
шала размеры пенсий. Мы проявляем постоянную заботу о 
молодежи. 

6. ЛДПР первая потребовала защитить армию, КГБ и мили-
цию. Мы выступаем против попыток разрушить армию, превра-
тить ее в сборище опричников на службе у МВФ и ЦРУ. 

7. ЛДПР первая выдвинула лозунг «Защитить русских» — в 
первую очередь, в «ближнем зарубежье». Мы постоянно предуп-
реждаем о намерении властей поторговать русской землей и 
срываем эти попытки. 

8. Кто мои враги? Те же, кто и ваши. Мои враги — разруши-
тели — «демократы», Чубайсы и прочие. Они вас пустили по 
миру. И они же ненавидят меня, пугают мной всех и вся. Меня 
ненавидят и боятся на Западе, особенно в США. Но они ограбили 
вас — и ненавидят вас, постоянно называют вас дикарями. 
Значит, мы с вами в одних рядах — и это самая лучшая гарантия! 
Меня ненавидят на Западе, меня ненавидят коммунисты и «демо-
краты», потому что я всегда с вами и никогда вас не предавал и 
не предам. 

РОССИЯНЕ! 

Предлагаемый мною курс на возрождение России в корне 
отличается от курса, предлагаемого как коммунистами, так и 
демократами. 

Я против социальных революций, когда одни убивают других. 
Я против уравнительного распределения и диктатуры, как 

средства подавления одних другими, против вульгарного атеиз-
ма, отрицающего положительную роль религии в воспитании 
человека. 

В то же время я против «демократического» преклонения 
перед Западом. 

Я против дикого индивидуализма, когда насаждается принцип 
«человек человеку волк», против полумер и заигрывания с воро-
тилами теневой экономики. 

Я против подчинения российской экономики западным ин-
тересам, превращения нашей Родины в сырьевой придаток Запа-
да. 
* Я за Великую Россию, которую будут уважать и с которой 

будут считаться. 
Я за свободного Россиянина, за его достойное место в мире. 
Я за будущее его детей, я за будущее Российской нации. 
У меня есть силы, опыт, знания для того, чтобы поднять 

Россию с колен. 
У меня есть воля, твердость и решимость защитить интересы 

России и ее народа. 
Россияне! Наше дело правое. , 

С НАМИ БОГ И ПОБЕДА! 

Ваш Кандидат на пост 

Президента России В. В. ЖИРИНОВСКИЙ 

«Порядок, 
Достаток, 
Безопасность!» 

«Сильный Президент 
Все ради Россиян — 

Великая Россия!» 

МАНИФЕСТ И ГАРАНТИИ 
КАНДИДАТА НА ПОСТ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
В. В. ЖИРИНОВСКОГО 



ГРАЖДАНЕ РОССИИ! 

В случае победы на президентских выборах 16 июня 1996 года, я 
обещаю: 

России быть единым и неделимым государством с одним 
Президентом в Кремле! 

Русская нация является стержнем государства Российского, ей 
— достойное место в российском обществе, без ущемления прав 
других наций и народностей. Граждане Великой России будут 
защищены всей мощью Державы, где бы они не находились! 

Восстановление стратегических рубежей и исторического гео-
политического пространства Великой России — главная задача 
внешней политики новой России. Россия — миролюбивая Дер-
жава, в то же время она твердо, а при необходимости и жестко 
должна отстаивать свои интересы в Европе и Азии, настойчиво 
вести поиск союзников и партнеров. 

Военная доктрина России строится на осознании реальных 
потенциальных угроз национальной безопасности с учетом защи-
ты и патронажа' зон жизненно важных интересов: «Кто с мечом к 
нам придет — от меча и погибнет!» 

С приходом к власти я воссоздам Единую систему обеспечения 
безопасности страны, поэтапно восстановлю военно-оборони-
тельный и укреплю военно-стратегический потенциал России, 
придам ей главенствующее значение по сравнению с другими 
задачами и проблемами. 

Сделаю все, чтобы восстановить высокий статус Русского 
солдата: «Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить 
чужую». Защитник Родины всегда должен чувствовать заботу 
государства! 

Обязуюсь полностью исключить возможность создания на 
территории Российской Федерации неконституционных военных 
или военизированных формирований и в месячный срок прекра-
тить войну в Чечне, используя для этого предоставленные Кон-
ституцией РФ возможности, в том числе силовые. 

В отношении борьбы с преступностью и коррупцией заявляю 
следующее: бандитов, взяточников, казнокрадов ждет неотврати-
мое наказание. На это силовые органы получат приказ. 

Восстановление и развитие экономики России необходимо ве-
сти с позиции: «богатые люди — богатое государство». При этом 
следует пресечь расслоение Российского общества на кучку «но-
вых русских» и многомиллионную армию нищих. Применим 
самые жесткие меры по выправлению курса нынешних экономи-
ческих реформ, оживлению и росту отечественной промышлен-
ности. 

Народ требует ревизии итогов приватизации. С учетом отрас-
левых и региональных особенностей замедлим ее темпы и рас-
ширим методы, чтобы максимальное число россиян могло стать 
собственниками. 

Экономика должна развиваться на основе национальных по-
требностей и благосостояния каждого гражданина России, поощ-
рения частной собственности и свободы предпринимательства с 
учетом особенностей многоукладного единого российского рын-
ка. 

Народ требует максимального упрощения системы налогооб-
ложения. Налоговый режим сделаем долгосрочным и стабиль-
ным, направленным, в первую очередь, на развитие товарного 
производства. Максимальный налог с предприятий и граждан — 

Перестанем ориентировать Российскую Державу на зарубеж-
ные кредиты, т. к. она имеет и без этого большие финансовые, 
денежные возможности для своих программ за счет: 

— увеличения продажи оружия за рубеж (20—25 млрд. долла-
ров в год): 

— возвращения «нелегально» вывезенного капитала (более 300 
млрд. долл.); 

— прибыльного использования зарубежного имущества Рос-
сии (оцениваемого в 300 млрд. долл.), в том числе оставшегося за 
рубежом после распада СССР; 

— взыскания внешних долгов (140 млрд. долл.); 
— введения государственной монополии на продажу энергети-

ческих и сырьевых ресурсов, а также за счет других внешних 
источников, 

Огромными ресурсами располагает Север России, использова-
ние потенциала Северных регионов страны (60% территории) 
даст существенный прирост экономического благосостояния Рос-
сии. Этому поспособствует кодекс законов по приоритетному 
развитию Севера («Северное право»). 

Приватизацию земли осуществлять мягко и постепенно, учи-
тывая исторический опыт и Российскую действительность. Всех 
Российских граждан обеспечим (по желанию) земельными наде-
лами для семейного предпринимательства без ущерба сельскохо-
зяйственным угодьям. 

Работу Президента и Правительства оценивать по росту уров-
ня жизни народа и его социальной защищенности. 

Все трудовое законодательство направлю на создание усло-
вий, чтобы каждый работающий мог трудиться с максимальной 
отдачей и жить достойно и безбедно. 

Введу уголовную ответственность за задержку зарплаты и 
«прокручивание» бюджетных средств. 

Государство постепенно вернет вклады населения в Сбербанке, 
обесцененные в 1992 году в результате «либерализации» цен. 
Размер пенсий привести в соответствие с прожиточным миниму-
мом. Расширю жилищное строительство за счет долгосрочного 
кредита и восстановлю систему доступного отдыха в государст-
венных пансионатах и домах отдыха, систему бесплатного вы-
сшего и среднего образования. 

Государство примет меры по преодолению демографического 
кризиса в России. 

Грамотная, физически и нравственно здоровая молодежь — 
будущее России. Молодым семьям я создам условия для всесто-
роннего воспитания детей. 

В России возродятся русская культура, наука, духовность. 
Россия займет по праву принадлежащее ей ведущее место в мире 
в области обеспечения и защиты прав женщин. 

Меня спрашивают о гарантиях того, что я обещаю. 
Мои гарантии: 
1. Я вышел из обыкновенной русской семьи. С детства познал 

и нищету, и трудности, которые испытали большинство советс-
ких людей. 

2. В то время как коммунисты пассивно отнеслись к ГКЧП и к 
осуждению его участников, ЛДПР была ЕДИНСТВЕННОЙ 
партией, поддержавшей законное правительство — ГКЧП. 

3. В октябре 1993 г. ЛДПР выступила за восстановление 
законности, за принятие новой Конституции, за избрание нового 
парламента, за амнистию участникам ГКЧП и тем, кто проти-
воборствовал в октябрьских событиях. Тем самым ЛДПР не дала 
стране скатиться к диктаторскому режиму и содействовала со-
хранению, хотя и урезанной, демократии. 

4. Я никогда не изменял своим убеждениям, не рвал и не жег 
партбилетов, не был предателем. 

5. Благодаря нашей настойчивости власть несколько раз повы-


