будет
достаточной информации об этих товарах.

Ну, мы за кого принимаем потребителей алкоголя и табака? Да они
пьют один и тот же напиток всю жизнь, и никакой особой рекламы им не надо.
Но молодёжь, входящая во взрослую жизнь, под воздействием этой рекламы
начинает употреблять именно те напитки, которые рекламируются. То же самое
и табак.

Ведь мы должны остановить тех, кто может оказаться втянутыми в по-
требление этой очень вредной продукции. Мы хотим, чтобы граждане курили
как можно меньше и меньше употребляли алкоголь. А нам правительство гово-
рит: пускай потребляют. Я согласен с правительством, что это самая доходная
часть. Это был большой доход и в царской России, и в Советском Союзе. До
40% доходила доходная часть бюджета в хорошие годы от продажи алкоголя. А
теперь у нас национальные проекты здоровья. То есть сперва мы споили на-
род, скурили его, онкология, а теперь нацпроект. Вот вам новая "Скорая по-
мощь", вас довезут до морга на хорошей машине, а то раньше она дребезжала.

Это издевательство над населением. Нам говорят: всё-таки ограниче-
ние есть по времени. Вы думаете, дети ложатся спать в 22 часа? Они как раз
в это время и включают все каналы телевидения. Или по месту: мы же ограни-
чили не ближе 100 метров от школы. А 101-й метр от школы? Что, ребёнок ос-
тановится? 100 метров, повернул обратно?

Давайте на статистику посмотрим. Потребление алкоголя и табака
уменьшилось с введением ограничений по рекламе? Нет, увеличилось. Значит, .
закон не действует. Это же правительство должно инициировать принятие дан-
ного закона. А оно мешает принятию. И депутаты мешают, и профильный коми-
тет. И сегодня вы не проголосуете. А осенью перед вторым декабря (День вы-
боров в Госдуму - прим. ред.) будете соловьями разливаться: мы тут сидели
4 года, мы о вас заботились, о вашем здоровье, о вашем жилье, о вашей безо-
пасности.

Ни о чем вы не заботились здесь не только 4 года, а все 14 лет с мо-
мента создания новой Государственной Думы. Также не заботились все созывы
Верховных советов СССР и РСФСР. Царь заботился, он в 1916 г. ввел сухой
закон. И совершенно трезвая армия и население могли разбить немцев эле-
ментарно. Но появилась партия, которая начала разлагать армию и повернула
штыки вместо немцев на своих. И до сих пор у нас есть герои гражданской вой-
ны.

Вы где-нибудь видели в какой-нибудь стране мира понятие такое "ге-
рой гражданской войны"? Убивал брат брата, это герой считается. Это пре-
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ступники, уголовные преступники и мерзавцы, герои гражданской войны, кото-
рые уничтожили собственное государство.

И сегодня, когда Европа запретила курить, мы будем продолжать ку-
рить. Ведь уже возраст курящих понизился до 1-го класса.

Я заканчивал 11-й класс, у нас если один человек курил, мы все знали,
и он был окружен позором. Если хоть была одна девушка, вступившая в поло-
вую связь, позор был, все были девственницы, девушки с косичками, никто не
курил, не пил. Это был ещё 1964 г. А сегодня что? Сегодня беременность на-
ступает в 9 лет, уже есть такой самый ранний порог беременных, в 9 лет. Ей бы
до 30 быть старой девой, она в 9 лет уже беременная.

Давайте хотя бы не провоцировать новых курильщиков и новых потре-
бителей алкоголя. Правительство говорит: нет, нельзя. Я хорошо понимаю пра-
вительство, оно ни перед кем не подотчётно, его не избирает народ. А мы даже
не имеем права помочь нашим гражданам. Это наши избиратели, это ваши де-
ти, это ваши внуки. И мы можем 100,раз принимать национальные проекты
"Здоровье", а здоровья не будет, т.к. молодежь пьет и курит. Жильё им не надо,
потому что они больные, они умрут в больницах или на вокзалах. И сельское
хозяйство они подымать не будут. И образование им не нужно, если они уже
пьяные и накурились. Зачем эти национальные проекты, если мы не можем
помочь гражданам не курить, не пить. А наше правительство: как это так, а по-
чему, а зачем, мафия будет возражать, как же так. Ведь мафия алкогольная
самая сильная в стране. Это они спихнули правительство Примакова. Они
спихнули его, когда он хотел принять жёсткие меры. И табачная наша мафия,
они всё ещё строят новые табачные фабрики. Вместо того чтобы граждан сде-
лать здоровыми, мы увеличим им в перспективе количество больничных коек и
даем новую диагностическую аппаратуру. У него рак лёгкого, а мы ему говорим:
"Мы тебе этот рак определим чуть раньше, и ты чуть дольше ещё поживёшь.
Потом ты сдохнешь, а пока ты должен получить деньги от нас, чтобы мы тебя,
больного раком лёгкого, лечили бы".

Все внутренние болезни от употребления алкоголя, все преступления
от употребления алкоголя. Речь идет о здоровье наших граждан. И мы не хо-
тим принять меры, комитет говорит "не надо", правительство говорит "не надо",
и сейчас вы не проголосуете, и потом будете объяснять гражданам, что вы
столько сил потратили на то, чтобы их интересы защитить. А это интересы всех
150 миллионов граждан нашей страны. Всех касается: алкоголь и табак - вез-
де. В каждой точке. Естественно, это действует на молодёжь, на женщин, на
людей всех возрастов и состоянии, потому что они видят: все курят, все пьют.
Фильмы запускают, ни в одном фильме не должно быть курящего актёра. А у
нас в фильмах: все следователи выпили, покурили, "у нас труп". Вот реклама!
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И хотя бы правительство написало: «Извините, господа депутаты, нам
стыдно, но мы просим вас закон не принимать, потому что нам мафия уплатила
так много денег за то, чтобы вы этот закон не принимали. Вы пока подождите,
новый президент придёт, новое правительство будет, а они вам разрешат при-
нять такой закон». Что это за парламент, который принимает законы по разре-
шению правительства? Кто нам поверит, что у нас разделена власть: отдельно
исполнительная, отдельная законодательная и отдельно судебная. У нас одна
власть осталась. Вот почему у нас экономика не идёт. Потому что власть как
была советская, так она и осталась.

Только перед народом стыдно. Перед грядущими поколениями стыдно,
что вы сегодня снова откажете хоть в небольшом ограничении рекламы, чтобы
хотя бы несколько десятков тысяч в этом году не стали бы употреблять алко-
голь и не стали бы курить. Нет. Вам это не нужно.

Как только доходит ограничение рекламы алкоголя, посмотрите, как
голосовали политические партии, и вы увидите, какие фракции голосовали про-
тив этого или воздерживались. Вот это и будет вам намёткой на то, от кого они
зависят.

Из-за позиции депутатов фракции «Единая Россия»
законопроект не был принят.

У НАС В ПЕНСИОННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КРЕПОСТНОЕ ПРАВО
Мы обманываем наших граждан. Наши мужчины практически пенсию

не получают, ибо пенсионный возраст 60 лет, редко кто доживает. Пенсию
в основном получают женщины России и получают, хотя бы если бы двойную,
они заработали и их мужья, мужчины, а получают только свою.

Поэтому всё то, что высчитывалось из зарплаты всех мужчин России,
остается в доход государству. Во всех странах мира этого нет. Во всех странах
мира действует пенсионная касса, в которую сам гражданин в течение трудо-
вой жизни направляет свою часть сбережений. И всё это передается по на-
следству его детям и тем, кто имеет право.

А мы забираем всё то, что мужчины заработали. А 13 лет - срок дожи-
тия (такой есть термин, очень такой страшный), что 13 лет всего у нас дожива-
ют в пенсионном возрасте наши граждане. По половому признаку это только
женщины. Вот они 13 лет только пользуются этим. Хотя в Европе этим пользу-
ются 30, 40 лет.

СКОЛЬКО ЖЕ МОЖНО ОБМАНЫВАТЬ ЛЮДЕЙ?
Я 14 лет в Госдуме, но ни один проект наш, фракции ЛДПР, не прохо-

дит. Здесь вот уже внесли закон, опять вы его отказываетесь принять. И за эти
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годы с Севера и с Дальнего Востока уехали миллионы наших граждан. И нам
обещают: вот мы примем закон, отрегулируем. 2 года назад мы отменили все
надбавки абсолютно, все районные и северные коэффициенты. Теперь мы
видим, что возможны какие-то социальные волнения. Вот если будут социаль-
ные волнения, бунты, может быть, правительство пойдёт навстречу. Но оно
обязательно пойдёт, потому что просто некому работать.

Надо сделать нормальную открытую схему, что на Севере мы всем,
допустим, платим коэффициент 1,5, за Уралом -1,5, в Сибири - 2, Дальний
Восток - 3. И не будет никакой проблемы. Всем, кто там работает, учится, жи-
вёт, пенсионеры, студенты. Только у нас освоен Север. Прекрасно освоен. Лю-
ди живут в тяжелейших условиях. Но их обманули, все коэффициенты полома-
ли. Мы по всем позициям их обманули - по пенсиям, по стипендиям, по про-
грамме переселения, по всем. И продолжаем саботировать, говорим: нет, пока
не примем.

Сколько же можно обманывать людей? Самая богатая часть нашей
страны - Север и Дальний Восток. А мы богатейший край - Север - даже не
хотим обслуживать. Даже тех, кто живет там, героических людей, мы их обма-
нываем и приравниваем к центральным регионам России. Мы всего их лишили.

Законопроект о внесении изменений в Закон «О государствен-
ных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих
в условиях Крайнего Севера...» из-за позиции фракции «Единая Россия»
принят не был.

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ У НАС - АНТИНАРОДНЫЙ
Мы все законы, которые направлены на улучшение пенсионного обес-

печения, стипендии, восстановить коэффициенты, остановить продажу детей
за рубеж, все отклоняет Государственная Дума.

Вот такой парламент вообще нужен стране? Я понимаю, исполнитель-
ная власть, им выгодно избавиться, чем меньше население, меньше забот.
Посмотрите отзывы. Все местные законодательные органы за принятие закона,
исполнительные против. Потому что чиновникам и губернаторам зачем нужно
лишнее население?

Мы говорим: "Остановим вывоз детей за рубеж". У нас единственная
страна в мире, где самый тяжелый демографический кризис. Не хотят. Чтобы

оставить людей на Севере - не хотят восстановить коэффициент, молодежи не

хотим, дать надбавку стипендий. И просто уже детей вывозят, говорят: "И пус-
' кай вывозят!"
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Вы хоть что-то бы сделали для страны. Плюс промышленная полити-
ка, которой нет сегодня. Нет никакого машиностроения. Весь день все отрица-
тельные законы. Ну, дайте правду всей стране, покажите. Вы же ничего не по-
кажете сегодня.

В той же Америке наших людей 10 миллионов находится - нормаль-
ных, здоровых, сильных, которые выехали, как только мы открыли занавес. И
100 тысяч детей наших там находится. Вот она собирает со всего мира людей,
и всё распухает, уже дошла вот до 300 миллионов - самое крупнейшее госу-
дарство северной по климату цивилизации.

Это означает, что правительству наплевать на наш народ, на наше на-
селение. Оно не хочет никак его оберегать, идет вразрез с Посланием Прези-
дента Федеральному Собранию...

ПРИНИМАТЬ В ВУЗЫ ТОЛЬКО ЗА ЗНАНИЯ
Идеальный вариант - принимать в вузы только по знаниям учащихся, это

было бы лучше. И так я предложил 40 лет назад, моё первое политическое вы-
ступление было при советской власти. Меня занесли коммунисты в чёрные
списки. 40 лет я там числюсь, в чёрных списках. А сегодня вы как раз так и де- '
лаете, отклоняете закон, который расширяет льготы для поступления по лю-
бым основаниям. А с другой стороны, мы обижаем военнослужащих, особенно
из числа тех, которые погибли, а их дети практически лишены возможности
поступать в вузы.

40 лет я потратил своей жизни, чтобы, наконец, в вузы принимали за
знания, а не за родителей или за их членство в какой-либо партии. Иначе у нас
не будет прогресса. Прогресс должен быть. Но, повторяю еще раз, никто не
ограничивает в поступлении, потому что сегодня у нас пустые места даже
в бюджетных отделениях государственных вузов.

П О Д Д Е Р Ж А Т Ь В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х И И Х С Е М Ь И
Когда мы просим увеличить жалованье, нас вправе остановить с точки

зрения влияния на инфляцию, но вот продовольственный паёк, о котором идёт
речь в этом законе, без всяких оснований был уменьшен или вообще не выда-
вался военнослужащим. Здесь-то что мы берегли, ведь продовольствие же
есть? Это просто определённые чиновники недорабатывали, и за десятки лет
сотни тысяч военнослужащих недополучили то, что им положено как довольст-
вие, потому что довольствие бывает денежное, в данном случае - продоволь-
ственное.

И до сих пор не решили другой вопрос: военнослужащим, которые нахо-
дятся за пределами территории Российской Федерации (они ведь тоже наши
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военнослужащие), чиновники не давали этот продовольственный паёк. Значит,
поехал за границу, там должен голодать он.

И здесь самый лучший вариант - поддержать, конечно, военнослужа-
щих. Надо его увеличивать. Квартиры тоже, может быть, тяжело давать, их
нужно строить ещё, но в рамках продовольственного пайка мы вполне можем
поддержать семьи военнослужащих, и надо его постоянно увеличивать. И
жаль, что наши чиновники в Минфине и в Министерстве обороны до сих пор
этот вопрос положительно не решили и тем самым ущемили права военнослу-
жащих и членов их семей.

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ ВСЕХ ПОГИБШИХ
Что мы всё занимаемся памятниками погибших в Великой Отечествен-

ной войне, а ведь идеальный вариант было бы всё-таки нам создать феде-
ральное законодательство об увековечении всех погибших. Ведь и Первая ми-
ровая война была, и много горячих точек, и сегодня где-то погибают, а мы вот
только делаем упор на одно это событие.

Если будут общие памятники по стране стоять, к ним будет и отношение
более такое широкое. И власть должна на местах, конечно, больше внимания
уделять. Так памятники ставить и в таких местах, и с таким оформлением, что-
бы никогда ни у кого не возникало сомнений никаких, и не было бы никаких на-
рушений законодательства...

ВОССТАНОВИТЬ МИНИСТЕРСТВО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Необходимо восстановить всё-таки Министерство рыбного хозяйства.

Проблема растёт, а мы всё время сокращаем аппарат, который этим занимает-
ся. Был Госкомрыболовства, теперь уже в Минсельхозе маленький отдел, а
в советский период было мощнейшее Министерство рыбного хозяйства. И до-
ход был 6 миллиардов долларов, сейчас у вас доход меньше 2-х. Вот куда уш-
ли 4 миллиарда?

КПСС ВОССТАНОВЛЕНА С ТРЕМЯ ГОЛОВАМИ - КПРФ,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»!

Спрашивают, когда будет порядок в экономике? А вот когда будет в де-
мократии порядок, тогда и в экономике.

Поэтому фракция ЛДПР выражает протест по поводу выборов 12 марта.
Мы покидаем зал заседаний. В отношении ЛДПР выборы были сфальсифици-
рованы. Мы получили около 20%, 10 наших процентов дали так называемой
"Справедливой России", которую можно с сегодняшнего дня называть не "спра-
ведливая", а "ложная", "лживая Россия".
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Выборы - в воскресенье, а итоги подводили в понедельник. И всю ночь
считали, как бы провести "Справедливую Россию" по голосам ЛДПР.

Им не стыдно сейчас сидеть в региональных парламентах на местах де-
путатов от ЛДПР?

Коммунисты могут сидеть спокойно. КПСС восстановлена с тремя голо-
вами - КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия»!

А депутату Гончару хочу перед всей страной вручить фальшивые прото-
колы по итогам выборов 11 марта: сняты голоса, поданные за ЛДПР (в мас-
штабах страны это около 10%, поэтому наш результат 11 марта - 20%, а не 10,
как нам указали). Вот это я всё передаю Гончару, чтобы он нам больше голову
не морочил, что нет фактов. У него один вариант - добиться отмены выборов
или застрелиться. Он ни того, ни другого не сделает.

ЭТО НЕ НАШЕ С ВАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Если министр (министр финансов Кудрин А.Л. при обсуждении законо-

проекта «О выполнении бюджета за 2005 год» - прим. ред.) покидает зал засе-
даний и нам говорят, что он торопится на какое-то совещание, то какое это от-
ношение к парламенту? Да наплевать им, министрам, на вас. Кто вы здесь со-
брались-то? Зачем вы здесь нужны? Уже известно, как вы проголосуете.

Если бы вы проголосовали, чтобы такого министра вон из правительст-
ва, вот тогда бы это был парламент. Когда он внаглую поднимается и, не слу-
шая нас, уходит, то, естественно, это не министр. Почему? Объясняю: ему
стыдно. Он же знает, что он не умеет работать. Не умеют считать и не хотят
считать. Ведь в 2005 г. они дважды просчитывались. Мы же приняли дополни-
тельный закон по бюджету, мы им увеличили цифры расхода и прихода, и всё
равно всё было нарушено. Всё равно профицит оказался больше, израсходо-
вать не смогли деньги, а приход оказался больше. Не умеют считать, потому
что не имеют права занимать те посты, которые они занимают сегодня. Это не
наше с вами правительство.

А почему иногда у них появляется профицит? Ведь сегодня новая поли-
тическая технология, как заставить голосовать за нужную партию. Всем главам
администрации по стране говорят: "Не проголосуют у тебя за нужную партию,
не получишь денег". Они голосуют, приходится давать - непредвиденный рас-
ход. А если голосуют не за ту партию, остаются деньги. И министр, он в этом
смысле и даже не виноват, потому что политическая технология управления
страной одна, а управление финансами и экономикой другая. И эти две поло-
винки не сходятся. Поэтому у них всегда будут лишние деньги.

У каждого министра финансов останутся деньги, поскольку они эти день-
ги не будут давать на развитие страны. Жалко людей, страдают наши гражда-
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не, поэтому и стоит экономика страны. Ведь деньги есть. Не умеют расходо-
вать. Не знают, как это лучше сделать.

Сегодняшняя элита - это дети и внуки Гайдаров, которые уничтожали
нашу страну, а внизу - шариковы. Шариковы, которые ничего не соображают. И
вы говорите, сколько у вас алкоголиков. Ещё больше будет. А что им остаётся
делать? У них нет перспективы жизни. Умирать будет больше, в тюрьмах будет
больше. Каждый год на полмиллиона увеличивается количество преступлений.
Каждый год вы 3 миллиона граждан России сажаете в тюрьму. Какая экономи-
ка? Какой бюджет? Деньги будут прятать и вывозить и уезжать из страны.

Почему они делают так? Да чтобы сдох быстрее наш народ. Вы что, не
можете это понять? Они никогда не будут выполнять расходную часть бюдже-
та, иначе народ будет жить. А им нужно, чтобы народ умирал. Поэтому стати-
стика: самоубийств 60 тысяч в год, больше чем в любой стране мира. За
15 лет миллион повесилось. Кому нужен ваш бюджет, если миллион человек
вообще ушли из жизни? 200 тысяч в год горят, травятся и тонут, не хотят жить.
Наши люди, в основном мужчины в расцвете сил, 35-50 лет, уходят из жизни.

Но ситуация всё равно изменится. Мы не глупее Украины, Грузии, Кирги-
зии. Мы можем здесь сидеть, и министры будут плевать на нас, но народ уста-
нет наблюдать эту картину, когда при огромных деньгах мы не можем людям
обеспечить нормальную жизнь,

ОСВОБОДИТЕ НАШИХ ЛЮДЕЙ ОТ НАКАЗАНИЯ, ОНИ УСТАЛИ
Почему вы сейчас хотите принять законы по ужесточению ответственно-

сти за нарушения во время движения транспорта? Транспорт - источник повы-
шенной опасности, должно быть большее внимание. Почему мы такие, такая
агрессивная страна? Нам нужно обязательно покарать: в тюрьму, большой
штраф, лишить прав и т.д. Вот поэтому у нас ничего хорошего никогда не полу-
чится. Поэтому власть в России никогда не любили - от царя и до нынешних
времен. Потому что от власти ждут только пакость, только наказание.

Инспектор ГАИ. Когда стольких нельзя останавливать: там министр, там
ФСБ, там МВД, там депутат, там олигарх - тогда он отыгрывается на простых
гражданах.

В этом же проблема. Вы же здесь на всю страну, на весь мир срывали
маяки и номера. А что вы сделали потом? Снова повесили особые номера. Но-
мера другие, а маяки те же самые. Какие номера? Те, которые нельзя останав-
ливать и с маяками. Вы себе. Нас, фракцию ЛДПР, лишили номера, а Зюганову
оставили, потому что коммунистам всегда нужны привилегии. А руководитель
фракции ЛДПР на трамвае ездит в Государственную Думу. {Смех в зале). Вот,
что вы сделали.
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Поэтому предлагаю не принимать ни одного закона, который предпола-
гает наказание наших граждан. Освободите их от наказания, они устали. Лучше
запретите в пределах Бульварного кольца любые стоянки автомобилей.

НЕ ДОПУСКАТЬ ИНОСТРАННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА НАШИ ВЫБОРЫ
Мы видим обострение ситуации на Украине и в Грузии, вызванное поли-

тическими проблемами. Это в основном связано с тем, что там слишком актив-
ное участие принимали иностранные наблюдатели на выборах в этих странах.

Поэтому я считаю, что мы не должны допустить, чтобы в выборах в Рос-
сии принимали участие в любой форме иностранные наблюдатели, будь то от
ОБСЕ, Евросоюза или Совета Европы. Потому что там, где находятся ино-
странные наблюдатели, мы видим потом соответствующие последствия, в ча-
стности это вмешательство в дела государств.

Мы видим, что никогда США к себе не приглашали никаких иностранных
наблюдателей. И Франция, и Британия.

Поэтому пускай учат демократии по вашингтонскому сценарию, напри-
мер, Ближний Восток. Мы видим эту ближневосточную модель демократии, как
выборы проходят там под разрывы пушек и ракет.

МИНИСТР ДОЛЖЕН ГОВОРИТЬ ПРАВДУ!
На местах издеваются над больными, а в этом зале издеваются сами

над собой, над депутатами и над министрами. Хорошая страна. У нас очень
актуальна одна поговорка: "Как, друзья, вы не садитесь (и в этом зале, и вот
министры), всё в музыканты не годитесь".

Поэтому если вы говорите (обращение к министру Зурабову - прим.
ред.), что мы разделим министерство, это хорошо. А что, не было двух мини-
стерств - Министерства труда и здравоохранения? Что, хорошо лечили, и хо-
рошо занималось министерство безработными или пенсионерами? Нам лучше
назвать не Министерство здравоохранения, а министерство разрушения здоро-
вья, если честно сказать.

Вам стыдно сообщать, что у вас чиновники берут взятки, а врачи не мо-
гут поставить правильные диагнозы. Что вы этому залу не бросите обвинение,
что они здесь отказали в принятии моего закона об отделении патологоанато-
мической службы от службы главного врача? Почему вы молчите о том, что
у вас 70% диагнозов после смерти не подтверждается? Причём здесь таблетки,
лекарства и деньги, если неправильно поставлены диагнозы?!

Вообще не давайте лекарства! Зачем давать лекарства? Больные уми-
рают от другой болезни. Что вы их лечите не от тех болезней?! Зачем вы за-
ставляете их бегать, искать деньги, всю семью мучить, а всё равно этот боль-
ной обречён? Скажите, у нас, например, 3 миллиона обреченных больных. Мы
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их вылечить не можем. И прекратите их лечить. Отдайте хотя бы тем, чьи бо-
лезни вы можете вылечить.

Скажете: "У нас морги новые есть". Скажите, что много моргов. И все запол-
нены. Разве не показатель? Полностью заполнены все морги страны. Это же хо-
роший показатель. Значит, не зря строили. Значит, вложения правильные - морги
нужны.

На кладбищах у вас бесплатно выделяется земля. В какой город не
приедешь - кладбище тянется вдоль всего города. Это тоже достижение мини-
стерства.

Правду нужно говорить, и люди с удовольствием эту правду услышат.

Актуальные интервью

ЛДПР СДЕЛАЕТ ВСЕ БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ!
Мы оппозиционная партия, мы не сможем получить дополнительный ре-

сурс: ни административный, ни финансовый, ни информационный. Поэтому мы
и выступали за выборы только по партийным спискам, потому что только поли-
тическая партия ответственна в этом случае перед избирателями, а кандидаты
и депутаты ответственны перед выдвинувшей их партией.

И ЛДПР заинтересована, чтобы в партийном списке были честные и
верные партии люди, чтобы не было там предателей, не было криминала. Не
должно быть явного неприятия списка местным общественным мнением. Мы
чистотой больше возьмем.

У ЛДПР борьба на трех направлениях. Первое - это исторически левые
силы. Они представлены КПРФ и группой левых партий. Левая идеология ори-
ентируется на нищету и на бедных, и никогда левый режим не приведет страну
к богатству. И мы это испытали. У нас 73 года был самый левый режим. Была
единственная партия. Но кончилось плохо. Почему? Потому что психология
любого человека - жить лучше. А левая идеология может лишь отобрать бо-
гатство у тех, у кого оно есть, и попытаться перераспределить между теми,
у кого нет. А дальше все остаются бедными.

И в этом смысле социализм не годится, потому что мы не сможем конку-
рировать с другой экономикой. Мы построили автомобильный завод - все по-
купают иномарки. У нас есть швейные фабрики - все ищут иностранные вещи.
У нас есть курорты, но все едут на другие. Там лучше устроено, больше раз-
влечений. В этом смысле социализм проигрывает. Всё было вроде бы хорошо,
а почему не защищали СССР?
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Далее идут демократы - СПС, Яблоко, Свободная Россия и некоторые
другие. 15 лет реформ, и уже все на ваших глазах. Провели неправильную при-
ватизацию, она оказалась также раздаточной. Но раздали тем, кто оказался
близко, естественно, они сразу стали богатыми, ибо каждый завод, земля, не-
движимость, дома, когда опустили цены, через год все стало в 100 раз дороже.
Конечно, люди недовольны. Строили все, а при очередной раздаче получили
только те, кто оказался близко.

Расколошматили всю экономику социализма, а где экономика капита-
лизма? Покажите современные новые заводы - нет. Вы работаете на старых
или вообще их позакрывали. Изобилие? Да, но чего - чужих товаров. И плохого
качества. Мы платим чужим рабочим, чужим крестьянам, но едим и одеваем
самое лучшее? Нет! Брак нам сюда гонят. Плохие, товары и некачественное
питание. Лекарства иностранные, что помогают от всех болезней? Полно ле-
карств, но смертность увеличивается. Да, вузов стало много, самые разные, но
большинство - уже за деньги. Да и на бесплатных вытягивают из студентов за
лабораторные работы, за практику и т.д. Ни одна их реформа не дала резуль-
тата, который бы вызвал радость всего населения. Недовольны все: и левые, и
не коммунисты!

Партия власти. «Единая Россия» уже 7 лет у власти. Их президент, их
правительство, их губернаторы, их деньги, их ТВ, но граждане недовольны.
Третий год подряд свободные деньги отправляют за рубеж, что это за полити-
ка. С какой стати? И их объяснения - чтобы не вызвать инфляцию - мы не мо-
жем принять как логичное. Есть много вариантов вложить свободные деньги
без инфляции. Вложите в дороги, в дома. Закупите новое оборудование за ру-
бежом для всех больниц, для всего транспорта, для всех заводов. Да полные
заводы закупите и поставьте там, где уже работают рабочие. Вложите в моло-
дежь, в студентов. Закупите им новые учебники, книги, карты, лабораторные
приборы. Ученым дайте возможность работать без повышения зарплаты - дать
им необходимые приборы. Вложить есть куда, и никакой инфляции не будет.
Землю дайте - люди будут владеть землей и пустят ее в оборот на эксплуата-
цию. Будут пахать, сеять, разводить скот. Или в банке возьмут кредит (на 30-50
лет и под небольшой процент) и купят квартиру. То есть много вариантов для
быстрого улучшения жизни. Но партия власти этого не делает уже 7 лет. Могут
сказать - а у них 4 национальных проекта. Например, берем здравоохранение
- новая скорая помощь. Какая разница родителям - на старой или на новой
скорой помощи отвезли девочку в Краснодаре в больницу и ампутировали руку.
Вы же не в состоянии были заранее и быстро поставить правильный диагноз и
начать правильное лечение. Даже после повышения зарплаты врачам. Люди
будут здоровы, если у них будет работа. Нужно делать больше упор на созда-
ние рабочих мест. Люди будут здоровы, когда будут иметь собственное жилье.
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Болеют, когда живут в коммуналках или в чужих квартирах. Идти нужно к чело-
веку, чтобы он работал и имел жилье. И он уже будет здоров. Лекарства есть
во всех аптеках, но они же наполовину фальшивые. Почему вы не можете на-
вести порядок?!

А где жилье? Получили жилье в каждом городе? Целый год проект дей-
ствует. Выяснилось, что в стране нет необходимого количества цемента. И
в каждом регионе есть обманутые дольщики. Это слабость власти, неспособ-
ность власти.

Образование. Успех один - все больше и больше платного. Хотя могли
бы повысить зарплату преподавателям, но не брать деньги со студентов.

Сегодня много законов приняли и пытаются создать какой-то третий ре-
жим: ни левый, ни радикально демократический, но граждане недовольны.
Партия власти не сумела использовать эти 7 лет, чтобы значительно улучшить
положение народа, у них много проколов и провалов. Протестный электорат
80%.

Если «Единая Россия» - хорошая партия, а зачем вторую создаете? Са-
ми не уверены, что вы сможете получить достаточное количество голосов и на
виду всего народа создаете вторую партию, которая тоже проправительстве-
ная, но которая будет с вами бороться. Такого маразма нет ни в одной стране.
Дали добро на создание «Справедливой России», которая и на плечо прези-
дента опирается, и за президента, за правительство, но против ЕР. Все липа,
туфта, как и все остальные левые.

Мы в оппозиции ко всем трем - и к левым, и к реформаторам, и к партии
власти. Мы не свергали красный режим - они сами отказались, мы не прово-
дили радикальные реформы - демократы их сами провалили. Центристы сла-
бо работают, половинчато. Обо всем, что произошло в стране за последние
20 лет, мы предупреждали. Но нас не слушали!

Поэтому мы и обращаемся к большинству граждан, у которых теперь
есть выбор,- это ЛДПР, четвертый вариант.

РОССИЯ ДОЛЖНА ЗАНИМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ
Времена Горбачева и Ельцина были плохими временами. Тогда Запад

действительно пытался поучать Россию, как ей жить. Сегодня мы занимаем
другую позицию, а Запад себя дискредитировал в Югославии, в Ираке, в Афга-
нистане, в Грузии, в Украине. В связи с этим у России должна быть своя пози-
ция по всем вопросам: и по Ирану, и по Северной Корее, и по продвижению
НАТО на Восток, и т.д.

Сейчас у США нет никаких оснований играть роль учителя, тем более
всемирного. Весь мир ненавидит нынче Америку, американский флаг, а к Рос-
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сии другое отношение, т.к. она давно уже не коммунистическая и у нее есть
очень много положительного (что повышает ее авторитет во всем мире).

Мы не собираемся никого учить, но и никогда не позволим никому нас
ругать или в чем-то упрекать. Поэтому правильно, что Россия начала занимать
самостоятельную позицию и перестала исполнять роль ученика, как это было
при Горбачеве и Ельцине.

ГРУЗИИ БУДЕТ СТЫДНО ЗА ИСК, КОТОРЫЙ ОНИ ПОДАЮТ
В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД

Мы ничего никому не должны и платить ничего не будем. Если грузин-
ская сторона хочет, то будут представлены в Страсбургский суд огромные ма-
териалы по криминальной деятельности граждан Грузии в РФ. Огромное коли-
чество казино, гостиниц, ресторанов курируют и извлекают незаконную при-
быль день и ночь именно представители Грузии. И по всей стране. Возьмите
статистику МВД: большинство криминальных группировок в России возглавля-
ют выходцы из Грузии. Позориться Грузии я не советую. Если весь мир узнает,
сколько грузинского криминала работает в России, им будет стыдно. Обвиняе-
мой может быть только грузинская сторона. Россия, как добрая страна, она
позволяет им много лет здесь незаконно извлекать прибыль и вывозить ее за
пределы РФ. Поэтому, если потребуется, МВД РФ и ФСБ представят огромные
компрометирующие материалы, и руководству Грузии будет стыдно за тот иск,
который они подают в Европейский суд.

Это не пойдет на пользу Грузии, которая стремится в Евросоюз, вся Ев-
ропа, весь мир узнает, что делают грузины на территории РФ. К ним всегда
относились хорошо, но они нарушают визовый режим, они незаконно приобре-
тают российские паспорта и криминальными сетями охватили значительный
сектор российской экономики. Осенью прошлого года было показано, сколько
они в день зарабатывают незаконно, используя именно уголовные методы,
только на территории Москвы. А если взять всю Российскую Федерацию, кро-
ме стыда и позора Грузия ничего не испытает. Поэтому ничего она не получит.
Но это план, это сценарий обострения отношений. Грузия готовится к войне с
Абхазией и Осетией, и ей нужно получить карт-бланш от европейских институ-
тов, от НАТО. Вот она идет по этому сценарию - продолжать обострение отно-
шений с Россией. Но она ничего не выиграет, поскольку насильно абхазов и
осетин загнать в грузинскую семью невозможно. Даже косовцы, которые нагло
захватили часть Сербии, не хотят быть в составе Сербии. А абхазы и осетины
жили много веков на этих землях. И Россия, и весь мир никогда не позволит
силой подавлять волю народов к свободе. А если будут таким путем исков,
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значит, еще дольше не будет никаких сообщений транспортных с Грузией и
еще больше грузин будет депортировано с территории России обратно в Гру-
зию.

Из истории ЛДПР

РУССКИЙ ВОПРОС
(дискуссия, которой нет конца)

Россию часто называют страной ста народов, и с формальной точки зрения
это правильно. Однако в условиях, когда один народ составляет 80% населе-
ния, а 99 других - лишь 20%, данное утверждение неизбежно приобретает ха-
рактер злостной демагогии. Мы считаем, что единственным источником госу-
дарственности и суверенитета России является русский народ, и такая поста-
новка вопроса вполне оправданна. По признанным международным критериям
страна, в которой одна нация составляет хотя бы две трети населения, может
считаться мононациональной.

Русский народ великодушен и покровительствен по отношению к остальным
99 народам и народностям нашей страны. И это не коммунистическая пропа-
ганда и не изобретение большевиков, а исторически сложившаяся система на-
циональных взаимоотношений, в которой русский народ, как скелет, основа
всей национальной мозаики. Партия стремится к достижению полного равенст-
ва граждан России независимо от их национальной принадлежности. Поэтому
недопустимы привилегии каким бы то ни было народам и народностям в досту-
пе к высшему образованию, продвижении по службе, распределении доходов.

За всеми местечковыми законами о первенстве "коренных" кроятся матери-
альные интересы хищных и алчных сепаратистских элит, за которые они будут
стоять насмерть. Идеи национального возрождения они используют лишь
в качестве прикрытия своих темных дел. И без решительной, последователь-
ной политики Центра призвать их к порядку не удастся. Нынешние власти на
такую политику заведомо не способны, но сила, готовая восстановить истори-
ческую справедливость, в России есть - это ЛДПР.

Право малого народа на политическое самоопределение возможно лишь
при двух условиях: соблюдении интересов большого, государствообразующего
народа и при возможности экономического самообеспечения. Если эти условия
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могут быть выполнены, существует гипотетическая возможность проведения
переговоров и "полюбовного развода", образец чего показали Чехия и Слова-
кия. В противном случае новое "государственное образование" будет пред-
ставлять собой либо кровоточащий агонизирующий кусок, либо паразитическо-
го врага России, поддерживающего свое благополучие за счет вливаний с За-
пада и контрабанды российских богатств. В конечном итоге такое политическое
самоопределение приведет к гибели малого народа, в том числе и физической.

Ныне существующие административные границы искусственны. Они не от-
ражают и не могут отражать ни национального, ни экономического деления.
Они всегда носили декоративный, чисто административный характер, а порой и
вообще не имели никакого значения. Исторический опыт, причем не только на-
шей страны, свидетельствует: когда административные границы начинают ис-
кусственно возводить в государственные, этот процесс сопровождается крова-
выми межэтническими и межнациональными войнами. Такой путь можно ус-
ловно назвать югославско-ливанским. Нынешний режим и его политические
покровители на Западе толкают Россию именно на этот путь, наглядные свиде-
тельства и доказательства чему мы видим начиная с 1985 г. Пора остановить
этот процесс.

Реформа государственного устройства должна осуществляться посредст-
вом перехода от национально-территориального принципа административного
деления к чисто территориальному. При этом требуется отмена деклараций
о суверенитете нынешних автономий (поскольку суверенитет неделим и
принадлежит Российскому государству в целом), а также укрупнение тер-
риториальных административных единиц за счет объединения мелких субъек-
тов федерации в более крупные образования. Оптимальным было бы положе-
ние, при котором Россия состояла бы из 30-40 идентичных по своему статусу
областей (губерний), образованных по территориальному принципу и не имею-
щих никаких собственных конституций, языков и правящих народностей, при-
близительно по 4-5 миллионов человек в каждой области. Только таким путем
мы сможем решить национальный вопрос, вылечить многолетнюю язву России.

ЖЕНЩИНЫ! ВАШЕ СЧАСТЬЕ - ЧЕРЕЗ МУЖЧИН!
Из выступления на международной встрече женщин-парламентариев стран

СНГ в октябре 2001 г.
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Никто не хочет, чтобы было плохо или ущемить в чем-то женщин, мужчин,
стариков, детей. Вопрос — как быстрее достичь результата?

Воспитательный процесс. Когда я говорю о том, что нужны мужские школы,
чтобы большинство учителей было мужчинами, цель одна — восполнить этим
нехватку мужчины в семье, потому что, к сожалению, большинство браков рас-
падаются. Неполные семьи, гибель мужей, вдовство, а в результате мальчику
не хватает мужского воспитания.

О проблеме измен в семье. Женщина считает, что, если мужчина с другой
имеет какие-то личные контакты, все, конец семье. Ничего подобного! Я хочу
вам сказать, что все мужчины имеют контакты с другими женщинами, чтоб вы
раз и навсегда это поняли. Если вы выявили этот контакт, то не надо из этого
делать трагедию, потому что это не желание вам изменить, это физиологиче-
ская потребность. Вь! должны понять: у него много других, а остается он с ва-
ми. Значит, вы лучше тех, других. Из этого нужно исходить.

Проблема алиментов. Может быть, убрать их? Сколько мучается людей по
судам, исполнительные листы замучили. Если бывший муж не платит, не хочет
платить, ну зачем его мучить? Бывшая жена находит его на другом конце све-
та, вырывает из него жалкие эти тысячи, а он еще больше ненавидит своего
ребенка. Лучше подождите — он сам придет, он компенсирует, он найдет день-
ги, но он принесет в любящую семью, что он хочет. И потом, поймите раз и на-
всегда: раз произошел развод — не только муж виноват, но и жена виновата,
мы все виноваты. Это же реальность, это жизнь.

Конечно, квартирная проблема. Идеальный вариант — отдельная комната
для каждого, отдельные спальни должны быть. Супруги тоже должны встре-
чаться, какие-то свидания у них должны быть, раз в неделю, два раза. А когда
в одной кровати в коммунальной квартире, да в этой комнате еще кто-то — это
что, семейная жизнь? Это издевательство!

Мы дали женщинам все права раньше всех в Европе — в 1917 г. В Швей-
царии дали окончательно права женщинам в 1974. Кто выиграл — русская жен-
щина или швейцарская? Я уже об этом не раз говорил. Постепенно все нужно
делать! И исходить не из полового признака, не из национального, не из рели-
гиозного, не из социального, а исходить из возможностей общества! Нельзя
забегать вперед и просто обещать: мы вам дадим, вам положено, вы должны
добиваться. И вот всю жизнь мы боремся за то, на что реальных возможностей
у общества нет.

На Западе грязную работу выполняют иностранные рабочие. А мы эту гряз-
ную работу заставили выполнять наших женщин — они стоят в оранжевых
куртках на всех дорогах России. У нас считается: раз социальное равенство,
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она может делать любую работу. Не должна она делать любую работу! Убрать
женщин со всей грубой, силовой, грязной, опасной работы! Но для этого нужно
завезти иностранцев, они будут рады этой работе. Так делают в Европе.

Проблем много, но нельзя решать их с точки зрения того, что нужно от-
дельно для женщин, что нужно для мужчин, что нужно для детей, что нужно для
стариков. Нельзя так решать! Ничего не получится: работающие мужчины, на-
пример, будут ненавидеть женщин, пенсионеры - детей, и наоборот. Проблема
должна быть одна и общая: благополучие всех граждан России. А в семье муж,
глава семьи, решит женскую проблему. У хорошего мужа будет все хорошо.
Будет богатый муж, хорошая у него карьера — и жене будет хорошо, его детям
будет хорошо. Всем будет хорошо!

Но давайте стараться быть добрее друг к другу, не искать врага хотя бы
среди мужчин или женщин. Надо понять, что нельзя делать так: помочь женщи-
нам и за этот счет погубить мужчин. Я знаю, некоторые женщины очень нена-
видят мужчин. Эту ненависть к мужчинам поверните в обратную сторону —
в сторону любви к мужчинам. Любите их больше! Просто отдельного женского
счастья не бывает. Ваше счастье — через мужчин.

БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН
Из книги Владимира Жириновского «Последний вагон на Север»

Затрону еще один очень важный, на мой взгляд, вопрос. А что сделали
у нас с мужчинами? Принизили их достоинство и в семье, и в обществе, изде-
ваются. А наши депутатки сидят в Думе, поднимают вопрос о женщине. Мужчи-
ну спасайте, вы, неуравновешенные, неудовлетворенные.

Сегодня стране не хватает 10 миллионов мужчин. Что делать 10 мил-
лионам женщин, а? Наша фракция внесла проект закона, который назвали за-
конопроектом о многоженстве. Журналисты издеваются, не понимая, что мы же
не предлагаем ввести многоженство, не говорим, чтобы каждый мужчина обя-
зательно имел двух-трех жен. Мы говорим о легализации существующего по-
ложения, когда мужчины имеют две семьи, но вторая женщина не может на-
звать его мужем, а он ее женой. И ребенок от второй женщины не имеет отца,
считается незаконнорожденным. В графе "О рождении" в строчке "отец" стоит
фамилия матери в мужском роде. Отчество иногда придуманное. Ну зачем это,
когда мы можем сделать так, чтобы эта вторая семья чувствовала себя спокой-
но?

Речь не идет о том, чтобы мужчина привел в дом вторую и третью же-
ну. Но если у него в разных городах или в одном городе есть другая семья,
пусть он туда спокойно ездит или ходит, пусть та женщина тоже называет его
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мужем, а тот ребенок его называет отцом, и пусть первая жена знает об этом и
не мешает, и не имеет права мешать: это семья, это тоже семья, это природа.
Вот о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы 4 миллиона матерей-одиночек не
говорили, что они матери-одиночки, что у них нет мужа, а у их ребенка отца.
Они имеют право какого-то мужчину считать своим мужем и иметь свидетель-
ство о браке, иметь права на его имущество. В конечном итоге все дети долж-
ны иметь свои права на наследство.

Но эта ложная пресса, эти негодяи и здесь не могут понять, что мы ис-
ходим из реальности. Никто же не говорит разбивать какие-то семьи и отдавать
каких-то женщин какому-то мужчине. Нет. Речь идет о легализации сущест-
вующих отношений, а не о разрешении кому-то открыть себе гарем. На много-
женство по образцу Востока у нас нет ни нравственных традиций, ни матери-
альных условий, ни физических сил у современного мужчины, который и так
тяжело работает и в массе своей бедствует. Мы просто хотим помочь в созда-
нии хорошей семьи. Мы даем возможность выхода из правового тупика, чтобы
люди знали о своих правах и возможностях.

Неужели нам лучше женщина-проститутка или мужчина со множеством
беспорядочных связей? Это что, лучше? Разве лучше увеличение доли сексу-
альных меньшинств в нашей жизни? Это уже 10% населения. Нужно искать
варианты выхода из такого положения, совершенствовать законодательство.
Вот, господа "демократы", об этом тоже нужно думать.

Э Т Н О П Р Е С Т У П Н О С Т Ь - Э Т О Р Е А Л Ь Н О С Т Ь

Фракция ЛДПР много раз обращалась к своим коллегам-парламентариям с
предложением обсудить проблему этнической преступности в Москве и в
России в целом, пригласив для этого в парламент министра внутренних дел
и мэра столицы. Однако эти предложения не получили поддержки. Публикуем
одно из выступлений по этому вопросу депутата фракции ЛДПР первого,
второго и третьего созывов Евгения Логинова

Этническая преступность, безусловно, существует в России. Более того, эта
проблема становится одной из ключевых угроз самим основам нашей нацио-
нальной безопасности. Причем на ее основе действует теневая экономика.

В чем особая опасность такой преступности? Этническое преступное сооб-
щество - это очень замкнутая группировка, проникнуть в него чужеродное тело
не может. Поэтому бороться с этим очень сложно. У нас сегодня три четверти
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главных воров в законе, так называемые "пиковые" или "лаврушники", - это
выходцы с Кавказа и из Средней Азии.

Сегодня на примере Москвы мы видим, что такое азербайджанская этно-
экономика. В первую очередь - это контроль над поставками и реализацией
плодо-овощной продукции на наших рынках. Еще два года назад к нам в ЛДПР
обратились за помощью крестьяне из Орловской области. Они привезли в Мо-
скву свою картошку и рассказали, что если раньше их встречали на подъезде
к столице, то теперь эмиссары из азербайджанских преступных сообществ уже
объезжают колхозы и на местах выставляют свои условия. То есть устанавли-
вают свои цены, определяют, на какие базы везти, на каких рынках будет про-
даваться продукция. В результате - цена в Москве на картошку в три-четыре
раза выше той, какой она могла бы быть.

Год назад был расстрелян последний славянин, руководивший плодо-
овощной базой в Долгопрудном. И эта последняя база тоже перешла под кон-
троль азербайджанцев. Кольцо вокруг Москвы замкнулось. Сейчас ни один пу-
чок петрушки, ни один килограмм вишни, выращенной на подмосковных участ-
ках, ни один банан из Эквадора или марокканский мандарин невозможно завез-
ти в Москву и продать по цене, которая не будет определена владельцами этой
плодо-овощной монополии.

Когда отдельные политики и СМИ говорят, что все проблемы межэтниче-
ских, межнациональных отношений лежат где-то в сфере идеологии, все это
чушь. Первая, определяющая, причина заключается всегда в экономике.

Сегодня этноэкономика и неразрывно связанная с ней этнопреступность
приобрели поистине гигантские масштабы. За последние 8-10 лет только граж-
дане суверенного Азербайджана незаконно вывезли из РФ 25 миллиардов
долларов!

Теперь, давайте, прибавим сюда такой момент: треть всего рынка поставки
и реализации в Москве и Московской области наркотиков контролируется азер-
байджанским преступным сообществом. В какую цену мы можем оценить этот
ущерб? Как оценить потерянное молодое поколение, нерожденных детей, по-
калеченные судьбы, убийства, преступления на почве наркомании и целый
комплекс социальных, моральных и психологических проблем, который полу-
чило наше общество от южного криминалитета?

Если провести в Москве, в любом крупном городе России опрос на тему, до-
вольно ли население присутствием повсеместно гастролеров с юга и их отно-
шением к нам в наших собственных городах, то 85% скажут: "К чертовой мате-
ри! Домой! Мы готовы дружить домами, народами, мы вас всех очень любим,
но там, у вас дома, на вашей исторической родине".
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Проблема этноэкономики - это серьезнейшая проблема, это самый изо-
щренный и структурированный вид преступности. Ее представители уже непо-
средственно проникают в наши правоохранительные органы и государствен-
ные структуры. Трудно переоценить опасность этого явления для нашего об-
щества. В том числе и в плане резкого обострения межнациональных отноше-
ний. Первые симптомы мы уже наблюдаем, и это только начало. Власть недо-
пустимо медлит с решением этой проблемы, боится подступиться к ней. Это
отчетливо видно на примере голосования в Думе. Можно не замечать опасно-
сти или делать вид, что не замечаешь. Но она от этого не исчезнет, нарыв рано
или поздно прорвется, принеся огромные беды, и ответственность за это ляжет
на тех, кто сегодня предпочитает прятать голову в песок.
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