


ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Поддержите ЛДПР 2 декабря 2007 года на выборах в
Государственную Думу пятого созыва. Таким будет наш общий вклад в
будущее страны. Каждый, кто проголосует за ЛДПР, должен четко
осознавать, что он голосует за ясность, открытость, смелость, решительность,
мужество, голосует против фальши, обмана, коррупции, фальсификаций
любого рода, голосует за торжество разума, против зарвавшихся чиновников.

Дорогие мои соотечественники! Сделайте так, чтобы нас было в
Государственной Думе намного больше. Вы тут же увидите, насколько
быстрее и лучше станет развиваться наша любимая Родина, и Вы будете
жить в достатке и благополучии.

Генеральная цель ЛДПР благо и счастье России и каждого
россиянина. Хорошо русским - хорошо всем! Мы - за всех, кто живет вместе
с нами на нашей прекрасной земле!

Хорошее настроение граждан России - вот наша национальная
идея. Чтобы в каждой семье, у каждого человека было просто хорошее
настроение, была крыша над головой, работа, друзья, подруги, семья,
спокойная жизнь, достаток.

Мы много обещаем. Как мы можем это выполнить? Только если у
ЛДПР будет большинство в Государственной Думе. Поэтому все зависит от
тебя, дорогой избиратель! Раз в 4 года ты - Верховный судья. И если ты
ошибешься, должен будешь терпеть 4 года, 8 лет, 40 лет.

ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ! ТОЛЬКО ЛДПР!

В.В.ЖИРИНОВСКИЙ

ЛДПР
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ХОРОШО ВСЕМ!

Москва
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КРОМЕ ЛДПР, ОППОЗИЦИИ НЕТ

ПОЧЕМУ СЕГОДНЯШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ДОЛЖНО УМИРАТЬ?

Вот какой смысл от этих "правительственных часов"? Зал пустой, депу-
таты не присутствуют, и министр ничего не боится, потому что он прекрасно
знает, что никакого значения обсуждение его вопроса здесь, в этом зале, для
него лично не имеет,

Мы здесь с вами 14 лет заседаем, принимаем много законов, а теперь
ещё даже много денег есть, а вопросы не решаются. Поэтому, Владимир Ана-
тольевич (Яковлев, министр регионального развития РФ - прим. ред.), вы
должны были сказать, что не хватает денег. Кто виноват? Государственная Ду-
ма, потому что на ЖКХ мы дали семь процентов бюджета всего, всего семь. Как
за эти деньги можно решить проблему ЖКХ?

Деньги в стране есть. Но если будут давать каждый год по семь процен-
тов от бюджета, а 50 процентов загонять за рубеж (Стабилизационный фонд -
прим. ред.), то вам нужно 70 лет для решения проблемы. Скажите, сколько
нужно сейчас?

Мы отправляем деньги за рубеж и создали так называемый Стабилиза-
ционный фонд. Сейчас некоторые чиновники испугались, решили назвать "ре-
зервный". Резервный фонд создаётся во время войны, что значит "резервный
фонд" сегодня, в мирное время? Для чего резерв?

Второе. Вы говорите, сделаем еще второй фонд - Фонд будущих поко-
лений. А сегодняшнее, что, будет умирать? Фонд будущих поколений создаётся
в упакованной стране. Норвегия - всё построили, все работают, все сыты, все
обученные, все вылечились, все здоровые, вот тогда уже некуда тратить, гово-
рят: давайте, пускай молодые норвежцы лет через 30-40 этими деньгами по-
пользуются.

Третий момент. Госдума ни на что не может повлиять, но вы в одном
правительстве с Кудриным, там, на заседании вы можете сказать, сколько нуж-
но денег? Если не дают, скажите, что виноват Министр финансов Кудрин. Тогда
давайте не Яковлевым заниматься, а Кудриным, потому что он для нас глав-
ный тормоз в финансировании всех важных проблем.

Жильё и лекарство, что ещё надо? Люди болеют - не даём лекарства,
люди живут в плохих условиях, то же самое, не даём денег на жилье.

Есть золотовалютный запас, зачем он нужен? Наше золото - это тоже
сотни миллиардов долларов, должно быть для того, чтобы люди жили хорошо.
Вот сидят несколько чиновников и нам с вами не разрешают пользоваться
деньгами, поэтому здесь наша общая с вами вина.
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Четвёртый момент - кадры. Ну скажите всем, что после общенародной
собственности на жильё и, вообще, после социалистической экономики, чтобы
превратить её в рыночную, надо тоже не менее 50-ти лет,, 20 прошло, значит,
ещё нужно 30 лет. Вы стесняетесь сказать, что нет кадров, некому работать
(даже на те деньги, которые мы даём, у вас нет людей, которые эти деньги мо-
гут вложить для обслуживания жилья), нет денег (их не даёт Кудрин), а Госдума
- слабая, ни на что не влияет, и что мне, бедному министру, в этих условиях
делать?

Люди же боятся ТСЖ этого, и правильно боятся, потому что их легко
создать, а потом где взять деньги на ремонт всех своих зданий и уплату всех
налогов? Мы решали всё это некомплексно.

И самое последнее. Почему не даём возможности строить? Люди сами
всё решат, но мы не даём: ни землю, ни стройматериалы, ни саму возможность
строить. Ведь во всём мире нет такой проблемы с ЖКХ. Она у нас, она искусст-
венная. Потому что мы не даём возможности людям самим следить за своим
жильём.

МЫ С ВАМИ НЕ МОЖЕМ УПРАВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВОМ

Во-первых, правильно, что нужно это министерство {Министерство
здравоохранения и социального развития - прим. ред.) разделить, но где от-
ветственность тех, кто слил эти министерства? Почему опять мы молчим? Кто-
то проводил эту реформу совсем недавно. У кого такая гениальная мысль поя-
вилась? Нигде в мире такого нет, всегда отдельно Министерство здравоохра-
нения и всегда отдельно Министерство труда, потому что одни занимаются
больными, другие занимаются здоровыми, кто должен работать.

Вдруг сливают всё вместе и сюда же ещё Минмедпром и все остальные
службы. Поэтому если мы не будем привлекать к ответственности того, кто ви-
новен в слиянии, а просто здесь разделим, мы снова будем сливать министер-
ства, разделять министерства. Но сколько можно экспериментировать? Это
один момент.

Под словом "кадровые изменения" представитель комитета здравоохра-
нения, если сказать по-русски, потребовал отставки министра, чтобы это про-
изошло по линии председателя правительства. Мы действительно сами не мо-
жем отправить, но мы можем только просить. Вот в этом смысле, зачем нужен
такой орган, который ничего не может? Мы с вами зачем нужны, если мы будем
выступать в роли просителей? Значит, ещё в этом смысле мы с вами все вино-
ваты. Мы с вами не можем управлять государством.

Сегодня здесь министр по ЖКХ сидел. Мы же тоже дали ему отрица-
тельную оценку. Я вам как бы тут могу продолжить. "Единая Россия" готовит
отрицательную оценку всем министрам, и все они будут отправлены в отставку,
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но накануне выборов, чтобы это был определённый козырь. Что, вот, наконец,
мы поняли, что во всём виноваты министры.

Это как бы первая президентская партия («Единая Россия» - прим.
ред.). А вторая говорит: а теперь ещё о третьем сроке Президента решим, и
потом до 2015 года, до 2020 года с новыми министрами и с третьим, четвёртым
сроками у нас всё пойдёт хорошо. Всем понятно? Стоит убрать Зурабова, будет
новый министр здравоохранения, и все станут здоровыми, все будут получать
лекарства, всё будет в порядке? Уберём Яковлева, и система ЖКХ заработает
бешено, нигде ничего не течёт, всё будет отлично? Что, изменится ситуация?
Абсолютно не изменится. Это детские игры.

Ведь сегодня что мы в лекарства-то упёрлись? Лекарства есть. Деньги
есть. Больные есть. Почему не лечим? Потому что заложили неправильную
форму приобретения лекарств.

Минмедпром, говорят, заработает лучше, если мы разделим. А что, но-
вые фабрики построят? У нас нигде не заложено строительство новых фабрик.
Забыли, что когда разделяли Советской Союз, почти все фабрики, производя-
щие лекарства, находятся в других республиках? Что тогда не думал Ельцин,
когда отцеплял эти четырнадцать вагонов? Он же не просто республики отце-
пил, а отцепил республики с нашими всеми фармацевтическими заводами. И
мы оказались без них сегодня. Это же не просто так было.

Буквально 16 лет назад Верховный Совет РСФСР страну отправил в от-
ставку. Кто-нибудь понёс ответственность? Нет. Они здесь сидят сегодня час-
тично. Здесь сидят и снова влияют на решение проблем.

Мало того, по итогам марта месяца, это не я подсчитал, журналисты
России, больше всего по ТВ была показана КПРФ: 44 раза и ни одной негатив-
ной оценки. ЛДПР, о которой они говорят, что она помогает "Единой России",
только 22 раза, в 2 раза меньше, и из них 12 раз негативная оценка. Это за что?
КПРФ требует каждый день отставки правительства, плохой президент, анти-
народный режим, призывают к вооруженной борьбе с режимом, и телевидение
страны, подконтрольное этому правительству, их подает положительно. Это
сумасшедший дом, это не управление. Это никогда мы не вылечим наших
больных. Если тем, кто требует вооруженной борьбы с этим режимом, режим
обеспечивает наибольшее благоприятствование в информационной сфере.
Это сумасшедший дом.

100 Зурабовых отправим в отставку, 100 раз разделим-соединим мини-
стерства, но мы не выйдем из кризиса, мы ничего не сделаем, пока мы не пре-
кратим сверху решать все вопросы и сверху задавать оппозицию.
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МЕНЯЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ИНТЕРЕСАХ
ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ

Раньше мы сделали не менее ста региональных списков (на выборах в
Госдуму- прим. ред.), теперь понижаем до восьмидесяти. Мы мешаем депута-
там нормально участвовать в выборах. У политической партии должна быть
возможность самой решать этот вопрос: сколько хочет она списков региональ-
ных, столько и будет у неё. И количественный состав. Сколько она считает
нужным, столько она и включает.

Поэтому когда мы законом вводим подобного рода ограничения, мы ме-
шаем сами с вами выборному процессу.

Нельзя вводить арифметические параметры. Политическая партия
должна сама определять, в том числе, и состав депутатов из списков по итогам
голосования.

Мы сейчас уже решили, что в случае выбытия депутата, политическая
партия может ещё взять кандидата на занятие этой должности из другой части
списка. А почему после выборов она это не может сделать?

Поэтому я считаю, что мы снова в этот закон чуть-чуть добавили какие-
то изменения, но сделали его трудновыполнимым. Мы должны отказаться, во-
обще, от норм по спискам.

Наименование партии. И здесь мы издеваемся над избирателем. В из-
бирательных бюллетенях начинается название партии так: Местное регио-
нальное отделение Общероссийской политической партии и название партии.
Пока избиратель дойдёт до названия партии, он устанет читать. Если в бюлле-
тене 7 или 8 названий партий, он должен с очками и с внуками стоять и разби-
раться, в какой графе о какой партии идёт речь.

И потом, что это за название партии: "Справедливая Россия", потом
"Пенсионеры", "Родина", "Жизнь". Это что за названия? В названии партии
должна быть идеология. Вот КПРФ, всё понятно, коммунистическая идеология.
Вот ЛДПР, либеральная идеология.

Сегодня бюллетень нужно читать с консультантами по правовым вопро-
сам, а избиратель малограмотный, особенно в деревне. Он просто эту строчку
не найдёт, где поставить галочку. То есть, мы сами усложняем ситуацию в из-
бирательном законодательстве, а самое главное, каждый раз меняем его в ин-
тересах какой-то определённой политической группы. Не в интересах демокра-
тии и избирателей. Вот он, кризис на Украине. Когда они меняют Конституцию и
выборное законодательство в интересах какой-то группы, у них появляется
площадь, улица.
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ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО НАМ ВЫГОДНО

Сейчас важнейший вопрос - вопрос войны и мира, соотношения наших
связей с военным блоком НАТО.

Горбачёв, он сократил наши вооружения, не договорившись о том, что
НАТО не будет расширяться. Отсутствие правового сознания. Пообещал там
чего-то Коль: "Да мы не будем расширяться, даже ГДР не возьмём в НАТО". В
этом же проблема!

А раз они сегодня имеют свою натовскую структуру, они могут расши-
ряться, и мы не остановим. И будут вступать в НАТО! Мало того, что делать
ничего не надо, вступая в эту организацию, тебе ещё деньги дают. Все страны
продажные, и люди продажные. Везде.

Они делают то, что им выгодно, и мы должны делать то, что нам выгодно.
Вот если бы мы, если уж случилась эта беда в 1991 году, когда мы рас-

членили СССР, сразу бы прекратили снабжать все территории газом, нефтью,
всеми товарами, сегодня всё было бы давно уже в другом формате. Но добрая
душа коммунистическая: давай продолжать кормить, снабжать. Им выгодно,
конечно. Они и пользуются тем, что Москва их содержит, а теперь Брюссель
содержит, и такое не остановить, и силой ничего не сделать. Надо принимать
только лишь экономические меры и добиваться того, чтобы НАТО взяла бы на
содержание всех тех, кого мы раньше содержали, и тогда НАТО рухнет, как и
Евросоюз. Потому что мы их содержали, кормили, поили, обували, одевали,
теперь пускай этим занимается НАТО. Нам с вами будет легче.

В этом смысле и на Украине нам не выгоден пророссийский режим. Нам
опять придётся содержать Украину всю. А если там будет антироссийский ре-
жим, пусть их содержит НАТО и Брюссель. А мы должны добиваться одного
лишь - продажи всех, любых товаров наших (не только газ и нефть) по миро-
вым ценам.

ВЕРНУТЬ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ
ГРАФУ «ПРОТИВ ВСЕХ»

Ведь практика региональных выборов 11 марта показала, что те, кто
раньше голосовали против всех, пришли и проголосовали за КПРФ потому, что
она использует такую экстремистскую лексику: долой, ликвидировать, убрать.
Это нравится тем, кто раньше голосовали "против всех".

Те, кто задумал эту графу убрать, они проиграли, они усилили ту поли-
тическую силу, которая уже 90 лет играет разрушительную роль.

Поэтому позиция Амурского областного совета, она правильная. Я счи-
таю, что всё-таки было бы лучше нам эту графу вернуть. Это будет индикатор
общественного мнения: насколько граждане не согласны с наличием тех или
других партий. Просто они недовольны положением в стране или они мечтают,
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чтобы появилась какая-то другая партия. Это был бы хороший социологический
опрос,

СМИ В ДУМЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ И ПОДЦЕНЗУРНЫЕ

Я считаю, что назрело время нам обсудить всё-таки: как мы работаем в
палате и как освещает ее пресса.

Ведь на нашу прессу в Думе стыдно смотреть уже. Они стоят, опустив
голову, полностью подконтрольные и подцензурные. И мы боимся вывести на
Интернет работу палаты, хотя уже весь мир работает с Интернетом.

И сегодня я предлагаю после обеденного перерыва (повестка дня уже
закончится) объявить свободную дискуссию. Пусть депутаты до шести вечера
выступают и поднимают самые разные вопросы. Иначе получается, что мы са-
мый закрытый парламент в мире.

Вот в пятницу я выступал шесть раз. Кто-нибудь знает об этом? Так за-
чем мы сюда были избраны?

СУДЫ НЕ ЗАЩИЩАЮТ НАШИХ ГРАЖДАН

Что толку от наших решений о судах, если они не защищают наших граждан.
Посмотрите на хронику происшествий. Каждый день убивают людей в

стране, каждый день. Работают суды, не работают суды, никакого значения не
имеет. Все тюрьмы переполнены, и вся судебная система коррумпирована.
Граждане не могут получить защиту своих прав ни в одном суде. Мы же приез-
жаем к ним, они говорят: никакой защиты в судах они найти не могут. Кругом
там командуют начальники. Что скажет глава администрации этого района, та-
кое решение суд и примет. А иной раз просто вообще даже исковое заявление
не примут.

Мы же видим, как работают наши некоторые избирательные комиссии.
По результатам выборов 11 марта у ЛДПР были претензии к некоторым изби-
рательным комиссиям.

Товарищ Гончар (руководитель Комиссии Госдумы по вопросам прак-
тики применения избирательного законодательства - прим. ред.) здесь
шумел, говорил, что он всё готов сделать, дайте материалы. Дали. Чего он
сейчас молчит? Он же председатель комиссии. Если на уровне парламента
созданная комиссия ничего не делает, абсолютно беспомощна и практически
обманывает нас, депутатов, какая может быть защита у какого-то районного
суда в каком-то Спасском районе Пензенской области? В этом же проблема.

Чем мы занимаемся? Мы же должны отчитаться перед избирателями.
Мы скажем: мы переименовали суд. И дальше что? Разве улучшилась работа
судов от этого? Мы сами не можем собственный Регламент соблюдать. Где у
нас в Регламенте заложена норма «отключить микрофон»? Такой нормы нет.
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Право голоса здесь, в Государственной Думе, депутатам дали избиратели. А
мы ничего не обсуждаем - вот стиль работы палаты.

Что у нас за независимые депутаты появились? А кто дал деньги депу-
тату иметь независимый статус? Деньги избиратели дали партийной фракции,
например ЛДПР, на определенное количество депутатов. Если депутат вышел
из фракции, он должен сложить мандат свой. Ибо сегодня, когда он пользуется
деньгами фракции ЛДПР, он мошенник. А мы прикрываем его.

Какая же будет работа районного суда? Там судья будет то же самое
делать. И никакой защиты нашим гражданам не даст, если высший орган госу-
дарственной власти не может обеспечить правовой статус своих депутатов. В
этом же проблема - авторитета нет. В этом смысле наша работа с вами не да-
ет хорошего качества нашей продукции на выходе. Например, вся повестка дня
сегодняшняя, она ничего нашим гражданам не дает. Идут законы, которые ни-
чего не дают избирателям.

ЛДПР ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

Несколько субъектов Российской Федерации представили предложения
по внесению изменений в закон «О ветеранах», касающиеся перечня ведомст-
венных знаков отличия в труде, учитываемых при присвоении звания «Ветеран
труда». Комитет не хочет принимать данный закон, и это мешает гражданам на
местах получить звание "Ветеран труда". Мы же нашим законом федеральным,
отнесли это на субъект Российской Федерации, а там ввиду отсутствия средств
резко сократилось присвоение этих званий, и мы, таким образом, обижаем мно-
гих людей, достойных этого звания "Ветеран труда".

И в этом смысле, конечно, мы обманываем наших ветеранов, им обидно,
они вместе работали на одной шахте, на одном заводе, один успел стать вете-
раном, другой с теми же данными сегодня не может.

Мы, ЛДПР, обязательно поддержим все эти три проекта закона. Госдума
регулярно отказывает нашим законодательным органам на местах в принятии
тех законов, которые они инициируют, тем самым, показывая, что как бы ника-
кого значения местные парламенты не имеют.

Из-за позиции депутатов фракции «Единая Россия»
предложения не были приняты

НЕ УМЕЕМ РУКОВОДИТЬ СВОЕЙ СТРАНОЙ И ИЗВЛЕКАТЬ ПРИБЫЛЬ

Проблема лесного хозяйства наиболее важное значение имеет для нас,
потому что это не только сырьё для строительной промышленности и для до-
мостроения, но и влияет на здоровье граждан, поскольку леса - это "лёгкие"
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планеты. Их вырубили в Бразилии, в Африке, и практически не хватает нам
всем свежего воздуха.

Но вопрос ещё здесь и в другом. Мы никак не можем всё-таки решить
проблему уже 90 лет: кто же хозяин нашего леса? Нет хозяина. Федеральные
органы не занимаются лесом, и те сгорают на 50 миллиарда рублей в год. И
каждый раз весной нам сообщают, где какие пожары и сколько там сгорает.

Когда передаём субъектам государства полномочия и деньги, то потом,
как в Карелии: они эти права передают иностранной компании и те вырубают
все самые ценные породы, а потом уходят, бросают регион.

И самое главное - неэффективность использования леса. Рядом Фин-
ляндия, такая же страна, и леса поменьше, но она очень хорошо использует
лес. Нам показывает модель, как нужно строить дома. Даже такое понятие есть
"финские домики". А есть понятие "русский домик"? Нет. Запасов лесных боль-
ше всего в мире у нас, а вот у маленькой Финляндии есть такое понятие. Как и
финская баня, сауна, весь мир её знает. А русская баня только у нас, в России,
и то чаще заменяется турецкой или финской. Не умеем хозяйствовать, потому
что нет хозяина.

При царе был хозяин, или у него, или в частной собственности находил-
ся лес. И ничего не горело, и все жили в деревянных домах. Сейчас приезжа-
ешь в города и видишь старые постройки дореволюционные - хорошие дере-
вянные дома. И никакой проблемы с ЖКХ у них не было. Сами отапливали,
сами ремонтировали, всё было хорошо. И со здоровьем было хорошо. Жили до
80 лет. И детей было много, никакой программы демографии не надо было.
Пять, шесть детей было всегда. И женщина сидела дома: было уютно в семье.
Это вот проблема наша с вами.

Не умеем руководить своей страной и извлекать прибыль, а строим мно-
гоэтажные дома из бетона, из химии. А потом рядом строим онкологические
центры, потому что люди болеют в таких вот химических избушках. Это про-
блема.

Сколько раз мы можем ставить вопрос о том, чтобы не вывозили брёв-
на?! Гоним брёвна уже 90 лет. Ни одного бревна не должно уходить за пределы
России. Всё здесь делать: и мебель, и стройматериалы, и строить дома.

И если им надо, пусть сюда приезжают и здесь обрабатывают наш лес.
Только законы принимаем. А без этих законов 100 лет назад уже все

имели свои фабрики, свои леса, свои дома. И получали хорошую зарплату. А
мы всё ещё занимаемся монтажом правового поля. А когда экономику будем
развивать? В XXII веке?

Это и вызывает озлобление у людей, потому что они не могут нормально
и спокойно работать.

Царь создал специальную общероссийскую лесную службу Российской
империи. А мы куда лесное хозяйство загнали? Был же Минлеспром или Мини-
стерство лесного хозяйства (Минлесхоз). Загнали в Минприроды или ещё куда-
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то, даже не можем найти, кто занимается вообще лесами! Вот вам администра-
тивная реформа. Это уже наше с вами законодательство.

Некому заниматься! Чиновники не могут заниматься, не умеют, не хотят.
Мы даем деньги, посмотрите, как они их использовали. Они построили дере-
вянные дома? Нет! Построили новые леспромхозы? Нет. Построили новый за-
вод строительных материалов? Нет. В этом же проблема, что закон, который
принимаем в этом зале, очень часто не работает.

Нормальному честному труженику мы всегда запрещали использовать
лесное хозяйство, а заключённые рубили всё подряд, а мы потом сплавляли по
рекам и увозили за границу, а деньги тоже оставляли там.

Хорошая страна, которая всё отдаёт за рубеж.
Вот когда появится хозяин, то там ни один сучок не загорится никогда, ни

одного клеща там не будет, и будет всё использоваться. И все орешки, и все
семена, и все зёрнышки, так сказать, и растительность, всё будет использо-
ваться, а сегодня это всё не используется.

Поэтому можно много принять законов (сколько мы законов приняли за
весь наш период, это огромное количество), а где эффективность в экономике?
Её нет.

НЕ ТИРАЖИРОВАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Прекратить давать информацию о любых терактах.
По всем каналам с упоением показывали расстрел студентов в США.

Этот террорист об этом и мечтал. У него не было перспективы в жизни, он рас-
стрелял 32 человека, чтобы весь мир о нем говорил хотя бы два дня.

То же самое у нас, происходят какие-то страшные уголовные преступле-
ния и по всем каналам показывают, как эти пять мальчиков, мерзавцы, изнаси-
ловали семилетнюю девочку. Но через три года другие пять мальчиков опять
изнасилуют.

Надо замалчивать все это, сообщать, что террорист-убийца уничтожен
или преступник задержан. Ни фамилию, ни имя, ни фотографии, ничего пока-
зывать не надо, ибо эти негодяи есть в каждой стране, и они будут совершать
преступления с тем, чтобы, уходя из этого мира, о них поговорил бы мир. Мы
показываем убийц и тиражируем дальнейшие преступления.

ПЕРЕДАТЬ ДЕНЬГИ ГРАЖДАНАМ РОССИИ

В чем главная причина наших неудач?
Вот мы всё время ругаем министра Зурабова, других министров, а ведь

надо ругать только одного министра - министра финансов. Потому что деньги -
это топливо для экономики, в том числе и для Министерства здравоохранения.
Если министр финансов не умеет оперировать деньгами, то остальные минист-
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ры тоже не смогут работать. Поэтому он не способен работать, данный ми-
нистр финансов. У него просто нет опыта.

Если мы не уверены в эффективности использования выделяемых
средств по нацпроектам, значит, надо принять решение и перешагнуть через
распределение денег чиновниками. Эти деньги по четырём национальным про-
ектам нужно направить непосредственно гражданам для использования по
безналичным расчётам. Каждый получит какую-то сумму, и пускай он сам, че-
ловек, оплачивает своё здравоохранение, своё образование, строит дом или
развивает сельское хозяйство.

И люди же не будут у себя воровать. И нельзя взять наличными. Он
только оплатит свою учёбу, учебу ребёнка в школе, в вузе, если он не может
его обучить бесплатно; оплатит дорогую операцию, если он не может получить
бесплатную помощь. Сам у себя он не украдёт. И мы сэкономим. И деньги бу-
дут эффективно использованы, и чиновники наши немножко успокоятся, потому
что они для этого и сидят везде на ключевых постах, чтобы, естественно, ис-
пользовать эти деньги не целевым способом. Ведь простое решение. И почему
оно не принимается до сих пор?! Этим самым бы восстановили вклады наших
граждан, которые мы забрали во время гайдаровской реформы.

И это нужно сделать, иначе мы с вами успеха не добьёмся. Это всё эле-
ментарно сделать, но Министр финансов не хочет так делать, и остальные ми-
нистры, потому что иначе они не смогут отчитаться в проделанной работе. По-
этому я предлагаю начать процесс по передаче денег гражданам России...

ГОСУДАРСТВО НИКОГДА НИЧЕГО РАЗУМНО НЕ СДЕЛАЕТ

Налог на добавленную стоимость, НДС, он очень вредный налог. Его
ввели сразу же при первом правительстве Гайдара. Он вводится в экономике
тех стран, где нужно остановить перепроизводство каких-то товаров.

У нас, в данном случае в системе ЖКХ, никакого перепроизводства нет.
Здесь вообще не должно было быть этого налога на добавленную стоимость.
И, конечно, мы никогда правду нашим гражданам не говорили. Когда счастли-
вые люди получили в собственность свои квартиры, их не предупредили, что
раз они стали собственниками, то теперь всё бремя расходов по содержанию
этого дома ложится на них. Не только текущий ремонт, но и самое главное -
капитальный, который стоит очень дорого.

А в перспективе заставят жильцов выкупить землю под этими домами и
платить ещё и поземельный налог, который в крупных городах будет очень вы-
сокий. Для чего это делается? Для регулирования, к сожалению. Пострадают
люди. Значит, те, у кого не хватает денег, будут вынуждены переезжать в дру-
гие части этого города или даже в другие города. Если человек живёт один в
большой квартире, значит, он будет её менять с той семьёй, у которой больше
доходов и больше членов семьи.
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Рынок - это очень жестокая вещь. Он регулирует все отношения через
деньги. Поэтому, когда 20 лет назад началась перестройка, и Горбачёв высту-
пал рядом здесь, в Большом театре, его доклад так и был назван: 70-ая годов-
щина Великой Октябрьской революции и перестройка как продолжение Ок-
тябрьской революции.

Как Октябрьская революция была сделана для уничтожения России, так
и перестройка для этого сделана. Естественно, у людей не будет денег, они
будут болеть больше, они и переезжать не смогут, тоже тяжело всё это пере-
оформить.

То же самое делается и в ведомстве Зурабова. Ведь деньги и лекарства
есть, но пусть побегают за ними, за лекарствами, поволнуются, повыходят на
улицы, и быстрее будет идти самоуничтожение населения. Это форма ведения
войны, потому что открытую войну вести неудобно, в стране нет уже пугающей
идеологии, какого-то режима. А война идёт экономическая.

С Ираном будут воевать только из-за нефти. Уберите нефть, газ - нико-
му Ирак, Иран не нужны. А наши ресурсы нужны. С нами воевать тяжело в от-
крытую, вот будут воевать через вот такие налоги, через всю систему.

Возьмем нацпроекты. Разве можно нацпроекты делать сверху? Гражда-
не сами решат: как лечиться, как учиться, как себе жильё улучшить, как скот
разводить. А мы сверху им говорим и сверху деньги спускаем по ступенькам, по
всем чиновникам. Естественно, они не доходят до потребителя, а потребитель
и не хозяин. То есть, нет хозяина ни на земле, ни в квартире, человек не волен
сам определяться ни со здравоохранением, ни с образованием.

Всё упирается именно в это, что мы находимся ещё в первой стадии ка-
питализма, в самой жестокой, когда гражданин никакого значения не имеет. А
сейчас честно нужно признать, что все не принимаемые или принимаемые на-
ми законы одним из прямых последствий имеют в виду уничтожение населения
страны. И это всё они не скрывают этого, в открытую говорят.

Ведь Стабфонд что это такое? Заморозить деньги. В стране есть деньги,
а мы ищем налоговый механизм, как это побольше выжать с населения. Но мы
же про главное не говорим. Вот они выжали все деньги, но эти деньги отправ-
ляют за границу своему хозяину - в США, 25 процентов каждый год. Теперь они
испугались критики, и давайте разделим Стабфонд. Назвали Резервный и
Фонд будущих поколений.

Но опять издеваются. Какой резервный? Сегодня нужно тратить. И
нацпроекты, и монетизация, и реформа ЖКХ - это одно и тоже: по форме это,
действительно, капитализм, но он в первую очередь ударит по нашим гражда-
нам, и это одна из целей.

И все из-за того, что нет в стране собственников. Собственник все сам
сделает разумно. Государство никогда разумно не сделает. Государство - это
временный чиновник. Он вам исступлённо скажет: нет, будете платить налог.
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Любой проект, любой наш закон упирается в то5 что мы не хотим спус-
тить деньги до самого человека. А ему такую возможность нужно дать.

Поэтому надо начинать новую перестройку. Надо снова дать землю,
снова провести приватизацию и снова по-другому управлять нашей экономи-
кой, потому что, даже когда появляются лишние деньги, нынешние министры
не в состоянии управлять экономикой. Они завезли лекарства - не в состоянии
их передать гражданам. Есть деньги, но они не хотят ремонтировать дороги.
Ну, ничего не умеют делать. И не хотят, потому что они не знают, что будет 2
декабря, что будет 2 марта.

И бизнес не знает, и мир не знает, и партии не знают. Мы же живём, как
в таком тёмном царстве, мы ничего не знаем, что будет через полдня, через
два дня, через три.

КРОМЕ ЛДПР, ОППОЗИЦИИ НЕТ

Вот пустой зал, мне очень нравится здесь выступать. Почему он пустой?
Потому что люди уже при власти. Чего им здесь сидеть, чего-то делать? Они
упакованы, высокая зарплата, мандат депутата, им на всех наплевать, они не
будут работать.

Возьмите шахту "Ульяновская". 110 человек - трупы. Просто-напросто
аппаратуру вывели из строя. И будет какая-нибудь ответственность? Никакой
ответственности. Все схвачено, все скуплено, всем заплачены деньги.

Все показатели в нашей стране отрицательные. Правда, состояние на-
ших олигархов удвоилось, а население удваивается на кладбищах. Конечно,
они будут протестовать.

Не умеем с вами работать. И постоянно вся наша с вами политика по-
строена на лжи. Все приходят к власти, побывали здесь 10-15 лет, ушли, дру-
гие пришли. Все стремятся обогатиться. А для простых людей всё остаётся по-
старому.

Поэтому большинство партий здесь проправительственные: и КПРФ, и
"Единая", и "Справедливая". Какая оппозиция? Кроме ЛДПР, никакой оппозиции
нет. Только мы вас разоблачаем, только мы уже это делаем 20 лет.

УКАЗАТЬ ВСЕХ, КТО ВИНОВАТ В РАЗВАЛЕ
НАШЕГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В этом протокольном поручении, в преамбуле, должно быть написано,
что при советской власти разорили крестьянство наше, поэтому оно бедствует,
голодное. Кулаков всех уничтожили, всех крепких крестьян полностью. В эпоху
Ельцина добили его, и сегодня надо его спасать. И какие в этом смысле прини-
мает меры правительство? А просто ссылаться на проблемы без обоснования,
как мы к этому пришли, не годится.
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Поэтому сегодня некому работать, мы вынуждены туда набирать узбе-
ков, таджиков, потому что пустые сёла и деревни. "Бесперспективные сёла" -
это при советской власти объявили наше сельское население бесперспектив-
ным, залили тысячи сёл этими водохранилищами при ГЭС, которые нам не
нужны, у нас торф есть, атомная энергетика, уголь, мазут, а вы все реки пере-
городили, все сёла залили водой. Это же вот проблема. А теперь начинаем
говорить, а где село, а кому помогать, кому технику поставить? Завтра поста-
вим немецкий комбайн, заменяющий 200 тракторов, а кто будет управлять этим
комбайном? Кто? Это же проблема.

И надо указать виновных, всех, кто отвечал за сельское хозяйство, в том
числе и сидящих в этом зале двух бывших министров сельского хозяйства
СССР, они виноваты. Вот укажите все эти фамилии, тогда мы ваше протоколь-
ное поручение пропустим.

НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ НОВЫЕ ЭТАПЫ ГЛАСНОСТИ,
ПРИВАТИЗАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

Часто мы слышим претензии к нашей прессе и другим средствам массо-
вой информации. Я думаю, назрело время поставить вопрос о начале нового
этапа гласности. Поскольку у нас уже был один этап с 1985-го по 1989-й, потом
по 1999-й. Надо снова как-то нам создать условия, чтобы наша пресса не дре-
мала хотя бы в зале заседаний Государственной Думы. Пускай будут свобод-
ные у нас средства, пусть они берут интервью, у кого хотят. Пускай высказыва-
ются любые точки зрения.

Первый блин получился комом, значит, второй раз начнём, может быть,
научимся быть по-настоящему свободной страной с точки зрения информации.

Второе - приватизация. Тоже много лет многие не согласны, недоволь-
ны, и правильно. Давайте начнём второй этап приватизации. У нас очень много
имущества, находящегося в руках государства, и давайте давать это имущест-
во уже тем, кто ничего не получил от первого этапа приватизации, особенно в
1992-1999 годах.

Хотя бы начнём с земли крестьянам, потому что еще большевики обе-
щали. Хотя бы тем, кто живёт на ней. А их дети живут в городах. Вот в деревне
родители еле дышат, и в малом городе по соседству мучается эта семья моло-
дая. А дадим хороший кусок земли - полгектара, гектар, и вся эта семья хоро-
шо заживёт и в деревне, и в этом городе. Будут ее сдавать в залог, получать
кредиты, деньги, продавать.

Будет ещё один этап приватизации. Потому что имущества очень много.
Что же мы его бережём? Давайте собственниками сделаем ещё миллионы на-
ших граждан, это резко подвинет и демографическую составляющую, и "Здоро-
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вье" - наш национальный проект, и жильё, и образование. Появится еще ог-
ромное количество собственников.

То же самое демократизация. Мы, конечно, должны брать пример сего-
дня с Украины, Франции, Британии, Турции. Там везде всё делается открыто,
везде работают конституционные суды, везде идёт здоровая конкуренция меж-
ду исполнительной и законодательной властью.

Взять Украину, весь конфликт уже полтора месяца по тому вопросу, ко-
торый у нас даже не обсуждается. Там перешло несколько депутатов из одной
партийной фракции в другую. У нас эти перебежки идут уже четырнадцать лет.
И сегодня некоторые фракции хвалятся, что у них конституционное большинст-
во, но им, наверное, должно быть неприятно. Ведь все поймут, на базе чего это
конституционное большинство - за счёт перетягивания в эту большую фракцию
депутатов из других фракций. А это привело к конфликту политическому, кото-
рый может закончиться еще очень плохо. Кризис на Украине именно из-за
этого.

И еще о демократизации. Посмотрите, Франция. Выборы президента.
Все 14 кандидатов были зарегистрированы. Никаких огромных залогов в мил-
лионы долларов, никаких подписей, миллион или 2 миллиона подписей. Полу-
чил 500 подписей у глав администраций, всех зарегистрировали, никому не от-
казали и всем создали равные условия. Вот для нас с вами образец.

Вот если еще вторичную демократизацию сделаем, и 2 декабря пройдут
свободные выборы, и пускай победит та партия, которая реально имеет под-
держку максимальную у наших граждан. И 2 марта - свободные выборы прези-
дента.

А потом уже с новой командой проведем новый этап гласности и прива-
тизации, и всё будет хорошо в ближайшие 5-7 лет.

ТРЕБУЕМ ОБЪЕКТИВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ!

Сейчас идут переговоры с Евросоюзом, и один из пунктов повестки дня -
свобода слова и выборы в нашей стране. Словно мы слаборазвитое государст-
во. И Евросоюз нас поучает, как маленьких.

И какая-то доля объективности здесь есть. И наша, депутататская, доля
вины тоже есть.

Потому что то, как работает парламент наш, вернее, как его работу пока-
зывают на телевидении, кроме как информационной блокадой, назвать нельзя.

Наверное, нужно встречаться с руководством Первого и Второго телека-
налов. У нас оппозиции больше, чем в любой стране мира, но Европа из рос-
сийских же СМИ черпает сведения, что оппозиции нет.

Всё у нас в СМИ заморожено, никаких дискуссий, никаких споров, ника-
ких других точек зрения.
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А в стране кипит политическая жизнь. В Думе идут жаркие дебаты по
всем вопросам, но их никто не показывает.

Таким образом, мы ставим в неудобное положение Президента страны.
Он должен оправдываться перед всей Европой, потому что Европа не верит,
что у нас в стране есть свобода слова, видя на телеэкранах пустой зал, в кото-
ром тишина, как на кладбище.

Нам не нужно в СМИ никакого экстремизма! Мы просто требуем объек-
тивного освещения событий!

ДВЕ КРАЙНОСТИ

У нас две крайности: или тотальный атеизм, или перебор в сторону ре-
лигиозной пропаганды. Мы - светское государство. Мы не имеем права вмеши-
ваться: одобрять что-либо, не одобрять, приветствовать и так далее. У всех
религиозных конфессий у нас полная свобода. Но церковь отделена от госу-
дарства.

Мы - высший орган государственной власти и права не имеем никаких
оценок давать деятельности любой конфессии на территории страны, иначе
мы превратимся в Иран или Пакистан. Это недопустимо. Потому что вперед
нужно идти, в космические технологии, а не в богословские прения.

А если депутаты начнут просвещать народ с кафедр в храмах - мы ус-
пеха не добьемся. Это личное дело каждого. Есть верующие депутаты, я, на-
пример, к ним отношусь. Но большинство - неверующие. Поэтому нельзя при-
нимать постановление по религии голосами неверующих депутатов, а тем бо-
лее - вмешиваться в дела церкви.

Считаю недопустимым включение в повестку дня подобных документов.

ПОДДЕРЖИМ ДАННЫЙ ПРОЕКТ

Очень жаль, что 449 депутатов обсуждают вопросы, в которых они не
являются специалистами. В этом проблема любого парламента. Должны обсу-
ждать вопрос те, кто его знает.

Поэтому я и выступаю как юрист и международник с разъяснениями.
То, что мы присоединяемся к конвенции (Соглашение о привилегиях и

иммунитетах Международного трибунала по морскому праву - прим. ред.),
это хорошо.

Но, во-первых, это расходы, это чьи-то привилегии, то есть - это опре-
делённые деньги и это иммунитет.

А во-вторых, мне очень нравятся дипломаты, когда-то я мечтал стать
дипломатом. Слава Богу, что не стал. Ибо они часто говорят так, чтобы ни на
что толком не ответить. И сами же себя запутывают.
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Я ставлю конкретный вопрос, а он говорит: "Да надо посмотреть" или
"Это не относится к делу".

Депутат поставил вопрос, вот и отвечайте на вопрос и скажите честно,
что мы грубо нарушили Венскую конвенцию об иммунитете иностранных пред-
ставителей в городе Москве. А вот то, что там акции проводят политические
партии, это они ответят перед избирателями, а вы - представитель МИД, офи-
циального органа великой страны.

Об этом же идёт речь, об иммунитете Международного трибунала по
морскому праву. Значит, если наши товарищи пикет захотят устроить у штаб-
квартиры этого трибунала, мы не имеем права позволить им это сделать. Не
имеем право туда врываться, не имеем право врываться на конференцию, ес-
ли будет председатель суда проводить её где-либо. Я говорю к тому, что, если
Дума принимает документы, которые мы должны соблюдать, то мы должны
соблюдать их всегда, при любом режиме. То же самое наш бравый капитан
траулера в Мурманске: сбежал от норвежской морской полиции, и мурманчане
его приветствуют - герой! Герой-партизан сбежал от заграничных супостатов.

А он грубо нарушил международное морское право, он был обязан сле-
довать вслед за норвежской морской полицией в норвежский порт. И любое
русское судно обязано следовать в тот порт, откуда пришла данная полиция.

Потому-то Россию и не любят на Западе.
Вот сейчас наш Президент отбивается от упреков, когда ему ставят во-

прос: почему Россия не соблюдает принятых на себя обязательств?
А ведь мы действительно их не соблюдаем!
Наши моряки сбегают, самолёты угоняют из страны. Задержали самолёт

с летчиками, а они сбежали. Это хорошо, конечно, мужественные лётчики на-
шли возможность, но они нарушили, их задержали, нужно ждать решения суда.
Или: наши товарищи подкупают суд чужой страны и наших моряков выпускают.
Это уже международный уровень коррупции, в котором участвует Россия. По-
этому мы и находимся на последнем месте по всем показателям престижа. На
самом последнем месте! Вместе с африканскими странами.

Поэтому надо принимать подобные документы, ратифицировать их, но
надо помнить, чтобы наши граждане знали, что любое иностранное представи-
тельство является территорией чужого государства. Если мы переступаем чер-
ту, заходим за забор любого посольства, мы нарушаем государственную грани-
цу, по нам могут пальнуть не только газом в глаза, но открыть огонь на уничто-
жение.

У нас должна быть правовая грамотность, чтобы не только депутаты
знали, какие документы они принимают, но и политические партии знали, и чи-
новники, и все остальные.

Никто не имеет права остановить машину посла и мешать ему выйти из
машины. Таких действий не должно быть со стороны политических групп, неза-
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висимо ни от чего, что бы и где бы не происходило. Дипломаты неприкосно-
венны. И в данном случае речь идёт об иммунитете.

Поэтому хотелось бы, чтобы МИД занимал не политическую позицию, а
правовую. Если наш капитан траулера виноват, пусть сидит в норвежской
тюрьме, а не будет героем Мурманска. И, наоборот, если наших моряков где-то
незаконно задерживают, то нужно находить виновных здесь, на нашей терри-
тории, чтобы наши моряки не страдали. А в трибунале должны работать высо-
кие профессионалы, чтобы от трибунала была бы польза. А в перспективе
можно и изменить месторасположение трибунала - не в Гамбурге он должен
быть, а в Санкт-Петербурге.

Там как раз не хватает международных организаций. Вот наш аппарат и
должен работать в этом направлении: чтобы большинство международных ор-
ганизаций имели штаб-квартиры в нашей стране. А то всё в Европе - Гамбург,
Вена, Страсбург, а в России нет практически ни одной международной органи-
зации, а деньги платим за их содержание.

И МИД в этом вопросе занимает пассивную позицию. Ни одна междуна-
родная организация ещё не разместилась на территории России. Хотелось бы,
чтобы МИД старалось, раз мы на его содержание платим большие деньги, что-
бы часть международных организаций переместилась в Россию.

И давайте строго соблюдать законы, чтобы партизаны и нарушители
международных договоров не становились героями в лице нашей обществен-
ности.

Поэтому, прошу депутатов: давайте поддержим данный проект закона.

НЕ СТРОЙТЕ ИЛЛЮЗИЙ, ГОСПОДА ДЕПУТАТЫ!

Вот с такой арифметики и начинается наша безграмотность. В гектарах
измеряются сельхозугодья, которые сдаются в аренду конкретному юридиче-
скому или физическому лицу. Вся остальная площадь измеряется в квадратных
километрах. Вот территория России - это 17 миллионов квадратных километ-
ров. В них и мерьте, чтобы было возможно сравнить масштаб.

Это же международно-правовой документ! Причём здесь гектары?
Это раз.

Во-вторых, мы должны знать конечную сумму. Я спрашиваю про стои-
мость аренды (рассматривается вопрос о ратификации Соглашений с Казах-
станом об аренде полигонов на его территории - прим. ред.), а вы говорите,
мол, 33 цента за гектар. Я, что, должен сидеть здесь с калькулятором? Вы на-
зовите конкретно, сколько реально в год мы будем платить за все военные ба-
зы в Республике Казахстан? Сумму. Вы её скрываете от нас. Странное дело.
Американский конгресс знает, сколько на солдата положено, сколько на любую
военную операцию положено, а мы на десятки лет планируем аренду военных
баз, а вы мозги нам крутите.
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Такая арифметика не годится.
Под ней скрывается факт: теперь мы будем платить много лет бешеные

деньги за базы.
А потом в этом зале другой парламент будет ратифицировать соглаше-

ние о выходе оттуда, о ликвидации наших баз, потому что Казахстан обяза-
тельно, как и все остальные, вступит и в НАТО или, подобно Туркмении, примет
статус нейтрального государства. И мы вынуждены будем покинуть терри-
торию.

Вот так - бешеные деньги туда вдуем, а потом всё это останется другим.
Поэтому я и спрашивал вас: каковы гарантии в случае ликвидации баз?

И снова спрашиваю: каковы гарантии?
Все сейчас меняется там. Конституция Казахстана, вы думаете, для чего

меняется? Дать больше прав парламенту. Назарбаеву неудобно, стыдно ему
рвать отношения с Россией. Рвать отношения с нами и выходить из всех со-
глашений будет новый парламент, которому даются больше полномочий. Это
будет прототип Верховной Рады или грузинского парламента.

А мы сегодня ратифицируем пока вот эти поправки, чтобы там находить-
ся. Великолепные полигоны, таких полигонов нет нигде в мире. Там огромные
пустые пространства, которые мы прекрасно освоили, там мы провели испыта-
ния всех наших новых видов вооружения. Нигде на территории России мы по-
добные базы не сможем иметь. И потом всё это перейдёт к НАТО. Вот так ра-
ботает русский народ. Подготовим великолепные полигоны, и НАТО придёт на
хорошие, десятки лет нами создаваемые полигоны.

Там великолепные стрельбы проводить можно, испытания. Там все на-
ши мощные ракеты взлетали! Когда нам сообщали об успехах - это там, а не
под Москвой они взлетали и не в Челябинске.

Поэтому предлагаю вкладывать финансы в базы, имея в виду их вре-
менный характер, зная, что в перспективе все равно придётся уходить. Поэтому
подыскивайте другие места на территории России.

Не стройте иллюзий, господа депутаты! Нас рано или поздно выпрут с
зарубежных баз!

Все 14 бывших советских республик вступят в НАТО, все 14! И везде бу-
дут НАТОвские базы, американские, китайские, турецкие, и памятники совет-
ского времени везде уберут. И символика советская вся уйдёт.

Поэтому прошу вас подготовиться к эвакуации всех баз со всех бывших
советских республик. И меньше тратить на них деньги. Не надо строить храни-
лища в глубину на несколько километров. Это мы не сможем с собой унести. А
лёгкие бараки - стройте! Их можно разобрать и отдать даром нашим бедным
офицерам.
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ЗАЧЕМ ЖЕ ЛГАТЬ?

Только что депутаты приняли заявление по поводу воссоединения Рус-
ской православной церкви и написали про государственную "опору на традиции
Православия",

А где же опора на иные традиции? Разве Православие предполагает вот
такое неуважение к остальным гражданам России? О каком уважении можно
говорить, когда вы, депутаты, друг на друга плюете? И это происходит в выс-
шем органе законодательной власти!

Поэтому такой низкий рейтинг доверия ко всей власти у нашего народа.
И это мы сами провоцируем.

Государство не может опираться на религиозные традиции. Тем более -
на вранье про то, что они у нас есть.

Главная традиция Православия - это, в первую очередь, всепрощение.
А общество в тюрьму гонит 3 миллиона в год.
Ну и где опорные традиции?
Не воруй - традиция. Воруют каждый день, вся страна.
Не убивай - убивают каждый день 150 человек.
Не прелюбодействуй. И что, это кто-нибудь выполняет? 98 процентов

людей не в состоянии это выполнить. Потому что миллионы не вступили ещё в
брак, миллионы уже развелись, а остальные не в состоянии это делать даже в
браке.

Зачем же лгать? Зачем мы, депутаты, лжём народу?
А мы пишем в документе - "опора". То есть - не просто знать эти тради-

ции, а на них опираться.
Мы уже опирались на марксизм-ленинизм: рухнуло два государства,

Российская Империя и СССР.
Ни одно религиозное государство не имеет будущего. Иран уничтожат

именно потому, что он - религиозное государство. Поэтому как раз и опасно
фанатически опираться на религиозные традиции.

Что интересно, как раз именно наша православная конфессия и предпо-
лагает не торопиться. А депутаты считают себя святее всех святых, не умея
даже правильно креститься.

Остановитесь, торопыги! Отработайте документ. Мне дайте этот доку-
мент на доработку, если своего ума нет. Я, может быть, самый грамотный из
вас человек, и заслуженный юрист, и филолог, и знаю всё это, и я отредакти-
рую вам документ, чтобы вам было не стыдно потом смотреть, когда вам воз-
мущенно скажут, дескать, что ж вы, тупицы, там напринимали-то?
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НЕУЖЕЛИ БАНДИТЫ ПРАВЫ?

У нас закон "О противодействии коррупции" лежит шесть лет. В первом
чтении мы приняли его в 2001 году. А в Новосибирской области отстранён от
должности начальник РУВД за то, что он реально занимался борьбой с корруп-
цией. Именно такими методами, но более легализованными, допустим, через
приказ Министра внутренних дел мы можем побороть коррупцию. Но вместо
награждения и повышения в звании - этого честного подполковника милиции
убирают из органов внутренних дел.

Одновременно происходит убийство честного заместителя председателя
ЦБ Козлова.

А пришедший вместо него товарищ делает вид, что не знает, чем зани-
мался Козлов, решивший до конца этого года лишить лицензии за отмывание
денег множество коммерческих банков. И коррупция процветает.

Выходит, что у тех, кто увольнял милиционера-подполковника и убивал
Козлова, все удалось?

Неужели бандиты правы - надо убивать чиновников, тогда они не смогут
противодействовать коррупции. И Госдума - соучастник этого процесса. Закон
не принимает, честных милиционеров не защищает и не влияет на политику
Центрального банка. Получается, что так оно и есть.

ДАЙТЕ НАМ ИНФОРМАЦИЮ!

Представитель Правительства нам не сказал: почему за столько лет не
ратифицировали соглашение с Болгарией и Грецией по проекту прокладки
нефтегазопровода?

Нам не нужны детали - имена и факты. Нам нужна суть проблемы.
Что, Болгария не хотела иметь с нами дел? Греция не хотела? Или мы

сами не очень хотели, а сейчас вдруг захотели. Откуда такие вот изменения в
аппетитах и во взглядах?

Мы, депутаты, должны знать, почему сегодня вдруг у греков и болгар
проснулось желание сотрудничать. Это первое.

Второе - экономический расчет. Не получится ли так, что через 10-15
лет проложенный по дну Черного моря трубопровод окажется пустым?

Где точные расчеты с данными о том, сколько у нас запасов углеводо-
родов?

Пока что мы слышим лишь общие околонаучные рассуждения.
Одни ученые говорят, что такие темпы увеличения добычи сохранятся

только до 2015 года, другие говорят, что - до конца века.
Это не наука, это словесная эквилибристика! У нас есть космическая

разведка, есть приборы, которые недра просвечивают, как рентген.
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Это секрет? Хорошо. Проведем закрытое заседание. Дайте нам секрет-
ную информацию.

Дайте нам информацию!
Иначе, раз вы боитесь правды и скрываете факты, значит, запасов в

России становится все меньше и меньше. Если бы было достоверно известно,
что их объем огромен и его хватит хотя бы на 50 лет, то Правительство бы
давно уж с восторгом доложило про то,

И третье - американская компания "Шеврон". Причем она здесь? Она
будет участвовать? Или не будет? Если не будет, о чем речь? Информацию
нужно проверять. Надо четко знать: Болгария всю свою долю продаст амери-
канской компании или как? Если продаст, она - временный участник этого про-
екта. Потом она из него выйдет. Это слабая страна, слабое правительство. В
любой момент нам могут перекрыть этот нефтегазопровод по данному геогра-
фическому направлению.

Не лучше ли пустить наше сырье, пока не кончилось, на подъем отече-
ственного сельского хозяйства?

ДРУГ ДРУГА ОБМАНЫВАЮТ

Что нам всем мешает? То, что откровенности не хватает.
Вот коммунисты вопросы задают, почему в Мюнхене - острые и жёсткие

речи, а здесь, в России, мы быстренько ратифицируем любой документ.
А вам не понятно, почему? Не врите!
Вы, когда были у власти, юлили во время перестройки, сейчас они юлят

также.
Из-за чего юлят? Из-за выборов, естественно.
Они хотят, чтобы Запад закрыл глаза на подтасовки во время выборов 2

декабря и 2 марта.
За это они все нужные НАТОвцам документики сделать готовы, по кото-

рым на законных основаниях Россию можно оккупировать.
А вы начинаете говорить здесь: вот почему там так?
Там, в Мюнхене, все - для пропаганды, для народа. А здесь, в Москве,

все - для чиновников, которые получают инструкции в Брюсселе и Вашингтоне.
Вот как правит нашей страной элита: друг друга обманывают.
Объясняю еще раз бытовым языком: ратификация данного соглашения

открывает наши границы для свободного прохождения любых натовских войск
в любом количестве, с любыми задачами и целями, в любом направлении. По-
нятно?

Вот так и нужно давать текст в преамбуле, раз уж там записали разре-
шение на такой проход с оружием и в военной форме.

Это имеет огромное политическое значение.
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Прав генерал Заварзин - мы просто открываем шлагбаум, мол, ребята,
заходите. Всё. Границу открываем, входи любая натовская дивизия: виз не на-
до, паспортов не надо, ничего не надо. В полном вооружении входи и в любое
время.

В 1945-м мы победили Запад, отбросили его от наших границ. А теперь
его войска придут к нам на законных основаниях.

Нам говорят: давайте сотрудничать. С кем сотрудничать? С теми, кто
хочет нас уничтожить? В этом сотрудничать?

Мы предлагаем НАТОвцам: давайте, мы тоже вступим к вам! Они: нет,
ни в коем случае. Никогда не примут нас в НАТО.

Тогда этот блок потеряет свое предназначение. Ему не с кем будет бо-
роться. Поэтому НАТО - это наш враг, серьезный противник. И нужно давать
ему отпор на каждом шагу.

ЧИНОВНИКИ ЗАПУТАЛИСЬ

Что же, очень приятно выступать, полный зал, 450 депутатов. Все заин-
тересованы, поскольку обсуждается главный вопрос - развитие регионов,
страны.

Наши чиновники честно признаются, что не срабатывают их программы,
что нет денег.

А куда они делись? Ответа нет.
А сколько должно было быть? Тоже нет ответа.
Наша депутатская задача - объяснить причины такого невразумительно-

го положения с финансами.
Первая причина: мы создали федеральные округа, но не укомплектова-

ли их штатами квалифицированных экономистов, чтобы те отвечали за эконо-
мику этих федеральных округов. В результате - хаос в головах и в доку-
ментации.

Второй момент - территории.
В целом, у нас 40 целевых глобальных программ. Тут есть и националь-

ные проекты, и адресные программы, и инвестиционные планы. Но нет их
адаптации к местным территориальным условиям. Полностью игнорируется
специфика малых городов. Почему их не развиваем?

Столько программ, столько вариантов их реализации в регионах, что чи-
новники запутались.

А кто мешает свести все программы в 10 направлений и назначить от-
ветственных за выполнение?

Вот летали наши чиновники над лесом - увидели, что вырубают лес.
Ужаснулись. Принялись писать бумаги. А раньше они, что, не знали про выруб-
ки? Не знали, что из космоса можно данные получить? Не знали, что в Иркутске
лесная биржа всё делает в огромных масштабах?
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Третья причина - вывоз государственного капитала.
Вы говорите: не хватает денег. Представитель Минфина же здесь сидит.

У вас 10 триллионов рублей, в долларах, чтобы ему было понятно: это наши
золотовалютные запасы, более 400 миллиардов долларов. И вы за рубеж уг-
нали для подпитки другой экономики ещё 60.

То есть умыкнуто из отечественной экономики - почти 500 миллиардов
долларов.

Верните их, это ж более 10 триллионов рублей, А вы плачете: вам дали
только полтора триллиона на все эти программы.

То есть деньги у вас есть, территории вам известны. Как решать - тоже
всё известно. Сами не можете, ну хотя бы на местах не мешайте. Малому биз-
несу не мешаете.

Четвертое - взятки и воровство.
Тут есть наша прямая депутатская вина.
Госдума не принимает закон "О противодействии коррупции" уже 6 лет. 6

лет он здесь находится!
Причем - в первом чтении его уже приняли. Для пропаганды. А дальше

не хотим. Кому-то боязно из депутатов.
Устраним все эти 4 причины финансового кризиса - получим деньги на

реализацию всех программ, не взяв из кармана граждан ни копейки.

КРОВАВЫЙ УГОЛЬ КУЗБАССА

Вот мы почтили память погибших горняков вставанием, а лучше бы, ес-
ли б мы всё-таки навели порядок в угольной отрасли. Ведь замечания по этой
шахте были многократные.

Надо срочно принимать меры.
А власти и хозяева шахты все время нас уверяют, что вот трупы вынесут

и возобновим нормальную работу шахты.
Какая может там быть "нормальная" работа?!
Надо срочно остановить работу тех шахт, где есть опасность для жизни

людей! На первом месте должна быть безопасность!
Надо проверить весь Кузбасс. Особенно - угольную компанию "Южкуз-

басс". Ее руководство следует придать публичному суду, а мы даже не знаем
фамилий этих людей.

Поэтому надо не только заниматься похоронами, но и делать так, чтобы
не было похорон в нашей стране. А то Госдума скоро будет рекордсменом по
количеству вставаний, так сказать, за все время своей деятельности. И здесь
нужен порядок и, может быть, мы запаздываем с нормативной базой.

Нам в России не нужен такой кровавый уголь! Кстати, больше всего шах-
теров гибнет именно в нашей стране. И зачем нам нужен такой уголь?
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КАК ЖИТЬ ИНВАЛИДАМ?

Я хочу обратить внимание на то, что мы сегодня так безропотно бюджет
принимаем, а ведь в нем ничего не говорится про увеличение пособий по инва-
лидности. Или депутаты думают, что все инвалиды уже вымерли?

Наши инвалиды получают пособие в размере одна тысяча двести руб-
лей в месяц. И как на это жить?

Для кого мы составляем бюджет? Для людей, а не для Минфина. Такой
бюджет нам не нужен.

СТАВИТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Жириновский В.В. Я в отличие от предыдущих докладчиков не стану
читать, уткнувшись носом в бумажку, потому что у меня есть собственная голо-
ва на плечах. И вообще я считаю, что все, кто выступает здесь, должны выска-
зывать собственные мысли. А когда читают чужие мысли, написанные чужими
экспертами, это говорит о том, что слишком слабый умственный потенциал у
этого депутата и его фракции. (Шум в зале.)

Дисциплине вас не научили за 73 года. 73 года у вас ушло только на то,
чтобы научиться делать вооружённые восстания. А вот тому, чтобы сидеть в
зале тихо, спокойно и сравнивать содержание выступлений по их сути, вам
еще надо выучиться. Чего кричите? Зная, что умом проигрываете, вам, конеч-
но, неудобно перед другими депутатами. И вам хочется, как фанатам проиг-
равшей футбольной команды, порвать сиденья, кого-то избить. Тихо сидите и
слушайте интеллект нации, а не свой сброд! (Шум в зале усиливается.)

Я ведь полностью с вами согласен, допустим, что очень много плохого
сделано. Но ведь было и время, когда вы могли сделать все хорошо. Было у
вас 73 года. Но государство рухнуло. Рухнуло не во время войны, а при хоро-
шем бюджете, когда все имели работу, все имели жильё, все учились, не было
бандитов, всех лечили, всё было хорошо. И вдруг государство рухнуло. Поче-
му? Только из-за того, что умным людям закрыли рот, как вы сейчас пытаетесь
проделать со мной. (Шум в зале усиливается до максимума.)

Председательствующий. Я обращаюсь к фракции КПРФ. Вот высту-
пал до этого Геннадий Андреевич, не было ни одной реплики в зале. Все сиде-
ли тихо, его слушая.

Я прошу фракцию. Иначе я буду делать вам в соответствии с Регламен-
том замечание, сначала одно, потом второе, а потом поставлю перед палатой
вопрос о том, чтобы она приняла в отношении всех вас своё решение. Я прошу
соблюдать Регламент.

Пожалуйста, Владимир Вольфович, продолжайте свое выступление.
Жириновский В.В. Спасибо.
Мы предлагаем не голословные рассуждения, а конкретный план.
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Резервный фонд следует сократить минимум наполовину, поскольку нет
в мире такой страны, где больше половины свободных денег, которые можно
бросить на экономику, заморожено.

Я предлагаю такое замораживание сократить и деньги бросить на глав-
ное: жильё и повышение пенсий, стипендий, зарплаты, этих самых детских по-
собий.

И, конечно, поддерживаю полностью всех, кто выступал здесь по поводу
культуры, потому что наличие колбасы и "Мерседессов" не является признаком
духовного здоровья нации. В США, самой богатой и технологически развитой
стране мира, распухшее от патологического обжорства население тонет в
океане неврозов и психопатий. Поэтому нам нельзя обделять деньгами
культуру.

И, конечно, мы хотим, чтобы больше денег было выделено на дороги. По
трёхлетнему бюджетному плану мы вообще не видим, где же финансирование
новых дорог и ремонт старых. Вы говорили о транспортных магистралях, это,
видимо, имеется в виду железнодорожный транспорт, авиация, а где сами до-
роги, шоссейные? На них же надо выделять средства.

Поймите, депутаты, что простому человеку надо и на работу, и на учебу,
и на похороны, и на свадьбу ехать по дороге. И на выборы депутатов всех
уровней люди тоже идут по дорогам. Без дорог не будет никакого развития эко-
номики.

Надо ставить стратегические задачи. А бюджет страдает креном в сто-
рону сиюминутных, важных на месяц-другой задач.

Стратегически мы предлагаем, чтобы в будущем были поставлены за-
дачи вперёд и на 20-30 лет. Пневмотранспорт: пускай начинают строить пнев-
мотрубу Владивосток - Гамбург. Давайте струнный транспорт по Заполярью,
ибо там невозможно провести железную дорогу. Давайте завершим железную
дорогу до Токио, и пускай поезда Токио - Лондон идут. Это же имеет стратеги-
ческое значение.

Ничего не сказано в бюджетных документах о ядерно-космических тех-
нологиях. Это важнейший этап, это рывок для России на ближайшие 20-30 лет.
Наша страна может стать энергетическим центром мира. Слово "империя" се-
годня изгажено, поэтому не будем его употреблять, назовем будущую Россию -
энергетический центр. Потому что только у нас в Протвино работает самый
мощный реактор. В Швейцарии есть, но не годится. В США есть и тоже - не
годится. И уран у нас есть. Даже трагедия Чернобыля - это наш опыт, который
может быть использован. Поэтому будущее за ядерной энергетикой.

То, что здесь говорили про списание долгов, чушь!
Легче всего списывать. Еще легче - давать займы всем, кому попало.

Давать не надо!
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Вы же сами говорите, что мы не должны быть добрыми и дарить всем
деньги россиян. Так начинайте проводить такую политику прямо сейчас и прямо
здесь, не закладывая в бюджет многомиллиардные подарки иностранцам.

Мы же им всем только хуже делаем своей дурацкой благотворительно-
стью! И вся планета от нее мучается уже сколько лет.

Кстати, где вы видите благодарность нам за такую щедрость? Нас же за
нее еще и ненавидят!

Мы помогли, освободили Европу от фашизма. А они оскверняют могилы
наших воинов. Ну и какой смысл-то помогать всей этой кампании? Может быть,
надо было в 1944 году обойти Эстонию и пускай там осталось бы несколько
немецких дивизий, они бы показали, что такое немецкие дивизии, блокирован-
ные Советской Армией, которая уже в Берлине.

А наши добрые генералы думали, мол, всех освободим, всем поможем.
И положили почти 9 миллионов наших солдат в Европе, не на своей земле! А
сегодня отовсюду нас выгнали! Вот цена доброты - 9 миллионов советских
солдат лежат, погибшие за чужую свободу, а потомки тех, кого мы освободили,
плюют нам в лицо и сносят могилы наших героев.

Я обращаюсь к сидящим в этом зале депутатам: подумайте, кому вы хо-
тите отдать задаром деньги россиян. Не будут ли те, кого мы облагодетельст-
вуем сейчас, плевать нам в лицо завтра? Неужели вас ничему история не
научила?

Мы, ЛДПР, говорим: никому ни в чём никогда не помогать, никогда! Дол-
жен быть жёсткий принцип. Поскольку никто нам за безвозмездную помощь не
будет благодарен. В ответ мы получим только ненависть. Вы можете весь
бюджет отдавать каждый год всей Африке и Азии. Там все равно даже спасибо
вам не скажут, ещё и туристов наших захватят, и самолёт наш сшибут и, чёрт
знает что, еще сделают. Бесполезно кому-либо помогать. Поэтому все деньги
должны быть здесь, в нашей стране. К нам должны ехать, у нас должны
работать.

Вместо благотворительности за рубежами нашей Родины, дайте денег
на развитие обрабатывающих отраслей. России пора перестать быть сырьевой
базой мира.

Любой человек заметит, глядя на нынешний бюджет, что он - предвы-
борный.

Да, очень много хороших цифр, всё увеличивается. Но почему тогда на
социальные расходы вы даёте только в этом году больше всего средств?
Опять конъюнктура, опять под выборы.

Выборы закончатся. И что? Мы видим: 2008 год - уже меньше социаль-
ных расходов, 2009 - еще меньше, 2010 - их почти нет.

Нельзя так делать! Нельзя всё время верстать бюджет в угоду интере-
сам какой-либо партии. Одна партия так уже делала - всё рухнуло. Теперь сно-
ва в угоду правящей власти под 2 декабря максимум повышается размер пен-
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сий, стипендий и пособий, а потом, после того уже, как обманутый этими вли-
ваниями народ проголосует, у него все отберут.

\ Это не экономика. Это не стратегия.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Тема о чрезвычайных ситуациях, конечно, важная, но мало депутатов,
желающих послушать, как её надо решать.

Спрашивается: зачем тогда в пустой зал приглашать ответственных со-
трудников? Им бы сейчас пожарами заниматься и авариями, а вы их зовёте
сюда и не слушаете при этом.

То есть - в Думе нет дисциплины. А если ее нет среди депутатов высше-
го законодательного органа России, то чего нам ждать от всех остальных?

И так везде. Везде дисциплины нет. Пожары, взрывы: все это, в основ-
ном, дело рук самих людей, не соблюдающих элементарных правил поведения.
Люди сами себя подвергают опасности. И в этом смысле от нас, депутатов, за-
висит лишь одно - обеспечить более широкую правовую базу для МЧС.

Без нее ни одна пожарная команда ничего сделать не сможет. Нет зако-
на о принудительной эвакуации автотранспорта, мешающего пожарным, и всё
- им уже невозможно подъехать ни к одному объекту.

А депутаты молчат. И даже не приходят на заседания. Почему не прихо-
дят? Потому что ничего не понимают в законотворчестве. Им трудно сидеть
здесь и воспринимать то, в чем они совершенно не разбираются.

Депутат должен быть универсален, всё понимать - и экологом быть, и
рыбой заниматься, и космосом, и техникой, и пожары... Он ничего этого не зна-
ет. А где взять универсала депутата, который разбирался бы во всех вопросах,
во всех?

Всё время реорганизация ведомств идёт. Остановить нужно. На 20 лет
остановить любые реформы, любую реорганизацию. Взрастить нормальный
аппарат, который будет работать независимо какой флаг, какая партия, какая
идеология. Давайте то же самое сделаем. Стабильность нужна. Чехарда про-
исходит из-за того, что мы меняем всё время чиновников, людей, переформа-
тируем их, так сказать, переподчиняем.

ЭТО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ ВОПРОС

Значит, не все действительно прочли текст закона, он предусматривает
только изменения в части показателей на пачке. Там должно быть указано ко-
личество смолы и никотина. И второе - увеличивается площадь объявления о
том, что это вредно.

А вот второй вопрос, который поставили депутаты, социальный. Дейст-
вительно это очень вредные сигареты, которые у нас курят наши граждане.
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Тогда у нас будет ухудшаться здоровье, мы всегда будем бороться со смертно-
стью. И здесь выход какой? Быстрее умереть с дешевыми сигаретами и очень
крепкими, как нам говорят? Так ведь не сокращается выпуск сигарет этих са-
мых, а речь идёт только о том, чтобы показать, сколько там этой гадости, смо-
лы и прочего.

И я боюсь, что даже в этом плане он мало эффективный, потому что они
крупными буквами напишут, что Минздрав предупреждает. Вот если они круп-
ными буквами нарисуют череп, допустим, как бы обозначение для курильщика
конечного этапа его злоупотребления, то это уже решение проблемы. Мы же
потом ещё один закон будем принимать, который будет обязывать наносить не
просто предупредительную надпись, а соответствующий рисунок.

А вот о том, чтобы защитить социальную группу, то в перспективе нужно
нам самим переходить на дешевые сигареты, но безвредные, как вот пиво, бы-
вает же безалкогольное пиво. Но в данном случае мы следуем стандартам
Всемирной организации по здравоохранению. Хоть в этом плане как-то ограни-
чим людей, чтобы они понимали, какой вред они наносят организму, когда вы-
куривают те сигареты, на которых указано огромное количество вредных ве-
ществ.

Поэтому - это очень полезный закон. А дальше социальная составляю-
щая. Это, конечно, будет иметь значение. Если перейти на хорошие сигареты,
миллионы людей не смогут их покупать, дорогие сигареты, и тогда, конечно,
могут быть и социальные проблемы.

Я ЕДИНСТВЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СРЕДНЕЙ АЗИИ

Я, к сожалению, единственный специалист по Средней Азии. И не только
в Государственной Думе, но и среди всего чиновничества России. Никто в этих
вопросах не разбирается. Я там жил и изучаю уже 40 лет. Царь всё правильно
сделал, это единственный регион, где никакой колониальной политики не было.

Мы туда пришли, помогая племенам, которые друг с другом враждовали,
и всем было очень выгодно: мы там получали те сельхозпродукты, которые там
в избытке и рабочая сила в избытке, а туда давали какие-то элементы техниче-
ского прогресса.

А после революции всё поломали, лучшую часть русского общества, ко-
торая там была, мы в Сибирь, в ссылку, и остались там люди, которые не
смогли себя проявить таким образом, чтобы не допустить выхода из состава
нашей страны этого благоприятнейшего региона. Великолепный регион, мы
там им раскопали огромное количество полезных ископаемых, обучили весь их
персонал, построили им города. И теперь получился обратный вариант, мы всё
им отдали, а теперь переселяем своих граждан. И мы ещё это оплачиваем.

Поэтому отношение к Киргизии - это особый случай. Это ключевая стра-
на, она не имеет ресурсов, она зажатая, вокруг у неё враждебные, так сказать,
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страны в этническом плане и по каким-то другим соображениям - это и Таджи-
кистан, и Узбекистан, и даже Казахстан, хотя это, в принципе, один и тот же

}. этнос. Видимо, в Петербурге чиновники не разобрались, что этот народ назы-
вается «киргизы», нет, выделили отдельное понятие "казахи". Язык одинако-
вый, обычаи одинаковые, всё одинаковое. Но кто-то захотел, так сказать, полу-
чить какую-то минимальную такую выгоду.

Мы могли бы помочь Киргизии, не выселять оттуда, не переселять рус-
ских, а, наоборот, сохранить их там, добиться восстановления статуса второго
официального языка русского. Бывший премьер-министр Кулов поднимает во-
прос о конфедерации, и там быстрее может процесс пойти, чем с Белоруссией.
И это ключевая страна в центре Средней Азии. Это и отношение с Китаем, и с
сопредельными странами: Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. А мы потихо-
нечку эвакуацию производим, потому что нет специалистов ни в МИДе, ни в
других инстанциях, для них что Киргизия, что Таджикистан, Казахстан - все
едино.

В свое время один член ЦК КПСС приехал в Армению и говорит: "Чего
вы тут с азербайджанцами ссоритесь, вы же мусульмане?" Даже иной раз за-
бывают, какого вероисповедания какой народ. Это вот слабость.

Поэтому здесь можно было бы помочь Киргизии увеличить квоту для ра-
боты здесь, у нас в России, и именно киргизов, а не азербайджанцев или пред-
ставителей других регионов бывшего СССР. И ситуацию повернуть именно в
том плане, чтобы мы там могли оставаться и очень долго.

И там очень хорошее отношение к русским. Там всё руководство страны
знает русский язык, от него не отказываются. Это для формальности там где-то
пытаются навязывать киргизский.

Если вы приедете на Иссык-Куль, там всё по-русски. Там названий по-
русски больше, чем у нас на юге. И прекрасная база отдыха. И там могли бы
русские отдыхать, и сделать аэропорт, который принимал бы все самолёты, и
вместо Турции...

В Турцию катаемся, а там курды, сепаратисты, теракты. В Киргизии пол-
ная тишина. Можно было бы помочь им сделать базу отдыха для всей Сибири.
Это в три-четыре раза ближе, чем они едут в Китай или в Турцию, даже в Сочи
и в Крым. То есть нет подхода, правильного подхода к данному региону.

Киргизия - самый такой, ключевой, участок Средней Азии, кото-
рая могла бы быть с нами. Они готовы, хотят, а мы увеличиваем, про-
пагандируем отток русского населения. Они проживают в основном в
Бишкеке, эти 500 тысяч русских. И никто по-настоящему не посчитал
их. Там их наверняка намного больше, потому что в сегодняшних новых
государствах стараются занизить количество русских, чтобы быстрее
показать, как вот они стали мононациональными государствами. По-
этому я просил бы МИД больше внимания уделить именно Кирги-
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зии и использовать и курортный фактор её, и географическое положение, и все
остальные моменты, и желание киргизского народа жить с нами вместе.

Если бы мы пришли бы к какой-то форме конфедерации, это бы под-
толкнуло бы Казахстан, и Таджикистан, и Узбекистан и с новым руководством
даже Туркмению. А то вместо нас это сделает Назарбаев и станет верховным
правителем всей Средней Азии, и окончательно русских вытеснит оттуда. А
туда придут китайские специалисты, турецкие, американские, пакистанские, а
мы останемся в худшем положении. Поэтому надо не уходить из Средней Азии,
а идти туда снова.

Они нас ждут и в Узбекистане, и везде, потому что без нас, без России,
им тяжело. А внешние исламские страны представляют угрозу из-за фундамен-
тализма, религиозного экстремизма. И Турция не смогла наше место занять,
как об этом просил Киссинджер Гайдара и наших первых демократических чи-
новников.

И Америке уже хватит Афганистана. Они не знают, как вообще уйти с
Ближнего Востока. И Китаю тяжело из-за своих тюркских регионов. Поэтому
только русских там ждут и хотят, чтобы мы там оставались. И там огромная
демографическая проблема.

Мы можем довести население России до 200 миллионов через 20-30
лет, и до 300 миллионов через 50-60 лет за счёт ассимиляции этого населения.
И они готовы прийти к нам сюда, а мы идём по линии перехода к отношениям,
как с иностранными государствами, а 150 лет вкладывали туда. Не как в коло-
нию, а, наоборот, будучи донором постоянным. Свои территории бросили, они
стали дотационными, а вся Средняя Азия стала регионом дотационным для
всей России, вся Россия была донором.

Это мы там построили города, полностью. Это сегодня мы их останавли-
ваем от экстремизма, Ошская долина или Фергана в любой момент заполыха-
ют, только нахождение нашей базы под Бишкеком и другие наши воинские под-
разделения в Таджикистане останавливают это.

Поэтому надо перестраивать политику и нашего МИДа. Мы только-
только начали изучать киргизский язык, таджикский, ввели эти специальные
предметы, всё у нас такое было залихватское, мол, обойдёмся без знания
культуры, обычаев этих народов. Стали подавлять многоженство. Ну, какое мы
имеем право вмешиваться в семейные обычаи, веками установленные в ре-
гионах? Кому это нужно? Как хотят, так они пускай и живут в своих семьях. Нет,
мы им навязываем и форму одежды, и семейные обычаи, и тем самым проти-
вопоставляем их русским.

В Киргизии построено три тысячи мечетей бесплатно Саудовской Арави-
ей, чтобы усилить исламский фактор. Но он усилился? Бесполезно. Советская
власть сделала 100-процентно атеистическим население Киргизии. Ни в какого
Аллаха они не верят и правильно делают, тихо спокойно просто хотят работать
на фабриках, на заводах, в школах. Им очень прижился советский стиль жизни:
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тихий, спокойный, им показывали индийские фильмы. А если там показывать
"Маленькую Веру", то, конечно, это не будет вызывать симпатию к нам в этом

> регионе.
Поэтому надо перестраиваться нашим чиновникам и не помогать эва-

куации русского населения, а, наоборот, заставлять киргизских чиновников соз-
давать ему благоприятные условия. И они этого боятся, что русские оконча-
тельно уедут и окончательно встанут последние производственные предпри-
ятия, которые там сегодня находятся.

Плохо знаем эти регионы. Я встречался с русскими послами, они первый
раз туда приехали, понятия не имеют об этих регионах, хотя можно было бы
подобрать для такой работы лиц, которые много лет там работали, жили там,
выросли там, и им было бы легче разбираться в проблемах Средней Азии.

И повторяю ещё раз, особое внимание должно быть уделено именно
Киргизии. Она посередине находится и она ото всех зависит. Она не сможет
самостоятельно существовать, ей нужно или объединяться с Казахстаном, или
кланяться Узбекистану, или ложиться под Китай. А они не хотят, они просят
поддержки Москвы. А Москва принимает решение быстрее оттуда уйти.

Что это такое? Что за работа наших дипломатов? Они, что, не могут
подсказать тем, кто в Администрации Президента эти решения принимает? В
Правительстве вообще никто не занимается этим, нет соответствующих ника-
ких структур. Нет у нас мощного союза или совета по делам соотечественников,
контактов очень мало у нас с этим регионом. А это самый благоприятный для
нас регион.

Сюда никто вместо нас не придёт. Мы просто там теряем свои позиции.
Ни Китай, ни Турция, ни Пакистан, там никого не ждут и не хотят. И все говорят
по-русски. А, выводя русское население, мы исключаем возможность русифи-
кации. Тогда с кем они будут говорить по-русски? Между собой? Им в этом не-
обходимости нет. А если мы там открывали бы русские школы сегодня... Что,
учебников не хватает у нас? Хватает. Учителей русского языка хватает, у них
нет работы, пускай там работают, и поддержку оказывать им надо.

И самое главное - помочь Киргизской Республике. Взять на работу сюда
больше именно из Киргизии. Не квота просто на иностранную рабочую силу, а
взять её из той страны, которая готова с нами плодотворно сотрудничать. Этим
должна заниматься миграционная служба, там тоже нет специалистов по этно-
геополитике.

Пора бы уже всё-таки этих специалистов готовить, а то у нас много эко-
номистов и юристов. А самый главный вопрос в российском государстве это
этнический вопрос. А этносоциопсихополитологов нет ни одного. Я вот один
сижу и на всю страну говорю. Позвали бы в МИД, чиновникам я бы лекцию про-
читал, или в Администрацию Президента, или в какие-то университеты. Но вот
не зовут, не нужен умный человек. Нужно разбазарить ресурсы, вложить мил-
лиарды долларов в какой-то регион, а потом все бросить.
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ПОЧЕМУ МЫ СТАЛИ ЛОМАТЬ НАШУ ХОРОШУЮ СИСТЕМУ?

Сами когда научимся правильно работать? И министра задержали мы
здесь на 20 минут. Вот мы сами не умеем работать. Чего же вы хотите?

Эффективность работы. Вот сколько стоит час работы министра? Вот он
пробыл здесь больше времени, значит, полстанции где-то не достроят. Какое-
то количество, например, миллион киловатт-часов, мы не дополучим. Мы же не
знаем этого. А спокойненько сидят они, как в клетке, сели, сидите. Чего, мы не
можем потом этот вопрос обсудить? Сперва с ними, пускай идут, работают. И
здесь, ух, хитрые уловки. А я еще не успел задать вопрос, так сказать. Мы же
установили Регламент: по одному от фракции, всё. Нет, два. Это есть анархия.
Это есть лоббизм. Это есть путь к коррупции. Какая разница: вам дают деньга-
ми или временем? Это время стоит денег. Потому что вы получили, фракция
КПРФ, больше денег сегодня, чем фракция ЛДПР. Всё, вот путь к коррупции.

Поэтому вопрос эффективности, это уже конкретно по энергетике. Вот у
нас, допустим, затраты, известно, что у нас в два-три раза выше, чем на Запа-
де. Сколько это будет длиться? И министр должен сказать честно, что всегда в
России затраты электроэнергии на производство любой единицы продукции
будут выше. Тогда другой будет расчёт у нас. Иначе мы берём одни цифры на
Западе, а подставляем нашу технологию.

Пока 90 лет у нас выше всё. Когда станет наоборот? В 2020 году? Циф-
ру назовите нам хоть приблизительно, что мы в состоянии выйти на такие же
энергозатраты на единицу выпускаемой продукции. Если нет, тогда нужно ска-
зать честно "нет".

Сказать про ГОЭЛРО. Великолепный был план, да. Вот сейчас рефор-
мирование - это ГОЭЛРО-2 или это совсем другое всё? И почему мы стали ло-
мать ту хорошую систему, когда у нас была единая энергосистема всей страны,
был избыток электроэнергии?

Сейчас её не хватает. Реформирование привело к нехватке. Потому, что
мы реформируем или потому, что появилось больше электропотребителей?
Так и сказать, что вот жара будет, все включают летом вентиляторы и так да-
лее. Вот сейчас в Греции, в Болгарии, у них из-за этого нехватки. Иначе люди
гибнут. Чтобы мы знать могли параметры. Дефицит, по-русски "нехватка", в
Петербурге, в Москве. Ожидается к 2010 году и дальше во многих регионах бу-
дет нехватка электричества.

Так какой у вас подход в решении этого вопроса? Нужно вводить допол-
нительные мощности. Но капиталоёмкость ввода энергомощности выше, чем
эти же деньги направить на то, чтобы понизить энерговооружённость других
отраслей. Что будем делать: дополнительно вводить или чтобы меньше по-
требляли? Подход нужен, нам нужно знать об этом. Вы, как министр, что счи-
таете нужным?
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Ваше министерство таким должно быть? Не должно быть таким. Вы
должны сами требовать: выделить отдельно энергетику. Оно не только нужно
для России, отдельное Министерство энергетики, для всего мира нужно это.
Это главный вопрос XXI века - энергобезопасность. А оно у нас в одном мини-
стерстве со всей промышленностью. У нас два министерства-монстра: Мини-
стерство экономики и торговли, это немыслимо вообще, и ваше министерство.
Вся промышленность у вас, вся энергетика у вас. Значит, вы вдвоём за всё от-
вечаете, а это недопустимо. Нигде в мире нет такого министерства. Должно
быть отдельное Министерство энергетики, особенно в новых условиях.

И речь идёт об инвестициях, куда их вкладывать. Частные инвестиции у
нас для тепловых станций есть, но они вырабатывают 60 процентов электро-
энергии. Получается, вся электроэнергия страны оказывается в частных руках.
А кто эти люди? Вот нам сообщил директор ФСБ, что ещё очередной сдался
агент Ми-6. Сколько таких агентов Ми-6 на территории России? Может быть, и в
их руках окажутся эти частные станции. Шутить не надо. Они в один прекрас-
ный день вырубают рубильник - и вся страна замёрзла. Достаточно на один
час отрубить электроэнергию, все больные погибают, весь транспорт стоит, всё
стоит. Это же тоже имеет значение.

МЫ ПРОВОДИМ ВНУТРИ СТРАНЫ НЕПРАВИЛЬНУЮ
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ

Да, я не зря начал вопрос, когда поступил данный документ {отчет
Центробанка - прим. ред.). Он мог поступить и в мае. Я имею в виду - к депу-
татам. Мы же не должны знать, что где-то в комитете поступил 300-страничный
документ, и мы же исходим из повестки дня. В повестку дня включили только
вчера, только вчера. Значит, весь день вчера 450 депутатов должны были шту-
дировать эти 300 страниц. Поэтому я такой ответ не принимаю. Хотя бы замес-
тителям Председателя Госдумы направили бы этот годовой отчёт. Получается,
что вы, комитет, лучше нас это знаете, все эти вопросы знаете.

Теперь то, что касается самого отчёта. Председатель Центрального бан-
ка нам ничего не сказал, вот погиб ваш заместитель, который отвечал за отзыв
лицензий у коммерческих банков, если они не добросовестно выполняют свои
обязанности, нарушение закона и так далее. После его смерти ни одного отзы-
ва лицензии нет. Получатся, что бандиты достигли своей цели? Они убрали
чиновника, который честно исполнял свои обязанности. А тот, кто заступил на
его место, он, видимо, не отзывает. И они продолжают отмывать деньги, со-
вершать противозаконные финансовые операции. Это как бы вот не про-
звучало.

Нам не понятно всё-таки положение с укреплением рубля. Одни эконо-
мисты нам говорят, что это хорошо, и всем понятно, даже ребёнку понятно, раз
укрепляется страна, экономика, укрепляется рубль, это хорошо. А с другой сто-
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роны, это плохо, давайте всё-таки как-то это остановим. Это, что, искусственно
можем остановить? Это же естественный закон экономики. Если делать всё в
пользу экспортёров, тогда и доходы экспортёров уходят тоже за границу. На
кого мы работаем?

Это вот наша как бы экономическая составляющая. То есть нам предсе-
датель Центрального банка даже не может сказать, мы будем дальше укреп-
лять? То есть за доллар мы будем давать 20 рублей, потом 15,10? Или наобо-
рот? Некоторые экономисты говорят, что в ближайшие годы будем снова 30
рублей давать. Какова политика банка? Она в отчёте здесь не звучит, и в вы-
ступлениях представителя, самого председателя, тоже никак не обозначено.

Вы говорите, что не знаете даже количество золотовалютных запасов. Я
понимаю, страна богатеет каждый день. И каждый час прибывает по 10 кило-
грамм золота. Но где находится всё это? Как это всё обеспечивается? Потом
нам не скажут, что это всё тоже хранится за границей? По некоторым данным
это тоже находится всё за границей. Все валютные наши накопления и весь
золотой запас.

Из вашего вопроса, из отчёта нам не ясно, какова сумма, масса, и где
всё это находится? Когда вы говорите про долги, то наш долг государственный
уменьшается, но действительно растёт долг частных компаний. А какова про-
цедура, если они не смогут отдавать долги? Не наложит ли государство в лице
США арест на золотовалютные запасы нашей страны в счёт погашения долгов
частных компаний? Наверное, они смогут это сделать. Какая им разница, како-
ва форма капитала, он государственный или частный? Это российские гражда-
не. Частные банкиры или наши крупнейшие нефтяные и газовые компании.

Это ведь тоже возможно. Какова безопасность наших запасов, которые
находятся, к сожалению, за рубежом и какова политика Центрального банка?
Если они слишком много занимают, то, наверное, нужно определенную линию
занять в этом вопросе, чтобы не получилось так, что мы рассчитаемся с госу-
дарственным долгом, а потом будем рассчитываться 20 лет с долгами наших
частных компаний, да ещё подавать такие радужные цифры, какие мы молод-
цы и будем всегда только рассчитываться только с долгами и хранить все наши
деньги за рубежом и всё, вот этот Стабилизационный фонд и так далее, это всё
тоже там же находится.

Тогда какой смысл работать, если все доходы дополнительные всё рав-
но остаются за границей? Почему не вложить четверть бюджета, который мы
замораживаем уже третий год подряд и вперед на три года ещё закладываем
эти же цифры, в усиление капитализации наших банков. И заставить их выда-
вать более дешевые кредиты с процентной ставкой 2, как это во всем мире де-
лается, хотя бы 5-7, но не 12,15, 30, что непосильно ни одному, так сказать, ни
физическому, ни юридическому лицу, и на более длительный срок - 30, 40, 50
лет. И вот как раз увеличение капиталов наших банков, хотя бы государствен-
ных, это бы им позволило.
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Это же лучше было бы и всем понятно, потому что, если деньги просто в
какую-то отрасль вложить, мы ее разовьем. А если мы кредитную политику из-
меним, это будет выгодно всем участникам нашей такой экономической жизни.
Ничего этого из вашего отчета не следует.

И то, что задан был вопрос: почему иностранцы проверяют открытую
часть бюджета? Это тоже вызывает какое-то сомнение. Все доходы - за рубе-
жом, проверяют из-за рубежа, нефть, газ уходят за рубеж, люди уезжают за
рубеж. Мы говорим о суверенной демократии, давайте мы сперва обеспечим
суверенную экономику, чтобы у нас всё было наше, а то и урановое топливо -
за рубеж.

Продали 500 тонн уранового топлива за 12 миллиардов. Как это могли
сделать без Центрального банка, без Государственной Думы, без Верховного
Совета РСФСР? Стоимость - 8 триллионов долларов, продали за 0,2 процента
продажной цены, за 12 миллиардов. Мы получили 12 миллиардов? Ничего не
получили мы. Это же все деньги, денежные потоки, а вы нам сообщаете, что
годовой отчет поступил куда-то. Куда он поступил? Вот в комитет кому-то он
поступил месяц назад.

Я его держу пять минут в руках всего, вот эти 300 страниц, и здесь нет
той информации, которую я хочу получить. За это погиб генерал Рохлин, его
убили за это, что он хотел правды. Генерал Родионов здесь нам рассказывает
тоже эти вещи, тоже удивляется. Депутат Никитчук занимался этой проблемой.
А всё это мимо Центрального банка.

Нам рассказывают про рост экономики, про рост ВВП, а главное богатст-
во нашей страны, где оно находится, мы до сих пор сами не знаем. Никто этого
не расследует. И нас при этом ещё иностранная аудиторская компания прове-
ряет. "А знаете, почему она проверяет?" - депутат задал вопрос. А чтобы обес-
печить неверную линию Центрального банка по финансированию нашей эко-
номики и вообще по денежно-кредитной политике внутри страны. Потому что
нефть и газ они заставили вывозить, золото забрали, деньги забрали, а теперь,
чтобы ухудшить экономическое положение, нужно нарушить правильные де-
нежные потоки внутри страны. Это всё ведь налицо.

Поэтому иностранцам и доверяют это проверять, потому что свои из 10
хоть один честный окажется, и он сделает выводы о том, что мы проводим
внутри страны неправильную денежно-кредитную политику. А иностранцы всё
это покроют, им это будет интересно.

Они с удовольствием на базе письма Шеварднадзе захватили огромное
пространство в Тихом океане, хотя нужна ратификация Госдумы, но даже
письма Шеварднадзе им достаточно было. А здесь нам достаточно заключения
их. То есть под свой контроль они берут все эти вопросы. И политики Цен-
трального банка мы не чувствуем. У нас же ещё было много раз фальшивых
авизо. Сколько уже было сменено руководителей Центрального банка, а где
контроль над тем, что произошло до 2006 года?
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2006 год неплохой был. Но ведь банк должен контролировать всё, что
было до 2006 года и то, что предстоит нам в 2007 году, иначе: что нам радо-
ваться от роста валютных запасов, если они не влияют на экономику и на инве-
стиции? Мы говорим про инвестиции, но сами отправляем за рубеж, но не ин-
вестируем, а просто отдаем на хранение в чужие банки.

Мне непонятно, как можно под два процента положить 1,5 триллиона
рублей, а инфляция в этой стране четыре-шесть процентов. Значит, на три
процента каждый год наши деньги теряют свою ценность. Это что, политика
Центрального банка? Вы и грабите страну, Центральный банк. От того, что мы
будем менять каждые два года руководителя Центрального банка, это радости
нам не доставит. Вы, наверное, уже пятый руководитель Центрального банка
за 10 лет.

А политика-то остаётся. Сколько бы мы ни меняли руководителей, ли-
ния-то остаётся. Мы под чужую инфляцию складываем наши деньги, а у себя
боимся вложить. Нам же объясняют финансовые чиновники в лице министра
финансов, что у нас инфляция съест эти деньги. А за рубежом лучше мыши,
да? Там другие зубы. Там они съедают под свою инфляцию, это можно. Амери-
канская инфляция. А вот под русскую инфляцию положить русские деньги вы
боитесь. Инфляция всегда была и везде будет.

Но главное - правильная денежная политика. Поэтому вот начиная, как
говорится, с 1991 года, у нас здесь большие провалы, большие проколы. Ель-
цин ушёл из этого мира, но Черномырдин-то ещё жив. Вспомним сделку Чер-
номырдин-Гор, нанёсшую огромный ущерб. Вы вдумайтесь, 8 триллионов дол-
ларов - стоимость 500 тонн оружейного урана. Нам американцы предложили
12 миллиардов. Две десятых процента стоимости.

Ни одна самая дикая африканская колония никогда так не торговала с
метрополией. Но мы же не колония. 98 процентов потеряли. В 600 раз дешевле
продаём свои главные богатства. А это для нас не только деньги, это же топли-
во для наших атомных станций и возможность производства ядерного оружия.
Значит, оставили нас и без топлива, и без оружия, и без денег!

ПОЗИЦИЯ НЕПРАВИЛЬНА!

К сожалению, с большим опозданием мы пытаемся повысить стипендию
и забываем здесь тех, кто учится в средних учебных заведениях. Почему, сразу
объясняю. Потому что они не голосуют, это в основном те, кто окончили 8-й
класс, им 15 лет, 16, может быть максимум 17 лет. То есть закон целенаправ-
ленный, в основном коснётся только студентов, которые сегодня уже достигли
18-летнего возраста и как бы можно проанализировать, что привязан к выбо-
рам. Вот с 1 сентября 2007 даем. А в 2006, в 2005, 2004-м мы им ничего не да-
ли. Это, конечно, неприятно.
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Тем более, что стипендия в средних специальных учебных заведениях
всего 200 рублей. Представляете, мы 7 рублей даём учащемуся в день. Ну что
он на эти деньги сможет сделать? А они как раз наш рабочий класс. Они наша
та самая нехватка рабочей силы, среднего уровня и образования. У нас и сту-
денты нужны с высшим образованием, но нехватка как раз внизу, низшее звено
обучения. Им ничего не повышаем вообще.

И неправильна позиция по регионам! Почему? Потому что повышение
коснётся только федеральных вузов, которых не так уж много, а все, кто учится
на местах, за счёт местного бюджета, те вообще ничего не получают. Зато для
пропаганды будет звучать хорошо, что студентам России повышено, или упор
делается на не ежемесячное повышение стипендии, а на добавку им двух,
трёхмесячной стипендии, приобретение учебников и так далее, что, в общем-
то, будет сделано уже, наверное, в 2008 году. Ибо учебный год с 1 сентября, он
уже начнётся, и мало вероятно, чтобы они успели воспользоваться этими день-
гами в 2007 году.

Поэтому надо больше внимания уделять тем, кому хотим помогать. И
повышать ежегодно стипендию, пусть на небольшой размер, допустим, 10 про-
центов, но за 10 лет у них была бы уже двойная стипендия. А мы рывками это
делаем, и практически повышением не успевают воспользоваться студенты,
которые учатся всего четыре года. Кто поступил в 2003 году, допустим, на учё-
бу, они закончили сейчас в июне, их это никак не коснётся. А радостные сту-
денты, которые придут в сентябре с 2007 года, они в 2008 году ничего уже не
получат, в 2009,2010, может быть в 2011-м.

В этом плане мы должны понимать: всё-таки это наши дети, это молодое
поколение. И копейки мы им даём, как скряги. Я понимаю, трудно повысить
зарплату всей стране, это огромные деньги. Но студентов всего 5 миллионов
человек. И мы могли бы им обеспечить. Если нельзя в виде денежной компен-
сации, то бесплатно учебники нужно сделать для них тогда. Особенно мало-
имущим. Бесплатные обеды можно сделать.

Общежитиями хотя бы помочь. Мы им повышаем стипендию и выгоняем
из общежитий, которые сдаются по рыночным ценам тем, что готов платить
приличные деньги. А студенты иногородние не могут проживать в своих обще-
житиях. Здесь-то кто мешает власть проявить?

Я понимаю, зарабатывают хозяйственники из руководства вузов, зам-
проректора по хозяйственной работе. Но это же издевательство. Мы так теря-
ем талантливую молодёжь. Здесь тоже можно было помочь им, чтобы освобо-
дить все студенческие общежития. Там должны проживать только студенты,
только иногородние. Никаких других там лиц не должно быть. И это большое
подспорье им. И эти общежития могли бы быть бесплатными. Но когда там жи-
вут студенты, с них тоже берут большие деньги. Это доходит до тысячи рублей,
по московским вузам если судить. Тысячу рублей должен заплатить студент.
Он иногородний, мы ему стипендию 500-600 рублей, а только за общежитие -
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тысяча рублей. Ну, как он будет жить, когда он даже за общежитие не может
заплатить? А тем более, что очень дорогие все учебники сегодня.

Поэтому можно восстановить то, что было при советской власти, бес-
платные учебники, пособия, бесплатно общежитие, дешевые обеды, а возмож-
но даже и бесплатные. Ведь Москва обеспечивает бесплатными обедами ма-
лоимущих. Почему студентов не прировнять к малоимущим и не обеспечить
дешевое или бесплатное питание для них по всей стране.

То есть можно найти способ. Но у нас нет в этом плане ответственного
министерства, мы соединили и науку, и образование. Ведь при советской вла-
сти было Министерство просвещения, только школами занимались, Госкомитет
по профессионально-техническому обучению, только занимались ПТУ. И вот
такое разделение помогало лучше контролировать все уровни образования.
Теперь все в одном министерстве, монстр, который должен заниматься от дет-
ского сада до аспирантуры и дальнейших форм обучения. Это тоже все непра-
вильно.

Поэтому управление вузами нарушено, заботы о них нет. Конечно, в ре-
гионах должны заботиться, но у регионов не хватает денег. Молодежь-то наша
общая, она же не региональная. Слабо подготовлена, они потом придут в ар-
мию или приедут в большие города. И мы, что, здесь будем докармливать, до-
учивать, как сегодня в армию, там для набора веса их откармливают. То здесь,
наверное, тоже можно было бы.все перевести на федеральный уровень, пото-
му что это учащиеся, молодежь и нам выгодно, всей стране выгодно, чтобы они
были, во-первых, вообще образованы, во-вторых, они бы владели теми специ-
альностями, чтобы не было у нас мигрантов.

Мы же привлекаем рабочую силу, вернее, оставляем, она сама к нам
приезжает, уже не хватает нам обычных рабочих, техников, специалистов са-
мого низшего уровня. Так наша молодежь готова стать специалистами, мы та-
кой возможности не даем, когда мы берем иностранную рабочую силу. Тогда
они приходят, вот такие появляются скинхеды, и они избивают друг друга
вплоть до убийств ночью, вечером в подворотне. А в этом виновато государст-
во, мы могли мы полностью обойтись за счет собственной рабочей силы, и не
было бы никаких межэтнических столкновений и трений. Потому что нашему
подростку обидно, что приезжает человек из-за рубежа и имеет рабочее место.
А он учиться не может или потом не может работать.

Поэтому надо здесь больше внимания уделять, и каждый год повышать,
и переходить вот на такие расчеты, чтобы помощь была реальная, бесплатное
проживание, питание, учебники. Это будет большое подспорье. И, конечно,
нужны им деньги, потому что молодые люди, столько сегодня развлечений,
соблазнов, у них опять не хватает на это средств. Мы их заставляем работать,
ухудшается их здоровье, потому что учебный план выполнить невозможно пол-
ностью. А если он ещё будет полдня где-то подрабатывать, значит, ущерб здо-
ровью. Потом будем его лечить и снова тратить деньги. Это вечный такой по-
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рочный круг, когда мы подрываем здоровье у молодёжи с раннего детства, а
потом в среднем возрасте пытаемся как-то восстановить. Это всё нам мешает.
Отсюда и травматизм, отсюда и рост преступности, всё вместе взятое. Поэтому
стипендия эта имеет большое значение.

ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ!

Вот всех послушал я и лишний раз убедился, как мы далеки от истории.
Вы не замечаете, что продолжается Первая мировая война: наплевать

на Россию, без её ведома будет провозглашена независимость Косово. Это
продолжение пересмотра итогов. Вот они начали для этого Первую мировую
войну, разгромили три империи - Османскую, Русскую и Австро-Венгерскую и
добивают Балканы. Это очень опасный прецедент!

В любом большом государстве, где в каком-то национальном регионе
появится мононациональная группа, она будет требовать независимости и этих
территорий. Хочу, чтобы это осознали, это не просто так, провозглашение Ко-
сово независимым государством, - это попытка изменить международное пра-
во. Вот пусть "левые" знают, как поддерживать национально-освободительное
движение.

Вот мы помогли Африку освободить, теперь Запад поможет Россию ос-
вободить от такой же Африки, чтобы вы знали, что не надо рыть другому яму,
сами в неё упадём. И в Евросоюз очередь стоит на вход, а у нас очередь на
выход, начиная с 1991...

СТОИЛО ЛИ ГУБИТЬ 100 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК?

Хотелось бы о глобальном сказать. Всё это, налоги, недвижимость, кад-
ры, возраст тоже актуально. Но это же наука. Можно проанализировать вклад
политических партий в законодательную, творческую деятельность. Сколько
законов принято, они улучшили положение или ухудшили? Здесь вот как бы
могли бы социологи ваши поработать!

И второй, с этим же связанный, момент. Всё-таки коммунизм - это пе-
чальный эпизод в истории России или это всё-таки будущее человечества?
Почему обществоведы молчат? У нас есть вот Компартия Российской Федера-
ции/в программе у неё есть построение коммунизма. Это вообще возможно, с
научной точки зрения? Я не беру режим, революции. А учёные должны свой
вклад внести. Буш открыл музей жертвам коммунизма. 100 миллионов погибло.
Стоило ли за эту идею губить 100 миллионов человек?

Вот учёные-то должны нам сказать, обществоведы, чтобы мы знали и
ориентировали миллионы людей на всей планете Земля. Ведь половина чело-
вечества боготворила Советский Союз, а сейчас они не знают, что им делать.
Возможен вообще коммунизм или вот будет всё так, как сейчас...
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КАК Я ГОВОРЮ, ТАК И ДЕЛАЙТЕ

Что же касается Пенсионного фонда, мы с вами бьёмся всё время, как
рыбы об лёд. Пока он будет в руках государства, оно никогда не повысит пен-
сии, не сделает их нормальными для наших граждан.

И мы должны добиться, голосуя сегодня за бюджет на три года, нор-
мального повышения пенсий. Почему чиновники наши убрали добавочную пен-
сию? Чтобы иметь рычаг, как при советской власти, душить пенсионера. Если
бы мы разрешили иметь накопительную пенсию, она бы вырвалась из рук госу-
дарства. А они специально это отложили и будут подачки давать по 100 рублей
в год нашим пенсионерам.

Поэтому надо быть честными с нами. Пенсионеров можно спасти только
тем, что будут частные пенсионные кассы, как во всем мире, чтобы гражданин
сам формировал свою пенсию. И навсегда его освободить от крепостной зави-
симости от государства. Всякое государство и царское, и советское, и демокра-
тическое - это враг пенсионера и молодежи. Всегда будут выходить из положе-
ния за счет стариков и детей, а мы все продолжаем обсуждать, как сделать
пенсии нормальными. Как я говорю, так и делайте.

ЗАКОН О МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ - САМЫЙ ВАЖНЫЙ

Очень рад я, что коммунисты окончательно отказались от того, чтобы
бороться с экономикой, и вы стали буржуазной партией, если вы поддерживае-
те малый и средний бизнес - это хороший, добрый знак.

А закон о нем - это самый главный закон. Если не будет действовать вот
такой закон и не будет хорошо развито малое и среднее предпринимательство,
у нас никогда не будет больших доходов, и никогда не поборем экстремизм.
Если бы такой закон был принят при царе, не было бы ни Октябрьской револю-
ции, ни советской власти. Не было бы и демократической революции. Но и се-
годня всё равно кому-то очень не хочется, чтобы была большая социальная
группа, несколько десятков миллионов человек независимых.

И все законы, которые мы сегодня принимаем в третьем чтении, они, к
сожалению, продолжают привязывать всех граждан к государству. Государство
определит бюджет, какие доходы и расходы, государство определит, какая бу-
дет пенсия, государство определит, как и где учиться, где, за что и как штрафо-
вать на дорогах, как будете заниматься бизнесом. Вот наша болезнь, болезнь
царско-советско-демократическая: не хотим дать свободу. И поэтому всё это
происходит.

Теперь нам Иванов - первый вице-премьер - обещает это сделать к
2020 году. Идут по пути КПСС: нам те обещали коммунизм в течение 20 лет
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построить, а теперь нам обещают создать этот класс. Спасибо, хорошее на-
правление, но мы с вами запаздываем.

Не смогли поломать монополию чиновников, которые хотя и были воспи-
таны при советской власти, но взяли и переняли от царских чиновников мздо-
имство, коррупцию и подавление любых свобод. Дайте свободу человеку! Не
забирайте у него дом, фабрику, пусть он сам пенсию делает, пусть занимается,
чем хочет, вот тогда будет нормальное общество. А мы всё время сравниваем:
как там, на Западе, на Востоке и ещё где-то. Хуже всего у нас: у нас чиновник
сидит и всё губит каждый день, а мы принимаем законы хорошие и правиль-
ные, но до конца их эффективность не доводим.

Нам нужно принять закон о чиновниках России и прекратить саботаж с их
стороны, чтобы была полная прозрачность их действий, полная прозрачность
денежных потоков, принятия всех решений, всё это вывести в Интернет. Мы не
сможем контролировать с вами, пусть страна контролирует, все заинтересо-
ванные граждане.

Поэтому нам нужно обязательно принять закон о чиновниках, которые
сегодня, к сожалению, нам приносят очень много вреда.

Поэтому закон о малом и среднем бизнесе - самый важный. Это главное
для России: сделаем малый и средний бизнес в течение 10-15 лет нормаль-
ным, сделаем, чтобы человек все решал, тогда и всё остальное будет решать-
ся само собой. И отменим закон про экстремизм.

ДАТЬ САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕНТ КРЕДИТА НА ЖИЛЬЁ

Я не согласен с позицией Центробанка о том, что трудно прогнозировать
цены на нефть. Как раз именно легко, именно сейчас цены будут расти. Энер-
гоносителей не хватает, запасы истекают. Человечеству не говорят правду,
чтобы не вызвать панику, иначе рухнет экономика многих стран. Поэтому впе-
реди только повышение цен. Но и не это главное.

Мы могли бы вообще планировать всю нашу финансово-кредитную по-
литику без учёта цен на сырьё. Но главное - внутри страны. Кто мешает нам
направить все свободные средства на увеличение капитализации наших бан-
ков? Ведь это же самое главное сегодня - кредитование экономики. И его надо
увязать с национальными проектами, например, "Жильё".

Дать самый маленький банковский процент кредита на жильё и самый
длительный, допустим, на 30-40 лет. И где? В селе. Мы поднимаем сельское
хозяйство, это один национальный проект, и там строится дешёвое жильё, там
оно стоит копейки. И получаем продовольствие, и сокращаем импорт, и улуч-
шаем соотношение между импортом и экспортом. У вас этого нет абсолютно.

До сих пор под вашим контролем банки выдают кредиты и обманывают
всех получателей потребительского кредита, когда дают одну ставку, допустим,
10, 12, 15 процентов, а потом накручивают чуть ли не до 60 процентов, в дого-
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ворах оговаривая отдельно плату за пользование кредитом, за банковские опе-
рации. Это почему Центробанк не может проконтролировать? Это же элемен-
тарно, это же дисциплина.

Граждане, наконец, получили возможность получать кредиты, 2 трил-
лиона рублей они уже получили. Мы им можем дать 3 триллиона, 5 триллионов
рублей, и они будут делать что-то для себя, организовывать свой бизнес. А на
самом деле получается мошенничество, у людей - разочарование, когда они
узнают, что им придётся платить много больше. Они не могут отдать кредиты.
Начинают описывать их имущество, начинается рост заболеваний.

Вот ЦБ как раз ударяет по национальным проектам, делает все, чтобы
они шли плохо: и по жилью, и по сельскому хозяйству, и по здоровью. И по учё-
бе одновременно. Мы чему учим наших студентов? Кто их учит? Старые пре-
подаватели, которые ничего не понимают в новой экономике.

Кто мешает нам заменить их? Ректоры сидят до смерти, ни один ректор
не ушёл, придумали себе новые посты - президент вуза, а ректором остаётся
кто-то другой. Это же тоже имеет значение, куда вкладываем деньги, чему обу-
чают. Обучают строению трактора, который снят с производства в 1960 году -
47 лет назад. Какие это механизаторы?

Это всё связано с Центральным банком. Всё зависит в стране именно откредитной системы ЦБ.

НЕЛЬЗЯ ШУТИТЬ С ГОСУДАРСТВОМ

Общее направление внутренней политики, конечно, должно заключаться
в том, чтобы давать как можно больше прав, полномочий и денег на местах.

Но очень непонятно и опасно, когда это облекается в национальные
формы. Надо всем субъектам Российской Федерации давать больше возмож-
ностей самим решать все свои вопросы. И давать соответствующее финанси-
рование, исходя не из национального характера района, а просто по объему
ВВП субъекта и по количеству проживающих лиц в географическом смысле
слова этого.

Потому что когда мы ссылаемся на федерацию, что это очень хорошо -
я согласен. Но тогда мы должны прогнозировать плохое будущее для России,
потому что только на получении дополнительных полномочий и прав это ведь
не остановится. Вы должны прекрасно понять, что каждый народ захочет иметь
собственное государство, тем более примеры рядом.

Почему Эстония должна быть независимой, а какая-то наша националь-
ная республика входить в состав нашего федеративного государства и иметь
меньше прав, чем та же Литва, Латвия, Казахстан и так далее? Вот об этом
нужно подумать. Геополитически и стратегически безобидный на данном этапе
договор на самом деле таким не является.
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Самая большая ошибка была заложена, конечно, в советский период.
Ведь задача ставилась не просто в 1917 году Россию вывести из войны, ас
иной целью. Это-то сделали. Задача была в том, чтобы создать такую систему
устройства новой советской России, чтобы она имела внутренний заряд, чтобы
она сама взорвалась. Не надо будет с ней воевать, она сама расползётся по
национальным швам.

Я рад, что у фракции КПРФ теперь другое мнение. Но на это вам пона-
добилось 90 лет, а ЛДПР об этом говорит с первого дня основания. 20 лет пар-
тии. Вот и подумайте, каков вклад КПРФ и КПСС в развитие нашего государст-
ва за 90 лет, и какой вклад ЛДПР за 20 лет. Чтобы вам созреть, нужно было две
войны и пять революций, миллионы потерянных жизней. А теперь вы поняли,
что нельзя шутить с государством.

Даже в Конституции 1977 года (ей 30 лет, годовщина в этом году) юри-
сты ЦК КПСС, очень такие умные, заложили норму о праве республик на выход
из состава СССР. Где в мире есть ещё такая Конституция, когда государство
само говорит: "Ребята, вам надоело, идите, гуляйте. Можете теперь создавать
собственное государство"?

КТО БУДЕТ ДЕПУТАТОМ - ПУСКАЙ РЕШАЕТ ПАРТИЯ

Надо дать возможность партиям самим решать, кто будет депутатом.
Партия власти боится, говорит, что будет коррупция. Логика есть, вообще? Что
же это за политическая партия, если мы боимся коррупции её руководства. Ка-
кая может быть коррупция, где такой руководитель партии, который возьмёт в
свой список идиотов и их поставит первыми, чтобы они были депутатами. Это
же невозможно. Это же всем понятно.

А мы устраиваем вхождение в парламент, как очередь на рынке, в мага-
зин и в баню. В порядке очереди становись! Зафиксировали очередь, заходи в
парламент. А если человек заболел серьёзной болезнью, если у него распа-
лась семья или еще что-то. Нет, всё, он депутат, но он будет болеть три года. Я
знаю депутатов, которые болеют по три-четыре года в нашей Думе (это не в
нашей фракции), но они стояли в очереди.

Поэтому я очень прошу, в пятом созыве пусть депутаты примут закон,
который разрешит руководству партии решать этот вопрос. Перед выборами
подается один список, только головка списка, три человека. Всё. А потом собе-
рётся съезд партии и решит, кто будет депутатом. Партия набрала столько-то
процентов, вот ваша квота по депутатам. Вот и решайте, кто у вас будет депу-
татом. Пускай съезд решит.

А мы имеем сложную систему. Мы к этому придём. Вы идёте с опозда-
нием от ЛДПР на 15-20 лет. Значит, в 2025 году вы всё примете, как вам реко-
мендует ЛДПР. Потому что мы - старейшая партия, опыт богатый. И нужно это
делать, чтобы были спокойные выборы и не было суеты. И не надо говорить,
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что человека из списка не знают в регионе. Неужели вы думаете, избиратель
будет голосовать за Иванова, а партия и ее руководство ему будут неизвест-
ны? Голосуют за идеологию партии, только лишь за это. И мы должны к этому
придти. Но медленно идём.

Опаздываем. И это характерно для всех законов наших. Все законы рос-
сийского государства опаздывают от мировых стандартов на 20-30 лет. Это
наш постоянный стандарт! И даже здесь, в простом законе, где нет экономики,
мы сами себя обкрадываем. Мы сами говорим: руководство партии - это него-
дяи и подлецы. Значит, Зюганов плохой, Жириновский плохой, Грызлов плохой,
и Миронов. Что за страна такая, если четырем руководителям парламентских
партий мы не доверяем, а доверяем простой очереди, как в баню и на рынок?

Тогда, вообще, зачем здесь сидеть? Нужно выйти из парламента, если
мы все коррупционеры.
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