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Дорогие избиратели!

Обращаюсь к Вам в исторически ответственный момент.
2 декабря 2007 года состоятся выборы в Государственную
Думу пятого созыва. ЛДПР готова повторить свой успех на вы-
борах в Государственную Думу первого созыва. Тогда, в 1993 го-
ду, ЛДПР набрала 23% голосов и стала победительницей. Никто
не ожидал этого. Все, особенно власти, были в шоке. Но такой
оказалась воля российских избирателей. Тогда это было 13 мил-
лионов избирателей, проголосовавших за ЛДПР. Так решили во-
преки замыслам верхов народные низы.

«Пастухи и стадо» - вот формула власти, которая господ-
ствует на протяжении 1000-летней истории России. Эта формула
- источник наших бед и редких достижений. Она - основа рус-
ского, российского бытия. Но сегодня возникает вполне законо-
мерный вопрос: не слишком ли засиделась эта «основа» на шее
русского народа, как 100 лет назад засиделась на троне династия
Романовых, а после нее КПСС? Не слишком ли долго сопровож-
дает это «основа» нашу жизнь, отвлекая от главного и всегда
подталкивая к второстепенному?

Задумаемся вместе над этими вовсе не праздными вопроса-
ми нашего прошлого и настоящего. Не ответив на них, вряд ли
мы с Вами продвинемся дальше по пути стабильности и благопо-
лучия в обществе.

1. Истоки
Почему «русская власть»? Вспомним нашу историю. Всё

началось со слова «Русь». Сначала это было название реки и тех,
кто жил в районе этой реки. Их называли россами, потом русича-
ми, руссами и, наконец, русскими. Только география. Сначала
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название было «Русь», потом «Россия», национальность людей
никакого значения не имела. Это все мы, кто живет на этой земле.
Это такое же название, как «Америка», «Европа», «Африка». В
название континента никогда не закладывалось понятие нацио-
нальности. В далекой древности мы вышли с Балкан. Мы были
все вместе - южные, восточные и западные славяне. Но плодо-
родной земли было мало, отдельные племена двинулись на севе-
ро-восток.

Поначалу застряли в Киеве и Новгороде, откуда и пошло
государство, но земли, пригодной для жизни, было мало. Мы по-
шли дальше, заселяя новые земли, вырубая леса, основывая но-
вые города: Суздаль, Владимир, Тверь, Москву и другие. И уже
при Иване Калите Москва начала возвышаться. Славяне переме-
шивались с финно-угорскими и тюркскими народами, закладыва-
лось новое государство. Иван III и его внук Иван Грозный цен-
трализовали Московское царство. Потом пришла династия Рома-
новых. Петр I создал Великую Российскую Империю. Нас было
много, и мы двинулись дальше, за Москву, вышли на Волгу, за
Урал, в Сибирь, и, наконец, дошли до Тихого океана. На юге
спустились в Крым, на Кавказ, к Азовскому, Черному и Каспий-
скому морям. Оказались в Средней Азии, дошли до Памира,
Кушки и Ашхабада. Это история Великого народа, её не повер-
нуть назад. Так она сложилась.

Страшным ударом по стране был незаконный большевист-
ский государственный переворот ночью 25 октября 1917 года.
Большевики все разрушили: страну, экономику и сам народ.
Лучших его представителей истребили. Все разворовали, распро-
дали, вывезли за рубеж. Выгнали из страны миллионы граждан
Российской Империи.

Потом Вторая мировая война. Еще один удар. Мы вновь по-
теряли очень много людей; в первую очередь лучших. Опять раз-
рушенная экономика. Восстановили.

Затем последовали Хрущевы и брежневы. Они продолжили
социалистический эксперимент. Задумались в 1985 году. Поняли
трагизм совершенной ошибки. Но исправлять снова стали боль-
шевистскими методами, снова поломали страну, разрушили эко-
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номику, разогнали лучших людей, растратили, растранжирили
все наши народные богатства.

Остановились только в 2000 году и 8 последних лет мед-
ленно развиваемся, но совершаем и ошибки.

Почему мы такие - слишком агрессивные, слишком рево-
люционные? Почему нам всегда хочется вешать, душить, рас-
стреливать, рубить головы? Причина одна - мы всегда воевали. В
этом наше историческое и географическое невезение. Европа со-
бралась вместе в теплом местечке континента, окруженная моря-
ми, быстро развивающаяся, высосавшая все, что можно из коло-
ний: Латинской Америки, Африки и Азии. Обогатившаяся, опе-
рившаяся, она сумела создать более благоприятные условия для
жизни большинству граждан европейских стран, которые сегодня
входят в Европейский союз. Это 400 миллионов граждан Европы.

Африканцы не виноваты, что их цивилизация запоздала в
техническом отношении. Климат (очень жаркий) затормозил раз-
витие этого континента. То же самое — в Азии, Латинской Амери-
ке. Получается, что выгоднее вовремя оказаться на севере нашей
планеты в Европе, в самом теплом регионе северной части земли.
Вот итоговый, во многом определяющий момент развития чело-
вечества - география.

Нам же не повезло. У нас очень холодный климат. Суровые
условия жизни и вечные войны. Сначала нас мучили полчища
кочевников. Они жили за наш счет, совершали набеги на русские
земли, грабили, убивали, уводили в полон. Мы 300 лет отбива-
лись от Востока. Потом на нас пошел Запад: немцы и шведы, по-
ляки и французы, снова немцы. Мы от всех отбивались до самого
9 мая 1945 года. И Юг. Он постоянно атаковал: печенеги и по-
ловцы, крымские татары и турки. Все гнобили Россию: Восток,
Запад и Юг. А на Крайнем Севере даже птицы не летают. Как же
было тяжело жить русскому народу (русские, угры, тюрки и др.).
Вернее было бы назвать нашу страну «Славтугрия», то есть сла-
вяне - русские, белорусы, украинцы, все, кто считают себя славя-
нами и все финно-угорские народы - финны, удмурты, марийцы,
мордва, ханты-манси, карелы и т.д., плюс тюркские народы - та-
тары, башкиры, жители Кавказа и Средней Азии. Вот три ветви
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российского народа. И никогда не было внутренних трений, тем
более столкновений. И три религии: православие, ислам, буд-
дизм. С вкраплениями некоторых западно-христианских направ-
лений - католицизм, лютеранство, протестантизм.

Но не сложилось тогда. Не получается и сегодня. Правда,
теперь мы многое уже осознали, мы уже поняли, что были слиш-
ком крайними (как в прямом, так и в переносном смысле). Мы
оказались на краю Европы. На Западе европейцы процветали. Мы
оказались на краю Азии. На Востоке - Индия, Китай, Япония,
Вьетнам и др. - неплохо жили своим миром. А в нашей историче-
ской ипостаси мы бросались из одного омута в другой. Долго
терпели семью Романовых. Потом все царское разрушили, а се-
мью истребили. Мы долго терпели советский режим. Потом раз-
несли его в пух и прах с 1985 по 2000 годы. Теперь поняли -
нельзя долго терпеть одну семью (300 лет), один политический
режим (74 года). Но нельзя и шарахаться из одной крайности в
другую. Надо понять, что нейтральная, центристская позиция
лучше других. Не должно быть господства одной идеи, одной се-
мейки, одного клана, каким бы он ни казался в первое время хо-
рошим.

2. Беды русского народа
Беда России в том, что она развивалась в форме пирамиды.

Все делалось сверху: царь, генеральный секретарь, Президент и
окружающая их небольшая группа чиновников. Они наверху, как
пастухи, а внизу народ, как стадо, потому-то государство всегда
было непрочным. Оно элементарно рухнуло 2 марта 1917 года, а
затем и 8 декабря 1991 года. Ни один внешний враг не смог за-
воевать Россию и нанести такой ущерб, какой нанесла пирамида
собственной власти. Сегодня все наши проблемы из-за этого. И
сегодня сверху спускают нам национальные проекты, сверху го-
ворят, каким должен быть бюджет страны, поучают, как зараба-
тывать и даже как тратить деньги. Все сверху.

Создание политических партий тоже идет сверху. В крем-
левских кабинетах решают, какая будет партия, какое ей дать на-
звание, кто ею будет руководить, как за нее станут голосовать.
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Верхи просто издеваются над нами. И, пока будет такая пирамида
власти, Отечество не добьется успеха. Оно всегда будет в тяжком
состоянии. Посмотрите, как сегодня всех нас разводят:

- 4-5 левых партий, чтобы не было ни одной мощной левой
партии, коль скоро народ бедный и стремится к справедливости и
уравниловке;

- 4-5 демократических партий, чтобы не было мощной де-
мократической партии, которая действительно захотела бы и
смогла осуществить правильные демократические преобразова-
ния;

- 4-5 патриотических партий, чтобы не смог окрепнуть дух
народа под влиянием этих партий.

И сверху навязывают свою партию: она и «Единая», она и
«Справедливая». И уверены, что без всяких выборов они получат
столько, сколько напишут: 45%, 55%, 70% голосов. Т.е. напишут
столько, сколько им надо. Им - это части чиновников, оказав-
шимся наверху гнилой пирамиды. Но должен же быть хоть ка-
кой-то стыд! Они уверены, что народ можно не принимать в рас-
чет. Неужели руководству «Единой» или «Справедливой» России
будет приятно сидеть на чужих местах во всех парламентах стра-
ны?

Все отжато из политического поля России, на все это бро-
шены огромные деньги, десятки миллиардов долларов. Уже
одиннадцатую партию формирует Кремль. Напоминаю: «Демо-
кратическая Россия», «Демократический выбор», «ПРЕС», «Со-
циалистическая партия», «Наш дом - Россия», «Отечество - вся
Россия», «Народная партия», «Единая Россия», «Справедливая
Россия», «Партия пенсионеров», блок «Родина». Кто еще? Всю
мощь государства, все финансы, все средства информации бро-
сают на партстроительство. Но снова и снова у них получается
калека, уродец. Чиновники-партстроители не виноваты. Они не
могут заставить народ полюбить тех, кого ему сверху навязыва-
ют. Не хотят больше народы России терпеть формулу «пастухи и
стадо». Не хотят быть стадом и надоели пастухи. Хотят сами вы-
бирать руководителей на всех уровнях и сами решать, какие у нас
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будут партии, какая демократия, какая экономика. Время к этому
нас призывает.

Из всех стран мира Россия пережила самую кровавую ис-
горию. Мы больше других потеряли наших лучших людей. Толь-
ко в XX веке во всех войнах, конфликтах, революциях, от голода,
холода, тифа, преступности и прочего негатива погибло 100 мил-
лионов лучших граждан России. 100 миллионов! Целую страну
закопали в землю. А в основе всех бед, конечно, руководители.
Но нельзя снимать вину и с народа. Он, народ, т.е. каждый из нас,
должен, наконец, понять, что такое власть. Власть - это чиновни-
ки, которые господствуют, управляют, считают, решают, выносят
свои приговоры, решения, суждения. Но они - это часть нас. Они
живут рядом с нами. Дышат тем же воздухом. Мы их видим и
слышим. Если мы объединимся, если мы проявим гражданскую
солидарность, то сможем, наконец, сбросить это чиновничье яр-
мо. Надо исключить ситуацию, когда несколько человек, не вы-
ходя из одного кремлевского кабинета, решают не просто, на-
пример, какой костюм надеть или в какой дом отдыха поехать, а
судьбу всей страны на десятилетия, жизнь или смерть, радость
или горе, возможную гибель наших сограждан.

Время пришло. Мы долго ждали. Мы долго терпели. Мы
пролили море крови. Если теплое течение Гольфстрим спасает от
обледенения весь Европейский континент на западе, то Россию
губит море крови, народной крови, которое выпущено из наших
жил нашими руководителями за всю тысячу лет существования
нашего государства. Чиновники всегда преследовали личные ин-
тересы, ими владели корыстные побуждения. Вспомните, почему
князь Владимир в Киеве выбрал православие, а не присоединился
к западно-христианскому миру. Да потому, что в православии
начальником в стране был император, т.е. чиновник, и церковь
была подчинена ему. А в Западной Европе на первом месте была
религия - Папа Римский главенствовал над всеми территориаль-
ными начальниками: епископами, кардиналами, отчасти запад-
ными монархами, руководителями тех или иных территорий в
западно-христианском мире. Русскому князю захотелось быть
одним-единственным вождем, а потом и царю - начальником над

8

всеми, в том числе и над церковью. Петр I еще больше унизил
церковь, поставил над ней своего чиновника (обер-прокурора
Синода). И в этом тоже причина наших неудач. Так же верхи по-
ступали и в других сферах жизни, во всей экономике, в финансах,
в армии, при этом почти всегда воевали за чужие интересы.

Зачем бились со шведами с XVI по XVIII век? Ведь шведы
угрожали не России, а Британии, которая всегда хотела господ-
ствовать в Европе. И когда Британия увидела, что Швеция уси-
лилась, то натравила на шведов русских. Потом Британия обна-
ружила, что Османская империя подступает к сердцу Европы
(турки в XVII веке осаждали Вену). И тут же Британия натравли-
вает русских на турок, с которыми мы воевали 300 лет. 30 войн
погубили огромное количество наших солдат. Разве турки нам
угрожали? Нет. Они угрожали все той же Европе. И пусть бы за-
хватили южную Европу, а шведы - северную, но мы бы остались
в стороне. Вот, чего нам всегда не хватало - нейтралитета.

Британия определила в XIX веке, что французы чересчур уж
окрепли. Действительно, Бонапарт захватил чуть ли не всю Евро-
пу. И тогда британцы снова натравливают русских на французов.
Во всех случаях русские бьют и шведов, и турок, и французов, и
немцев - дважды, а то и трижды, четырежды. Мы каждый раз
выполняли чужую волю и клали на поле битвы миллионы наших
солдат за чуждые нам интересы. Всё это наша история.

Почему я назвал обращение «Русская власть»? Парадокс в
том, что эта власть никогда не была собственно русской. Все на-
ши цари и их потомки женились на иностранных принцессах. В
результате в жилах руководства страны оставались буквально ка-
пельки русской крови. Устраивались монархические браки с на-
следницами датского, шведского, немецкого престолов. Такие
правители с чужой кровью не жалели Россию. Они всегда симпа-
тизировали Лондону, Парижу, Берлину, Копенгагену, Стокголь-
му. Чужая была для них Россия. Они так обнаглели до того, что в
XIX веке вообще перестали говорить по-русски. Вся знать изъяс-
нялась только на французском языке, отчасти - на английском и
немецком. Сейчас отпрыски олигархов снова заговорили по-
английски и живут-то они в основном в Европе - Лондоне, Па-
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риже, Берлине. Россия опять для них вроде цеха или рабочего
места, или торговой площадки. Все их родственники там, на За-
паде. Там рожают их жены, там они покупают особняки, гости-
ницы, яхты, спортивные клубы. Там хранят свои украденные у
народа, у «стада», как они думают, деньги. А в России бедный
русский народ продолжает накапливать для них богатства, кото-
рые потом они транжирят там, на Западе. Вот главная причина
наших бед и неудач: у нас никогда не было настоящей рус-
ской национальной власти.

3. Современность
И сегодня народные деньги там, за рубежом. Из Лондона

нам указывают, какой у нас должна быть Конституция. Из Лон-
дона дали указание убить последнего русского царя Николая II,
чтобы прервать легитимную связь ветвей власти в русском госу-
дарстве. Запад поддержал тех, кто готовил советский режим, ко-
торый закрыл для нас все прошлое и создал политический идио-
тизм в виде пролетарской культуры, социалистического реализ-
ма, политэкономии социализма, колхозов, комсомольских строек,
ГУЛАГа и спартакиад. Но все это рухнуло в одночасье, посколь-
ку опять же было замешано на иностранных дрожжах. А цель
была ослабить русских: если не уничтожить полностью, то поста-
вить их на колени. И поставили, все сбылось, что предрекал этот
подлец - руководитель ЦРУ Аллен Даллес. Тотальная коррупция,
разврат, безверие, высмеивание всего патриотического. Героями
при советской власти стали Стахановы и Корчагины, а сейчас -
Ходорковские и березовские. С экранов всех телеканалов течет
кровь и сперма, свирепствуют насилие и разврат. Все, о чем меч-
тал американец А. Даллес в 1945 г., реализовывалось у нас с 1985
г. Снова они у нас затеяли смуту. Снова заставили нас открыть
границы, чтобы вывезти лучших людей (15 миллионов человек!)
и все наши богатства.

Государственная Дума сама утверждает бюджет, по кото-
рому 25% уходит за границу. Монголы брали с Древней Руси -
только 10%. И то: мы не всегда эту дань отдавали, как-то бились,
сопротивлялись. А по бюджету на 2008-2010 гг. мы спокойно от-
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даем огромные деньги для поддержания, выражаясь правильным
языком, американской экономики, чтобы на наши деньги они ве-
ли войну на Ближнем Востоке, на Балканах и отовсюду выбивали
наших союзников и партнеров, продолжали бы окружать нас
своими базами и ракетами. А мы им все это оплачиваем. Вот до
какого состояния довели Россию. В колониальных странах народ
протестовал, отбивался и в конце концов обрел независимость. А
у нас только говорят о какой-то «суверенной демократии». На
деле же все партии, кроме ЛДПР: антинациональны, бессовестны
и бесчестны.

Подходим к главному: как от всего этого освободиться?
Снова воевать, снова революции? На Западе были бы довольны.
Но мы этого не будем делать, потому что опять лучшие убьют
лучших. Насилие никогда не приводит к положительным резуль-
татам. Есть единственный выход - это бороться на выборах за
тех честных мужественных людей, которые смогут восстановить
порядок в стране и вернуть ей былое могущество и славу. Вот и
подумайте: за кого голосовать 2 декабря 2007 года. Мы призыва-
ем голосовать только за ЛДПР, потому что из четырех партий,
которые сегодня действуют в Государственной Думе (и только у
них есть шанс оказаться 2 декабря снова в новом составе парла-
мента), две партии спрятались за спину Президента и это - позор
для политической структуры страны. Третья партия до сих пор
прячется за спину К. Маркса, которого выгнали из континенталь-
ной Европы, и который бесславно закончил свои дни в том же
Лондоне, откуда 300 лет ведутся интриги и все враждебные козни
против России.

Четвертая партия - это ЛДПР. Партия патриотов России,
партия демократов России, партия всех слоев, всех граждан Рос-
сии, созданная снизу, на основе волеизъявления беспартийных,
которые устали от КПСС и не захотели поддержать обанкротив-
шиеся новые демократические партии. Всех мы призываем голо-
совать за ЛДПР: всех, кто недоволен, кто не согласен, кто возму-
щен, кто требует изменения существующего порядка. Это 90%
населения страны. Даже сам Президент и его окружение, губер-
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наторы, министры, все большие и маленькие начальники России
сами недовольны, сами видят тупик, в котором находятся. Им са-
мим сегодня неприятно и стыдно за всё, что происходит в стране.
Но им не хватает воли изменить к лучшему ситуацию в стране.
Они вынуждены создавать марионеточные партии-лилипуты.
Мы с Вами имеем шанс сделать Россию новой, доброй, радост-
ной и привлекательной. У нас с Вами большой исторический
опыт. Мы больше не будем совершать ошибки и втягивать страну
в очередную катастрофу.

ДОРОГИЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

ЛДПР обращается ко всем, кто недоволен. Недоволен своей
жизнью. Недоволен существующим положением вещей в России.
Кто считает, что заслуживает большего, заслуживает лучшей
жизни! ЛДПР обращается ко всем, кто понимает и чувствует, что
написано в письме нашей избирательницы Антонины Ивановны:

«Владимир Вольфович!
Вы часто бываете у нас... Мне 75 лет, живу на Сахалине с

1946 года, и год от года становится жить все страшнее и
страшней. А область-то богатая. И когда ж прекратится ее
разворовывание?

Как можно прожить на мизерную пенсию? Хлеб — 28-
31руб. за 600 грамм; молоко - 32-40 руб. за литр; сметана - 170-
200 руб. за литровую банку; творог - 170-190 за килограмм; мар-
гарин под видом масла — 130-150 руб.; натуральное масло — 250-
270руб.; колбаса варенная от 190-250руб., не говоря о копченой.
Яйцо - от 35 до 75 за десяток. Крупы (рис, гречка, пшено) -от
30 до 70 руб. за килограмм; макароны - от 25 до 30 руб. за 400
грамм; мука - 30руб. за килограмм; сахар - 30руб.; мясо от 200
до 400руб. Овощи: помидоры 70 - 100руб., огурцы - 60-70руб. и
т.д.

Квартплату за 60 кв. метров платим:
Отопление: 2043,49руб.; кап. ремонт 268,13 руб.; текущий

ремонт 960,64 руб.; холодная вода 255 руб.; водоотвод 144,33
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руб. Итого - 3670,59 руб. Электроэнергия: 1,89 (кВт-ч)- 300 =
567 руб.; телефон — 370 руб. и еще какие-то соединения. Вот за
месяц мне приходится платить 4607рублей!

Стаж у меня более 43-х лет. Льгот у меня никаких нет по
ошибке чиновников. У нас на местах дебилов много. С 1 января
дали мне звание «Ветерана Сахалинской области» и оторвали,
как от сердца, 700 рублей в месяц. А вот уеду на материк, эти
700 забудут и прощай сахалинский стаж: 43 года. Пенсия у меня
4900 вся уходит на квартплату. А кушать хочется. Дочь получа-
ет 16000рублей, воспитывает сына одна, он студент. Вот цены
растут ежемесячно, и никто их не контролирует. Фрукты и
овощи все из Китая. Неужели Россия такая большая, а фрукты
везут из-за кордона?

Пенсионерам выехать на материк нереально - все закрыто,
проезда нет, только вот этим чиновникам все разрешено да еще
— за счет налогоплательщиков. Все увезли в Австралию, всю
нефть Малахов (прим. - губернатор) сплавил туда и рыбу. Об-
ратите внимание — рыбы нет у нас, а живем «на ней». Отапли-
ваемся дровами - газ за столько времени не смогли провести.

Словом, Владимир Вольфович, мы следим за вашими высту-
плениями, если по поводу моих размышлений будут возражения,
мой адрес...

Антонина Ивановна, с уважением к Вам».

Это письмо можно рассматривать как плачевный итог всей
деятельности коммунистов за 100 лет их существования как пар-
тии и лжедемократов за последние десятилетия. Много лет наша
страна (а вместе с ней и люди, погибая и умирая миллионами)
ходит по страшному замкнутому кругу. В 1917 году первые два
декрета коммунистов были «О мире» и «О земле». Вашим отцам
и дедам обещали мир и землю. Прошло 90 лет. Нет в России ми-
ра! Нет у граждан земли!

Гражданам России обещали счастливое будущее и комму-
низм, но вместо этого в 1980-м провели Олимпийские игры. Ста-
ли Вы счастливы? Нет!
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В 1990-е Вам обещали, что будете жить богато. Вы повери-
ли и поддерживали Б. Ельцина. Вы стали богаче? Нет! Но для Вас
снова проведут Олимпийские игры. Многие из Вас могут поехать
в Сочи? Нет! Надо же было додуматься: проводить зимние (!!!)
Олимпийские игры на юге. Проводить игры, когда десятки тысяч
пенсионеров мечтают о мизерной прибавке к нищенской пенсии,
а сотни тысяч живут в ветхом и аварийном жилье, а то и вовсе в
гаражах, подвалах и даже на улице.

Пора задуматься, а тем ли Вы доверили власть! Они роди-
лись в деревнях - Мымрино (Зюганов), Привольное (Горбачев),
Бутки (Ельцин) и т.д. Они не виноваты. Они сами не знают, что
делать и как управлять страной.

Россию превращают в общество отморозков. Уже стало
нормой материться при женщинах и детях, гадить в подъездах,
резать сиденья в транспорте, пить спиртное на улице. Россияне не
знают гимна, не гордятся своим флагом и гербом, плюют вслед
чиновникам и представителям власти. Детей воспитывают на
пропаганде насилия, жестокости, безнравственности. Каждый
день по телевизору: там убили, там задушили, там изнасиловали,
там взорвали, там отпустили убийцу, там ходит маньяк и т.д. Все
то же самое и в сериалах, и даже в мультфильмах.

Россия сдает позиции одну за другой. Проданная и разворо-
ванная армия, безнравственная, извращенная культура, развален-
ное производство, коррумпированные власти и законодатели, по-
гибающее сельское хозяйство, убогое машиностроение. Нет от-
расли, где бы не покопались зажиревшие псы бизнеса. Нет того
природного ресурса, который бы не захватили «богоизбранные»
олигархи. Мерзость душ этих «господ» усугубляется тупостью
чиновников и уходит корнями в коммунистическую систему и
систему, созданную «реформаторами-демократами» в 1990-е го-
ды.

4. Только ЛДПР!
ЛДПР обращается к тем, кому плохо, кто не живет, а бедст-

вует, мучается, страдает, кто живет в бараках, в маленьких квар-
тирах и домах, где прогнил пол и течет крыша, к тем, кто живет в
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домах без отопления, без газа, без туалета, без воды. Мы знаем,
что у многих из Вас нет телефона или нет возможности платить
за него. У многих из Вас старые, поломанные телевизоры, сти-
ральные машины, холодильники и нет денег, и нет самого необ-
ходимого!

Мы обращаемся к тем, кто в нужде и нищете вырастил с
большим трудом своих детей. Они учились прекрасно в школе,
но у Вас нет денег, чтобы дать им высшее образование. И их ждет
тяжелая работа в шахте, на стройке, в поле, и опять впереди бес-
просветная нищенская жизнь. Ваши дети и внуки пострадали в
армии, воевали в Афганистане и на Кавказе. Вернулись изуве-
ченными физически и морально. И сейчас не могут найти работу.

ЛДПР обращается к Вам, кто из-за постылой жизни вынуж-
ден употреблять алкоголь, злоупотреблять курением и даже при-
бегать к наркотикам. Вы не в состоянии вынести все тяготы этой
свинцово-мерзопакостной жизни, и некоторые из Вас мечтают
скорее уйти из этой отвратительной жизненной суеты в иной мир.

Мы обращаемся к тем женщинам, которые не смогли выйти
замуж и на всю жизнь остались матерями-одиночками, не полу-
чая достойной помощи ни от своих родственников, ни от госу-
дарства. На ребенка выделяют 70 рублей в месяц - позор! Собаку
прокормить стоит дороже!

ЛДПР обращается к тем, у кого не сложилась личная жизнь,
деловая карьера. К тем, у кого не было никаких успехов в жизни.
К честным учителям, врачам, инженерам, военнослужащим, уче-
ным, музыкантам, рабочим, крестьянам, строителям, шахтерам,
кто за свой тяжелый труд получает нищенскую зарплату. Мы с
теми, кому нечего вспомнить из прошлой жизни.

ЛДПР обращается к честным предпринимателям и ферме-
рам, к тем, кого душат чиновники-коррупционеры.

Мы обращаемся к тем, чьи дети или родители находятся в
тюрьмах. Они попали туда, потому что были голодные, хотели
помочь своей семье, хотели найти способ вырваться из этого
омута нищеты. Таких большинство в местах лишения свободы.

ЛДПР обращается к русским, к тем, кто считает себя рус-
скими. Вас предали царь, советская власть и современные демо-
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краты. Великий народ создал самое большое государство в мире
и на сегодняшний день оказался в самом тяжком положении и
испытывает самые страшные трудности!

Мы обращаемся к молодежи и пенсионерам. У одних кра-
дут молодость, а у других - спокойную старость.

Мы с Вами, кого обманула коммунистическая пропаганда,
кто пострадал от сталинских репрессий и произвола нынешних
властей.

Мы проявляем солидарность со всеми гражданами страны,
которым больно смотреть на миллионы беспризорных, брошен-
ных детей. Мы сочувствуем тем родителям, которые любят своих
детей, но не могут им обеспечить даже сносную жизнь.

Мы выступаем против тех, кто из-за корыстных побужде-
ний затеял реформы и всех обманул, устроил из страны воров-
скую малину.

Чиновники работают против Вас. Пресса выпячивает, как
гуляют богачи, как «тусуются» тупые девочки и мальчики. Вам
каждый день показывают сцены разврата и насилия. Вас превра-
тили в скот и трамбуют всякой гадостью Ваши истрепанные ду-
ши!

Мы скорбим вместе с Вами обо всех безвременно ушедших
ваших родственниках. Многим из них просто не хватило денег на
лекарства или вовремя добраться до больницы. Вы не видите ка-
чественных продуктов. Вас заставляют покупать фальшивые ле-
карства, фальшивую водку. Вы прозябаете в фальшивой жизни,
везде сплошной обман!

Подконтрольная и запуганная пресса не осмеливается дать
слово инакомыслящим. Снова, как в советские времена, действу-
ет цензура, потому что большинство чиновников вышли из
КПСС, из недр этой партии.

Законы в России не исполняются. Чиновники трусливые и
тупые, потому что малообразованные. В мире нет у власти людей
от сохи. Попробовали в Польше: Лех Валенса, рабочий, а что он
сделал хорошего? Где он? Единственные, кого любят российские
чиновники, - это олигархи, люди крупного сырьевого бизнеса. А
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на людей чиновникам наплевать, они не умеют говорить с людь-
ми, боятся людей.

От малой образованности принимаются абсурдные реше-
ния. Зачем отдали Крым и другие исконно русские земли? Зачем
загнали Великую Россию в границы первой половины XVIII века.
250 лет украли у страны! Кто за это ответит? В городах безрабо-
тица, а на стройках гастарбайтеры. Утрачиваем рабочие навыки,
народ деградирует. 100 лет поднимали национальные окраины.
Подняли и ушли, а русские остались с носом! Чиновники докла-
дывают: «Россияне становятся богаче!» Им верят Президент и
Правительство. А в большинстве регионов даже нет программ
обеспечения населения питьевой водой, об экологически чистых
продуктах скоро будем только мечтать!

Во время советского режима 74 года не выпускали за гра-
ницу! А если человек уезжал, то запрещали возвращаться. Это
крайности. Мы сами сделали людей излишне агрессивными.
Унижение - характерная черта советского общества. Отставные
полковники КГБ шли на работу в гостиницы и рестораны в каче-
стве швейцаров. Ученые уезжали из СССР, работали на Западе
лаборантами и вышибалами, имея звания докторов наук. В совет-
ский период девушки предпочитали обхаживать иностранцев для
того, чтобы выйти замуж и уехать за границу. И в целом хотелось
бы обратиться к женщинам России: всю жизнь Вы ждете предло-
жения выйти замуж, иметь счастливую семью, но, к сожалению,
не всем из вас удается надеть фату и услышать марш Мендельсо-
на. А вам хотелось бы самого простого: обычную семью в не-
большом уютном гнезде.

Коммунисты 100 лет зовут к борьбе. 100 лет борьбы, где ре-
зультат? ЛДПР призывает бороться не с проблемами, а с источ-
никами этих проблем. Бороться нужно за семью, за родных и, ес-
ли война, за Родину! А если нет войны, только сумасшедшие мо-
гут постоянно бороться. С кем бороться? Со своим народом?

Свою главную опору ЛДПР видит в гражданах России,
неравнодушных к судьбе Отечества, переживающих его боль,
как свою, и радующихся его победам всей душой и сердцем.
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Сегодня наступает время, когда власть вновь спросит Вас:
довольны ли Вы своей жизнью? Устраивает ли Вас существую-
щее положение вещей? Нельзя молчать! Вы должны идти на вы-
боры и дать ответ. Помните: все, кто доволен, все, кто счастлив,
все чиновники и олигархи придут 2 декабря на избирательный
пункт и проголосуют за то, чтобы Ваша жизнь не изменилась!
Они всегда ходят на выборы и голосуют за своё благополучие. А
Вы? Будете ждать ещё 4 года. Но многие из Вас и Ваших родст-
венников просто не доживут до следующих выборов!

Чтобы Вас запутать, Вам предложат много фальшивых пар-
тий. Думайте! Коммунисты и демократы обманули Вас! Сегодня
есть улучшения, но медленно, слишком медленно! Вы умрете, не
увидев счастливой жизни!

5. Не врать и не бояться
ЛДПР - партия право-центристского толка, партия свободы,

демократии, социальной справедливости, правопорядка и патрио-
тизма. Нам 20 лет. Мы - первая партия в новейшей российской
истории, которая вышла на политическую арену после 74 лет то-
талитаризма и диктатуры коммунистов. Партия образована в 1989
году.

ЛДПР - единственная конструктивная оппозиция власти, не
призывающая к новым потрясениям и слому государства. Наша
борьба в рамках закона. Мы не хотим потрясений и крови. Нам
нужно сильное государство.

Основные принципы ЛДПР:
- Партия не имеет союзников на постоянной основе, высту-

пает арбитром при возникновении тупиковых ситуаций.
- ЛДПР одинаково препятствует как возрождению комму-

нистической идеи (считая её утопией), так и становлению оли-
гархического правления в государстве (рассматривая его как ан-
тинародное).

- Личность может быть свободна настолько, насколько её
свобода не ущемляет свободу другой личности.
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-ЛДПР полагает, что достижение «блага каждого» возмож-
но исключительно через достижение «общего блага», которое
достигается путем приоритета «государственного интереса».

Главные цели ЛДПР:
- Установление одинаковых стартовых условий для всех.
- Создание могущественного Российского государства.
- Создание условий для воссоединения земель бывшего

СССР.
- Правопорядок и «диктатура закона».
ЛДПР смело идет на выборы и прямо смотрит в глаза со-

отечественникам. Мы ни разу Вам не солгали. ЛДПР - единст-
венная партия, которая не врет! ЛДПР никогда не была у власти,
но свои возможности дееспособной партии сумела продемонст-
рировать сполна.

20 лет мы ведем борьбу за Вас. Нам приходится преодоле-
вать неистовство радикалов, безоглядно раскручивающих колесо
истории; сопротивление «левых», страстно желающих повернуть
ее вспять; алчность партии власти; власть чиновников, при по-
пустительстве которых, а то и с их прямым участием Россия пре-
вращена в сырьевой придаток западных стран (с молотка в угоду
чиновникам и олигархам, а часто это одни и те же люди, за бес-
ценок спущены народные богатства России!).

Наша программа действий - это побудительный мотив к
тому, чтобы мобилизовать волю всего российского общества,
всех граждан России, помочь им понять, что мы окружены
недругами, теми, кто мечтает попользоваться нашими богат-
ствами, но мы этого им не позволим.

Мы воссоединим разделенный русский народ и русские
земли.

ЛДПР - это партия патриотов. И она это доказала. Свой
первый съезд ЛДПР провела легально 31 марта 1990 года.

Члены партии ЛДПР вышли на улицы Москвы и поддержа-
ли ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положе-
нию) в августе 1991 года. Даже коммунисты не вышли спасать
наше Отечество. Они предали Вас, предали Родину. ЛДПР знала,
что те, кто рвутся к власти, расчленят страну, уничтожат эконо-
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мику. Миллионы погибнут. Так все и случилось. Но ЛДПР хотела
все это остановить, и за этот ее подвиг в августе 1991 года дея-
тельность ЛДПР на территории Москвы была временно запреще-
на.

На выборах Президента в июне 1991 года партия выставила
кандидатуру своего руководителя. Но народ выбрал другого Пре-
зидента. Вы стали жить хорошо?

В 1992 году ЛДПР боролась с правительством Е. Гайдара. И
оно ушло в отставку.

В 1993 году ЛДПР приняла участие в Конституционном со-
вещании. Только благодаря сторонникам ЛДПР была принята
Конституция РФ 1993 года. Иначе в стране были бы произвол и
беззаконие.

За 14 лет в Государственной Думе:
1. ЛДПР первой заявила о защите русского народа. Осталь-

ные молчали.
2. В феврале 1994 года ЛДПР провела первую в истории

России политическую амнистию. Все политические узники 1991—
1993 гг. были выпущены на свободу только благодаря поддержке
ЛДПР.

3. ЛДПР способствовала принятию законопроектов, благо-
даря которым еще сохраняется бесплатное образование. В 1994
году ЛДПР сорвала попытку принятия закона о введении платы
за учебу в старших классах. Все старшеклассники учатся бес-
платно в средних школах.

4. ЛДПР всегда настойчиво предлагала восстановить госмо-
нополию на производство и сбыт спирта, табака и сахара.

5. ЛДПР первой предложила государственное переустрой-
ство России на принципах губернского административно-
территориального деления. И это уже началось: Пермский край,
Красноярский край, Забайкальский край, Камчатский край и т.д.

6. ЛДПР первой выступила за назначение губернаторов, и
здесь есть подвижки.

7. ЛДПР первой проявила инициативу по приведению изби-
рательного законодательства в соответствие с требованием вре-
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мени - выборам по партийным спискам. Пусть партии, а не оди-
ночки-депутаты отвечают и за хорошее, и за плохое в стране.

8. В 1999 году ЛДПР помогла скорейшему спокойному ухо-
ду Б. Ельцина и бескровной передаче власти новому руководите-
лю страны, нынешнему Президенту В. Путину.

9. ЛДПР - единственная партия, которая рекомендовала
Президенту страны В. Путину оперативно применить спецсред-
ства, штурмом взять ДК на Дубровке в 2002 году и освободить
заложников.

10. После событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
ЛДПР рекомендовала Президенту занять нейтральную позицию.
К сожалению, руководство страны пошло другим путем. Это не
принесло пользы нашей стране.

11. 10 лет ЛДПР защищала Ирак и пыталась помочь этой
стране в экономических и политических интересах России. Но, к
сожалению, это не удалось. Сегодня на Ближнем Востоке война.
ЛДПР выступала против гегемонии США, против продвижения
НАТО на Восток. Партия считает, что сумела частично повлиять
на руководство страны в этом вопросе.

12. На протяжении многих лет ЛДПР последовательно вы-
ступала за снижение налогов. Главным образом: НДС (налога на
добавленную стоимость) и подоходного налога. И вот, наглядный
пример: уменьшение НДС и введение единого 13-процентного
подоходного налога.

13. ЛДПР первой подняла вопрос о государственной под-
держке сельского хозяйства. В результате появился националь-
ный проект «Развитие агропромышленного комплекса (АПК)».
Но только мы требуем выделить всем желающим бесплатно 0,5-1
га земли.

14. ЛДПР предлагала разработать Федеральную программу
«Жилье». По этой программе миллионы людей могли бы полу-
чить квартиры по всей стране. Только ЛДПР требует помочь гра-
жданам построить свои индивидуальные дома усадебного типа.
ЛДПР предлагает начать строительство индивидуальных совре-
менных деревянных домов по примеру Финляндии, Норвегии,
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Канады и других стран. Это позволит во много раз снизить стои-
мость жилья, увеличив и улучшив жилищные условия.

ЛДПР отстаивает социальные интересы граждан России.
Наши законодательные инициативы вошли в национальный про-
ект «Здравоохранение». Мы выступаем за абсолютно бесплатную
медицинскую помощь и ведем борьбу с фальшивыми лекарства-
ми.

16. ЛДПР первой призвала экспортировать энергоносители
за границу только по мировым рыночным ценам, чтобы Россия
получала больше доходов.

17. Мы потребовали прекратить всякую помощь Ближнему
и Дальнему Зарубежью.

16. ЛДПР первой внесла законопроекты, которые изменили
внешнюю политику России. Во главу угла были поставлены на-
циональные интересы страны. Россия стала нейтральным госу-
дарством, и наши солдаты больше не будут погибать в других
странах и за чужие интересы. Хотя из-за слабости России их се-
годня избивают и арестовывают, как, например, наших миро-
творцев в Грузии.

19. Огромное внимание мы уделяем социальным вопросам:
повышение пенсий, зарплаты, пособий. При нашей поддержке
происходит рост доходов россиян. Но, мы считаем, его слишком
медленным. Нужно быстрее повышать пенсии, зарплаты, посо-
бия. Одновременно надо контролировать цены. Мы всегда пом-
ним и проявляем заботу об инвалидах. Стараемся им помочь в
трудоустройстве и в быту.

20. Еще в 1993 году ЛДПР потребовала предоставить право
торговли только лицам, имеющим российское гражданство. И вот
спустя 14 лет это сделано!

21. ЛДПР требовала жестко наказывать перекупщиков,
взвинчивающих цены на привозимые ими (часто недоброкачест-
венные) продукты.

22. ЛДПР много раз доказывала свою оппозиционность. На
всех выборах в Государственную Думу партия боролась с про-
правительственными образованиями типа «Демократический вы-
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бор России» (Е. Гайдар), «Наш дом Россия» (В. Черномырдин) и
другими.

23. Благодаря нашей бескомпромиссной позиции в 2003 г.
прозападные партии «Союз правых сил» и «Яблоко» не прошли в
Государственную Думу четвертого созыва, и жить стало заметно
лучше.

Сегодня мы находимся в конструктивной оппозиции к
«Единой России» как проправительственной структуре.

Мы отвергаем радикализм вновь образованных партий и
считаем их марионетками отдельных политических сил. Где были
эти партии 10-20 лет назад? Чем занимались их лидеры? Сегодня
они хотят вновь обмануть Вас, примазаться к власти. Скажите
им решительное «НЕТ!».

По отдельным вопросам мы сотрудничаем с КПРФ, но не
разделяем ее целей на продолжение строительства коммунизма в
нашей стране, интернационального подхода по навязыванию
большевистских идей в других частях планеты. Нужно говорить
правду гражданам. Коммунизм никогда и нигде не будет постро-
ен в том виде уравниловки, в каком он был задуман. И ещё, нуж-
но смотреть фактам в лицо: везде, где коммунисты брали власть,
следовали развал и гибель государства, потеря территорий! В
1917-м - приход коммунистов к власти в России - гибель Россий-
ской империи, потеря огромных территорий: Польши, Финлян-
дии, Прибалтики, западных земель Украины и Белоруссии (их
Сталин вернул, но цена!). Россия сократилась на четверть. В 1991
году в итоге их правления потеряны не только все национальные
окраины (за них деды положили сотни тысяч жизней!), но и ис-
конно русские земли: Крым, Донбасс, Одесса. Россия в границах
первой половины XVIII века! Но и это не все ещё. Это законо-
мерность в правлении коммунистов. Они уничтожают государст-
ва по всему миру! Корея, Китай, Югославия, Чехословакия, Гер-
мания и многие другие в результате правления коммунистиче-
ских партий на долгие годы потеряли свои территории. Это фак-
ты. Никакой идеологии или антикоммунизма. Простые рядовые
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коммунисты, Вас обманывают. Одумайтесь, присоединяйтесь к
ЛДПР! ЛДПР - за могущественное Русское государство!

За 14 лет в Государственной Думе фракция ЛДПР выносила
на обсуждение сотни законов и постановлений, сотни протоколь-
ных поручений. Около 40% законодательной работы в Государ-
ственной Думе ведет фракция, у которой меньше 10% от общего
числа депутатов. Большинство наших законов и постановлений
не было принято и реализовано, поскольку у ЛДПР нет большин-
ства в Думе. Для принятия любого закона и постановления требу-
ется 226 депутатов. У ЛДПР в первой Думе было 64 депутата, во
второй Думе - 51, а в третьей - только 17. На выборах в Государ-
ственную Думу четвертого созыва за ЛДПР проголосовало 7
миллионов избирателей. Благодаря этому удалось провести в Ду-
му 37 депутатов, но нужно 226!

Наша программная задача - 100 мандатов в Государст-
венной Думе!

6. Партия реальных дел
Кремль и Правительство постоянно боролись с ЛДПР. Два-

жды отменяли регистрацию партии в Министерстве юстиции РФ.
Запрещали деятельность партии в отдельных регионах. Уничто-
жали нашу литературу, срывали наши избирательные стенды и
плакаты. В декабре 1999 года ЛДПР пытались не допустить к вы-
борам в Государственную Думу.

ЛДПР трижды спасала страну.
1993 год - побеждает ЛДПР, и страна выходит из политиче-

ского кризиса.
1996 год - в 8 утра солдаты были в зале заседаний Государ-

ственной Думы, потому что в марте она приняла постановление о
денонсации Беловежских соглашений. И только из личного ува-
жения к В.В. Жириновскому не стали закрывать Государствен-
ную Думу. Б. Ельцин отступил, через 2 часа отозвали солдат, и
они ушли.

1999 год - импичмент - КПРФ испугалась. Им не хватило
всего 13 голосов. Б. Ельцин не отдал бы власть без гражданской
войны, без крови. У него на столе уже лежал указ о роспуске Го-
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сударственной Думы и о запрете КПРФ. А так - он спокойно
ушел в декабре со слезами на глазах и извинился. Всё. Пришел В.
Путин. А иначе бы пришел Селезнев или Зюганов. И чтобы мы
получили сегодня? Вариант Белоруссии или Туркмении и вновь
закрытое общество? Вот факты, которые нужно учитывать!
ЛДПР трижды за 14 лет спасла страну от государственного воен-
ного переворота.

ЛДПР всегда выступала за великий русский народ, за нашу
православную веру, за восстановление нашей территории, в за-
щиту наших соотечественников за рубежом.

ЛДПР всегда защищала нашу армию, все силовые ведомст-
ва, особенно КГБ.

ЛДПР защищала все свободы для всех, в том числе всегда
поддерживала свободную прессу. Это мы 10 лет назад прорвали
воздушную блокаду и привезли в окровавленный Ирак десятки
российских и иностранных журналистов.

Особенно ЛДПР преклоняется перед ветеранами войны.
Огромное Вам спасибо. Вы спасли нашу Родину и мир от фашиз-
ма. 9 Мая - самый светлый праздник. Но чиновники продолжают
издеваться над Вами. У Вас отбирают льготы, даже жилья у мно-
гих нет.

ЛДПР - это единственная политическая сила, на которую
избирателям можно надеяться и опереться. Уважаемые граждане
России, Вам никогда не придется сомневаться в вашем выборе.

Внимательно изучите нашу программу и, если Вы с ней
согласны, присоединяйтесь к ЛДПР и поддержите нас на выбо-
рах!

ЛДПР - самая чистая партия, преданная своим избирателям,
единственный капитал которой - её партийный актив, её сторон-
ники и Вы, её избиратели.

ЛДПР по праву считается партией регионов. Все депутаты
фракции ЛДПР в Государственной Думе представляют регионы
России. Мы знаем региональные проблемы, умеем их решать.
Свидетельство тому доверие избирателей, неизменно голосую-
щих за представителей ЛДПР на всех выборах в законодательные
собрания регионов.
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У нашей страны хорошее будущее. У нас огромные ресур-
сы, но государству не хватает политической воли, не хватает
мощной патриотической силы, чтобы быстрее искоренить наши
недостатки и сделать реальным улучшение жизни самых мало-
имущих.

Сегодня Россия похожа на связанного гиганта, он рвётся, но
не может сдвинуться с места. В богатейшей стране бедных не
становится меньше. Природные богатства используются неэф-
фективно! Рачительных хозяев нет! Одно ворьё! 7% россиян вла-
деют 95% народной собственности. Они покупают яхты, самоле-
ты, замки в Европе, футбольные клубы и т.п. Остальные 93% на-
селения - или нищие, или полунищие.

Реформы привели нас в никуда. Частный собственник не
думает о развитии производства, а думает только о том, как на-
бить карман. Число чиновников растет. Оборудование даже в
нефтяной отрасли, которая приватизирована почти на 100%, не
обновляется. А что говорить про другие заводы и фабрики?

За 16 лет экономических реформ жизнь год от года улучша-
ется только у олигархов и чиновников. У остальных становится
хуже или, в лучшем случае, стоит на месте. Уровень жизни в ре-
гионах отличается в десятки раз! Разве это единая, разве это
справедливая Россия?

Катастрофическими темпами вымирает население страны.
Алкоголизм, наркомания, разврат процветают в обществе. Десят-
ки тысяч самоубийств в год. Нет лекарств, нет жилья, нет самого
необходимого. Это всё работа тех, кому Вы доверили власть. Ни
одна партия не смогла решить проблем, исторически стоящих пе-
ред Россией.

ЛДПР всегда выступала за бедных. Мы не против богатых,
но у них уже все есть. Они живут хорошо и не нуждаются в под-
держке.

Мы хотим, чтобы бедные перестали быть бедными, чтобы
их жизнь реально улучшилась! Мы хотим, чтобы все зажили в
достатке и были счастливы дома и на работе. Чтобы все имели
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работу и достойную пенсию. Чтобы тот, кто честно работает,
имел светлое будущее.

С чего начать?

7. Все позиции
1. Налоги. Ввести дифференцированный подоходный на-

лог. Несправедливо, когда с олигарха и простого человека берут
одинаковый налог. Богатые должны платить больше. Чем выше
доход, тем выше налог. Ввести налог на роскошь, на имущество
богачей, на роскошные дома и виллы. Небольшой - 1%, но от
рыночной стоимости. Получатся огромные суммы в год - милли-
арды, которые пустить в ЖКХ и на прибавку пенсий. За год мож-
но радикально улучшить ситуацию.

На доход до 7000 рублей вообще отменить все налоги. И
взимать налоги только на суммы выше 7000 рублей. Постепенно
снижать ЕСН (единый социальный налог) с 26% до 13%.

Ввести социально-компенсационный налог на сверхприбы-
ли. Бизнес должен компенсировать гражданам потери при прове-
дении недобросовестной приватизации.

2. ЖКХ. Полученные дополнительные деньги пустить на
прибавку к позорно низким пенсиям и на дотации по ЖКХ. За
счет дополнительно полученных средств простить долги по
квартплате на 1 января 2008 года. Государство должно взять на
себя капитальный ремонт домов и коммуникаций.

3. Природные ресурсы. Нефть и газ должны стать достоя-
нием всего общества, а не узкой кучки лиц. Энергоносители оли-
гархи приватизировали за гроши, они должны выпустить акции
на недоплаченные суммы и передать эти акции государству. Не-
обходимо прекратить получение сверхприбылей отдельными ли-
цами и перераспределить деньги от полезных ископаемых на все
общество. В частности, отправить сверхдоходы на реформирова-
ние системы оплаты труда, увеличить зарплату и пенсии граждан
минимум в 2 раза. Природные ресурсы - народное богатство, и
они должны работать на все общество, а не на паразитическую
касту.
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4. Стабилизационный фонд. Вернуть Стабфонд в Россию!
Ликвидировать все фонды, прежде всего Стабилизационный и
Резервный, а также все аналогичные им фонды. Сегодня деньги
лежат в западных банках под 3-5% годовых. На наши деньги
идет война в Ираке, расширяется НАТО, проводятся оранжевые
революции, поддерживается экономика США и Великобритании.
Абсурд, да и только! Направить деньги (до единого рубля) в рос-
сийскую экономику: на строительство дорог, на покупку высоко-
технологичных производств, на развитие легкой и пищевой про-
мышленности, на создание рабочих мест. Раздавать деньги граж-
данам нельзя - будет инфляция, но можно дать деньги россий-
скому малому и среднему бизнесу под 10% годовых, дать госу-
дарственные кредиты на покупку квартир и домов под 6-8% го-
довых на 25-30 лет. Все деньги в Россию срочно!

5. Зарплата. Резко увеличить зарплату граждан, проведя
реформирование системы оплаты труда. Доля зарплаты в выпу-
щенном товаре должна составлять не менее 65%, сегодня - не бо-
лее 35%. Каждый час работы не может стоить меньше 100 руб-
лей, восьмичасовой рабочий день не менее 800 рублей.

6. Наука. Вложить деньги в науку! Кто будет решать про-
блему нехватки энергоносителей, развития нанотехнологий? Се-
годня есть новые Курчатовы, новые королевы, новые циолков-
ские. Надо дать возможность им работать. ЛДПР предлагает - за
30 лет решить две научные проблемы России: новый транспорт и
космическая ядерная технология в области обеспечения энерге-
тики.

7. Дороги. Это - артерии государства! Пневмотранспорт по
югу Сибири, струнный транспорт - в Заполярье, шоссейные до-
роги до Владивостока, Магадана, Петропавловска-Камчатского,
железная дорога до Чукотки и Камчатки и дальше до Америки
через Берингов пролив, туннель на Сахалин и до Японии. Вот на
30-50 лет - капитальные вложения без инфляции, рабочие места и
великие стройки.

8. Политика «Государственного эгоизма». Важнейший
принцип - переход к политике «Государственного эгоизма» -
ВСЁ для граждан России, ВСЁ в Россию, ВСЁ для России! Ос-
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тальным - только за деньги. Никакой бесплатной помощи сосед-
ним странам! Торговля - только по мировым ценам! Никому ни-
каких льгот. Только россиянам. Никаких новых нахлебников! Кто
хочет войти в состав России, должен платить! Когда Вы сдаете
свою квартиру или пускаете жильцов, они же платят, когда Вы
переезжаете в новый район или город, Вы платите за квартиру и
другие местные налоги. Так и здесь. Хватит помогать, сами в ни-
щете! ЛДПР выступает противницей любой дискриминации: и
социальной, и религиозной, и национальной. Но ЛДПР не допус-
тит процветания чужих земель за счет России.

9. Советский Союз. ЛДПР - единственная партия, которая
проголосовала за сохранение СССР и против Беловежских со-
глашений. Из чего мы исходили? ЛДПР никогда не требовала ли-
квидации КПСС. Мы жили при КПСС и не призывали к ее уходу
от власти. Мы хотели иметь чуть больше возможностей работать
на страну. Мы не требовали высоких зарплат. Просто мы высту-
пали за то, чтобы людям не мешали во всем, дали возможность
трудиться в полную силу и умножать богатства Родины.

Мы считаем лучшим временем в истории советского перио-
да 1965-1975 гг. Тихо. Спокойно. Молодежь училась. Среднее
поколение работало. Получали жилье. Мало платили. Но все жи-
ли стабильно и с уверенностью в завтрашнем дне. Мы помним то
блестящее десятилетие, те времена, по которым сегодня тоскует
старшее поколение.

Равенство должно быть перед законом. Но дальше, если че-
ловек талантлив, он должен получить максимум. Большой дом -
пожалуйста. Машин - сколько угодно. Поездки за рубеж - на
здоровье. Личная жизнь - не вмешиваемся. Если мы соединим в
одну большую партию тех, кто любит Россию, она снова станет
правящей.

10. Вклады. Восстановить вклады в Сбербанке России, по-
терянные населением в ходе шоковой терапии Гайдара в 1992 го-
ду. Признать всех граждан, потерявших сбережения на вкладах,
включая умерших (право получения компенсации должны иметь
их наследники), кредиторами государства и начать выплату дол-
гов государства с процентами! На первом этапе желающим мож-
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но выдать сертификаты на безналичный расчет с правом исполь-
зования этих денег-сертификатов при расчете за жилье, включая
оплату ЖКХ, образование, медицину.

Гарантировать сохранность вкладов в российских банках,
обеспечить страхование полной суммы вклада вне зависимости
от размера вклада.

11. Вкладчики. Выплатить компенсацию всем обманутым
вкладчикам финансовых пирамид и всем обманутым дольщикам,
потерявшим деньги и не получившим квартиры. Раз и навсегда
навести строжайший порядок в этом вопросе. Государство несет
ответственность перед гражданами за лицензирование и деятель-
ность недобросовестных предпринимателей.

12. Малый бизнес. Сегодня малый бизнес задавлен чинов-
никами, отчетность запутана. Нужно упростить процедуру полу-
чения лицензий. Необходимо ввести не разрешительный, а уве-
домительный характер регистрации предприятий. Освобождать
от налогов на 2 года, а в Сибири, на Дальнем Востоке и в Забай-
калье - на 5 лет. После этого жестко контролировать уплату на-
логов.

13. Чиновники. Сократить количество чиновников. Чинов-
ники и аппарат должны работать на обслуживание граждан, а не
на себя. Жестко контролировать сроки прохождения бумаг. За-
держка на неделю - штраф для чиновника, задержка на месяц -
увольнение. Чтобы ликвидировать коррупцию, нужно минимизи-
ровать контакты чиновников с гражданами. Все документы пе-
редавать по почте.

Изменить порядок рассмотрения жалоб граждан в различ-
ные инстанции. Не направлять письма на рассмотрение в те уч-
реждения, на которые люди жалуются в своих заявлениях. Ре-
шать исключительно в других, причем более высоких инстанци-
ях, чем те, к которым есть претензии. Иначе получается замкну-
тый чиновничий круг.

России нужны чиновники-организаторы общественного
значения, умелые управленцы. На их подготовку следует напра-
вить все усилия государственной системы образования.
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14. Почта. Наладить работу почты. Почтовое дело должно
стать серьезной государственной службой, а работники почты -
государственными служащими. Скорость доставки корреспон-
денции сократить до 3 дней.

15. Коррупция. Коррупция - одно из самых пагубных яв-
лений для любого государства. Она стала реальной угрозой на-
циональной безопасности России. Необходимо создать кадровый
резерв госслужащих, сделать реальной открытость власти, вести
пропаганду по разоблачению коррупционной деятельности. Ин-
формировать население обо всех решениях на всех уровнях вла-
сти через Интернет, прессу, телевидение, сузить поле коррупции
(отмена вступительных экзаменов в ВУЗы, сокращение разреши-
тельных процедур, введение принципа «одного окна», прекраще-
ние личных контактов граждан и чиновников, введение элек-
тронного наблюдения за чиновниками). Принять жесткий феде-
ральный закон о борьбе с коррупцией. По этому закону предпо-
лагается наказание коррупционерам до 25 лет тюрьмы в камере-
одиночке с конфискацией всего имущества. По сути, это будет
означать смертную казнь для осужденного коррупционера и пол-
ное разорение его семьи.

16. Судебные органы. Провести реформирование и чистку
всех судебных органов страны. Недопустимо, когда дела рас-
сматриваются по 5-10 лет! Установить предельный срок рас-
смотрения любого дела в 1 год. Но большинство дел должны рас-
сматриваться в течение 1-3 месяцев. В случае необходимости
следует увеличить судейский корпус.

17. Правоохранительные органы. Создать новую русскую
полицию, служба в которой станет престижной и уважаемой.

18. Заключенные. Учитывая, что половина заключенных
сидят за малозначительные проступки, а то и вовсе незаконно
осуждены, провести глубокую амнистию с выходом на свободу
до 500 тыс. осужденных.

19. Автолюбители. Передать регистрацию транспортных
средств от ГИБДД в муниципалитеты. Постановка машины на
учет должна занимать от 30 минут до часа и не больше! Это уже
сделано в странах Западной Европы. Там регистрация автомоби-

31



ля с изготовлением номерных знаков, уплатой страховки и нало-
гов занимает до 15 минут. Значит можно! Оформление аварийно-
го случая не должно превышать 30 минут.

20. ОСАГО. Изменить систему страхования гражданской
ответственности автолюбителей. Сегодня не понятно, что страху-
ем. Страховать нужно либо ответственность каждого водителя,
либо собственно автомобиль. Тогда каждый водитель сможет
сесть за руль любого автомобиля. Пересмотреть тарифы в сторо-
ну их снижения.

21. Техосмотр. Проводить техосмотр только при покупке
автомобиля. Отменить все повторные техосмотры автомобилей
полностью!

22. Армия, оборона, спецслужбы. Увеличить расходы на
оборону. Армия должна стать контрактной, а профессия военного
- элитной и престижной! Сократить службу в армии по призыву
до 9 месяцев к 2015 году.

Вернуть все долги военнослужащим и сотрудникам мили-
ции за участие в вооруженных конфликтах. Наказать виновных в
их задержке или невыплате.

ЛДПР всегда поддерживала армию, ФСБ, всех, кто в пого-
нах. Мы всегда требовали и требуем ускорить обеспечение жиль-
ем всех военнослужащих, резко увеличить их денежное содержа-
ние. Мы знаем, как трудно устроиться на работу после возвраще-
ния из горячих точек, знаем, какие у Вас проблемы после этого в
семье.

23. Север. Необходимо восстановить северные коэффици-
енты к зарплате и пенсиям, бесплатный проезд в санаторий для
лечения, скидки на проезд по стране в другие регионы России,
раз мы северная страна.

Север - это наше богатство, наша кладовая. Мы построили
на Севере крупные города, должны создать для их жителей нор-
мальные условия. Срочно разработать общую стратегию по раз-
витию Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока и Камчатки, ис-
пользуя дифференцированный подход, т.к. юг Дальнего Востока
и север имеют существенные отличия.
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Коммерческие инвестиции в Сибирь, Забайкалье, на Даль-
ний Восток и Камчатку зависят от энерготарифов, поэтому нужно
дотировать тарифы на тепло и энергетику по готовой продукции
через краевые бюджеты. Кроме того, выровнять энерготариф по
Дальнему Востоку и Камчатке, он должен быть не более 2 руб. за
1 кВт-ч.

24. Тарифы. Снизить тарифы для передвижения по России
на авиа- и железнодорожном транспорте. Ввести принцип: чем
дальше едешь, тем пропорционально меньше платишь. Цены
должны быть доступны для всех работающих и пенсионеров.

25. Рубль. Установить продажу недвижимости и экспорт-
ных товаров (нефть, газ и т.п.) только за рубли. Увеличить экс-
портные пошлины на вывозимое сырье - нефть, газ, лес.

Разрешить использовать в торговой сети только российские
электронные карты для денежных расчетов.

26. Госмонополия. Установить монополию государства на
производство и сбыт спирта, табака и сахара. Государство долж-
но вести все стратегические проекты. Все остальное н частник.

27. Сельское хозяйство. ЛДПР всегда заботилась о кресть-
янах. «Земля крестьянам» - остается актуальным лозунгом и се-
годня. Крестьяне 100 лет не могут получить землю. Дать бес-
платно землю всем, кто живет на селе. По полгектара и больше,
пусть крестьяне сеют, пашут, сдают в залог. Сельскому хозяйству
должны быть обеспечены не только государственная финансовая
помощь, но и эффективная защита на внутреннем и внешнем
рынках.

28. Земля. Землю дать в частную собственность. Строжай-
ший контроль над оборотом земли. Земли сельскохозяйственного
назначения использовать только для производства сельскохозяй-
ственной продукции.

29. Наш лозунг «Назад в деревню!». Давайте стимулиро-
вать заселение брошенных земель, отдавать все льготы в деревню
и за Урал. Зарплата за Уралом пусть будет с коэффициентом 1,5,
в Сибири - 2, на Дальнем Востоке - 3. Хочешь получать зарплату
в 3 раза больше - поезжай в Магадан. В 2 раза - поезжай в Ир-
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кутск. В 1,5 раза - поезжай на Урал. Хочешь быть здоровым,
иметь свой дом, свое продовольствие - поезжай в деревню.

30. Продовольствие. Постепенно сократить ввоз импортно-
го продовольствия в страну на 50%. Это даст резкий толчок раз-
витию отечественного сельскохозяйственного производства.

Большую часть продовольствия закупать внутри страны.
Для этого во всех регионах страны создать заготовительные кон-
торы.

31. Жильё. ЛДПР считает, что сегодня две программы -
самые главные: жилье и дороги. Дороги всем нужны. И жилье
нужно каждой семье. Необходима программа строительства жи-
лья на 10 лет, чтобы вся молодежь России получила новые от-
дельные квартиры, тогда и родителям будет просторнее. Деньги
есть. Дать кредиты. Строить современные, экологически чистые,
дешевые дома из дерева, как в Финляндии, Канаде, Норвегии,
прочих северных странах. Наладить производство таких домов.
Будут рабочие места, не будет миллионов безработных, возро-
дятся малые города. Строить по всей стране: от Калининграда до
Камчатки.

Дать всем желающим иметь свое жилье: землю, строймате-
риалы, обеспечить кредитами на оплату строительства. Построй
свой дом!

Создать государственную строительную компанию и орга-
низовать массовое строительство социального бесплатного жи-
лья, как это было в советское время. Жилищную политику прово-
дить так, чтобы обеспечить каждой семье современный отдель-
ный дом или квартиру, а каждому члену семьи отдельную комна-
ту к 2025 году. Жилищные кредиты на 25-30 лет под минималь-
ные проценты.

Следует восстановить жилищно-строительные кооперативы
и создать систему строительных сберегательных касс. Люди сами
наймут строительную фирму. Вырыли котлован - заплатили
деньги. Готов фундамент - заплатили деньги. Первый этаж воз-
веден - заплатили деньги. И так до конца. И под ключ - отдаём
последние деньги, и люди въезжают в жилье. Не будет обману-
тых дольщиков.
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Проблему ветхого и аварийного жилья решать за счет госу-
дарства. На решение этой проблемы выделить средства за счет
расформированных фондов и использовать золотовалютный за-
пас. Жизнь человека дороже любых денег.

Прекратить точечную застройку в городах! Сохранять и
создавать новые детские площадки, скверы, места отдыха жите-
лей. Отдельное внимание созданию мест выгула домашних жи-
вотных.

32. БТИ и другие справки. Важно, чтобы граждан России
чиновники не заставляли терять время в очередях за справками.
Срок действия всех справок, выдаваемых гражданам, должен
быть максимально увеличен! Это сократит очереди в госучреж-
дениях, положит конец унижениям, уменьшит поле коррупции.
Справка БТИ должна действовать не менее 3 лет.

33. Медицина и здоровье. Медицина должна стать дейст-
вительно бесплатной для всех граждан России через систему го-
сударственных страховых компаний. Медицинская страховка, как
во всем мире, должна покрывать 90 и более процентов расходов
человека на все лекарства.

Безопасность человека, врачи, больницы. Разве нам гаран-
тирована безопасная медицинская помощь? Вам могут поставить
ложный диагноз, дать ошибочные результаты анализов, дать
ложную информацию о беременности или об ее отсутствии, даже
заразить какой-то болезнью. Могут использовать Ваши органы
для пересадки без Вашего согласия. Наконец, может наступить
преждевременная смерть из-за отсутствия помощи. ЛДПР готова
принять такие законы, чтобы Ваша жизнь стала безопасной!

Больше внимания здоровью мужчин. Они умирают в 50 лет.
Это ужасно. Мужчины - оплот государства, но о них государст-
во забыло.

Национальный проект «Здоровье» правильный. Но главное
- предупреждение болезни, тогда как новая машина «скорой по-
мощи» может только отвезти с комфортом в морг. Нужны спе-
циалисты-врачи, которым следует платить достойную зарплату.
За работу в малых городах, селах и деревнях - надбавку.
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Больше денег на создание условий для отдыха и занятий
физкультурой. Спортивные площадки в каждый двор. Каждый
человек с детства должен иметь возможность ездить летом к мо-
рю и в санатории.

Сократить рабочий день до 7 часов и сделать среду допол-
нительным выходным днем. Это укрепит здоровье граждан Рос-
сии. Отменить переход на зимнее и летнее время. Разрешить в
жаркую погоду разбивать рабочий день на две части: рано утром
и вечером, как в Испании и других южных странах.

Предоставить дополнительный день отдыха за участие во
всероссийских выборах. Его можно будет взять в любой день в
течение 4 лет. Это усилит активность избирателей.

34. Демография. Обеспечить условия для роста населения
России до 200 млн. человек к 2040 году. ЛДПР предложила 28
пунктов по повышению рождаемости. ЛДПР всегда выступала за
создание для женщин таких условий, чтобы они не боялись иметь
детей и могли экономически себе это позволить. Государство
должно взять на себя полностью заботу с первого месяца бере-
менности незамужней женщины, стать государственным мужем
матери-одиночки. Медицина, пособие, жилье, быт - все это надо
обеспечить.

Надо помочь бездетным семьям, которые ждут помощи от
государства в лечении бесплодия. Таких в России 6 миллионов.
Они мечтают о детях. Их болезнь в 90% случаев излечима, им
нужно помочь добраться до больницы и пройти курс лечения. В
короткий срок можно увеличить население страны минимум на 5
миллионов человек.

Оказывать всемерную помощь матерям-одиночкам и мно-
годетным семьям. Дети, родившиеся вне брака, объявляются
детьми Президента РФ. В случае отказа отца признать ребенка
или по желанию матери эти дети получают отчество действую-
щего Президента РФ, достойное денежное содержание и пре-
имущественное право поступления в училища и в ВУЗы.

ЛДПР призывает поднять ежемесячные денежные пособия
на детей на первом этапе минимум до 1 тысячи рублей.
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Оснастить машины такси детскими сидениями для пере-
движения матерей с малолетними детьми.

35. Средний класс. В ходе модернизации российского об-
щества необходимо сформировать средний класс (не менее 75%
населения), как гаранта его устойчивости и дальнейшего разви-
тия. Сегодня средний класс фактически «пустили под нож», он
опять разочарован, ему не дают землю, станок, кредит, вымогают
взятки. У нас принято помогать нищему, но надо поддержать
сильного, чтобы он помог одолеть бедность.

Пресечь любой передел собственности. Решительная борьба
с рейдерством! Никаких решений судов из других регионов, по-
зволяющих захват предприятий.

36. Пенсионеры. За счет государственной поддержки пен-
сионеры, инвалиды, ветераны войны и труда должны иметь мате-
риальные возможности для поддержания достойного образа жиз-
ни. Все инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а
также труженики тыла в годы ВОВ должны быть обеспечены го-
сударственными телефонизированными квартирами, им в крат-
чайшие сроки должны быть созданы все условия для благополуч-
ной жизни. Пенсии и пособия исчислять в соответствии с реаль-
ными ценами на товары, услуги, жилье.

Открыть специальные магазины и аптеки для пенсионеров и
малоимущих, где все товары и лекарства будут продаваться по
твердым ценам. Издавать для пожилых и слабовидящих книги,
написанные крупным шрифтом. Присвоить звание «Ветеран тру-
да» всем лицам с трудовым стажем 40 и более лет.

37. Социальная политика. Акцент в социальной политике
сделать не только на защищенности больных и малоимущих гра-
ждан, но и на пристальном внимании к здоровым и трудоспособ-
ным людям, что даст возможность обеспечить стране работоспо-
собное население и, следовательно, налоговые поступления в
бюджет с повышением социальных выплат нуждающимся.

Обязательное социальное страхование должно обеспечить
надежную защиту работающих в случае потери трудоспособно-
сти (из-за увечья, болезни, профессионального заболевания), по-
тери заработка при безработице и в старости.
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ЛДПР предлагает наряду с Государственным пенсионным
фондом создать частные (в том числе и церковные) пенсионные
кассы. Человек добровольно и самостоятельно может платить в
несколько пенсионных касс, а при выходе на пенсию он будет
получать пенсию из этих касс, что улучшит его материальное по-
ложение в пенсионном возрасте.

ЛДПР остановит выселение людей из их квартир, остановит
действие всех статей Жилищного кодекса, предусматривающих
подобное выселение.

Цель социальной политики ЛДПР - обеспечить каждому
гражданину России достаточное материальное благосостояние и
цивилизованный образ жизни. Граждане России не должны стра-
дать от безработицы и страха перед ней. Граждане России долж-
ны иметь возможность получать образование, медицинское об-
служивание, работу по специальности, доступ к культурным цен-
ностям.

38. Молодежь. Главная задача молодежной политики ЛДПР
- обеспечить всем молодым равенство возможностей. Место, за-
нимаемое молодым человеком в обществе, должно зависеть лишь
от его собственных способностей. Важно предложить молодежи
полноценную идеологию, открыть ей новые жизненные перспек-
тивы, помочь вписаться в современное общество.

Вернуть молодежи возможность развиваться, заниматься
спортом, наукой, учебой, туризмом. Обеспечить молодых людей
достойной работой и отдыхом.

Молодым людям России всегда не хватает денег, хорошей
квартиры и небольшого везения в карьере. Это все нам понятно.
Мы разделяем все Ваши взгляды и оценки на нынешнюю жизнь и
будем стараться решить все ваши проблемы.

ЛДПР добивается ликвидации детской беспризорности,
предлагает воссоздать систему государственного приюта и вос-
питания беспризорных детей. Долг государства и общества - по-
мочь юношам и девушкам не потерять себя в мире новых воз-
можностей и соблазнов.

Нам нужна мощная Россия - именно поэтому нужно воспи-
тывать умную, образованную молодежь.
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39. Образование. Необходимо восстановить все формы
бесплатного образования, вернуть молодежь на школьные и сту-
денческие скамьи. Постепенно перейти к отмене вступительных
экзаменов в ВУЗы страны. Уже сегодня надо вернуть студентам
студенческие общежития и увеличить стипендии для успеваю-
щих студентов.

Выдавать образовательные кредиты без процентов для тех,
кто поедет работать по направлению государства. Для студентов,
поехавших работать (не менее 5 лет) или оставшихся на Дальнем
Востоке, Сибири, Камчатке, осуществлять погашение образова-
тельных кредитов за счет государства.

Необходимо возродить систему средних специальных про-
фессионально-технических учебных заведений и техникумов.

Зарплата учителей должна быть в 1,5 раза выше зарплаты
чиновников среднего звена, а зарплата преподавателя ВУЗа не
менее чем в 2 раза превышать её с учетом всех надбавок. Про-
фессорский состав должен иметь зарплату, соответствующую
мировому уровню.

40. Безработные. В стране 10 миллионов иностранных ра-
бочих и 5 миллионов своих безработных. Но кто мешает заста-
вить вначале принять на работу наших 5 миллионов безработных,
а затем уже приглашать иностранных рабочих? Необходимо соз-
дать федеральную базу данных вакансий, помогать безработным
в поисках работы в других регионах России, помогать добраться
на место новой работы и обеспечивать жильем.

41. Экология. Уделять большое внимание экологии. Необ-
ходимо строить новые экологически чистые предприятия. На
старых предприятиях делать очистительные сооружения. Бороть-
ся за чистоту воздуха и воды. Осуществлять жесткий экологиче-
ский контроль по всей стране. При советском режиме на это ма-
ло обращали внимание.

Экология для человека. Чтобы человек был здоровым, ему
нужна здоровая природа. ЛДПР считает, что движение экологов,
не связанное с человеком, опасно, нельзя переходить границы
безопасности самого человека. Недопустимо бороться за эколо-
гию в отрыве от человека. Занимаясь экологией, можно опасно
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увлечься - сохранить природу, но погубить человека. Нужно со-
измерять одно с другим.

42. Лес. Необходимо решить две проблемы: прекратить
экспорт леса в виде «кругляка». Осуществлять вывоз только из-
делий из дерева. Прекратить незаконную заготовку древесины.
Классифицировать такую заготовку как тяжкое преступление.
Вести контроль над лесными богатствами из космоса. Организо-
вать лесные биржи.

43. Рыба. Необходимы срочные меры государственного
масштаба по спасению рыболовства в стране. Ситуация, когда в
рыболовецких регионах цены на морепродукты и рыбу такие же,
как в Москве, - ненормальная. Создать льготные условия для пе-
реработки добытых морепродуктов и рыбы на местах. Вести не-
щадную борьбу с иностранными браконьерами.

44. Катастрофы. Главная работа - предупреждение, про-
гнозирование, предвидение. Выделять деньги ученым. Во главу
угла должен быть поставлен человек. Никогда этого не было.

45. Русский вопрос. ЛДПР - единственная партия, которая
первой, ещё в 1989 году, подняла русский вопрос и последова-
тельно выступает в защиту русских. Мы предупреждали об опас-
ности для русского народа. И сегодня нам пишут страшные
письма:

«Уважаемый господин Жириновский!
Здравствуйте!!!
Пишет Вам Пищаева Людмила Ф. Только Вы можете по-

мочь нашей семье! Помочь выйти из замкнутого круга. Дело, как
всегда, очень простое, у нас есть земля 6 соток в Красной Пахре,
стоит фундамент 6-9, колодец почти готов, очистные есть, но
уже 2 года дело не движется. Ответ простой: нет денег на по-
стройку дома! Куда делись деньги? Ушли на оформление граж-
данства РФ, которого мы добивались 3 года...

...По закону РФ, гражданство без прописки как «бомж:», не
меняют воен. билет, не берут на работу, не дают кредит!!!
Наши сыновья - сильные парни, они прошли армию, закончили
колледж, сейчас учатся в МХиИТе на вечернем отделении. Стар-
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шему Кириллу скоро будет 28 лет, а ему нельзя жениться, хотя
ребенок скоро будет, но куда его нести? Мы все живем в обще-
житии для гастарбайтеров, получили регистрацию, но пропи-
саться здесь нельзя! Заработать на дом за такой короткий срок
нельзя, а значит, наъии дети — сыны (27 лет, 25 лет и 22 года)
должны куда-то деваться, а куда? Чтобы снимать комнату, не
хватает зарплаты. Жилье 15 тыс. руб., а получают гораздо
меньше этой суммы!

Сейчас мы имеем регистрацию в общежитии, работу на
стройке... Но на эти деньги мы не можем построить свой дом,
потому что, даже если мы бы нашли поручителей, то в банке, за
такую зарплату, не дают кредит! Наши деньги на дом ушли на
проживание и собирание справок в ОВИР на получение нами
гражданства РФ, хотя мы от него не отказывались, и мы не
сами, а с родителями поехали в Уч-Кудук (Узбекистан), а их ту-
да, как лучших и сознательных, приглашала партия (КПСС) и
правительство СССР. Так что теперь нам делать?!? То есть
нашим сыновьям? Мои родители умерли в Уч-Кудуке, мать,
отец, дед и бабушка, прописаться не у кого, а жить тем более!
Нашим сыновьям даже жениться нельзя, и сейчас у старшего
Кирилла будет ребенок, так его даже нельзя сюда принести!
Это общежитие для гастарбайтеров, так что же делать?! За-
колдованный круг получается, в России не нужны русские моло-
дые здоровые парни, они при российском гражданстве - «бом-
жи»!!! Сын бросил в сердцах: «Зачем ты родила нас от русско-
го?» Представляете?!!

А что ожидает их детей, даже подумать страшно!
Умоляю Вас, ради Бога, помогите нашим семьям, их теперь

уже 4...
Заранее благодарна Вам, молюсь и верю, что Вы нам по-

можете!!!
Мой тел...

Подпись»
Страшные слова ее детей: «Зачем ты родила нас от русско-

го?» ЛДПР ведет борьбу за русский народ уже 20 лет. В основу
национальной государственной политики должен быть положен
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принцип: «Что хорошо для русских, то хорошо для всей Рос-
сии». Уничтожение русского народа влечет за собой гибель дру-
гих наций и народностей, проживающих в России. В этой связи
следует признать и остановить геноцид русского народа.

ЛДПР не признает идею «права нации на самоопределение»
на территории России. ЛДПР не будет препятствовать использо-
ванию в каком-либо регионе России другого языка, кроме рус-
ского, но государственным языком должен быть русский
язык.

ЛДПР считает необходимым признать русский народ разде-
ленным народом (т.е. народом, часть которого, в силу непреодо-
лимых причин и действий политиков, оказалась оторванной от
исторической Родины). Надо забыть это унизительное слово «ми-
гранты» и говорить «соотечественники».

Русская идея всегда включала и включает в себя доброе,
уважительное и равное отношение русских ко всем иным нацио-
нальностям и этносам, проживавшим и проживающим в Россий-
ском государстве. В этом смысле «русская идея» - синоним «рос-
сийской идеи», то есть идеи всех россиян, не отделяющих свою
судьбу от судьбы русского народа и считающих себя подлинны-
ми патриотами своей страны независимо от своей национальной
принадлежности. Следует создать такие условия, чтобы все наро-
ды могли в России жить вместе. Не должно быть дискриминации,
пусть живут и евреи, и тюркские, и финно-угорские, и другие
народы. Важно создать условия для развития человеческого по-
тенциала, повышать конкурентоспособность каждого человека и
страны в целом.

46. Гражданство. Русским предоставлять гражданство Рос-
сии без излишних формальностей. Получение гражданства для
русских - автоматически за 3 дня! Для бывших граждан СССР -
30 дней, приоритет для лиц, имеющих высшее образование. Ос-
новной критерий - знание русского языка, согласие жить в тех
регионах РФ, куда направит их государство, заниматься тем ви-
дом деятельности, которая нужна российской экономике. Исклю-
чение должны составить лица, нарушающие закон и не желаю-
щие трудиться на благо России.
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47. Русские в Прибалтике. Немедленно отменить въездные
визы в Россию для русских, проживающих в Прибалтике. В стра-
ны Евросоюза они ездят без виз. А в Россию русские должны
оформлять визы.

48. Административное устройство. Провести администра-
тивное переустройство Российской Федерации. Создать 50 краев.
Считать общим основанием для создания края численность насе-
ления краевой единицы не менее 3 млн. жителей. Основания для
численности - чисто экономические, регион с меньшим населе-
нием всегда будет нуждаться в поддержке. Отказаться от нацио-
нально-территориального деления и вернуть прежнее дореволю-
ционное административно-территориальное деление.

49. Президент. Установить срок полномочий Президента
Российской Федерации 5 лет. Президент избирается на заседании
Государственной Думы, чтобы исключить вторую (после выбо-
ров парламента) дорогостоящую общероссийскую избиратель-
ную кампанию.

50. Губернаторы, градоначальники. Избирать губернато-
ров (руководителей краев) по представлению их кандидатур Пре-
зидентом России с утверждением на заседании краевой думы.
Ликвидировать должности градоначальников и мэров (глав ад-
министративных центров субъектов Российской Федерации). Гу-
бернатор руководит краем и краевым (областным) центром. Гу-
бернатор назначается на 5 лет и не более чем на 2 срока. Все дей-
ствующие губернаторы, которые работают в должности более 10
лет, должны уйти в отставку.

51. Депутаты. Установить срок полномочий депутатов всех
уровней 5 лет. Проводить выборы депутатов во всех регионах
России только по партийным спискам и одновременно по всей
стране. Все выборы - раз в 5 лет, потом 4 года и 10 месяцев -
полная тишина.

ЛДПР считает, что эти меры будут способствовать осуще-
ствлению законной сменяемости власти и повышению ответст-
венности властных структур перед избирателями и обществом. В
стране не должно быть ни революций, ни застоя в кадровой по-
литике государственной власти.
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52. Местное самоуправление. Принять меры по поддержке
местного самоуправления в стране и предотвращению разруше-
ния муниципального жилищного фонда, муниципальных автомо-
бильных дорог общего пользования, объектов систем жизнеобес-
печения, муниципального пассажирского транспорта. Обеспечить
финансирование местного самоуправления за счет государствен-
ного бюджета. Больше налогов оставлять на местах (до 70%).

Необходимо унифицировать полномочия местного само-
управления на всей территории России, что фактически подразу-
мевает ликвидацию разнообразия полномочий самих субъектов
РФ и отмену национально-территориального деления.

53. Культура. Одним из важнейших направлений возрож-
дения России является подъем духовного потенциала нации, так
как он определяет возможности населения понять необходи-
мость выдержать материальные, экономические, социальные
трудности, мобилизовать свои силы во имя процветания нации и
государства.

Запретить любую рекламу алкоголя, табака, пива, лекарств,
медицинских процедур, зубной пасты (якобы от кариеса), шам-
пуней (якобы от перхоти). Пивная, алкогольная, табачная, лекар-
ственная мафии мешают принять нужное законодательство в этих
целях, имея большинство в Государственной Думе. ЛДПР сможет
их победить.

Национальная культура России должна развиваться на ос-
нове многовековых православных духовных традиций нашего
народа.

54. Библиотеки. Воссоздать библиотечную систему в Рос-
сии. Библиотека должна быть в каждом маленьком городе, по-
селке, селе, деревне. Библиотеки должны быть оснащены компь-
ютерной техникой на 100%. Библиотечных работников прирав-
нять к государственным служащим.

55. Церковь. Хотя ЛДПР - светская партия, она с уважени-
ем относится ко всем исторически распространенным в России
религиям и считает вероисповедание частным делом каждого
гражданина, мы подчеркиваем приоритет православия как исто-
рического вероисповедания абсолютного большинства населения
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России. Поэтому необходимо усилить влияние православной
церкви в обществе. Православие должно стать главной религией
России. Но при этом вовсе не следует выставлять требование о
том, чтобы ущемить права мусульман, католиков, иудеев или
других верующих, придерживающихся основных мировых рели-
гий. Но в то же время нельзя позволить захватывать православ-
ные храмы и где-либо мешать православным! Сегодня, как нико-
гда, необходимо единство России и исламского мира, ибо запад-
ные стратеги повсюду стремятся разжечь пламя войны между му-
сульманами и немусульманами. В православной российской ци-
вилизации сильна традиция добрососедских отношений с му-
сульманской цивилизацией.

ЛДПР выступает против любой поддержки сектантства.
Распространение разного рода сект в нашей стране представляет
реальную опасность не только для нашего общества, но и для го-
сударства в целом. ЛДПР против того, чтобы зарубежные мис-
сионеры приезжали к нам и навязывали чужие идеи и догмы.

56. СМИ. Сегодня в России плохо с гласностью. ЛДПР бу-
дет требовать вновь создать свободную прессу и снять цензурные
рогатки. Убрать насилие и порнографию с телеэкрана.

57. Демократия. Необходимо переходить к новому этапу
демократизации: никто и нигде не должен создавать фальшивые
политические структуры. Граждане сами объединяются в поли-
тические партии, поддерживают на выборах тех, кого они хотят.
Выборы должны быть предельно прозрачными. Разрешить при-
нимать участие в выборах студентам ВУЗов вне зависимости от
возраста. В перспективе следует перейти к парламентской рес-
публике, устранив пост Президента страны. Это более высокая
ступень демократии. Пусть все вопросы решает Государственная

Дума.
58. Избиратель. Избиратель не должен голосовать за те

партии, в списках которых: губернаторы, фигуристы, спортсме-
ны, артисты. Они не будут работать в парламенте. Зачем мы об-
манываем друг друга. Возглавлять списки и быть в них должны
только те, кто реально намерен быть депутатом. ЛДПР готова
принять соответствующие законы.
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59. Внешняя политика. Россия должна определять свое
участие в международных делах как активную и многовекторную
внешнюю политику, не ограничивающуюся одним направлением.
Россия должна стремиться играть роль одной из ведущих держав
на международной арене. Её внешняя политика должна быть на-
правлена на сохранение и укрепление международной стабильно-
сти и безопасности.

Российская внешняя политика должна ориентироваться не
на Америку, а в первую очередь на Юг. Именно там расположены
государства, которые могут и готовы стать нашими стратегиче-
скими союзниками. Следует двигаться по пути создания своего
Восточного блока. Необходимо создать несколько стратегиче-
ских систем: Россия - Индия - Иран, Россия - Китай - Индия.
Эти союзы могут стать центром приоритетных интересов Москвы
на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии.

Собирание Российской Империи путем выдачи монополь-
ного заказа на экспорт из России и импорт в Россию минерально-
го сырья, промышленной продукции и товаров народного по-
требления олигархам и элите бывших республик СССР с после-
дующей организацией ими референдумов о добровольном вхож-
дении (возвращении) этих республик в Россию. Финансовые
сверхприбыли от монопольных заказов дадут возможность орга-
низовывать эти референдумы в пользу России.

Необходимо сближение стран-изгоев с мировым сообщест-
вом во главе с Россией и США. Страны-изгои выстроили соци-
альные государства, в которых заботятся о гражданах, обеспечи-
вая им безопасность, медобслуживание, образование. Социальное
государство - новое явление в современном мире, единое обще-
ство, открытое внешнему миру. Все страны-изгои стремятся по-
лучить иностранные инвестиции, что легко обеспечит экономи-
ческое сотрудничество с мировым сообществом. Уничтожить
страны-изгои нельзя: Куба успеет уничтожить базу США Гуанта-
намо (5 000 американцев), КНДР - Сеул, Иран - Израиль и т.д.
Сближение стран-изгоев с мировым сообществом - насущная
проблема современности, с помощью которой автоматически ре-
шатся многие вопросы международной политики.
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ЛДПР отрицательно относится к любому расширению НА-
ТО, особенно если оно идет на Восток. Следует разрушить миф,
что Запад нам поможет, что без Запада мы пропадем. Он никогда
ни в чем не поможет, а мы никогда не пропадем. Во внешней по-
литике нужно сохранить отношения с Западом, сотрудничать, но
обязательно резко улучшить отношения с Югом - с мусульман-
ским миром, с теми странами, где Россия может иметь не просто
моральный, но и материальный выигрыш.

ЛДПР будет бороться с попытками создания вокруг России
«пояса» недружественных и просто враждебных государств.
ЛДПР за введение жестких санкций против стран, унижающих и
обижающих русских и русскоязычное население. ЛДПР выступа-
ет за создание и поддержку русских диаспор за рубежом.

ЛДПР против двойных стандартов в политике. ЛДПР про-
тив политики заискивания, нужно решительно отстаивать нацио-
нальные интересы России - на силу отвечать силой.

60. Терроризм. С мировым терроризмом нужно бороться
кардинальными методами с использованием упреждающих уда-
ров в любой точке планеты. ЛДПР за введение жестких санкций
против стран, поддерживающих мировой терроризм и неофа-
шизм.

61. Национальная идея. ЛДПР призывает преодолеть кон-
фликтное мышление. В России нет понятия «СРЕДНИЙ» (класс,
уровень), а только «МАКСИМУМ» и «МИНИМУМ». Это плохо.
Хорошее настроение граждан России - вот национальная
идея. Чтобы в каждой семье, у каждого человека было просто хо-
рошее настроение, была крыша над головой, работа, друзья, под-
руги, семья, спокойная жить, нужно научиться наслаждаться
жизнью, а не суетиться и не бегать.

Генеральная цель ЛДПР - благо и счастье России и ка-
ждого россиянина. Мы - за бедных! Мы - за русских! Мы - за
всех, кто живет вместе с нами на нашей прекрасной земле!

Мы много обещаем. Как мы можем это выполнить? Только
в двух случаях: если у ЛДПР будет большинство в Думе (226 и
более депутатов) или если представитель ЛДПР станет Президен-
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том России. Поэтому всё зависит от тебя, дорогой избиратель!
Раз в 4 года ты - Верховный судья. И если ты ошибешься, дол-
жен будешь терпеть 4 года, 8 лет, 40 лет.

Мы уверены, что сегодня избиратель уже достаточно гра-
мотный, чтобы сделать правильный выбор. Этот правильный вы-
бор может быть только в пользу ЛДПР - партии, которая никогда
не лгала своему избирателю и всегда говорила правду, пусть
горькую, но ПРАВДУ.

Поддержите ЛДПР 2 декабря 2007 года. Это 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, фальсификации любого
рода, голосует за торжество разума, против беснующихся сил
тьмы, мрака, насилия.

ТОЛЬКО ЛДПР С ВАМИ! ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ!

В.В. Жириновский
Председатель ЛДПР,

Заместитель Председателя
Государственной Думы,

Заслуженный юрист России
Сентябрь 2007 г.
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