
XX съезд ЛДПР, состоявшийся 13 де-
кабря 2007 года, единогласно избрал 
В.В.Жириновского кандидатом на выбо-
рах Президента страны. В Резолюции XX 
съезда ЛДПР «Об избрании кандидата в 
Президенты Российской Федерации и бли-
жайших задачах партии» отмечается: 

«XX съезд партии ЛДПР проходит в 
ответственный период жизни страны. 
2 марта 2008 года состоятся очеред-
ные выборы Президента Российской Фе-
дерации. Выборная президентская кам-
пания начинается сразу после выбо-
ров в Государственную Думу пятого 
созыва, где ЛДПР представлена пол-
нокровной фракцией. Выборная кампа-
ния потребует особой ответственности 
от всего 150-тысячного отряда ЛДПР и 
наших избирателей. 

XX съезд партии постановляет: 
1. Выдвинуть кандидатом в Прези-

денты Российской Федерации для уча-
стия в выборах 2 марта 2008 года 
Председателя ЛДПР, заместителя Пред-
седателя Государственной Думы Жири-
новского Владимира Вольфовича. 

Своей двадцатилетней политической 
деятельностью на благо нашей Родины, 
неустанным следованием идеалам пат-
риотизма и государственности, социаль-
ной справедливости и защиты обездо-
ленных В.В.Жириновский снискал зас-
луженный авторитет в народе и в по-
литических кругах нашего общества, а 
также за рубежом. 

Кандидатура В.В.Жириновского наи-
более полно отвечает потребностям 
времени и задачам возрождения Рос-
сии как мировой державы. Это нагляд-
но показали прошедшие выборы в Го-
сударственную Думу пятого созыва. За 
ЛДПР отдали свои голоса 6 миллионов 
избирателей». 

В своем интервью после съезда 
«Пора назвать всё своими именами» 
В.В.Жириновский сказал: 

«Сегодня есть гораздо более важ-
ное, чем оглашение предполагаемых 
кадровых перестановок в высших орга-
нах власти. 

Как лидер оппозиционной партии счи-
таю своей главной задачей обнажить 
давно назревшие справедливые претен-
зии большинства народа к действую-
щей власти. Отсюда и наш лозунг -
«За все ответите!». 

Наш народ на референдуме проголо-
совал за сохранение СССР, но Союз 
развалили. Кто ответил за ЭТО? Прове-
ли приватизацию, которую народ счита-
ет грабительской. Виновные не наказа-
ны. Власть их прикрывает! Сдали завое-
ванные позиции в Европе, поспешно вы-
вели войска из Германии, позволили 
НАТО бомбить Югославию. Теперь НАТО 
прорывается к Смоленску и выдавлива-
ет сербов из Косова. На Балканах снова 
запахло большой войной. 

В этих условиях никакие усилия се-
годняшней власти, никакие нацио-
нальные проекты не дадут результата, 
пока мы не очистимся от пагубных 
последствий перестройки и шоковой 
терапии прозападных демократов, пока 
не привлечем к ответственности всех, 
кто довел Россию до позора и поваль-
ной бедности ее народа. До сих пор 
они процветают на высших государ-
ственных должностях. Пора назвать все 
своими именами, и каждое злодеяние 
против народа должно быть наказано 
по закону и справедливости. Я доби-
ваюсь именно этого! 

Пусть это будет трудный, но необхо-
димый решительный шаг к восстанов-
лению Российского Государства!» 

ЛДПР уже в 5-й раз выдвигает сво-
его кандидата в Президенты России. И 
наши избиратели это должны оценить. 
Ни одна политическая партия еще не 
делала это. Ибо так называемой партии 
большинства всего 5 лет. 

Это ребенок по сравнению с парти-
ей, за спиной которой уже 20-летний 
стаж политической борьбы. Та партия, 
получив большинство, не в состоянии 
самостоятельно выдвинуть своего ли-
дера на пост Президента России. 

Что это за партия, какой у нее ав-
торитет, если они собирают вокруг себя 
другие партии? Чтобы не так было стыд-
но. И от имени 4-х так называемых 
партий идут на поклон к царю и про-
сят его согласия выдвинуть еще одно-
го какого-то чиновника из Кремля от 
их имени на пост Президента России. 

Где еще есть такая демократия? 
Только в России. Это и пугает мир, и 
настораживает. 

Если мы перешли к многопартийной 
системе, то смысл партийной демок-
ратии - кадровая работа, когда деся-
тилетиями политическая партия выу-
живает, вылавливает лучшие умы в ря-
дах своей партии и, получив возмож-
ность, расставляет их на посты мини-
стров, губернаторов, формирует депу-
татский корпус. И самое главное - выд-
вигает своего лидера на главный пост 
в стране - пост главы государства. 

У ЛДПР впереди хорошее будущее 
потому, что тяжелое наследство полу-

. чипа новая правящая партия. И пыта-
ясь выиграть выборы, они сбиваются 
в кучу, колхоз. Но никогда политичес-
кий колхоз не будет лучше той партии, 
которая в состоянии выдвинуть соб-
ственного лидера на самый высокий 
пост. Готова смело и честно дать пра-
вильные оценки всем историческим эта-
пам развития собственного государства. 

Они за Россию, и мы за Россию. Но 
только за другую Россию - Россию 
для большинства граждан, для русско-
го народа, для православного народа. 

Богатый народ, нормальная полная 
демократия, настоящая свободная пресса 
и открытые честные выборы. 

И когда победят ЛДПР и ее кан-
дидат, вся страна выйдет на улицы 
в восторге и радости. 

Владимир Жириновский - крупней-
ший, самый известный в нынешнем 
мире политик, создатель и руководи-
тель Либерально-демократической 
партии России, теоретик современной 
политической науки, депутат и замес-
тителе Председателя Государственной 

I Думы Российской Федерации. 

Владимир Жириновский прошел 
большой жизненный, политический и 

творческий путь. 
Давно в прошлом остались тяже-

лые детские и школьные годы в да-
лекой Алма-Ате, в казахстанской глу-
бинке Российской (Советской) импе-
рии. 



Вроде бы недавно он прибыл в Мос-
кву, чтобы овладеть знаниями в луч-
шем ВУЗе страны - Московском го-
сударственном университете. Прошел 
ступени нелегкой студенческой жиз-
ни, затем испытал тяготы службы в 
Советской Армии, познал порой нуд-
ную работу в чиновничьих кабинетах 
разных учреждений. Пережил все осо-
бенности, хорошие и сложные, совет-
ского периода жизни. 

Но постоянно шло становление и раз-
витие незаурядной личности будущего 
политика, созревали и крепли силы и 
энергия для его будущего взлета на 
вершины политического Олимпа. За 
короткий по времени срок он стал са-
мым известным в мире российским по-
литическим деятелем. 

Жизнь распорядилась так, что в слож-
ный период в развитии России Влади-
мир Жириновский оказался, как гово-
рится, в нужном месте, в нужное время 
и нужным для нее человеком-политиком. 

Сейчас уже можно оценить его ог-
ромный вклад в судьбы России, ее об-
щественное и государственное развитие. 
Великие политики появляются в обще-
стве на переломных этапах развития. 

Жириновский ворвался в политичес-
кую жизнь России именно в перелом-
ные годы, когда страна оказалась на 
грани гибели. Любовь к Родине позва-
ла его на ее защиту, на спасение от 
окончательного краха. Созданная и вы-
пестованная им Либерально-демокра-
тическая партия России, превративша-
яся под его руководством во влиятель-
ную политическую силу, даже еще не 
ставшая правящей, сыграла огромную 
роль в повороте России к восстановле-
нию как великой державы, каковой она 
была многие столетия. За одно это Вла-
димир Жириновский заслужил всеоб-
щее признание в российском обществе. 

Разработанная им идеология и Про-
грамма для ЛДПР стала путеводной ни-
тью и для России в целом. Централь-
ное положение его концепции - пре-
вращение России в сильное, единое, 
процветающее, демократическое госу-
дарство, а также возрождение русско-
го народа, потерявшего сотни милли-
онов человек из-за войн и революций 
последнего столетия. 

Эти концептуальные установки при-
влекли на сторону ЛДПР миллионы сто-
ронников, а также оказали влияние на 
весь спектр политических сил страны. 

Большинство партийно-политических 
сил страны, в том числе и нынешние 
правительственные круги, по крайней 
мере на словах восприняли эти установ-
ки и даже выдают их за свои. Это под-
тверждает известное положение о том, 
что та идеология верна и жизненна, ко-
торая отвечает сложившимся реальнос-
тям и тенденциям развития. Разрабо-
танная Жириновским идеология свиде-
тельствует о том, что он выступает как 
крупный мыслитель современной эпохи. 

Еще в молодости Владимир Жири-
новский, как по нотам, расписал свой 
жизненный план в политике: создать 
свою партию, стать депутатом парла-
мента, затем министром, возможно, 
премьер-министром и президентом. 

И вот вехи его восхождения на по-
литический Олимп: 1989 год - созда-
ние Либерально-демократической 
партии России, которую он возглав-
ляет уже 18 лет; 1993, 1995, 1999, 
2003, 2007 годы - избрание в парла-
мент, он депутат и лидер фракции 
(1993-1999 гг.) в Государственной 
Думе страны, что приравнивается к 
статусу министра; с 1999 года - за-
меститель Председателя Госдумы, что 
уже приравнивается к рангу вице-пре-
мьера Правительства. 

На сколько выполнен его жизнен-
ный политический план? Скажем, на 
70 процентов. Его знает весь мир, о 
нем написаны тысячи и тысячи ста-
тей, книг, брошюр. Через телевидение, 
радио, прессу он практически ежед-
невно входит в дома миллионов лю-
дей. А ведь с начала его масштабной 
политической деятельности прошло 
лишь около 20 лет. 

Достигнутые им большие высоты в 
политической и общественной жизни 
- далеко не предел для такой незау-
рядной личности. 

Думается, что у Владимира Жири-
новского впереди еще много великих 
дел и крупных свершений. В ближай-
шем это многотрудная работа в пятой 
Государственной Думе, затем борьба 
за президентский пост. Он не строит 
иллюзий, что путь к новым вершинам 
будет легким, без осложнений. 

Как закаленный в политических ба-
талиях боец он считает, что если в 
2008 году на президентских выборах 
снова победит какой-то кремлевский 
ставленник, и будет править страной 
еще восемь лет, и у него ничего хо-
рошего не получится, тогда в марте 
2016 года, он, Владимир Жириновс-
кий, станет Президентом России. И 
он знает, что сделает на этом высо-
ком посту. 

Владимир Жириновский глубоко во-
шёл в политику. Другой жизни у него 
практически нет. На партийную и на 
думскую работу уходит практически 
всё его время. 

Он часто говорит, что на личную 
жизнь не остается времени. Но тако-
ва жизнь и судьба политического де-
ятеля. Он много общается с людьми, 
политическими деятелями, постоян-
но совершает многочисленные поезд-
ки по стране и за рубеж, часами вы-
ступает на собраниях, митингах, за-
седаниях, много читает, пишет ста-
тьи, брошюры, книги. 

Выдвижение Жириновского на пе-
редний план российской и междуна-
родной политической жизни связано 
с его выдающимися способностями и 
как политического деятеля, и как лиде-
ра массовой партии, и как глубокого 
теоретика, и как блестящего оратора. 

В своих публичных выступлениях, 
а они имеют место практически каж-
дый день, он дает пронзительную и 
яркую правду о событиях нашего вре-
мени, доносит ее до миллионов на-
ших граждан, несмотря на ожесточен-
ное противодействие со стороны мно-
гих средств массовой информации. 

Эта правда доходит и до миллионов 
жителей зарубежных стран. Его устные 
выступления и печатные труды распрос-
траняются в самых отдаленных уголках 
планеты. Более известных политиков, чем 
Жириновский, в мире, пожалуй, нет. 

Добавим, что для Жириновского харак-
терны неуемная энергия и работоспособ-
ность, огромный организаторский талант, 
величайшее мужество, смелость, реши-
тельность, умение рассчитывать свои ходы 
на много вперед и удивительный дар пред-
видения. Вместе с тем ему не чуждо ничто 
человеческое. 

И еще одна черта, которая отличает 
его как выдающегося политика. Это, в 
хорошем смысле слова, фанатизм. 

Для Жириновского фанатизм - это 
стремление добиться осуществления це-
лей, идей, приверженцем которых он стал. 

Как-то он сказал: "Если у меня и есть 
фанатизм, то я выразил бы его слова
ми: я пришел в политику, чтобы спаст-
свою страну, спасти Россию, чтобы хо-
рошо стало жить всем людям в нашей 
стране!" И это в нем самое главное -
жить и работать на благо России, рус-
ского народа, всех россиян. 

Много добрых и недобрых слов было 
сказано об ЛДПР и о Владимире Жири-
новском, особенно в пору его депутат-
ства в Государственной Думе. Но, дума-
ется, что особенно точную и бесприст-
растную оценку ему дал депутат и пе-
вец Иосиф Кобзон в своей книге «Как 
перед богом»: «Жириновский - самый 
яркий, самый умный, самый образован-
ный и самый деловой депутат за все годы 
существования современной Госдумы». 

1. Налоги. Ввести дифференцирован-
ный подоходный налог. Несправедливо, 
когда с олигарха и простого человека берут 
одинаковый налог. Богатые должны пла-
тить больше. Чем выше доход, тем выше 
налог. Ввести налог на роскошь, на иму-
щество богачей, на роскошные дома и 
виллы. Небольшой - 1%, но от рыночной 
стоимости. Получатся огромные суммы в 
год - миллиарды, которые пустить в ЖКХ 
и на прибавку пенсий. За год можно ра-
дикально улучшить ситуацию. 

На доход до 7000 рублей вообще отме-
нить все налоги. И взимать налоги только 
на суммы свыше 7000 рублей. Постепен-
но снижать ЕСН (единый социальный на-
лог) с 26% до 13%. 

Ввести социально-компенсационный на-
лог на сверхприбыли. Бизнес должен ком-
пенсировать гражданам потери при про-
ведении недобросовестной приватизации. 

2. ЖКХ. Полученные дополнительные 
деньги пустить на прибавку позорно низ-
ких пенсий и на дотации по ЖКХ. За счет 
дополнительно полученных средств про-
стить долги по квартплате на 1 января 
2008 года. Государство должно взять на 
себя капитальный ремонт домов и ком-
муникаций. 

3. Природные ресурсы. Нефть и газ 
должны стать достоянием всего общества, 
а не узкой кучки лиц. Энергоносители оли-
гархи приватизировали за гроши, они 
должны выпустить акции на недоплачен-
ные суммы и передать эти акции государ-
ству. 

Необходимо прекратить получение 
сверхприбылей отдельными лицами и пе-
рераспределить деньги от полезных иско-
паемых на все общество. В частности, 
отправить сверхдоходы на реформирова-
ние системы оплаты труда, увеличить зар-
плату и пенсии граждан минимум в 2 раза. 
Природные ресурсы - народное богатство, 
и они должны работать на все общество, 
а не на паразитическую касту. 

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 за-
падных банках под 3-5% годовых. На 
наши деньги идет война в Ираке, расши-
ряется НАТО, проводятся оранжевые ре-
волюции, поддерживается экономика США 
и Великобритании. Абсурд, да и только! 
Направить деньги (до единого рубля) в 
российскую экономику: на строительство 
дорог, на покупку высокотехнологичных 
производств, на развитие легкой и пище-
вой промышленности, на создание рабо-
чих мест. Раздавать деньги гражданам 
нельзя - будет инфляция, но можно дать 
деньги российскому малому и среднему 
бизнесу под 10% годовых, дать государ-
ственные кредиты на покупку квартир и 
домов под 6-8% годовых на 25-30 лет. 
Все деньги в Россию срочно! 

5. Зарплата. Резко увеличить зарп-
лату граждан, проведя реформирова-
ние системы оплаты труда. Доля зарп-
латы в выпущенном товаре должна со-
ставлять не менее 65%, сегодня - не 
более 35%. Каждый час работы не 
может стоить меньше 100 рублей, вось-
мичасовой рабочий день - не менее 
800 рублей. 

6. Наука. Вложить деньги в науку! 
Кто будет решать проблему нехватки 
энергоносителей, развития нанотехно-
логий? Сегодня есть новые Курчатовы, 
новые королевы, новые Циолковские. 
Надо дать возможность им работать. 
ЛДПР предлагает - за 30 лет решить 
две научные проблемы России: новый 
транспорт и космическая ядерная тех-
нология в области обеспечения энер-
гетики. 

7. Дороги. Это - артерии государ-
ства! Пневмотранспорт по югу Сибири, 
струнный транспорт - в Заполярье, шос-
сейные дороги до Владивостока, Мага-
дана, Петропавловска-Камчатского, же-
лезная дорога до Чукотки и Камчатки 
и дальше до Америки через Берингов 
пролив, туннель на Сахалин и до Япо-
нии. Вот на 30-50 лет - капитальные 
вложения без инфляции, рабочие мес-
та и великие стройки. 

8. Политика «Государственного эго-
изма». Важнейший принцип - переход 
к политике «Государственного эгоизма» 
- ВСЁ для граждан России, ВСЁ в 
Россию, ВСЁ для России! 

Остальным - только за деньги, ника-
кой бесплатной помощи соседним стра-
нам! Торговля только по мировым це-
нам. Никому никаких льгот. Только 
россиянам. Никаких новых нахлебни-
ков! 

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 квар-
тиру и другие местные налоги. Так и 
здесь. Хватит помогать, сами в нище-
те! ЛДПР выступает противницей лю-
бой дискриминации: и социальной, и 
религиозной, и национальной. Но ЛДПР 
не допустит процветания чужих земель 
за счет России. 

9. Советский Союз. ЛДПР - един-
ственная партия, которая проголосовала 
за сохранение СССР и против Бело-
вежских соглашений. Из чего мы исхо-
дили? ЛДПР никогда не требовала лик-
видации КПСС. Мы жили при КПСС и 
не призывали к ее уходу от власти. 
Мы хотели иметь чуть больше возмож-
ностей работать на страну. Мы не тре-
бовали высоких зарплат. Просто мы вы-
ступали за то, чтобы людям не мешали 
во всем, дали возможность трудиться 
в полную силу и умножать богатства 
Родины. 



Мы считаем лучшим временем в исто-
рии советского периода 1965-1975 годы. 
Тихо. Спокойно. Молодежь училась. Сред-
нее поколение работало. Получали жилье. 
Мало платили, но все жили стабильно и с 
уверенностью в завтрашнем дне. Мы по-
мним то блестящее десятилетие, те вре-
мена, по которым сегодня тоскует стар-
шее поколение. 

Равенство должно быть перед законом. 
Но дальше, если человек талантлив, он дол-
жен получить максимум. Большой дом -
пожалуйста. Машин - сколько угодно. По-
ездки за рубеж - на здоровье. Личная 
жизнь - не вмешиваемся. Если мы соеди-
ним в одну большую партию тех, кто лю-
бит Россию, она снова станет правящей. 

10. Вклады. Восстановить вклады в 
Сбербанке России, потерянные населени-
ем в ходе шоковой терапии Гайдара в 
1992 году. Признать всех граждан, поте-
рявших сбережения на вкладах, включая 

г умерших (право получения компенсации 
должны иметь их наследники), кредитора-
ми государства и начать выплату долгов 
государства с процентами! На первом эта-
пе желающим можно выдать сертификаты 
на безналичный расчет с правом исполь-
зования этих денег-сертификатов при рас-
чете за жилье, включая оплату ЖКХ, об-
разование, медицину. 

Гарантировать сохранность вкладов в 
российских банках, обеспечить страхова-
ние полной суммы вклада вне зависимо-
сти от размера вклада. 

11. Вкладчики. Выплатить компенсацию 
всем обманутым вкладчикам финансовых 
пирамид и всем обманутым дольщикам, 
потерявшим деньги и не получившим квар-
тиры. Раз и навсегда навести строжай-
ший порядок в этом вопросе. Государство 
несет ответственность перед гражданами 
за лицензирование и деятельность недо-
бросовестных предпринимателей. 

12. Малый бизнес. Сегодня малый биз-
• нес задавлен чиновниками, отчетность за-

путана. Нужно упростить процедуру полу-
чения лицензий. Необходимо ввести не 
разрешительный, а уведомительный харак-
тер регистрации предприятий. Освобож-
дать от налогов на 2 года, а в Сибири, на 
Дальнем Востоке и в Забайкалье - на 5 
лет. После этого жестко контролировать 
уплату налогов. 

13. Чиновники. Сократить количество 
чиновников. Чиновники и аппарат долж-
ны работать на обслуживание граждан, а 
не на себя. Жестко контролировать сроки 
прохождения бумаг. Задержка на неделю 
- штраф для чиновника, задержка на ме-
сяц - увольнение. Чтобы ликвидировать 
коррупцию, нужно минимизировать кон-
такты чиновников с гражданами. Все до-
кументы передавать по почте. 

Изменить порядок рассмотрения жалоб 
граждан в различные инстанции. Не на-

, правлять письма на рассмотрение в те уч-
реждения, на которые люди жалуются в 
своих заявлениях. Решать исключительно 
в других, причем более высоких инстанци-
ях, чем те, к которым есть претензии. Иначе 
получается замкнутый чиновничий круг. 

России нужны чиновники-организато-
ры общественного значения, умелые уп-
равленцы. На их подготовку следует на-
править все усилия государственной сис-
темы образования. 

14. Почта. Наладить работу почты. По-
чтовое дело должно стать серьезной госу-
дарственной службой, а работники почты -
государственными служащими. Скорость до-
ставки корреспонденции сократить до 3 дней. 

15. Коррупция. Коррупция, как одно 
из самых пагубных явлений для любого 
государства, стала реальной угрозой на-
циональной безопасности России. Необ-
ходимо создать кадровый резерв госслу-
жащих, сделать реальной открытость вла-
сти, вести пропаганду по разоблачению 
коррупционной деятельности. Информиро-
вать население обо всех решениях на всех 
уровнях власти через Интернет, прессу, 
телевидение, сузить поле коррупции (от-
мена вступительных экзаменов в ВУЗы, 
сокращение разрешительных процедур, вве-
дение принципа «одного окна», прекра-
щение личных контактов граждан и чи-
новников, введение электронного наблю-
дения за чиновниками). 

Принять жесткий федеральный закон 
о борьбе с коррупцией. По этому зако-
ну предполагается наказание коррупци
онерам до 25 лет тюрьмы в камере-
одиночке с конфискацией всего имуще-
ства. По сути, это будет означать смер
тную казнь для осужденного коррупцио-
нера и полное разорение его семьи. 

16. Судебные органы. Провести ре-
формирование и чистку всех судебных 
органов страны. Недопустимо, когда дела 
рассматриваются по 5 - 10 лет! Устано-
вить предельный срок рассмотрения 
любого дела в 1 год. Но большинство 
дел должны рассматриваться в течение 
1-3 месяцев. В случае необходимости 
следует увеличить судейский корпус. 

17. Правоохранительные органы. Со-
здать новую русскую полицию, служба в 
которой станет престижной и уважае-
мой. 

18. Заключенные. Учитывая, что по-
ловина заключенных сидят за малозна-
чительные проступки, а то и вовсе не-
законно осуждены, провести глубокую 
амнистию с выходом на свободу до 500 
тыс. осужденных. 

19. Автолюбители. Передать регист-
рацию 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 регист-
рация автомобиля с изготовлением но-
мерных знаков, уплатой страховки и 
налогов занимает до 15 минут. Значит 
можно! Оформление аварийного случая 
не должно превышать 30 минут. 

20. ОСАГО. Изменить систему стра-
хования гражданской ответственности 
автолюбителей. 

Сегодня не понятно, что страхуем. 
Страховать нужно либо ответственность 
каждого водителя, либо собственно ав-
томобиль. Тогда каждый водитель смо-
жет сесть за руль любого автомобиля. 
Пересмотреть тарифы в сторону их сни-
жения. 

21. Техосмотр. Проводить техосмотр 
только при покупке автомобиля. Отме
нить все повторные техосмотры авто
мобилей полностью! 

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

Вернуть все долги военнослужащим 
и сотрудникам милиции за участие в 
вооруженных конфликтах. Наказать ви-
новных в их задержке или невыплате. 

ЛДПР всегда поддерживала армию, 
ФСБ, всех, кто в погонах. Мы всегда 
требовали и требуем ускорить обеспе-
чение жильем всех военнослужащих, 
резко увеличить их денежное содержа-
ние. Мы знаем, как трудно устроиться 
на работу после возвращения из горя-
чих точек, знаем какие у них пробле-
мы после этого в семье. 

23. Север. Необходимо восстано-
вить северные коэффициенты к зарп-
лате и пенсиям, бесплатный проезд в 
санаторий для лечения, скидки на про-
езд по стране в другие регионы Рос-
сии, раз мы северная страна. 

Север - это наше богатство, наша 
кладовая. Мы построили на Севере 
крупные города, должны создать для 
их жителей нормальные условия. Срочно 
разработать общую стратегию по раз-
витию Сибири, Забайкалья, Дальнего 
Востока и Камчатки, используя диффе-
ренцированный подход, т.к. юг Дальне-
го Востока и север имеют существен-
ные отличия. 

Коммерческие инвестиции в Сибирь, 
Забайкалье, на Дальний Восток и Кам-
чатку зависят от энерготарифов, по-
этому нужно дотировать тарифы на 
тепло и энергетику по готовой продук-
ции через краевые бюджеты. Кроме 
того, выровнять энерготариф по Даль-
нему Востоку и Камчатке, он должен 
быть не более 2 руб. за 1 квт. час. 

24. Тарифы. Снизить тарифы для пе-
редвижения по России на авиа- и же-
лезнодорожном транспорте. Принцип -
чем дальше едешь, тем пропорциональ
но меньше платишь. Цены должны быть 
доступны для всех работающих и пенси-
онеров. 

25. Рубль. Установить продажу недви-
жимости и экспортных товаров (нефть, 
газ и т.п.) только за рубли. Увеличить 
экспортные пошлины на вывозимое сы-
рье - нефть, газ, лес. 

Разрешить использовать в торговой 
сети только российские электронные кар-
ты для денежных расчетов. 

26. Госмонополия. Установить моно-
полию государства на производство и 
сбыт спирта, табака и сахара. 

Государство должно вести все страте-
гические проекты. Все остальное - час-
тник. 

27. Сельское хозяйство. ЛДПР все-
гда заботилась о крестьянах. «Земля кре-
стьянам» - остается актуальным лозун-
гом и сегодня. Крестьяне 100 лет не 
могут получить землю. Дать бесплатно 
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 по-
мощь, но и эффективная защита на внут-
реннем и внешнем рынках. 

28. Земля. Землю дать в частную соб-
ственность. Строжайший контроль над 
оборотом земли. Земли сельскохозяй-
ственного назначения использовать толь-
ко для производства сельскохозяйствен-
ной продукции. 

29. Наш лозунг «Назад в деревню!». 
Давайте стимулировать, отдавать все 
льготы в деревню и за Урал. Зарплата 
за Уралом с коэффициентом 1,5, в Си-
бири - 2, на Дальнем Востоке - 3. Хо-
чешь получать зарплату в 3 раза боль-
ше - поезжай в Магадан. В 2 раза -
поезжай в Иркутск. В 1,5 раза - поез-
жай на Урал. Хочешь быть здоровым, 
иметь свой дом, свое продовольствие -
поезжай в деревню. 

30. Продовольствие. Постепенно со-
кратить ввоз импортного продовольствия 
в страну на 50%. Это даст резкий тол-
чок развитию отечественного сельскохо-
зяйственного производства. 

Большую часть продовольствия заку-
пать внутри страны. Для этого во всех 
регионах страны создать заготовитель-
ные конторы. 

31. Жилье. ЛДПР считает, что сегод-
ня две главные программы: жилье и 
дороги. Дороги всем нужны, и жилье 
нужно каждой семье. Дать программу 
жилья на 10 лет, чтобы вся молодежь 
России получила новые отдельные квар-
тиры, - и родителям будет просторнее. 
Деньги есть. Дать кредиты. Строить со-
временные, экологически чистые, деше-
вые дома из дерева, как в Финляндии, 
Канаде, Норвегии, северных странах. 
Наладить производство таких домов. 
Будут рабочие места, не будет милли-
онов безработных, возродятся малые 
города. Строить по всей стране: от Ка-
лининграда до Камчатки. 

Дать землю всем желающим иметь 
свое жилье, стройматериалы, обеспечить 
стройматериалами и кредитами на оп-
лату строительства. Построй свой дом! 

Создать государственную строительную 
компанию и организовать массовое стро-
ительство социального бесплатного жи-
лья, как это было в советское время. 
Жилищную политику проводить так, что-
бы обеспечить каждой семье современ-
ный отдельный дом или квартиру, а каж-
дому члену семьи отдельную комнату к 
2025 году. Жилищные кредиты на 25-30 
лет под минимальные проценты. 

Следует восстановить жилищно-строи-
тельные кооперативы и создать систему 
строительных сберегательных касс. Люди 
сами наймут строительную фирму. Вы-
рыли котлован - заплатили деньги. Фун-
дамент - заплатили деньги. Первый этаж 
- заплатили деньги. И так до конца. И 
под ключ - отдаем последние деньги, и 
люди въезжают в жилье. Не будет обма-
нутых дольщиков. 



Проблему ветхого и аварийного жилья 
решать за счет государства. На решение 
этой проблемы выделить средства за счет 
расформированных фондов и использовать 
золотовалютный запас. Жизнь человека до
роже любых денег. 

Прекратить точечную застройку в горо-
дах! Сохранять и создавать новые детские 
площадки, скверы, места отдыха жителей. 
Отдельное внимание созданию мест выгу-
ла домашних животных. 

32. БТИ и другие справки. Важно, что-
бы граждан России чиновники не застав-
ляли терять время в очередях за справка-
ми. Срок действия всех справок, выдава-
емых гражданам, должен быть максималь-
но увеличен! Это сократит очереди в го-
сучреждениях, положит конец унижениям, 
уменьшит поле коррупции. Справка БТИ 
должна действовать не менее 3 лет. 

33. Медицина и здоровье. Медицина 
должна стать действительно бесплатной для 
всех граждан России через систему госу-
дарственных страховых компаний. Меди-
цинская страховка, как во всем мире, дол-
жна покрывать 90 и более процентов рас-
ходов человека на все лекарства. 

Безопасность человека, врачи, больни-
цы. Разве нам гарантирована безопасная 
медицинская помощь? Вам могут поста-
вить ложный диагноз, дать ошибочные ре-
зультаты анализов, дать ложную информа-
цию о беременности или об ее отсутствии, 
даже заразить какой-то болезнью. Исполь-
зовать ваши органы для пересадки без 
вашего согласия. Наконец, просто преж-
девременная смерть из-за отсутствия по-
мощи. ЛДПР готова принять такие законы, 
чтобы ваша жизнь стала безопасной! 

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

Национальный проект «Здоровье» пра-
вильный. Но главное - предупреждение 
болезни, тогда как новая машина «ско-
рой помощи» может только отвезти с ком-
фортом в морг. Нужны специалисты-вра-
чи, которым платить достойную зарплату. 
За работу в малых городах, селах и де-
ревнях - надбавку. 

Больше денег на создание условий для 
отдыха и занятий физкультурой. Спортив-
ные площадки в каждый двор. Каждый че-
ловек с детства должен иметь возмож-
ность ездить летом к морю и в санатории. 

Сократить рабочий день до 7 часов и 
сделать среду дополнительным выходным 
днем. Это укрепит здоровье граждан Рос-
сии. Отменить переход на зимнее и лет-
нее 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 от-
дыха за участие во всероссийских выбо-
рах. 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 по-
зволить. Государство должно взять на себя 
полностью заботу с первого месяца бере-
менности незамужней женщины, стать го-
сударственным мужем матери-одиночки: 
медицина, пособие, жилье, быт - все это 
надо обеспечить. 

Помочь бездетным семьям, которые тоже 
ждут помощи от государства для лечения 
бесплодия. Таких в России 6 миллионов. 
Они мечтают о детях. Их болезнь в 90% 
случаев излечима, им нужно помочь доб-
раться до больницы и пройти курс лече-
ния. В короткий срок можно увеличить на-
селение страны минимум на 5 миллионов 
человек. 

Оказывать всемерную помощь матерям-
одиночкам и многодетным семьям. Дети, 
родившиеся вне брака, объявляются деть-
ми Президента РФ. В случае отказа отца 
признать ребенка или по желанию матери 
эти дети получают отчество действующего 
Президента РФ, достойное денежное со-
держание и преимущественное право по-
ступления в училища и в ВУЗы. 

ЛДПР призывает поднять ежемесяч-
ные денежные пособия на детей на 
первом этапе минимум до 1 тысячи 
рублей. 

Оснастить машины такси детскими 
сидениями для передвижения матерей 
с малолетними детьми. 

35. Средний класс. В ходе модер-
низации российского общества необ-
ходимо сформировать средний класс 
населения (не менее 75%), как гаран-
та его устойчивости и дальнейшего раз-
вития. Сегодня средний класс факти-
чески «пустили под нож», он опять 
разочарован, ему не дают землю, ста-
нок, кредит, вымогают взятки. У нас 
принято помогать нищему, но надо под-
держать сильного, чтобы он помогал 
не плодить бедность. 

Пресечь любой передел собствен-
ности. Решительная борьба с рейдер-
ством! Никаких решений судов из 
других регионов, позволяющих захват 
предприятий. 

36. Пенсионеры. За счет государ-
ственной поддержки пенсионеры, ин-
валиды, ветераны войны и труда дол-
жны иметь материальные возможнос-
ти для поддержания достойного обра-
за жизни. Все инвалиды и ветераны 
Великой Отечественной войны, а так-
же труженики тыла в годы ВОВ долж-
ны быть обеспечены государственны-
ми телефонизированными квартирами, 

им в кратчайшие сроки должны быть 
созданы все условия для благополуч-
ной жизни. 

Пенсии и пособия исчислять в со-
ответствии с реальными ценами на то-
вары, услуги, жилье. 

Открыть специальные магазины и 
аптеки для пенсионеров и малоиму-
щих, где все товары и лекарства бу-
дут продаваться по твердым ценам. 
Издавать книги, написанные крупным 
шрифтом, для пожилых и слабовидя-
щих. 

Присвоить звание «Ветеран труда» 
всем лицам с трудовым стажем 40 и 
более лет. 

37. Социальная политика. Акцент 
в социальной политике сделать не толь-
ко на защищенности больных и мало-
имущих граждан, но и на пристальном 
внимании к здоровым и трудоспособ-
ным людям, что даст возможность 
обеспечить стране работоспособное на-
селение, и, как следствие, - налого-
вые поступления в бюджет с повы-
шением социальных выплат нуждаю-
щимся. 

Обязательное социальное страхова-
ние должно обеспечить надежную за-
щиту работающих в случае потери тру-
доспособности (из-за увечья, болез-
ни, профессионального заболевания), 
потери заработка при безработице и 
в старости. 

ЛДПР предлагает наряду с государ-
ственным пенсионным фондом создать 
частные, в том числе и церковные, пен-
сионные кассы. Человек добровольно и 
самостоятельно может платить в несколь-
ко 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 ста-
тей Жилищного кодекса, предусматрива-
ющих подобное выселение. 

Цель социальной политики ЛДПР -
обеспечить каждому гражданину России 
достаточное материальное благосостоя-
ние и цивилизованный образ жизни. Граж-
дане России не должны страдать от без-
работицы и страха перед ней. Граждане 
России должны иметь возможность по-
лучать образование, медицинское обслу-
живание, работу по специальности, дос-
туп к культурным ценностям. 

38. Молодежь. Главная задача моло
дежной политики ЛДПР - обеспечить всем 
молодым равенство возможностей. Ме-
сто, занимаемое молодым человеком в 
обществе, должно зависеть лишь от его 
собственных способностей. Важно пред-
ложить молодежи полноценную идеоло-
гию, открыть ей новые жизненные перс-
пективы, помочь вписаться в современ-
ное общество. Вернуть молодежи воз-
можность развиваться, заниматься 
спортом, наукой, учебой, туризмом. Обес-
печить молодых людей достойной рабо-
той и отдыхом. 

Молодым людям России всегда не хва-
тает денег, хорошей квартиры и неболь-
шого везения в карьере. Это все нам 
понятно. Мы разделяем все ваши взгля-
ды и оценки на нынешнюю жизнь и бу-
дем стараться решить все ваши пробле-
мы для реализации ваших пожеланий в 
будущем. 

ЛДПР добивается ликвидации детской 
беспризорности, предлагает воссоздать 
систему государственного приюта и вос-
питания беспризорных детей. Долг госу-
дарства и общества помочь юношам и 
девушкам не потерять себя в мире но-
вых возможностей и соблазнов. 

Нам нужна мощная Россия - именно 
поэтому нужно воспитывать умную, обра-
зованную молодежь. 

39. Образование. Необходимо восста-
новить все формы бесплатного образова-
ния, вернуть молодежь на школьные и 
студенческие скамьи. Постепенно перейти 
к отмене вступительных экзаменов в ВУЗы 
страны. Уже сегодня вернуть студентам 
студенческие общежития и увеличить сти-
пендии для успевающих студентов. 

Выдавать образо-
вательные кредиты 
без процентов для 
тех, кто отработает 
по направлению го-
сударства. Для сту-
дентов, поехавших 
работать (не менее 
5 лет) или оставших-
ся на Дальнем Вос-
токе, Сибири, Кам-
чатке, осуществлять 
погашение образова-
тельных кредитов за 
счет государства. 

Необходимо возро-
дить систему средних 
специальных профес-
сионально-техничес-
ких учебных заведе-
ний 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 надба-
вок. Профессорский 
состав должен иметь 
зарплату, соответ-
ствующую мировому 
уровню. 



40. Безработные. В стране 10 ми-
лионов иностранных рабочих и 5 милли-
онов своих безработных. Но кто мешает 
заставить работодателей сначала принять 
на работу наших 5 миллионов безра-
ботных, а затем уже приглашать иност-
ранных рабочих? 

Необходимо создать федеральную базу 
данных вакансий, помогать безработным 
в поисках работы в других регионах Рос-
сии, помогать добраться на место но-
вой работы и обеспечивать жильем. 

41. Экология. Уделять большое вни-
мание экологии. Необходимо строить 
новые экологически чистые предприя-
тия. На старых предприятиях делать очи-
стительные сооружения. 

Бороться за чистоту воздуха и воды. 
Осуществлять жесткий экологический кон-
троль по всей стране. При советском 
режиме на это мало обращали внима-
ние. 

Экология для человека. Чтобы чело-
век был здоровым, ему нужна здоровая 
природа. ЛДПР считает, что движение 
экологов, не связанное с человеком, 
опасно, нельзя переходить границы бе-
зопасности самого человека. 

Недопустимо бороться за экологию в 
отрыве от человека. Занимаясь эколо-
гией, можно опасно увлечься - сохра-
нить природу и погубить человека. Нуж-
но соизмерять одно с другим. 

42. Лес. Необходимо решить две про-
блемы: прекратить экспорт леса в вид-
«кругляка» и осуществлять вывоз только 
изделий из дерева. 

Прекратить незаконную заготовку дре-
весины. Классифицировать такую заго-
товку как тяжкое преступление. Вести 
контроль над лесными богатствами из 
космоса. Организовать лесные биржи. 

43. Рыба. Необходимы срочные меры 
государственного масштаба по спасению 
рыболовства в стране. Ситуация, когда 
в рыболовецких регионах цены на мо-
репродукты и рыбу такие же, как в Мос-
кве, - ненормальная. Создать льготные 
условия для переработки добытых мо-
репродуктов и рыбы на местах. Вести 
нещадную борьбу с иностранными бра-
коньерами. 

44. Катастрофы. Главная работа -
предупреждение, прогнозирование, пред-
видение. Выделять деньги ученым. Во 
главу угла должен быть поставлен чело-
век. Никогда этого не было. 

45. Русский вопрос. ЛДПР - един-
ственная партия, которая первой, ещё в 
1989 году, подняла русский вопрос и пос-
ледовательно выступает в защиту рус-
ских. В основу национальной государ-
ственной политики должен быть поло-
жен принцип: «Что хорошо для рус-
ских, то хорошо для всей России». 
Уничтожение русского народа влечет за 
собой гибель других наций и народно-
стей, проживающих в России. В этой 
связи следует остановить геноцид рус-
ского народа. 

46. Гражданство. Русским предостав-
лять гражданство России без излишних 
формальностей. Получение гражданства 
для русских - автоматически за 3 дня! 
Для бывших граждан СССР - 30 дней, 
приоритет для лиц, имеющих высшее об-
разование. 

Основной критерий - знание русского 
языка, согласие жить в тех регионах РФ, 
куда направит их государство, зани-
маться тем видом деятельности, кото-
рая нужна российской экономике. Ис-
ключение должны составить лица, нару-
шающие закон и не желающие трудить-
ся на благо России. 

47. Русские в Прибалтике. Немед-
ленно отменить въездные визы в Рос-
сию для русских, проживающих в При-
балтике. В страны Евросоюза они ездят 
без виз. А в Россию русские должны 
оформлять визы. 

48. Административное устройство. 
Провести административное переустройство 
Российской Федерации. Создать 50 краев. 
Считать общим основанием для создания 
края численность населения краевой еди-
ницы не менее 3 млн. жителей. 

Основания для численности чис-
то экономические, регион с мень-
шим населением всегда будет нуж-
даться в поддержке. Отказаться от 
национально-территориального деле-
ния и вернуть прежнее дореволю-
ционное административно-территори-
альное деление. 

49. Президент. Установить срок 
полномочий Президента Российской 
Федерации 5 лет. Президент изби-
рается на заседании Государствен-
ной Думы, чтобы исключить вторую 
(после выборов Государственной 
Думы) дорогостоящую общероссийс-
кую избирательную кампанию. 

50. Губернаторы, градоначаль-
ники. Избирать губернаторов (руко-
водителей краев) по представлению 
их кандидатур Президентом России 
с утверждением на заседании крае-
вой думы. 

Ликвидировать должности градо-
начальников и мэров (глав админи-
стративных центров субъектов Рос-
сийской Федерации). 

Губернатор руководит краем и кра-
евым (областным) центром. Губер-
натор назначается на 5 лет и не 
более чем на 2 срока. Все действу-
ющие губернаторы, которые работа-
ют в должности более 10 лет, долж-
ны 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 одновремен-
но по всей стране. Все выборы -
раз в 5 лет, потом 4 года и 10 ме-
сяцев - полная тишина. 

ЛДПР считает, что эти меры бу-
дут способствовать осуществлению 
законной сменяемости власти и по-
вышению ответственности властных 
структур перед избирателями и об-
ществом. В стране не должно быть 
революций и застоя в кадровой по-
литике государственной власти. 

52. Местное самоуправление. 
Принять меры по поддержке мест-
ного самоуправления в стране, пре-
дотвращению разрушения муници-
пального жилищного фонда, муници-
пальных автомобильных дорог общего 
пользования, 

объектов систем жизнеобеспечения, 
муниципального пассажирского транс-
порта. 

Обеспечить финансирование мест-
ного самоуправления за счет государ-
ственного бюджета. Больше налогов 
оставлять на местах (до 70%). 

Необходимо унифицировать полно-
мочия местного самоуправления на 
всей территории России, что факти-
чески подразумевает ликвидацию раз-
нообразия полномочий самих субъек-
тов РФ и отмену национально-терри-
ториального деления. 

53. Регионы. ЛДПР по праву счи-
тается партией регионов. Все депута-
ты фракции ЛДПР в Государственной 
Думе представляют регионы России. 

Мы знаем региональные проблемы, 
умеем их решать. Свидетельство тому 
доверие избирателей, неизменно го-
лосующих за представителей ЛДПР на 
всех выборах в законодательные со-
брания регионов. 

54. Культура. Одним из важней-
ших направлений возрождения России 
является подъем духовного потенциа-
ла нации, так как он определяет воз-
можности населения понять необхо-
димость выдержать материальные, эко-
номические, социальные трудности, мо-
билизовать свои силы во имя процве-
тания нации и государства. 

Запретить любую рекламу алкого-
ля, табака, пива, лекарств, медицинс-
ких процедур, зубной пасты (якобы от 
кариеса), шампуней (якобы от перхо-
ти). 

Пивная, алкогольная, табачная, ле-
карственная мафии мешают принять 
нужное законодательство в этих це-
лях, имея большинство в Государствен-
ной Думе, ЛДПР сможет их победить. 

Национальная культура России дол-
жна развиваться на основе многове-
ковых православных духовных тради-
ций нашего народа. 

55. Библиотеки. Воссоздать библио-
течную систему в России. Библиотека 
должна быть в каждом маленьком го-
роде, поселке, селе, деревне. Библио-
теки должны быть оснащены компью-
терной техникой на 100%. Библиотеч-
ных работников приравнять к государ-
ственным служащим. 

56. Церковь. Хотя ЛДПР - светская 

партия, которая с уважением относится 
ко всем исторически распространенным 
в России религиям и считает вероиспо-
ведание частным делом каждого гражда-
нина, мы подчеркиваем приоритет пра-
вославия как исторического вероиспове-
дания абсолютного большинства насепе-

В этой связи необходимо усилить влия-
ние православной церкви в обществе. Пра-
вославие должно стать главной религией 
России. 

Но при этом вовсе не следует выстав-
лять требование о том, чтобы ущемить 
права мусульман, католиков, иудеев или 
других верующих, придерживающихся ос-
новных мировых религий. 

Но в то же время нельзя позволить 
захватывать православные храмы и где-
либо мешать православным! 

Сегодня, как никогда, необходимо един-
ство России и исламского мира, ибо 
западные стратеги повсюду стремятся 
разжечь пламя войны между мусульма-
нами и немусульманами. В православ-
ной российской цивилизации сильна тра-
диция добрососедских отношений с му-
сульманской цивилизацией. 

ЛДПР выступает против любой под-
держки сектантства. Распространение 
разного рода сект в нашей стране пред-
ставляет реальную опасность не толь-
ко для нашего общества, но и для го-
сударства в целом. ЛДПР против того, 
чтобы зарубежные миссионеры при-
езжали к нам и навязывали чужие 
идеи и догмы. 

57. СМИ. Сегодня в России плохо с 
гласностью. ЛДПР будет требовать вновь 
создать свободную прессу и снять цен-
зурные рогатки. Убрать насилие и пор-
нографию с телеэкрана. 

58. Демократия. Необходимо перехо-
дить к новому этапу демократизации: никто 
и нигде не должен создавать фальшивые 

i политические структуры. Граждане сами 
I объединяются в политические партии, 
' поддерживают на выборах тех, кого они 
I хотят. Выборы должны быть предельно 
| прозрачными. 

Разрешить принимать участие в выбо-
I pax студентам ВУЗов вне зависимости 

от возраста. В перспективе перейти к 
I парламентской республике, упразднив пост 

Президента страны. Это более высокая 
ступень демократии. Пусть все вопросы 
решает Государственная Дума. 



59. Избиратель. Избиратель не дол-
жен голосовать за те партии, в спис
ках которых губернаторы, фигуристы, 
спортсмены, артисты. Они не будут 
работать в парламенте. Зачем мы об-
манываем друг друга? 

Возглавлять списки и быть в них 
должны только те, кто реально наме-
рен быть депутатом. ЛДПР готова при-
нять соответствующие законы. 

60. Внешняя политика. Россия дол-
жна определять свое участие в меж-
дународных делах как активную мно-
говекторную внешнюю политику, не ог-
раничивающуюся только одним из на-
правлений. 

Россия должна стремиться играть 
роль одной из ведущих держав на меж-
дународной арене. Её внешняя поли-
тика должна быть направлена на со-
хранение и укрепление международ-
ной стабильности и безопасности. 

Российская внешняя политика дол-
жна ориентироваться, в первую оче-
редь, на Юг, а не на Америку. Имен-
но на юге расположены государства, 
которые могут и готовы стать нашими 
стратегическими союзниками. 

Следует двигаться по пути созда-
ния своего Восточного блока. Необ-
ходимо создать несколько стратеги-
ческих систем: Россия - Индия - Иран, 
Россия - Китай - Индия. Эти союзы 
могут стать центром приоритетных 
интересов Москвы на Ближнем Вос-
токе, в Центральной и Южной Азии. 

Собирание Российской Империи пу-
тем выдачи монопольного заказа на 
экспорт из России и импорт в Рос-
сию минерального сырья, промышлен-
ной продукции и товаров народного 
потребления олигархам и элите быв-
ших республик СССР с последующей 
организацией ими референдумов о 
добровольном вхождении - возвраще-
нии этих республик в Россию. Финан-
совые сверхприбыли от монопольных 
заказов дадут возможность организо-
вывать эти референдумы в пользу 
России. 

Подобный способ применялся стра-
нами мира тысячелетия назад. В на-
чале первого тысячелетия Римская им-
перия осуществила присоединение 
Крыма, раздав монополию местным 
олигархам на экспорт из Крыма в 
Рим рыбы, вина в амфорах, зерна, 
кожи, мехов и рабов, а также на 
импорт из Рима в Крым оливкового 
масла, металлов и металлических из-
делий, стройматериалов, стеклянной 
посуды, светильников. 

Сближение стран-изгоев с мировым 
сообществом во главе с Россией и 
США. Страны-изгои выстроили соци-
альные государства, в которых забо-
тятся о гражданах, обеспечивая им 
безопасность, медобслуживание, об-
разование. 

Социальное государство - новое яв-
ление в современном мире, единое об-
щество, открытое внешнему миру. Все 
страны-изгои стремятся получить инос-
транные инвестиции, что легко обеспе-
чит экономическое сотрудничество с 
мировым сообществом. Уничтожить стра-
ны-изгои нельзя: Куба успеет уничто-
жить базу США Гуантанамо (5000 аме-
риканцев), КНДР - Сеул, Иран - Изра-
иль и т.д. Сближение стран-изгоев с 
мировым сообществом - насущная про-
блема современности, с помощью кото-
рой автоматически решатся многие воп-
росы международной политики. 

ЛДПР отрицательно относится к лю-
бому расширению НАТО, особенно если 
оно идет на Восток. 

Следует разрушить миф, что Запад 
нам поможет, что без Запада мы про-
падем. Он никогда ни в чем не помо-
жет, а мы никогда не пропадем. 

Во внешней политике нужно сохра-
нить отношения с Западом, сотрудни-
чать, но обязательно резко улучшить 
отношения на юге - с мусульманским 
миром, с теми странами, где Россия 
может иметь не просто моральный, но 
и материальный выигрыш. 

ЛДПР всегда будет бороться с лю-
быми попытками создания вокруг 
России «пояса» недружественных и 
просто враждеб-
ных государств. 

ЛДПР за введе-
ние жестких санк-
ций против стран, 
унижающих и оби-
жающих русских и 
русскоязычное на-
селение. ЛДПР вы-
ступает за создание 
и поддержку рус-
ских диаспор за ру-
бежом. 

ЛДПР против 
двойных стандартов 
в политике. ЛДПР 
против политики за-
искивания, нужно 
решительно отстаи-
вать национальные 
интересы России -
на силу отвечать 
силой. 

61. Терроризм. 
С мировым терро-
ризмом нужно бо-
роться кардиналь-
ными методами с 
использованием уп-
реждающих ударов 
в любой точке пла-
неты. ЛДПР за вве-
дение жестких сан-
кций против стран, 
поддерживающих 
мировой терроризм 
и неофашизм. 

62. Национальная идея. ЛДПР при-
зывает преодолеть конфликтное мыш-
ление. В России нет понятия «СРЕД-
НИЙ» (класс, уровень), а только «мак-
симум» и «минимум». Это плохо. 

Хорошее настроение граждан Рос-
сии - вот национальная идея. Что-
бы в каждой семье, у каждого челове-
ка было просто хорошее настроение, 

была крыша над головой, работа, друзья, 
подруги, семья, спокойная жизнь, нужно 
научиться наслаждаться жизнью, а не 
суетиться и не бегать. 

Генеральная цель ЛДПР - благо и сча-
стье России и каждого россиянина. Мы 
- за бедных! Мы - за русских! Мы - за 
всех, кто живет вместе с нами на на-
шей прекрасной земле! 

Есть немало людей, не обязательно 
членов ЛДПР, которые всегда разде-
ляли мое мировоззрение. Ради них я 
боролся. Как буду бороться и сейчас 
за пост Президента. Ради всех росси-
ян. Мне есть, что реально предложить 
людям. 

В течение двадцати лет я предви-
дел многие беды России и предуп-

; реждал о них. 
Сегодня мне также ясно, что если 

страной будет править слабый Прези-
дент, то могут произойти несчастья 
хуже тех, которые уже были: Россия 

: как сильная держава может перестать 
I существовать, лишиться возможности 
проводить самостоятельную экономи-

: ческую и социальную политику, похо-
ронить самобытную национальную 
культуру. 

За двадцать лет я изъездил всю стра-
ну вдоль и поперек. 

Я не понаслышке знаю, как живут 
люди в российской глубинке. Я разго-

, варивал с тысячами людей, пожал ты-
сячи рук, выслушал миллионы житейс-

i ких историй, помог решить россиянам 
сотни проблем. Я знаю проблемы сво-
его народа. 

Я никогда не буду преклоняться пе-
ред Западом. Никогда не буду прово-
дить национальную политику, ущем-
ляющую интересы русских, никогда не 
буду потакать коррупционерам. Я 
никогда не смогу смотреть на свой 
народ только из окна автомобиля. 

Я люблю Россию. Я знаю, каким 
должен быть президент такой вели-
кой страны. Это знание - не книж-
ное, а живое, человечное, выстра-
данное. 

Я знаю, как покончить с преступнос-
тью и коррупцией. 

Я знаю, как дать возможность людям 
работать и зарабатывать. 

Я знаю, как обеспечить увеличение 
пенсий, детских пособий и зарплат бюд-
жетникам. 

Я знаю, как поднять сельское хозяй-
ство. 

Я знаю, как обеспечить доступную и 
эффективную медицинскую помощь для 
всех. 

Я знаю, как сделать обучение дос-
тупным для всех желающих. 

Я знаю, как нужно заботиться о се-
мье. 

Я знаю, как сохранить русскую куль-
туру. 

Я знаю, как разрешить межнациональ-
ные конфликты. 

Я знаю, как наладить ровные и взаи-
мовыгодные отношения с зарубежными 
государствами. 

Я знаю, как сделать армию профес-
сиональной и боеспособной. 

Я ЗНАЮ, КАК СДЕЛАТЬ РОССИЮ ВЕ-
ЛИКОЙ И СВОБОДНОЙ СТРАНОЙ. 

Чем я отличаюсь от других? 
Я не был коммунистом, понимая, что 

это гиблый государственный строй, кото-
рый в конце концов ввергнет страну в хаос. 
Так и случилось. 

Я не был реформатором, понимая, что 
стремительное изменение жизненного ук-
лада россиян может окончиться катастро-
фой. Так и случилось. 

Я за русских, но никогда не позволю 
унижать другие нации. Я помню, как меня 
не любили в Алма - Ате, за то, что я не 
был казахом. 



СЛУШАЙ, СТРАНА! СЛУШАЙ, БЕДНЫЙ 
РУССКИЙ НАРОД! 

В новой демократической России вам 
разрешили выбирать. Миллионы двинулись 
на избирательные участки. Но как при 
царской и советской власти, так и при 
новой власти русскому народу позволяют 
лишь имитировать народовластие. А все 
вопросы, как и раньше, решаются в крем-
левских кабинетах: что будет с Россией 
дальше и как жить нашему народу. 

Вот и теперь вам в декабре 2007 года 
сказали, кто должен стать новым Президен-
том России. Спасибо, конечно, что нынеш-
ний Президент не нарушил Конституцию, 
спасибо, что не пошел на поводу у блюдо-
лизов и подхалимов, у всей этой придвор-
ной камарильи, которая готова была орать 
на всех перекрестках: «Третий срок», думая 
при этом: «Пожизненно, пожизненно. При 
дворе останемся, хлеб и мед есть будем». 
А простые люди - чернь, рвань, пьянь, по 
их понятиям, пусть прозябают на просторах 
этой тяжелой и великой страны. 

Неужели Вам, гражданам России, это 
не противно? Ведь они нашли самую удоб-
ную для себя формулу власти. Они будут 
меняться кабинетами. 

В других странах меняются партии 
у власти, меняются парламенты, даже 
меняются конституции, а здесь, в Рос-
сии, голь на выдумки хитра, здесь 
нашли самый лучший, самый легкий 
способ: зачем выдумывать какие-то 
пиар-кампании, зачем участвовать в 
каких-то дебатах - да поменяемся ка-
бинетами и все. И забудьте о том, что 
вы, народ, имеете право выбирать, 
кто будет вами управлять. Раньше был 
царь, потом Генеральный секретарь, те-
перь - Президент. 

А вот кто им будет, мы решим по-
старому, по нашему доброму русско-
му обычаю: в кабинетах нашей царс-
ко-советско-демократической монархии. 
Да, вас 150 миллионов, но кто вы 
такие? Вы - стадо, вы - чернь, вы -
быдло. А все решают ваши пастухи. В 
их руках кнут и пряник. Заартачитесь 
- кнутом по шеям вашим непокор-
ным. Успокойтесь - пряничек в ваши 
беззубые рты вставят: пососете на 
праздничек. И вы покорно, как овцы, 
поплететесь 2 марта и поставите га-
лочку там, где вам уже указали. 

И даже если не поставите, то все 
равно посчитают, как надо. 

Они вбросят бюллетени с нужными 
отметками о голосовании, они устроят 
голосование на дому, устроят досроч-
ное голосовании и через липовые от-
крепительные талоны. 

Они погонят вас к урнам целыми кол-
лективами, воинскими частями. Помни-
те, еще Сталин прямо сказал: «Неваж-
но как проголосуют, важно как посчита-
ют». И считают так уже с 1917 года. 
Вы, народ, - стадо, а мы - ваши пас-
тухи. 

Неужели вам это все не противно? 
Это говорю вам я, другой кандидат в 
Президенты. Я - Владимир Жириновс-
кий, кандидат от ЛДПР, действительно 
народной партии, действительно оппо-
зиционной партии. 

Неужели и весь 21 век вы будете 
делать то, что вам приказывают 
сверху? Ведь над нами смеются вся 
Европа и Америка, потому что видят, 
что у нас не получается ни монар-
хия, ни советская власть, ни демокра-
тический режим. 

Я из бедной семьи, но хочу, чтобы в 
новом тысячелетии все россияне были 
состоятельными. 

Простому человеку для счастья нужно 
не так много. Хорошая квартира или дом, 
машина, небольшой участок земли за го-
родом. Работа для всех, учеба, забота о 
здоровье, отдых. Но самое главное - нуж-
на гарантия защиты прав и свобод граж-
дан. Чтобы каждый человек знал - на стра-
же его интересов всегда стоит закон. Га-
рантией исполнения основного закона 
может стать честный Президент. Толь-
ко он реформирует правовую систему. 

Я очень много ездил по миру. На свете 
огромное количество прекрасных мест. Но 
лучше своей страны, лучше России я не 
видел нигде. Одна она для всех нас -
россиян. От Балтики до Тихого океана, от 
Баренцева моря до Черного. 

Давайте отдадим голоса в марте за того, 
кто любит свою страну. Кто покончит с 
тревогами, со смутой, с мятежами, разбо-
ями, инфляцией... 

Мы уже сделали то, что не сделал 
ни один народ на земле. Хватит нам 
героизма! 

В космос - выходили. Коммунизм 
- строили, капитализм строим уже 
второй раз. Воевали - много. Рево
люции и реформы - проходили. 

Отменяли, приказывали, закрепоща-
ли, раскрепощали, сгоняли, перестраи-
вали. Все уже испытали. Остается толь-
ко жить спокойно. 

Наивные и мудрые, сильные и сла-
бые, красивые и так себе, верующие и 
атеисты, спортивные фанаты, чиновни-
ки, артисты, врачи, учителя, военные, 
милиция - мы все нуждаемся в одном 
и том же. 

Для всех наступает утро, все зав-
тракают, одеваются и едут на рабо-
ту. Работают на себя и на государ-
ство. Думают о детях, чтобы они по-
том думали о родителях. Заботятся о 
стариках. Помнят хорошее, стараются 

забыть плохое. Это жизнь. Это любовь 
и забота друг о друге. 

А Президент должен заботиться о каж-
дом... Помнить, что народ - это не за-
вод, не фабрика. Здесь нет главного 
конвейера и вспомогательных цехов. 

Поэтому нужно подать голос за тако-
го Президента, про которого каждый из 
россиян сможет сказать: «Он наш. Он 
такой же, как мы». 

Я - гражданин России. В жизни про-
шел и испытал очень много: радость и 
обиду, дружбу и предательство, любовь 
и разочарование, рождение ребенка и 
смерть матери. 

Я не ангел, я грешен. Но в мире нет 
идеальных людей. Но я никого не пре-
давал и не обрекал на смерть. Я не 
только политик, я еще и муж, и отец, и 
дед... 

Я не заставлю вас строить ничего, 
кроме собственного счастья. Я не 
обману. 

Если бы не было у нас ракет, нас 
давно бы раздавили, как Югославию. И в 
этом виноваты, конечно, те, кто наверху, 
те, кто нами бездарно управляют уже сотни 
лет. 

Да, были героические события и побе-
ды, но кто эти победы одерживал? Разве 
они, сидящие в кремлевских кабинетах? 
Простой народ плотными штабелями ло-
жился под немецкие танки, шел на чу-
жие турецкие штыки и под финские пули 
в Карелии, погибал в Афганистане, тела-
ми десантников застлал Кавказ. А они 
праздновали победы. Вы несете цветы к 
памятникам вашим погибшим сыновьям, 
отцам, дедам, а они правят, у них ваше 
золото, у них ваши деньги, у них сытая и 
здоровая жизнь. 

Сколько же вы будете это терпеть? 
У вас есть шанс 2 марта 2008 года ска-
зать «нет» власти чиновников и олигар-
хов. «Нет» - тем, кто незаконно нахо-
дится наверху, ибо они не только преем-
ники Ельцина или Путина, они - преем-
ники тех варваров, которые захватили 
незаконно власть ночью в октябре 1917 
года, а в 1991-м развалили Советский 
Союз. Это те, у которых теперь в руках 
миллиарды и миллиарды рублей, а вас 
заставляют жить на 100 рублей в день. 

Сторублевый русский народ, который 
едва не умирает от голода, но умирает от 
болезней, от пьянства, от наркотиков, от 
ран, от убийств, от самоубийств. Умира-
ет, как на страшной войне, миллион еже-
годно. Ни одно сражение в истории чело-
вечества не стоило нам стольких жертв, 
сколько вы уже положили за годы пере-
стройки: 20 млн. человек ушло из жизни. 

Почти столько же, сколько погибло в 
Великую Отечественную войну. Но тогда 
вы сражались с фашистскими ордами, а 
теперь с кем? Со своими олигархами и 
прислуживающими им кровопийцами-чи-
новниками. 

Это они создали имитацию ложной 
демократии, когда вам разрешили сбить 
ся в стаи, дали названия этим стаям 
«Единая», «Справедливая», «Коммунисти-
ческая», «Демократическая». Поставили 
ручных лидеров, дали нужные деньги, 
вывесили нужные плакаты и погнали вас 
всех по этой «демократической» грязной 
реке, отобрав у вас весла. 

Давайте остановим все это. Неужели 
опять терпеть весь XXI век, неужели мало 
пролито крови за весь 20 век? Ведь за 
прошлый век погибло 100 млн, русских, 
начиная от Русско-японской войны и до 
последней Кавказской войны. Я имею в 
виду не только на поле брани, но и от 
болезней и репрессий, вызванных внут-
ренней войной. 

Неужели сегодня вы не заслужили пра-
во избрать других, право решать, кто ста-
нет главой Российского государства, что-
бы Россия наконец-то стала действитель-
но свободной, действительно демократи-
ческой страной? 

Остановите это насилие и произвол со 
стороны демократических чиновников. Нет 
царя, нет советской власти, но осталась 
система. Какая нам разница, под каким 
флагом действует эта система? 

Мы должны бороться с сутью, с внут-
ренним содержанием этой системы. А 
суть ее в том, что вся власть в России 
и при царе, и при советах принадлежала 
и сегодня принадлежит чиновникам, и они 
решают: где нам жить, кем работать и с 
кем нам жить, какие доходы иметь, на 
какую пенсию влачить в старости жал-
кое существование, сколько детей иметь. 
Имитация, во всем имитация: во власти, 
в демократии, в социальной политике, в 
пропаганде, в идеологии, во внешней по-
литике. 

Всех сдали, всех предали: и тех, кто 
были нашими союзниками при советской 
власти, и тех, кто могли бы стать наши-
ми союзниками сейчас. 

Нет друзей у России, не хотят с нами 
дружить и нас ненавидят, потому что бо-
ятся. Мы, как мачеха, как отчим, мы, как 
в браке по расчету. Мы постоянно при-
бегаем только к принуждению, к наси-
лию, к зловещему обману. 
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Но этому должен прийти конец. Люди 
не хотят больше жить в закабаленной, 
в крепостнической, в закрытой стране. 

Да, формально открыли границы, но 
и сегодня, чтобы получить паспорт, нас 
заставляют стоять в очереди, давать 
взятки, а срок действия паспорта 5 
лет. И каждые 5 лет нужно снова идти 
в очередь, снова давать взятки, чтобы 
нам дали право поехать, куда мы хо-
тим. 

Но и это право не обеспечено день-
гами. Дикие цены на авиабилеты, на 
гостиницы. Где взять деньги простой 
российской семье, чтобы доехать до 
ближайшего дома отдыха, до ближай-
шего областного центра? 

Обещали газ в каждый дом, но где 
он? Только за бешеные деньги! Рос-
сийским газом уже обогрели всю Ев-
ропу, а простой русский человек до 
сих пор живет без газа, без теплой и 
холодной воды, без туалета, без дорог, 
без телефонов, без телевизора, без 
радио, без возможности получить ме-
дицинскую помощь. Бани позакрывали 
во многих населенных пунктах. И че-
ловек вынужден дома в тазике из ков-
шика поливать себя водой. «Курорт», 
а не жизнь. 

И в стране, где столько леса, торфа, 
угля, нефти, газа, очень многим хо-
лодно и голодно. 

Это страшно и гнусно, это противно. И 
вы устали. Это не демократия, это не сво-
бода. Вы хотите другой свободы, другой 
демократии. 

Вот 2 марта и изберите не «преемника», 
а другого Президента, и утром 3 марта в 
понедельник вы проснетесь в другой стра-
не, по-настоящему 
свободной. В стра-
не, где каждый 
получит достойное 
рабочее место, 
где каждый полу-
чит отдельную 
комнату, где будет 
полная безопас-
ность. 

Где никто не 
посмеет носить 
оружие, прикры-
ваясь тем, что это 
н а ц и о н а л ь н ы й 
обычай. 

Где не будет ни-
какого фанатизма: 
ни национального, 
ни религиозного, 
ни социального, 

Я обещаю вам 
всего три проек-
та - жилье, доро-
ги и питание. 

Все деньги нуж-
но бросить на 
строительство бес-
платного или де-
шевого социально-
го жилья, на стро-
ительство нор-
мальных дорог, 
как в любой ев-
ропейской стране, 
и на развитие 
с о б с т в е н н о г о 
сельского хозяй-
ства, чтобы мы 
имели здоровую 
и дешевую пищу 
в любое время 
года, а не поку-
пали просрочен-
ную гадость из-за 
иубежа. 

Жилье, дороги и питание. И все это 
можно сделать в ближайшие 5-6, мак-
симум 7 лет. 

Но для этого вам нужно избрать сво-
его Президента. Не того, которого вам 
навязывают и который только вдвоем 
с премьер-министром сможет управлять 
Россией! А все остальные безголовые, 
тупые, слабые, неспособные. 

Снова обман, снова идеологическая 
фальшь, снова желание загнать всех в 
стойло. Царское стойло обвалилось, 
советское разрушили, теперь зовут в 
новое демократическое стойло, чтобы 
уздечки и намордники всем надеть и 
на цепи выводить иногда на прогулку. 
Например, 12 июня праздновать День 
неизвестно какой и от кого независи-
мости. 

Все можно изменить, и поэтому я и 
обращаюсь к вам, ко всем, кто спосо-
бен видеть и слышать меня. 

Я помогу всем вам, я успокою всех, 
я смогу защитить вас всех. Не будет 
произвола чиновников и разгула пре-
ступности. Не будет такого разгула нар-
комании, алкоголизма, воровства и мо-
шенничества. Бедных, за ведро картошки 
отбывающих наказание, мы выпустим 
из тюрем. Но на освободившиеся нары 
мы отправим тех, кто после приватиза-
ции незаконно владеет сегодня наши-
ми домами, фабриками, теплоходами, 
лесами и полями. Владеет, не зарабо-
тав деньги на покупку всех этих наших 
общероссийских богатств. Они сами туда 
поедут, у них только два направления: 
самые смелые - в Читу, трусливые - в 
Лондон. Их немного, сотня крупных фи-
нансовых мошенников-воротил. 

А с чиновниками разберемся. Это к 
ним обращен наш лозунг «За все отве-
тите!». Их станет намного меньше, мно-
гих из них заменим, сменим половину 
губернаторов, половину мэров городов, 
высших чиновников. Сформируем совер-
шенно новое Правительство. Ни одного 
министра-капиталиста не оставим из 
нынешнего состава. 

И будет однопалатный парламент -
только Государственная Дума. Никакой 
Совет Федерации не нужен. И достаточ
но 200 депутатов! Зачем 450? Бездель
ничать будут, отдыхать. Сегодня у нас 
и так дом отдыха под названием «Госу-
дарственная Дума» с путевкой на 4 года 
и с зарплатой в 100 тыс. рублей в ме-
сяц. 

Сделать все это не просто. И только 
я это все смогу сделать. В противном 
случае они продолжат тот курс, о кото-
ром они честно говорят, что при них 
будет так же, как сегодня. А сегодня 
80% из вас недовольны. Поэтому их курс 
- для 20%. Мой курс - для 80%. 

Поддержите меня 2 марта, поддержи-
те не просто голосованием с 8 утра до 
8 вечера, но и после закрытия избира-
тельных участков. 

Встаньте, 10 миллионов, по 100 че-
ловек на каждом избирательном участ-
ке. У нас 100 тыс. участков, встаньте, 
10 миллионов сторонников ЛДПР, и не 
дайте им возможности сфальсифициро-
вать выборы и 3 марта объявить имя 
не вашего Президента России, а того, 
которого хотят они. Заставьте ЦИК объя-
вить имя того Президента, за которого 
проголосуете вы - 108 миллионов изби-
рателей. 

Я всех вас прошу прийти, всех 108 
миллионов избирателей. Придите и спа-
сите нашу общую родину - Россию. И 
вы спасете себя, и у вас будет нор-
мальная, спокойная, достойная жизнь 
в обычной европейской стране под 
названием Россия. 

Россия будет для большинства. Рос-
сия, где есть свобода, работа, дом. И 
Россия, где у активных граждан хоро-
шее настроение. 

Вот это и будет нашей с вами наци-
ональной идеей. Если хотите утром 3 
марта идти на работу и улыбаться друг 
другу - голосуйте за меня! 

Вся страна будет улыбаться. 100 мил-
лионов улыбок. 100 миллионов цветов 
8 марта вы принесете в дом вашим 
женам, матерям, сестрам, бабушкам 
и дочерям. Это будет радостная вес-
на, весна обновления, весна очище-
ния от царско-советско-самодержавно-
демократического режима репрессий 
и удушения всех свобод. Вы все буде-
те делать то, чем вы хотите зани-
маться, с уважением к действующим 
законам Российской Федерации. 

Вы будете счастливы, если 2 марта 
2008 года изберете меня Президентом 
России. Я надеюсь на это, потому что 
это подарок вам, потому что это вам 
будет хорошо. И я буду счастлив, если 
вы сможете воспользоваться этим по-
дарком. 

В.В Жириновский, 
Председатель ЛДПР, 

кандидат в Президенты 
России 

январь 2008 г. 


