
ПРАВДА "НАС НЕНАВИДЯТ ТЕ, КТО 
НАЖИВАЕТСЯ НА ОБМАНЕ НАРОДА!" 

ЖИРИНОВСКОГО Выпуск №14 (61), 1998 г. 
ОРГАН ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ И ФРАКЦИИ ЛДПР 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

Фракция ЛДПР будет голосовать 
"против", именно потому, что еди-
нодушное одобрение Вашей кан-
дидатуры большинством фракций 
и депутатских групп нас настора-
живает Журналист Леонтьев, про-
водя аналогию, прав. Именно 11 
сентября, 25 лет назад над Чили 
опустилась ночь Пиночета. И се-
годня у нас будет исторический 
день, когда вновь опустится дру-
гая ночь. Пиночета нет у нас. К со-
жалению, у нас его нет. Мы не бу-
дем голосовать за Вас, потому что 
Вы рекомендованы фракцией "Яб-
локо". Фракция коммунистов уже 
готова голосовать "за", а фракция 
"Яблоко" рекомендует Вас. 

Я не люблю копаться в биогра-
фиях. В моей копаются, но если бы 
им дали свободу, то они на Вас на-
копали бы столько, что никто не 
стал бы голосовать "за", но им ко-
пать запретили. Весь мир за Вас 

^сегодня. Это тоже настораживает. 
Весь мир против Ельцина и Чер-
номырдина, но вдруг за сутки все 
меняется, и весь мир за Евгения 
Максимовича Примакова. 14 кто — 
все наши враги! Все, кто разруша-
ет страну — 70, 50 лет, последние 
10 лет говорят, что вот этот нам ну-
жен. Вот этот хороший. Он выве-
дет. 20 лет назад при Вашем учас-
тии Брежнев, Устинов, Андропов, 
Громыко ввели войска в Афганис-
тан. Есть Ваша докладная запис-
ка в единственном экземпляре с 
грифом "совершенно секретно". Но 
я не могу ее представить. Вас ут-
вердят сегодня, не волнуйтесь, с 
большим преимуществом голосов, 
они это умеют, 300 голосов Вам да-

дут, чтобы обмануть еще раз народ. 
Но если Вы хотите считаться чест-
ным премьер-министром, пусть ар-
хивы КГБ предоставят ту доклад-
ную записку "О целесообразности 
ввода войск в Афганистан". Вош-
ли. Это не мы омывали сапоги в 
Индийском океане. Это Вы 20 лет 
назад пытались сделать, Ваша 
верхушка. Вы немного не дошли до 
Индийского океана, пропахав Аф-
ганистан, но не смогли, захлебну-
лись. Это и требовалось амери-
канцам. Захлебнуть в крови совет-
скую армию в Афганистане, а в 85-
м году начать антиалкогольную 
кампанию. Все, и конец СССР. 

То же самое с Российской им-
перией. Втянуть в Первую Миро-
вую войну, 16-й год — сухой закон. 
Вот, двумя факторами разрушили 
Российскую империю. И двумя 
факторами разрушили СССР 

Ближний Восток. Горбачев Вас 
туда посылает. Евгений Максимо-
вич, я Вас ни в чем не обвиняю. 
Вы всегда были честным, хорошим, 
талантливым исполнителем. Но 
результат плачевный для нашей 
страны. Арабский восток, Ирак. 
"Буря в пустыне". Вы едете спец-
представителем, и начинается вой-
на. Никогда бы американцы не ос-
мелились начать войну. СССР был 
так силен, что без согласия Моск-
вы ни одна бомба не упала бы на 
Ирак. Но Москва дала согласие от 
имени Горбачева через Вас. Вы 
знаете арабский язык и Вы были 
специалистом по этому региону. И 
проехали весь тот регион. Нако-
нец, служба во внешней разведке. 
Вы 6 лет возглавляли ее. Где наши 

штирлицы? Ни одного. Все разбе-
жались за эти 6 лет. Я не говорю, 
что это сделали Вы, так произош-
ло. Все судим по факту. Ни одного 
талантливого разведчика не оста-
лось в наших зарубежных резиден-
турах. Оставшиеся здесь получи-
ли квартиры и сидят бездельнича-
ют. Где служба внешней развёдки? 
Она хоть один раз помогла нашей 
стране? Нет. Наконец, Вы — ми-
нистр иностранных дел. Козырев 
начал, Вы продолжили. Все гово-
рят, что Примаков лучше, чем Ко-
зырев. Чем? НАТО двигается на 
Восток? Двигается. Мы подписали 
"Партнерство ради мира", которым 
мы позволили Западу двигаться на 
восток? Подписали. Мы будем при 
Вас ратифицировать СНВ-2? Бу-
дем. То же самое хотел Козырев. 
То же самое хочет Америка. Т.е. ра-
зоружение будет идти. К 2000 году 
у нас не будет ни ракет, ни денег. 
Вот что сделает Ваше правитель-
ство. 

Коммунист Тюлькин прислал 
нам письмо, распространите его по 
залу. Нечего скрывать его. Пусть 
почитают. Настоящие коммунисты 
против такого правительства. Они 
понимают, что это камуфляж, ими-
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тация, сокрытие поражения демок-
ратов. Мы всегда были против них. 
Но и Ваше правительство ничего 
стоящего не сделает. Й мы этому 
не радуемся. Мы не радуемся окон-
чательному провалу коммунистов. 
Вы их заводите в ловушку, Евгений 
Максимович, Вам спасибо. Иначе 
нам от них не освободиться. Про-
вал этого коммунистического пра-
вительства и они окончательно уй-
дут. А Вы с блеском справите 70-
летний юбилей в Кремле в октяб-
ре следующего года. Там я буду 
почетным гостем, я не буду уча-
ствовать в правительстве, просто 
гость на Вашем юбилее. 

Вы должны понять, Евгений 
Максимович. Вы правильно гово-
рите: лучше бы не идти в эту аван-
тюру. И Ельцин против, понимая, 
что это плохо. Он не хотел Вас. Он 
хотел Черномырдина. А Вы зря 
предаете Вашего руководителя. 
Президент с трудом выдвинул Вас. 
Надавили. И Лужков хотел стать 
премьером, зря говорите, Геннадий 
Андреевич Зюганов, что все отка-
зались. Лужков хотел, надавили, 
заставили отказаться, а ваших тро-
их взяли, чтобы вас успокоить. И 
Маслюков был среди кандидатур, 
и Примаков, и Геращенко. Вы же 
нам говорите: давайте Геращенко. 
И говорите — разоблачите тех, кто 
обогатился в августе-сентябре это-
го года. Но при Геращенко то же 
самое было ранее. "Черный втор-
ник" он устроил. Дубинин — автор 
всех финансовых пирамид, при 
участии Геращенко. Он был пред-
седателем ЦБ, а Дубинин был ми-
нистром финансов. Их обоих за это 
убрали в октябре 1994 года. Сегод-
ня Вы, Геннадий Андреевич, их воз-
вращаете. Это и настораживает. 
Хоть бы не торопились, подожда-
ли бы до понедельника. Но Вы то-
ропитесь, потому что боитесь, что 
Ельцин передумает. К Вам придет 
курьер и скажет — нет, нет Прима-
кову, снова Черномырдин. Скорее, 
в 5 часов всех утвердить. 

Поэтому, Евгений Максимович, 
Вы все правильно делаете. С ком-
мунизмом надо кончать. Вас научи-
ли, Вы были доблестный член ЦК, 

в этой партии Вас вел Горбачев до 
высоких постов. Вы занимали выс-
шие посты в Верховном Совете, 
руководитель верхней палаты. По-
чему Вы не остановили развал 
СССР? Вы же были руководите-
лем верхней палаты Верховного 
Совета всего СССР. Не останови-
ли. Всех повыкидывали, а Вы по-
шли дальше. Горбачев Вас пере-
дал Ельцину, и Вы сегодня займе-
те высший пост. Это Ваше движе-
ние вперед, когда кругом буря, ког-
да нужно проявлять свою позицию, 
открывать лицо, Вы умело его пря-
чете. Это больной талант. Однако 
мы будем у Вас учиться. Это пра-
вительство падет. Оно на 2-3 ме-
сяца. Поэтому журналист прав. Он 
говорит — не сегодня Пиночет, 
хотя здесь уже сидят силовики. 
Первый раз Черномырдин пришел 
с министром финансов и предсе-
дателем ЦБ. Во второй раз ему 
стыдно было приходить с теми, кто 
грабил страну. Второй и третий раз 
уже пришли к нам с силовикам^ 
но не эти силовики будут что-ни-
будь делать. Они за демократию. 

К вам обращаюсь, к НДР. При-
маков и так получит достаточно го-
лосов. Не предавайте Виктора 
Степановича. Он правильно все 
делал. Но сегодня у нас получает-
ся одна фракция. "Красное Ябло-
ко". "Яблоко" покраснело, и вот у 
нас получается одна единая фрак-
ция. Это правительство "Красного 
Яблока", поэтому весь народ дол-
жен знать — правительство будет 
состоять из коммунистов при со-
действии "Яблока". Единственная 
оппозиционная фракция сегодня 
— ЛДПР. Мы не дадим ни одного 
голоса в поддержку этого прави-
тельства, и мало того, проголосу-
ем "против". "Наш Дом - Россия". 
Символом Вашего движения была 
крыша. Крыша уехала, и у Вас ни-
чего не осталось: Брынцалов уже 
побежал к коммунистам, Травкин 
сбежал в "Яблоко". Бегают фаль-
шивые коммунисты и демократы 
туда-сюда. В этом беда. Кругом 
имитация. Имитация демократии, 
имитация экономики и всего ос-
тального. Евгений Максимович, 
мы бы Вас поддержали на 100% 

за то, что вы обещаете остановить 
национал-сепаратизм. Только ни-
чего Вы не сделаете. Вот в чем 
беда. Так же говорил Горбачев, 
Ельцин, все. Сталин хотел остано-
вить, не дали. 

Евгений Максимович, Вы — фи-
гура для временного успокоения 
коммунистов. Если бы Вы хотели 
новой политики, Ваши дипломаты 
не вели бы борьбу с новым прави-
тельством Афганистана. Вы же 
продолжаете то, что делали 20 лет 
назад. Вы отказываетесь от того, 
что 20 лет назад при Вашем содей-
ствии мы не правильно вошли в 
Афганистан. Но сегодня опять мы 
не правильно входим в Таджикис-
тан. Вы же не откажетесь от того, 
что наши пограничники истекают 
кровью. Мы снова теряем солдат 
и авторитет. Мы с Вами коллеги, 
востоковеды, у нас с Вами много 
общего. Вам бы лучше попросить 
не рекомендацию Явлинского, а 
рекомендацию какого-нибудь гу-
бернатора. Было бы куда лучше и 
проще. И не говорить о составе 
правительства, как не говорил Чер-
номырдин. Но сегодня мы понима-
ем, что это прокоммунистическое 
правительство и Вы вместе с Зю-
гановым исполните коллективно 
роль Горбачева. Горбачев сдал 
КПСС, а Вы сдадите КПРФ. За это 
я Вам благодарен. Но будьте осто-
рожны, Евгений Максимович, еще 
раз говорю о том, что с сегодняш-
него дня, 11 сентября, Вы опирае-
тесь на трехфракционное прави-
тельство. КПРФ, НДР и "Яблоко" 
будут голосовать "за". Все, кроме 
ЛДПР. Она единственная оппози-
ционная партия. 

' МИТИНГ СТОРОННИКОВ ^ 
ЛДПР В МОСКВЕ 

В воскресенье 13 сентября 
в Москве состоялось шествие 
по Тверской улице и митинг на 
Театральной площади сторон-
ников ЛДПР в знак протеста 
против нынешнего нового 
правительства. Владимир Жи-
риновский заявил: "Мы УЖЕ 
протестуем против Вашего 
(обращение к Е. Примакову) 
Правительства". 
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