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Из всех партий России только ЛДПР по-
настоящему волнует будущее нашей страны. И 
только нас тревожит судьба русского и других 
народов, населяющих современную многонацио
нальную Россию. 

Только ЛДПР смело и честно говорит о про
блемах, про которые не принято упоминать в 
высших эшелонах власти. 

Все, что предлагает ЛДПР, можно реализо
вать. Для этого есть средства, необходимо только 
правильное политическое решение. 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ 



ВВЕДЕНИЕ 

За 22 года существования ЛДПР наши диагнозы 
и прогнозы всегда были точны. И миллионы граж
дан России в полной мере оценили это важнейшее для 
политической партии качество - первой распознать 
опасность, с которой столкнулось общество, и вовремя 
предупредить о ней россиян. Поэтому нас поддержива
ют миллионы простых граждан, голосуя за нас на вы
борах всех уровней. 

Сегодня, оценивая 1150 лет нашей государственно
сти, мы делаем главный вывод: любые победы России 
возможны только при условии уважения властями на
ционального большинства - русских. 

Но из всех правителей только Александр III ска
зал фразу (которую, кстати, сегодня пытаются под
вести под статью Уголовного кодекса): «Россия для 
русских!» А ведь самые лучшие годы - 13 мирных и 
успешных лет - наши предки прожили именно при 
Александре III . 

И лучший полководец Суворов не раз повторял: 
«Побеждает русский, ты русский и воюй как русский». 
Почему генералиссимус не говорил: воюй, как татарин, 
как грузин и т.д.? Потому что он понимал, что ему лег
че обратиться к большинству солдат. 

И Менделеев говорил о русских, и Ломоносов, и ге
нерал Скобелев, и Столыпин. И не было ни в одном ко
дексе России царской или советской статьи, подобной 
нынешней 282-й, предусматривающей ответственность 
за публичное выражение любви к своему народу. Это 
было нормально - говорить хорошо о русском народе. 

Но все реформы, включая последние реформы Ель
цина, били по русскому народу. Сегодня опять ставка 
на нацменьшинства: берите все, что вам надо! А за чей 
счет? За счет русского большинства! 
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После августа 1991 года в считанные месяцы Россия 
превратилась из самой сильной державы мира в отсталую 
развивающуюся страну, где хорошо живется лишь банди
там, ворам-чиновникам и связанным с ними олигархам. 

Несмотря на наличие богатейших недр, с каждым го
дом Россия все больше отстает от развитых стран. И ны
нешняя партия власти делает все, чтобы наша держава 
отстала от этих стран навсегда и погибла, развалившись 
на части. 

Как же нам спасти Родину? Какие преобразования в 
экономике, политике, культуре и социальной сфере надо 
совершить, чтобы вернуть Отечеству его прежнее величие 
и модернизировать общество? 

Только одна партия дает четкие, продуманные и прав
дивые ответы на эти вопросы - ЛДПР. 

Из этой брошюры вы узнаете о том, какое государ
ственное устройство должна иметь Россия и как следует 
решать волнующие ее граждан экономические и социаль
ные проблемы. 

Общая редакция брошюры осуществлена Председате
лем ЛДПР В.В. Жириновским. 
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или 2026 году - однопроцентный. А еще необходимо 
сделать выборы независимыми от того, какая из уча
ствующих в них партий богаче, чтобы победу на выбо
рах давали не деньги (это, по сути, коррупция), а ре
альная работа партии на благо избирателей; 

— Россия должна стать унитарным государством. 
Административное деление страны - только по геогра
фическому, территориальному признаку, без какой-
либо национальной окраски. Мы уважаем все народы 
России, но при этом подчеркиваем: на ее территории 
есть 120-миллионный народ - русские; 

— ввести визовый режим въезда в Россию для граж
дан Средней Азии и Закавказья (кроме Казахстана). 

ЛДПР все это в виде законопроектов уже выносила 
на рассмотрение в Государственную Думу, делая упор 
на то, что Россия должна стать унитарным государ
ством, где живут все наши народы. Но Дума, в лице 
партии власти, отказала. 

ЛДПР не устает повторять: внутреннее устройство 
страны должно быть организовано только по геогра
фическому признаку. Иначе мины замедленного дей
ствия, мины сепаратизма и межнациональной вражды 
взорвутся и погребут под собой все народы России. 

Бюджет надо делить равномерно между граждана
ми, как во всем мире - дайте всем гражданам какую-то 
часть бюджета на каждый год. Нет, на юг отправля
ют денег в 10 раз больше, чем в регионы, где в основ
ном русское население! Продолжается большевистская 
национальная политика: все вопросы решать за счет 
русского народа. Уже второй год не публикуются ито
ги переписи населения. Можно представить, насколь
ко катастрофично реальное положение дел, особенно в 
русских регионах. 

Поэтому главный лозунг ЛДПР - «За русских!» Рус
ский народ давно имеет полноценное право считать Рос-

За последние годы российские власти провалили 
все реформы - политические, экономические, культур
ные и социальные. Пользу от всех этих потуг получи
ли только крупные чиновники и олигархи, положив се
бе в карман сотни миллиардов грязных американских 
долларов, которые тут же были переведены на Запад. 

Мы предлагаем государству в срочном порядке со
вершить следующие действия, которые в короткий 
срок спасут Россию от катастрофы: 

— ввести безналоговый режим на территории Даль
невосточного федерального округа. Тогда там начнет
ся экономический бум: туда поедут миллионы людей и 
пойдут многомиллиардные инвестиции; 

— вернуть все деньги из-за рубежа. Сначала пред
ложить физическим и юридическим лицам сделать 
это добровольно, а потом действовать в соответствии 
с законом. Мы не коммунисты, мы не говорим: «Ото
брать!» Мы лишь хотим вернуть в российские банки 
наши деньги, чтобы они работали на отечественную 
экономику; 

— ввести прямое президентское правление на тер
ритории всех республик Северного Кавказа - 90% его 
жителей хотят этого и единодушно одобрят такое ре
шение; 

— отменить ЕГЭ в школе и вступительные экзаме
ны в вузах - принимать в высшие учебные заведения 
надо всех желающих, и по итогам первой сессии остав
лять в институтах тех, кто может и хочет продолжать 
учебу дальше; 

— сделать более демократичной избирательную си
стему России, снизив избирательный барьер для пар
тий, участвующих в выборах в Государственную Думу. 
Мы с удовольствием поддержали снижение с 2016 года 
избирательного барьера до пяти процентов, если потре
буется, поддержим и трехпроцентный барьер, а в 2021 



сию своей Родиной, своим родным государством. Иначе 
может думать лишь «пятая колонна», которая должна 
навсегда уйти из Кремля, из Правительства, из Госдумы! 

За Россию! За русских! 

РАЗДЕЛ I. 

ПОЛИТИКА: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

1.1. ЧЕТВЕРТЫЙ ВАРИАНТ 

Все партии власти, сменявшие одна другую на про
тяжении последних десятилетий: «Демократический 
выбор России», «Наш дом - Россия», «Отечество - вся 
Россия», и нынешняя партия парламентского большин
ства - в итоге не справились с задачей эффективного 
управления страной. 

Сегодня наша страна развивается по американско
му сценарию отсталого «сырьевого придатка», проис
ходит разворовывание национальных богатств России. 
Неоправданная уступчивость власти в международных 
вопросах, утрата традиционных союзников на между
народной арене привели к колоссальным экономиче
ским потерям. 

Численность населения серьезно уменьшилась, 
зато увеличился уровень преступности и коррупции, 
продолжает увеличиваться неконтролируемая мигра
ция из соседних стран, подрывающая и без того шат
кое социально-экономическое и политическое положе
ние страны. 

«Корень проблем» и причина ошибок заключается в 
том, что в течение всего постсоветского времени власть 
в России передавалась не через механизмы равной по
литической конкуренции партий, а «по праву насле
дования». Побеждали не политические программы, а 
административный ресурс. Менялась «вывеска», но не 
суть власти. За 20 лет постсоветского развития ни од
на партия власти так и не смогла сформулировать чет-



ветственные должности спокойно достаются отнюдь не 
лучшим представителям рода человеческого, а тем, кто 
знает, кому и сколько заплатить, и кто имеет эту воз
можность. Власть создает для себя однопартийную вер
тикаль, потому что везде ее люди. Не стоит постоян
но игнорировать предложения оппозиции. Она должна 
быть реальным контролером власти, а не декоративной 
надстройкой «для демократии». 

Чтобы избежать гражданской войны, необходимо 
право выбора Президента и депутатов законодатель
ных собраний передать народу. То же самое касается и 
стратегии дальнейшего развития страны. Программы 
развития России партии должны предоставлять на суд 
общественности. 

У ЛДПР есть такая программа - это четвертый вари
ант. Что имеется ввиду? 

Вариант №1 - это политика КПСС. Она уже обан
кротилась за 75 лет пребывания коммунистов у власти 
с 1917 по 1991 годы. И сегодня ее последователи в лице 
КПРФ не в состоянии предложить ничего нового. 

Вариант №2 представлен в лице так называемых «де
мократов» всякого розлива. Эти уже успели политиче
ски обанкротиться за их время нахождения у власти с 
1991 года и ничего больше предложить не могут. 

Вариант №3 - единоросы. Это винегрет из всяких 
движений и партий, а также его аналог - тоже создан
ная сверху якобы оппозиционная партия эсеров. 

Вот таковы три варианта развития страны, которые 
уже были предложены россиянам и которые себя дис
кредитировали. 

Четвертый вариант предлагает Либерально-
демократическая партия России. Мы не коммунисты. 
Мы не деморосы. Мы не единоросы и не эсеры. Мы 
просто русские демократы - по духу, центристы -
по политическим убеждениям, либералы - по мето-

кой программы экономического и политического разви
тия страны, очертить реальные контуры будущего для 
граждан страны. 

И сейчас выборы нового руководителя страны прово
дятся узкой группой лиц, назначающих преемника на 
место бывшего Президента. Тоже самое происходит на 
выборах других уровней: чиновники решают, сколько 
какая партия получит голосов избирателей в том или 
ином регионе. 

ЛДПР констатирует, что В РОССИИ СЛОЖИЛАСЬ 
ОДНОПАРТИЙНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - од
на партия «побеждает» с большим отрывом на всех вы
борах всех уровней. Одна партия обладает реальной 
законодательной властью. Оппозиционные политиче
ские силы системно не допускаются к власти. Вместо 
реальной демократии в стране складывается система 
демократии имитационной. 

Богатый исторический опыт нашей страны убеди
тельно доказывает, насколько важно для блага госу
дарства существование политической оппозиции и как 
опасна монополия на власть. 

Монополия на власть семьи Романовых привела к ги
бели последнего русского императора, а затем - к гибе
ли самой Империи. 

За триста с лишним лет до этого монополия на власть 
династии Рюриковичей привела к коллапсу, к Смуте и 
едва не погубила Россию, которая была спасена лишь 
усилиями демократов, таких как нижегородский купец 
Кузьма Минин. 

Монополия на власть коммунистической партии не
однократно приводила ее к внутренним распрям (ког
да одна группировка буквально истребляла другую) и в 
конце концов привела к гибели СССР. 

Сейчас же монополия одной партии привела стра
ну к тотальной коррупции, когда самые высокие и от-



дам действий и тактике борьбы. Наш идеал - Рос
сия, Свобода, Уверенность. Именно за этими цен
ностями - будущее нашей страны и всего разумно
го мира в целом. Мы предлагаем, в первую очередь, 
ликвидировать монополию на власть и предоста
вить ее представителям большинства, то есть русс
кому народу. 

Русские в России составляют большинство населе
ния - 80%. Из этого нетрудно сделать вывод, что только 
про партию, которая защищает интересы русского на
рода и поднимает все эти вопросы, можно сказать, что 
она законно, демократическим путем избрана в парла
мент. А русских защищает только одна парламентская 
партия - ЛДПР. Именно благодаря ей осуществится 
четвертый вариант развития России: развитие страны 
в интересах большинства, в интересах русского и дру
жественных ему народов. 

Разрушители России осуществили революцию 1991 го
да под якобы демократическими лозунгами, придя к 
власти посредством преступного заговора, в результате 
которого от России были отторгнуты территории с насе
лением свыше 100 миллионов человек. Что можно ска
зать о положении русского народа сейчас? Русские -
РАЗДЕЛЕННЫЙ НАРОД! 

Из некоторых стран русских просто выгнали (Гру
зия сделала это первой из всех союзных республик). 
Русских изгнали даже из семи Северокавказских ре
спублик, входящих в Российскую Федерацию, причем 
совершенно безнаказанно. 

А русские? Они терпят, как с 1917 по 1991 гг. тер
пели антирусскую власть большевиков. Будут и даль
ше терпеть национальный гнет в Прибалтике, Закав
казье, Средней Азии и Казахстане и даже в России, 
пока не будет осуществлен предлагаемый ЛДПР чет
вертый вариант. 

России необходима эволюционная, продуманная по
литическая реформа. Наша политическая система долж
на находиться в рамках Конституции и обладать реаль
ной демократией и конкуренцией политических сил. 

Главными целями этой политической реформы 
должны стать чисто арифметическое увеличение чис
ла партий или демократических институтов общества, а 
качественные показатели: профессиональный уровень 
депутатов, губернаторов и чиновников; их способность 
решать действительно важные проблемы. 

Обязанность депутатов всех уровней, политиков и 
чиновников - участвовать в открытых дебатах на те
левидении, конкретно выражать личную политическую 
позицию в СМИ, а не скрываться за спинами своих по-
литтехнологов и пресс-секретарей. 

ЛДПР считает, что возрождение мощи и величия 
России невозможно без укрепления центральной вла
сти, т.е. российской государственности. Следует законо
дательно ввести ряд принципиально новых положений, 
в том числе в Конституцию страны. ЛДПР добивается 
преобразования России из федеративного государ
ства в унитарное (единое), в президентскую демокра
тическую республику с однопалатным парламентом — 
Государственной Думой. 

Государственная Дума должна состоять из 300 де
путатов, из которых каждый будет избираться прибли
зительно от 300 тысяч избирателей. Совет Федерации 
подлежит роспуску. ЛДПР предлагает повысить роль 
Государственной думы во властных структурах страны, 
расширить ее полномочия, придать Госдуме право кон
троля над исполнительной властью. Правительство обя
зано ежегодно отчитываться перед депутатами Госдумы 
о своей работе. 

России сегодня необходимо усиление роли парламен
та в управлении страной. Главную проблему законода-



тельной власти может решить только такой состав Госу
дарственной Думы, в котором ни одна партия не будет 
иметь абсолютного большинства голосов. Надо принять 
закон о верхнем пределе получения депутатских манда
тов одной партией - не более 4 0 % . Только тогда зарабо
тает политический конкурентный механизм. 

Кроме этого, в качестве коллективного органа вла
сти необходимо создать Государственный Совет, в ко
торый будут входить Президент России, Председатель 
Правительства, Председатель Государственной Думы, 
силовые министры, министр иностранных дел, ми
нистр финансов, Председатель Конституционного Су
да и губернаторы. 

Следует законодательно закрепить за политической 
оппозицией две функции: контроля над бюджетом, над
зора за соблюдением правовых норм, - а на должности 
руководителей Счетной палаты и Генерального прокуро
ра назначать только представителей оппозиции. 

Не стоит забывать и о необходимости кадровой 
реформы, обновлении и омоложении кадров во всех 
властных структурах, во всех партиях и обществен
ных организациях, во всей жизни общества. Следует 
на 90% обновить губернаторский корпус, мэров горо
дов, глав администраций, законодательно ограничить 
срок пребывания на посту любого руководителя - не 
более 10 лет или двух сроков полномочий, установлен
ных законом. 

Кроме проведения политической реформы, необхо
димо внесение изменений и в государственное устрой
ство страны, проведя административную реформу. 
Национально-территориальное деление, как показал пе
чальный опыт СССР, ведет к гибели государства. Оно 
провоцирует нарастание межнациональных конфликтов 
и нарушение прав граждан по национальному призна
ку, а также ведет к дальнейшему развалу государства. 

К тому же существующие ныне административные гра
ницы субъектов Федерации искусственны: они были 
созданы без учета национальных, исторических и эко
номических факторов. 

Не стоит отказываться и от варианта объединения 
на добровольной основе в рамках России всех террито
рий бывшего СССР, так как в условиях геополитиче
ских и климатических изменений в мире жизнеспособ
ными могут быть только единые и сильные державы. 

Россия должна быть преобразована в такое государ
ство, где больше никогда уже не будет национальных 
республик или национальных округов как субъектов го
сударства. Это позволит объединить ресурсы районов и 
легче решать вопросы экономического развития и соци
ального обеспечения. Этот процесс должен происходить 
исключительно конституционным способом. 

Все национальные вопросы между субъектами Рос
сийской Федерации должны решаться лишь в области 
культуры, а не путем обособления территорий. Центр 
должен оставить за собой только семь вопросов: внеш
няя политика, оборона, транспорт, финансы, связь, 
энергетика и экология. Другие вопросы пусть решают
ся в регионах. 

Следует убрать национальные названия регионов. 
Например, была Тувинская республика, а будет Кызыл-
ский район Красноярского края. Была Хакассия, а бу
дет Абаканский район Красноярского края. ЛДПР вы
ступила также против разных наименований местных 
парламентов: хурал, законодательное собрание, государ
ственная дума (на местах), народное собрание, народ
ный совет и пр. 

Следует укрупнять российские регионы, создав по
рядка 50 губерний (по 3 миллиона человек в каждой). 
Они получат одинаковый статус, а отличительной от 
сегодняшних республик чертой будет отсутствие соб-



ственных конституций и национальных государствен
ных языков. 

Эти меры дадут возможность увеличить ответствен
ность глав регионов за социально-экономическое поло
жение на конкретной территории и расширить функ
ции местного самоуправления, предоставив жителям 
населенных пунктов, районов и краев право самосто
ятельно или через выборных представителей решать 
все вопросы, связанные с распределением мест
ных бюджетов. 

В едином Российском государстве должен быть 
единый государственный язык — язык подавляю
щего большинства населения страны, то есть рус
ский. При этом всем народам должно быть обеспече
но право свободно развивать свою культуру, язык, 
письменность, национальные традиции при помо
щи национально-культурных структур. Это, а так
же укрепление материального достатка населения и 
единства государства, позволит избавиться от крайних 
проявлений национализма. 

Реализация этих и некоторых других предложений 
позволит превратить Россию из аморфного федеративно
го государства в унитарное (единое) государство с силь
ной исполнительной властью. Это ни в коем случае не 
подорвет основы демократического общества. Все утвер
дившиеся в стране свободы будут сохранены, будет сти
мулироваться деятельность политических и обществен
ных организаций. 

ЛДПР считает необходимым реформировать и укре
пить судебную систему России. Нужно провести чист
ку всех судебных органов страны. Недопустимо, когда 
дела в судах рассматриваются по 5-10 лет! Устано
вить предельный срок рассмотрения любого дела в 
1 год, при этом большинство дел должны рассматри
ваться в течение 1-3 месяцев. В случае необходимости 

следует увеличить судейский корпус, в том числе коли
чество мировых судей. 

ЛДПР выступает за повышение ответственности ор
ганов местного самоуправления. Местное самоуправ
ление в стране должно сохранять и поддерживать 
муниципальный жилищный фонд, муниципальные 
автомобильные дороги общего пользования, объек
ты систем жизнеобеспечения, муниципальный пасса
жирский транспорт. 

Финансирование местного самоуправления следует 
проводить за счет государственного бюджета, а для это
го большую часть средств, полученных от налогов, надо 
оставлять на местах (до 70%). Необходимо также уни
фицировать полномочия местного самоуправления на 
всей территории России. 

Особое внимание следует уделить проведению свобод
ных и честных выборов в стране. Демократия - это пре
жде всего свобода выбирать и быть избранным. За фаль
сификацию выборов следует строго наказывать - это 
одно из самых тяжелейших государственных преступле
ний. Надо бороться за то, чтобы у людей был выбор. 

В России есть только одна партия нового времени -
это ЛДПР. Позитивные для нас итоги выборов в Том
ске в октябре 2010, в Ставрополе и Ханты-Мансийском 
округе в марте 2011 - предвестники будущей победы 
партии по всей России. Четверть проголосовавших - за 
ЛДПР! На этих выборах ЛДПР проявила себя самым 
лучшим образом - к ней нет никаких замечаний ни у 
одного из избиркомов страны. С каждым годом партия 
получает все более массовую поддержку избирателей. 

В настоящее время 173 представителя ЛДПР явля
ются депутатами законодательных собраний в 60 субъ
ектах федерации. В 54 из них в парламентах созда
ны фракции ЛДПР. 1845 кандидатов от ЛДПР избра
ны в органы местного самоуправления, из них 60 че-



ловек возглавляют муниципальные образования. Всего 
в органах власти всех уровней работает 2058 чле
нов ЛДПР. 

Выдвигая принципиальные положения и конкрет
ные предложения по совершенствованию государствен
ного устройства, ЛДПР видит в этом путь к укреплению 
Российского государства. 

Это соответствует коренным интересам всех граждан 
страны, независимо от национальной принадлежности. 
Российская государственность должна быть сцементи
рована монолитной национальной волей, источником 
которой может быть только русский народ. Российская 
государственность должна стать колыбелью нового, бо
лее справедливого общества, которое обеспечит свобод
ное развитие и достойную жизнь для каждого гражда
нина России. Поэтому необходим предлагаемый ЛДПР 
четвертый вариант развития России! 

1.2. УБИТЬ КОРРУПЦИЮ 

В России в последние годы размер коррупции достиг 
небывалых размеров. В прошлом - как при царях, так 
и при генсеках - коррупция чиновничества не играла 
такой удушающей народ роли. По данным Фонда «Об
щественное мнение», каждый пятый россиянин сегод
ня полагает, что высшее чиновничество берет взятки 
больше и чаще, чем в недавнем прошлом. Главная при
чина этого - растущие бесконтрольность и безнаказан
ность современных чиновников. Фактически все насе
ление страны (90%) считает, что чиновники на самом 
верху: «Что хотят, то и делают». 

Однако вести борьбу с коррупцией в среде чиновни
чества наше законодательство не помогает, а, скорее, 

затрудняет. Для примера: во властных структурах со
временной России — от низового до высшего звена — 
официальная ежемесячная зарплата составляла вполне 
вменяемый размер, но на руки чиновники получают в 
10-15 раз больше. 

Почему? Система надбавок: за выслугу лет, за слож
ность работы, за секретность и т.д. Кто эту систему 
ввел? Правительство. Сами же чиновники. По телевизо
ру они говорят: «Мы как все. У нас зарплата 15-20 ты
сяч рублей». Но умалчивают о системе надбавок. Так 
было, так есть и так будет всегда. 

Среди коррупционеров есть не только высокопостав
ленные чиновники, госслужащие, должностные лица и 
представители властных органов. В их число входят: ру
ководители, начальники и директора предприятий и ор
ганизаций, администраторы, управленцы, банкиры, фи
нансисты, бизнесмены, коммерсанты и даже работники 
правоохранительных органов, представители налоговых 
служб, разного рода инспекций и таможни. 

Коррупция разрослась до масштабов эпидемии и уже 
сегодня представляет собой реальную опасность, угро
жающую существованию государства. Поэтому ЛДПР 
первой из партий подняла вопрос о необходимости ве
сти борьбу с коррупцией. 

Статистика показывает, что в течение года каждый 
гражданин страны вступает в коррупционные отноше
ния. Масштабы коррупции в нашей стране таковы, что 
вызывают ужас в других странах. Как можно вклады
вать деньги в экономику страны, где нет законов и где 
за взятку можно нарушить любой закон? Все зависит 
лишь от суммы отката. 

По некоторым данным, сумма взяток, получаемая чи
новниками от предпринимателей, составляет 33,5 мил
лиарда долларов в год. А объем бытовых взяток (т.е. 
«благодарность» врачу, учителю, преподавателю вуза, 



нянечке в детском садике и т.д.) составляет не менее 
трех миллиардов долларов. 

Каждый житель России, включая новорожденных, 
ежемесячно тратит на взятки свыше 600 рублей. По
лучается, население само у себя отнимает значитель
ные средства - 7500 рублей в год у каждого, включая 
младенцев. В итоге выходит, что борьба с коррупцией 
оказывается важнейшим условием выживания нашего 
российского народа. 

Рассмотрим основные причины коррупции. 
Важнейшими политическими причинами коррупции 

являются отсутствие финансовых и информационных 
возможностей развития оппозиции и воздействия оп
позиционных партий на власть. Ей все дозволено. Что
бы что-то изменить, нужны самые решительные и жест
кие меры «сверху». При этом политическое руководство 
страны по определению не может опираться на партию 
власти. Оно должно действовать в широком союзе с об
щественностью и политической оппозицией. 

Также к причинам коррупции в России во всех сфе
рах жизни общества следует отнести такие наиболее 
существенные, как : низкое качество и упущения вла
сти при проведении экономических и социальных ре
форм, их неудовлетворительная подготовка; слабость, 
нерешительность и неуверенность действий властей; 
отсутствие или низкое качество антикоррупционных 
законов и подзаконных актов; криминализация ча
сти политической элиты; социальная деградация не
которых слоев общества; низкий уровень кадровой и 
технической подготовки правоохранительных орга
нов, часто просто не способных противостоять на рав
ных с организованной преступностью и коррумпиро
ванными структурами; низкий процент раскрываемо
сти таких преступлений, отсутствие эффективных мер 
по их пресечению; бедность самих служащих, которые 

вынуждены принимать подношения, чтобы как-то све
сти концы с концами. 

Отдельно хотелось бы остановиться на такой при
чине коррупции, как общее падение нравственности. 
Это - самая главная причина. По сравнению с ней все 
вышеперечисленные - второстепенные. 

Возможно, коррупция была всегда. Но никогда взяточ-
ничество не процветало в таких масштабах, как сейчас. 
Что останавливало, к примеру, царских чиновников от 
вымогания взяток и воровства? Совесть, христианское 
мировоззрение, заповедь «не укради». 

В наше же время средства массовой информации уже 
не рекламируют честность и скромный образ жизни. Ге
роями телепрограмм и глянцевых журналов выступают 
люди, неведомым путем ставшие миллиардерами. А ге
роями телесериалов становятся и вовсе лихие люди, не 
останавливающиеся перед мошенничеством, подлогом, 
шантажом и даже убийством. И потом еще тележурна
листы удивляются росту преступности в стране. 

Всем известно, что при крушении советского строя 
с легкой руки коммунистических руководителей про
изошло разворовывание богатств, принадлежавших по 
закону всему народу. И самое главное: никто не понес 
за это наказания. Как же можно после всего этого тре
бовать от простых людей высокой нравственности, со
блюдения принципа «не укради»? 

Отметим еще ряд основных экономических причин 
коррупции: 

- неуправляемые цены; 
- высокая доля наличных денег в денежном обороте -

почти 30%, когда в экономически развитых странах -
менее 10%; 

- чрезмерная разница в доходах; 
- оторванные от реальных издержек цены на жилье; 
- пропаганда в СМИ «роскошного» образа жизни; 



Надо убрать поле для коррупции, убрать монопо
лию на власть, законодательным путем осуществлять 
конфискацию нажитого коррупционерами преступ
ным путем имущества, в том числе вкладов в иностра
нных банках. 

В числе эффективных мероприятий борьбы с кор
рупцией были и остаются: совершенствование уголов
ного законодательства, регламентирование серьезных 
наказаний за коррупционные преступления, жесткий 
контроль над легализацией преступных доходов. 

ЛДПР был разработан соответствующий за
конопроект. По нему предполагалось наказание 
коррупционеров тюремным заключением в камере-
одиночке до 25 лет с конфискацией всего имуще
ства. По сути, это будет означать смертную казнь 
для осужденного коррупционера и полное разорение 
его семьи. 

ЛДПР считает необходимым поддержание действен
ного контроля над работой государственных чиновни
ков, над уровнем их доходов и расходов. Возможно, 
надо установить в кабинетах систему наблюдения за 
прохождением документооборота. Задержал сроки -
значит, что-то нечисто. Проверить! 

С коррупцией нужно бороться во всех сферах обще
ственной и государственной жизни. Следует начинать 
с родильного дома, детского сада, школы, вуза, армии, 
военкомата. И никаких подношений! 

Все устали от разговоров о взятках и коррупции. 
Нужны действия и ясные, однозначные меры по борь
бе с коррупцией. 

ЛДПР выделяет среди них следующие: 
1. Социальная защищенность государственных слу

жащих. Нормальная зарплата, пенсии, а через 10 лет 
честной службы - квартира. 

- свободный вывоз капитала за границу из необу-
строенной страны (взятки не надо давать в конвертах, 
можно перевести деньги на счета в иностранные банки); 

- слабый контроль над работой налоговых и тамо
женных органов; 

- чрезмерное увлечение конкурсами по государствен
ным и муниципальным закупкам, где процветают взят
ки и кумовство вместо целевого финансирования надеж
ных и опытных организаций для выполнения нужных 
работ, производства товаров и услуг. 

Три главных условия снижения коррупции: 
- ужесточение административно-правовых мер и раз

витие специализированных органов, предназначенных 
для расследования нарушений законности в сфере госу
дарственной службы; 

- идейно-нравственное возрождение общества - Рос
сией надо гордиться; , 

- реальная подотчетность Правительства Парламенту. 
Основа коррупции - отсутствие независимого-

суда. В этом плане российское общество находит
ся на самом высоком уровне коррумпированности. 
Высокий уровень коррупции в нашей стране от
мечается в правоохранительных и судебных орга
нах. Обществу необходимо вернуться к избиратель
ной системе судей, когда их выбирают снизу доверху. 
Верховный Суд страны должен не назначаться по 
представлению Президента Советом Федерации, а из
бираться на своем съезде. 

Государственная Дума приняла предложенный Пре
зидентом «Закон о коррупции». Однако депутаты пар
тии власти убрали из закона главное: обязанность чи
новника сообщать о начале коррупционной схемы. Та
ким образом, партия власти не хочет бороться с корруп
цией - а ведь это партия Президента! А поправки ЛДПР 
не были приняты. 



11 . Подключить к борьбе с коррупцией все общество 
за счет реального развития оппозиционных партий, рас
ширения их возможностей в формировании внутренней 
и внешней политики. 

12. Реальная независимость судей от местной вла
сти. Выборность судей. 

13. Уголовное наказание для руководителей, выпла
чивающих зарплату по «серым» схемам и уклоняю
щимся от налогов. Это приведет к резкому уменьшению 
объема теневой экономики. 

14. Запретить торговлю дипломами и кандидатски
ми степенями, в результате чего к управлению страной 
приходят некомпетентные люди без знаний, без морали, 
без совести. Их цель - превратить должность в источ
ник личных доходов. 

15. Планомерно сократить число сотрудников до
рожной полиции, быстро устанавливать камеры слеже
ния на дорогах и одновременно существенно повысить 
зарплату этим полицейским. 

16. Покончить с откатами за «выигрыши» в кон
курсах на выполнение работ и поставку товаров для го
сударственных и муниципальных служб. В конкурс
ных комиссиях должны быть представители разных 
ведомств, включая МВД и ФСБ. 

17. Надо ликвидировать засилье контролеров, осо
бенно в малом и среднем бизнесе. Проверка - только 
раз в год и комплексная (сразу все: пожарники, сан
эпидемстанция, налоговики, экологи и т.д.). 

18. Вернуть из зарубежных банков деньги, до
бытые в России в результате коррупции. Без это
го не стоит всерьез говорить о борьбе с масштабной 
коррупцией. 

19. Закрепить в законодательстве положение о не
действительности сделок, при заключении которых со
вершались коррупционные преступления. 

2. Рассмотрение заявлений граждан за не
делю. Иначе - лишение премий, при трехкрат
ных нарушениях сроков - понижение в должности 
или увольнение. 

3. Обязать российских госслужащих держать свои 
банковские счета только в отечественных банках, преи
мущественно в Сбербанке. 

4. Руководителями всех контрольных, ревизионных 
финансовых органов в стране должны назначаться спе
циалисты из оппозиционных партий. 

5. Планомерная территориальная ротация кадров. 
Через каждые 5 лет переводить региональных руково
дителей правоохранительных органов и судей в другие 
области, края, республики. 

6. Активная работа средств массовой информации 
по разоблачению взяточников, преданию широкой огла
ске корыстных действий чиновников. Формирование в 
обществе устойчивого стремления не давать взятки. 

7. Разработка и применение на практике психоло
гических тестов на определение степени возможной 
коррумпированности для всех лиц, назначаемых на 
госслужбу. 

8. Создание во всех регионах «горячих линий». 
По ним любой человек, столкнувшийся с вымогатель
ством чиновников, сможет позвонить в антикоррупци
онную комиссию. 

9. В старших классах школ изучать основы уголов
ного и административного законодательства. Прин
цип «не нарушай закон» должен стать стержнем 
воспитания. 

10. Запретить госслужащим руководить акционер
ными обществами даже с государственной долей соб
ственности. Там по контракту с государством должны 
работать профессионалы-управленцы. Бизнес - отдель
но, государственное управление - отдельно. 



ет направить все усилия государственной системы обра
зования. Количество чиновников должно быть сокраще
но в 2-3 раза. 

За чиновниками, которые занимают ключевые по
сты, связанные с распределением финансов, выдачей 
разрешений, установлений прав собственности, надо 
установить самый жесткий контроль. Необходимо соз
дать кадровый резерв госслужащих, сделать открытой 
для общества деятельность большинства органов вла
сти, вести пропаганду по разоблачению коррупцион
ной деятельности. 

Только так можно победить или резко понизить кор
рупцию чиновников, и их основная масса перестанет 
быть врагами России и ее народа. 

1.3. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС 

С конца XX века идет необъявленная война за 
мировое господство. Ее ведет правящая элита США 
и Великобритании. 

Главная цель этой войны в том, чтобы навсегда утвер
дить на планете новый мировой порядок, в котором на
роды планеты будут разделены на три части: 

1. «Золотой миллиард» - население США, Велико
британии и их союзников. Первенство этих стран будет 
обеспечиваться за счет технологического превосходства 
над остальным миром. 

2. «Ресурсный миллиард» - Россия, Китай, Индия, 
большинство стран Азии и Южной Америки. Согласно 
плану нового миропорядка, эти страны интересуют «зо
лотой миллиард» лишь в качестве источника ресурсов 
для высокотехнологичной промышленности. 

20. Должен быть жесткий отбор кадров для госслуж
бы с учетом мнения оппозиционных партий. 

21 . Обязать служащих информировать государствен
ные органы и работодателя обо всех случаях соверше
ния коррупционных правонарушений другими государ
ственными служащими, в том числе и сокрытие ими 
сведений о доходах, имуществе и так далее. 

22 . Жесткая борьба с фирмами-однодневками, кото
рые создаются для обналичивания денег, часть которых 
идет на взятки. 

И никаких контактов чиновников с гражданином! 
Чтобы ликвидировать коррупцию, нужно минимизи
ровать контакты чиновников с гражданами. Чиновник 
принимает решения только на основании документов. 
Все документы передавать по почте. 

Ко всему прочему, следует сильно сократить количе
ство чиновников. Они должны работать на обслужива
ние граждан, а не на себя. Надо жестко контролировать 
сроки прохождения бумаг. Задержка на неделю - штраф 
для чиновника, задержка на месяц - увольнение. 

Необходимо также изменить порядок рассмотрения 
жалоб граждан в различные инстанции: не направлять 
письма на рассмотрение в те учреждения, на которые 
люди жалуются в своих заявлениях, а решать вопросы 
исключительно в других - более высоких - инстанци
ях, чем те, к которым есть претензии. Иначе получает
ся замкнутый чиновничий круг. 

Если хотим бороться с коррупцией, надо начинать 
с высших органов государственной власти. В Государ
ственной Думе следует прекратить полномочия всех де
путатов, которые продолжают заниматься коммерче
ской деятельностью. 

России нужны чиновники-организаторы высокого 
уровня, умелые управленцы. На их подготовку следу-



3. «Резервный миллиард» - страны Африки, кото
рым сегодня нет места в концепции нового мирового 
устройства. 

Мировые деньги инвестируются в дальнейшее раз
витие высокотехнологичных отраслей производства на 
территории «золотого миллиарда». 

Страны «ресурсного миллиарда» нужны лишь как 
источник извлечения прибыли: для увеличения добы
чи сырья, для размещения вредных, опасных и ресурсо
емких производств. 

Страны «резервного миллиарда» не получают ниче
го вообще. 

Ни для кого не секрет, что внешнеполитические 
ошибки 90-х завели Россию в тупик, выход из которого 
оказался болезненным, затратным и затяжным. Послед
ствия внешнеполитических провалов не преодолены по 
настоящее время. 

При этом США и Великобритания продолжают бо
роться против России, осуществляя политику времен 
«холодной войны». Действиями США и их союзников 
практически аннулирован ряд международных догово
ров. Среди них можно выделить следующие: 

- «Хельсинское соглашение о нерушимости границ в 
Европе»; 

- «Двусторонняя политическая доктрина о переходе 
от баланса сил к балансу интересов США - Россия при 
совместном решении всех вопросов глобальной полити
ки»; 

- «Соглашение о нераспространении НАТО на Вос
ток, о недопустимости вступления в НАТО бывших со
ветских республик»; 

- «Парижский Договор об обычных вооруженных 
силах в Европе». 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ТОЛЬКО ЯДЕРНОЕ ОРУ
ЖИЕ РОССИИ ОСТАЕТСЯ ПОСЛЕДНИМ ФАКТОРОМ, 

КОТОРЫЙ СДЕРЖИВАЕТ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И 
ИХ СОЮЗНИКОВ ОТ ВОЕННО-СИЛОВОГО ПЕРЕДЕЛА 
МИРА. 

В этой острейшей ситуации внешняя политика 
России должна быть направлена на кристаллизацию 
вокруг себя нового полюса мира из числа стран «ресурс
ного миллиарда». Россия должна стать центром инте
грации государств, которые заинтересованы в политиче
ском равноправии Востока и Запада. 

Россия - США 
Причина, по которой США делают все, чтобы не 

допустить промышленного возрождения нашей стра
ны (и многих других стран), заключается в экономи
ческих противоречиях, скрытых внутри финансово-
экономической системы Соединенных Штатов. 

Они обеспечивает свое превосходство и высочайший 
уровень жизни для всех американцев не за счет роста 
реального производства, а за счет избыточной эмиссии 
ничем не обеспеченной национальной валюты. 

Экономическое первенство США в мире является во 
многом искусственным и временным. Американская 
экономика рухнет сразу же, как только Европа, Китай 
или любое крупное объединение государств откажутся 
участвовать в механизмах экономических спекуляций, 
навязываемых США. 

Чтобы не допустить захвата американцами мирового 
господства, ЛДПР предлагает принять следующие меры: 

1. Объединить усилия государств-членов ООН по фор
мированию многополярного мира и разработать пра
вила действия против тех, кто пытается заставить мир 
служить монопольному праву одного государства. 

2. Организовать в составе ООН международную ко
миссию по контролю над Федеральной резервной систе
мой США и всей сферой долларового оборота на уровне 



крупнейших банков США, Европы и Азии. При неже
лании США обуздать свой «печатный станок», объеди
нить усилия государств по переходу на другие валюты 
при взаиморасчетах. 

3. Используя механизмы и регламенты ООН, потре
бовать от США одностороннего сокращения обычных 
вооружений, в первую очередь авиации и флота. Мас
штаб мобильных военных группировок США несопоста
вимо больше, чем требуется для решения задач обороны 
и безопасности. Если США не готовятся к новой войне, 
им не нужны такие вооруженные силы. 

В то же время не стоит забывать о необходимости 
определенного взаимодействия России с США в раз
личных сферах, особенно в области поддержания меж
дународной безопасности и борьбе с международным 
терроризмом. 

Нами были с интересом встречены заявления новой 
американской администрации совершить «перезагруз
ку» - улучшить отношения США и Россия. 

ЛДПР в связи с этим подчеркнула, что от отношений 
России и США зависит ситуация на всей планете. И нам 
есть о чем друг с другом договариваться. Прежде все
го речь идет о ядерном оружии и средствах противора
кетной обороны, а также о том, чтобы остановить про
вокационное продвижение НАТО дальше на Восток - на 
Украину, в Грузию, Иран и Афганистан. 

Россия - НАТО 
Политика продвижения НАТО во главе с США к рос

сийским границам и окружение России военными ба
зами, в том числе и расположенными в бывших совет
ских республиках, - все это создает опасность для на
шей страны. 

Однако перемены в международной обстановке, по
явление новых центров силы, стремительное усиление 

Китая требуют от России активизации ее отношений и 
с США, и с Европой, а также государствами Азии и Ла
тинской Америки. 

В европейской политике ЛДПР добивается коррек
тировки отношений России к ОБСЕ, НАТО, Европарла-
менту, Совету Европы как к структурам, которые могут 
вмешиваться в дела России и действовать вопреки ее на
циональным интересам. 

Сегодня Россия - более естественный геополитиче
ский и военный союзник Европы, чем Америка. Одна
ко сам факт существования мощного военного блока, 
включающего практически все европейские государ
ства, означает продолжение политики времен «холод
ной войны» странами-членами НАТО. 

Такая политика ставит Россию в двусмысленное по
ложение и не позволяет улучшить отношения с Евро
пой. Следует поставить европейские страны-члены НА
ТО перед бескомпромиссным политическим выбором: 
либо эта организация ведет здравую и миролюбивую по
литику, либо Россия пересматривает отношения с эти
ми странами. 

Россия — Европа 
Большую роль во внешней политике России играют 

ее отношения со странами дальнего зарубежья. ЛДПР 
считает, что здесь не следует придерживаться односто
ронней идеологической ориентации, а надо проводить 
гибкий курс и сотрудничать с европейскими странами 
исключительно на основе экономической и политиче
ской выгоды. Необходимо отвергнуть как сугубо проза
падный, так и сугубо проазиатский курс. 

Сближение с Европой ни в коем случае не должно со
провождаться односторонними экономическими уступ
ками со стороны России, как это имело место в 1990-е 
годы. Политика России должна быть разумной, но жест-



кой; любые преференции в отношении европейских то
варов и капиталов на внутреннем рынке России долж
ны быть уравновешены аналогичными шагами со сторо
ны российских партнеров. 

Для обеспечения этого требуется, в первую очередь, 
поднять вопрос о строительстве российских нефтепере
рабатывающих заводов в тех странах ЕС, которые уже 
построили свои предприятия на территории России. 

Крайне важно для России развивать с восточно
европейскими странами экономические, политические 
и культурные связи. 

Определенный прогресс в этом отношении уже имеет 
место, в частности в отношениях с Болгарией и Венгри
ей. ЛДПР выступает за всемерную поддержку братских 
славянских народов и за прекращение оккупации Бал
кан натовскими войсками. 

ЛДПР не раз критиковала российские власти за сла
бую позицию в отношении отторжения Косово от Сер
бии и предложила проявить солидарность с Сербией. 
При этом партия делает упор на единении славянских 
народов, предлагает активизировать дипломатические 
усилия по созданию Союза славянских государств. 

Россия — Дальний Восток 
На Дальнем Востоке важными экономическими пар

тнерами России являются Япония и Китай. 
При этом необходимо раз и навсегда снять пробле

му Курил в наших отношениях с Японией. ЛДПР осу
дила решение парламента Японии объявить Южные 
Курилы японской территорией как дипломатическую 
и законодательную агрессию против России. Эту про
блему следует навсегда снять с повестки дня междуна
родных переговоров. 

Вместе с тем России желательно развивать сотрудни
чество с Японией в области энергетики, транспорта, в 

области совершенствования контроля над рыболовством 
в сопредельных акваториях в целях противодействия 
браконьерству. 

Давно пора реализовать многие нефтяные, газовые и 
другие энергетические проекты, призванных обеспечить 
как развитие Сибири и Дальнего Востока, так и обеспе
чить потребности энергетики Японии, Китая, Южной 
Кореи и КНДР. 

В отношениях с Китаем следует исходить из того, 
что это наш сосед, с которым у России весьма протя
женная граница. ЛДПР считает необходимым жест
кими методами экономического, административного и 
военного характера остановить и ликвидировать «этни
ческую агрессию» со стороны Китая, не допустить фак
тического отторжения им значительной части россий
ской территории. 

Вызывает очень серьезное беспокойство торгов
ля Китая недоброкачественным продовольствием и 
другими товарами. Необходимо бороться с контра
фактной продукцией, зачастую опасной для здоровья 
граждан нашей страны, сделав так, чтобы в Россию 
шли только сертифицированные товары от официаль
ных поставщиков. 

В отношении Китая следует проводить политику 
«бдительного дружелюбия»: действовать открыто, чест
но и прозрачно; развивать и укреплять экономические 
связи; вступать в разумные политические и экономиче
ские союзы. 

Для установления международных отношений с Ки
таем, которые будут защищать права России, следует 
соблюсти ряд условий: 

1. В рамках инициатив по региональной политике 
следует законодательно закрепить понятие «региона с 
особым статусом» и придать такой статус всем регио
нам, граничащим с Китаем. Целями региональной по-



литики российского государства должно стать ускорен
ное развитие таких территорий, включая: 

- меры по заселению, укреплению инфраструктуры 
и развитию бизнеса; 

- особые меры в миграционной политике, исключа
ющие приток иностранных мигрантов, нарушение этни
ческого баланса и создание каких-либо автономий; 

- усиленные меры полицейского контроля, исключа
ющие контрабанду, наркотрафик, подпольный бизнес и 
прочее. 

2. В рамках инициатив по экономической поли
тике надо перейти к политике «выдавливания ин
вестиций», при которой китайский бизнес будет 
вынужден строить предприятия по глубокой пере
работке российского сырья на территории России. 
Например: 

- законодательно ограничить экспорт сырья и про
мышленных полуфабрикатов на китайский рынок; 

- выделить китайским компаниям гарантированную 
квоту на строительство промышленных объектов, обе
спечивающих глубокую переработку сырья. 

3. В рамках совершенствования оборонной доктри
ны России необходимо обозначить максимальные мас
штабы гипотетической военной угрозы, которую Ки
тай может создать в случае непредвиденных изменений 
своего политического курса или расклада сил на миро
вой арене. Кроме этого, следует сформировать комплекс 
мер, направленных на поддержание паритета сил Рос
сия - Китай. 

ШОС, АТЭС, БРИКС 
Внутренние рынки стран БРИКС (группа из пяти бы-

строразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, 
Китая и ЮАР), ШОС (Шанхайская организация сотруд
ничества) и АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономиче

ское сотрудничество) являются удобным торговым про
странством для России. 

Там наши товары и услуги, во-первых, наиболее вос
требованы, а во-вторых, могут на равных конкурировать 
с товарами и услугами государств-партнеров. Именно 
страны ШОС и БРИКС - «ресурсный миллиард» -
будут определять «экономическое лицо» будущего ми
ра, т.к. владеют большей частью ресурсов планеты. 

Для решения вопросов, связанных с внешнеполити
ческими отношениями России и вышеназванных орга
низаций, ЛДПР предлагает: 

1. Принять в ШОС Иран, Индию, Пакистан, пригла
сить Белоруссию и Венесуэлу. 

2. Выступить с инициативой создания военного сою
за стран ШОС и БРИКС. 

3. Ввести новую международную валюту для рас
четов между странами-участницами ШОС и БРИКС, 
которая выведет из зоны доллара четверть мировой 
торговли, что послужит демонополизации финансового 
диктата США в мировой политике и экономике. 

ЛДПР положительно отнеслась к взаимодействию 
пяти государств мира: Бразилии, России, Индии, Китая 
и ЮАР (БРИКС). Это новая перспективная сила, кото
рая сможет конкурировать с восьмеркой. 

Из стран БРИКС получится хороший союз не только 
в экономическим плане, но и в политическом, социаль
ном и, может, даже в военном. Это пять новых гиган
тов, которые охватывают всю планету, станут противо
весом НАТО. 

Содружество независимых государств 
ЛДПР считает, что каждая уступка со стороны Рос

сии по отношению к странам СНГ должна быть оценена 
в рублях и уравновешена аналогичными уступками со 
стороны наших партнеров по СНГ. 



Вместе с тем, предлагается подходить дифференциро
вано к предоставлению российского гражданства таким 
лицам, чтобы не осложнить демографическую проблему 
в России. Следует в основном вернуть в страну наших 
соотечественников русского происхождения. Это особен
но важно в связи с тем, что происходит вымирание рус
ского народа. 

В целом, внешняя политика страны, по мнению 
ЛДПР, должна быть нейтральной. Концепция ЛДПР -
нейтралитет в международных делах, т.е. со всеми 
странами необходимо поддерживать ровные рабочие 
отношения. 

ЛДПР - ЭТО ПАРТИЯ АКТИВНОЙ ВНЕШНЕЙ ПО
ЛИТИКИ в национальных и геополитических интере
сах России, партия мира, международной стабильности 
и безопасности. 

Мы выступаем за проведение независимого от Запа
да курса, требуем решительно пресекать вмешательство 
в ее внутренние дела, равно как и посягательство на ее 
территориальную целостность. 

1.4. БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В настоящее время Россия стала главной целью тер
рористов. Ни в одной стране мира нет такого количества 
терактов. В одной только Москве за последние 15 лет в 
результате терактов погибли 629 человек и еще 994 бы
ли ранены. 

Часто приходится слышать абсурдные высказыва
ния некоторых высокопоставленных чиновников, что 
мы должны одинаково бороться с терроризмом и экс-

Для этого необходимо предпринять следующие меры: 
1. Создать межпарламентские комиссии по разработ

ке общих для СНГ правовых норм в сферах энергетики, 
транспорта, безопасности. 

2. Расширить единое таможенное пространство, при
няв в него Киргизию, Приднестровье, Абхазию, Южную 
Осетию, пригласив в него Таджикистан, Туркмению 
и Армению. 

3. Выступить с инициативой слияния торгово-эконо
мического пространства СНГ с торгово-экономическим 
пространством ШОС с организацией совместного военно-
политического союза на базе действующего ОДКБ. 

ЛДПР выступает за воссоздание России в ее исто
рически сложившемся геополитическом простран
стве в границах бывшего СССР, за восстановление ее 
статуса великой державы. Она считает незаконным 
роспуск СССР и создание на его территории так назы
ваемых суверенных государств. ЛДПР против раздро
бления Российской Федерации и отрыва от нее отдель
ных территорий. 

Вместе с тем ЛДПР не ставит своей целью насиль
ственное присоединение к Российской Федерации тер
риторий, входивших в СССР. Нельзя допускать втяги
вания страны в вооруженные конфликты и войны как 
со своими ближними, так и дальними соседями. Рано 
или поздно народы этих территорий сами выскажутся 
за возвращение в состав великого Российского государ
ства. Но все должно делаться поэтапно. 

Россия обязана взять на себя ответственность за 
судьбы наших соотечественников в бывших советских 
республиках, защитить их от унижений и издевательств, 
произвола и беззакония. ЛДПР добивается предоставле
ния гражданам бывшего СССР возможности переселе
ния в Россию и получения российского гражданства. 



тремизмом. Напомним, экстремизмом у нас принято 
называть исключительно мирное пробуждение у насе
ления русского самосознания и защита русских людей 
от этнопреступности. 

При этом в структуре МВД на месте расформирован
ного отдела по борьбе с террором возник странный от
дел - по борьбе с экстремизмом. Экстремизма боятся, а 
террора - нет. Парадокс! 

Во время так называемого реформирования внутрен
них органов были уничтожены все антитеррористиче
ские структуры в МВД - департамент по борьбе с орга
низованной преступностью и терроризмом, департамент 
охраны особо режимных объектов, закрытых городов, 
департамент транспортной милиции. 

Даже на Кавказе честные люди были возмущены 
уничтожением центров по борьбе с терроризмом и заме
ной их на центры по борьбе с экстремизмом (русским!). 
«Пока в составе МВД существовал Центр «Т», у нас бы
ла хорошая база и возможности,- говорит один из по
лицейских чиновников из дагестанского МВД. - О том, 
что женщина исчезла из дома, узнавали сразу и тут 
же начинали ее розыск. Черных вдов снимали прямо 
с поездов, когда они уже ехали «на задание». После 
ликвидации Центра по борьбе с терроризмом проводить 
подобные операции рядовым сотрудникам МВД стало 
значительно труднее. 

В то же время сейчас в Чечне, Ингушетии и Да
гестане проходят усиленные специальные меропри
ятия по ликвидации боевиков, но, несмотря на это, 
здесь практически ежедневно происходят перестрелки 
и взрывы. 

После теракта в международном аэропорту Домо
дедово у средств массовой информации главным объ
ектом критики стали правоохранительные органы. 
Поэтому СМИ приветствовали увольнение началь

ника линейного УВД в аэропорту Домодедово и двух 
его заместителей и потребовали новых решительных 
мер в отношении руководителей правоохранитель
ных органов. Надо понимать, что для борьбы с тер
роризмом нужно принимать куда более радикальные 
и широкомасштабные меры, чем просто увольнение 
руководителей низшего звена в правоохраните
льных структурах. 

Агентурная работа по пресечению терактов в России 
ведется недостаточно хорошо. Например, у израильских 
спецслужб есть известное правило: если террорист, обве
шанный взрывчаткой, вышел из своего дома - мы про
играли. Т.е. мы сейчас говорим о том, что менеджмент 
аэропорта Домодедова, безусловно, виноват. Но даже ес
ли бы смертника схватили на подступах, у рамки, он 
все равно бы взорвался. 

Работа правоохранительных органов нуждается в со
вершенствовании. Прежде всего, нужно увеличить рас
ходы на их содержание, поскольку они наши защит
ники. 46 миллиардов долларов потратят до 2014 года 
на защиту транспорта от терроризма. А нужно гораз
до больше. Надо усиливать ФСБ и МВД. Нужно уве
личить штаты и финансирование этих организаций. 
ЛДПР всегда за это выступала, мы не раз вносили зако
ны, которые бы укрепляли ФСБ. 

Нужны и современные меры борьбы. ЛДПР считает 
необходимым начать поголовную дактилоскопию граж
дан и особенно приезжих. Отпечатки пальцев и другие 
биометрические данные (включая ДНК) должны быть 
введены в единую полицейскую компьютерную сеть. 

Специальные миникомпьютеры должны быть у 
каждого патрульного полицейского, чтобы он мог у 
любого прохожего даже не спрашивать документы, а 
просто сфотографировать его самого и его отпечатки 
пальцев и с помощью компьютера сразу узнать, кто 



перед ним: гражданин, приезжий или тот, кто не в ла
дах с законом. 

Нужно контролировать все выходы из любого транс
портного узла, тем более из таких огромных, как 
аэропорты. Это - работа владельцев, собственников аэ
ропортов, это - ответственность линейных отделов ми
лиции, это - ответственность ФСБ. С другой стороны, 
мы можем поставить мощнейшую аппаратуру на все 
транспортные узлы, но как закрыть улицу? Невозмож
но установить бетонные желоба, чтобы люди ходили по 
ним. То же самое не смогут сделать и в США, Велико
британии, Израиле. 

Следует более активно вести работу по борьбе с терро
ризмом. Уже есть наработки, когда на расстоянии мож
но определить, есть ли у человека взрывчатка. Почему в 
наших аэропортах, на вокзалах нет тепловизоров и ана
лизаторов запахов? Эти средства давно изобретены и вы
пускаются в достаточных количествах. Дума выделяет 
деньги на все это: по бюджету 2010-го года 5,8 миллио
на рублей было выделено на обеспечение систем безопас
ности - ничего не израсходовано! Почему? 

Мы считаем, что нужно объединить усилия ФСБ, 
милиции и частных охранных предприятий. Необхо
димо увеличить в десять раз расходы на безопасность 
и в десять раз все штаты ФСБ и МВД, которые борют
ся с террором. 

Раньше в КГБ СССР было 7-е управление наружно
го наблюдения, его сотрудники в основном следили за 
шпионами и диссидентами. Сегодня нам нужно восста
новить такую службу для борьбы с террором. 

В нужных местах должны дежурить сотрудники 
правоохранительных органов в штатском. Они должны 
контролировать все учреждения, все места скопления 
людей. Они должны уметь наблюдать и иметь квалифи
кацию психологов. Потому что террористов можно вы

явить уже в толпе. Кроме этого, нужно повысить бди
тельность всех граждан. 

Давно пора восстановить смертную казнь для тер
рористов. Для содержания тех из них, которые будут 
осуждены на пожизненное заключение, создать лагерь 
на Севере, в районе моря Лаптевых или острова Франца 
Иосифа с самыми нечеловеческими условиями. 

Семья 20-летнего Магомеда Евлоева - террориста-
смертника, который взорвал бомбу в аэропорту Домо
дедово, - активно участвовала в совершенном им те
ракте. Их нужно наказывать по всей строгости закона. 
Еще после терактов в метро 29 марта 2010 года Пре
зидент Д.А. Медведев предложил разработать меры по 
усилению ответственности за любую помощь террори
стам. Президент заявил, что пособник должен нести 
наказание. 

На Северном Кавказе всегда существует угроза 
возобновления террористических актов, поэтому его не
обходимо сделать зоной действия режима по борьбе с 
террором. Там постоянно присутствуют иностранные 
спецслужбы - турецкие, из арабских и западных стран. 

Весь Северный Кавказ должен быть в зоне действия 
режима по борьбе с террором. Отмена режима контртер
рористической операции в Чечне была либо ошибкой, 
либо преступлением, которое коррупционеры соверши
ли за взятки. На Северном Кавказе террор стал постоян
ной реальностью. Очень многие охотно уходят в горы к 
бандитам. Всю территорию этого региона надо держать 
под контролем, и режим контртеррористической опера
ции нужно вводить на всем Северном Кавказе, от Ма
хачкалы до Черкесска. 

Нужны тотальные проверки. Необходимо прово
дить операции по сдаче оружия и патрулировать всю 
территорию. На Северном Кавказе постоянно должны 
быть задействованы: разведка, ФСБ, мощные погра-



ектов повышенной террористической угрозы. Убрать из 
этого сегмента охранного рынка все охранные предпри
ятия, которые принимают на работу пенсионеров, ин
валидов, лиц без специальной физической и профессио
нальной подготовки, мигрантов. 

4. Закрепить за каждым объектом опытного курато
ра из ФСБ или ФСО, который мог бы по-военному жест
ко контролировать персонал ЧОПов и руководство ком
паний, которым принадлежит объект. 

5. Оборудовать крупные транспортные узлы (же
лезнодорожные вокзалы, аэропорты, метро и т.д.) ком
плексной системой предупреждения терактов. Уста
новить газоанализаторы, которые позволяют обнару
живать в воздухе микрочастицы взрывчатки, теплови
зоры, а также блокираторы радиосигналов мобильной 
связи, исключив возможность дистанционного управле
ния взрывным устройством. 

6. Строжайше запретить продажу анонимным вла
дельцам SIM-карт к сотовым телефонам, поскольку 
террористы их используют для своих радиоуправляе
мых бомб. Разрешить продажу SIM-карт и соответствен
но выдачу телефонных номеров гражданам только при 
предъявлении паспортов. 

7. Запретить гражданам передачу их собственных 
сотовых телефонов другим лицам. В случае, если те
лефоном гражданина воспользовался террорист, считать 
гражданина пособником. 

8. Создать станции скорой медицинской помощи на 
железнодорожных вокзалах, медицинские вертолетные 
отряды в крупных авиаузлах. 

9. Ужесточить уголовную ответственность для тер
рористов и распространить ее на родственников тер
рористов, которые, по сути, являются сообщниками, 
поскольку они чаще всего знают о готовящемся престу
плении, но не сообщают в правоохранительные органы. 

ничные службы, войска особого назначения, созданы 
сильные антитеррористические центры. Чем меньше 
там будет антитеррористических сил и контроля, тем 
больше свободы появится у тех, кто занимается пре
ступной деятельностью. 

Мировой опыт борьбы с терроризмом достаточно бо
гат, и нам нужно использовать все лучшее. Почему Ев
ропа и Америка смогли победить терроризм? Нет тер
рора также в Турции, в Иране, в Малайзии. В Китае 
почти нет. Почему в большинстве стран мира нет тер
рора, а у нас есть? А потому что у нас открытые гра
ницы. Нужно закрыть границы. И не просто ввести ре
жим миграции, а вновь восстановить прописку, чтобы 
никто не мог приезжать, работать и жить, учиться, ес
ли у него нет прописки. Пропускать в страну нужно 
только по приглашению. Давно пора прекратить ввоз 
в Россию иностранных рабочих! У нас своих безработ
ных 5 миллионов! 

ЛДПР предлагает следующие меры для предупре
ждения терактов: 

1. Подготовить перечни объектов повышенной тер
рористической угрозы: мест массового скопления 
людей, промышленных объектов, объектов жизнеобе
спечения и т.д. 

2. Разработать особые требования по режиму охра
ны каждого из этих объектов, включая: 

- достаточную оснащенность охраны техническими 
средствами; 

- проведение усиленных технических и организаци
онных мероприятий при несении охранной службы; 

- спецтребования к уровню подготовки персонала 
охранных предприятий. 

3. Сформировать особые конкурсные требования к 
ЧОПам, которые участвуют в тендерах на охрану объ-



2. Пересмотреть Военную доктрину России, вклю
чить в новую версию документа: 

- стратегию противодействия фронту локальных во
енных конфликтов вдоль южных границ нашей страны; 

- право превентивного (опережающего) ядерного уда
ра по территории, с которой исходит военная угроза для 
нашей страны. 

3. Предусмотреть в бюджете на 2013 год увеличение 
и эффективное использование военных расходов в свя
зи с усилением средств ПРО и ПВО. 

Сейчас США устанавливает против нас систе
му противоракетной обороны в Польше. Имен
но поэтому фракция ЛДПР в Государственной Думе 
выступает против ратификации соглашения по дого
вору СНВ-3. Это - наша постоянная позиция. Мы ис
ходим из условий отношений, сложившихся между 
Россией и США после Второй мировой войны и, по
хоже, мало изменившихся с тех пор. Мы не можем 
поддерживать данный договор. Ибо от данного дого
вора выигрывает только США, Россия ничего не по
лучает взамен, кроме угрозы нападения на нее натов
ских войск. 

Очевидно, что в случае нападения на Россию Во
оруженные силы не способны защитить страну от 
крупномасштабной агрессии, поскольку военно-
промышленный комплекс России подвергся жесточай
шему расчленению и приватизации, искусственному 
банкротству и распродаже за бесценок, в том числе и 
зарубежным фирмам. 

Мы не верим в утверждения об отсутствии у россий
ского государства финансовых средств на содержание 
армии и флота. На протяжении двух десятилетий на 
Россию льется золотой нефтедолларовый дождь. Прави
тельство сформировало огромные фонды (стабилизаци

онный, развития и т.д.) за рубежом, не выделяя из них 
ни копейки на оборону и безопасность. 

В результате осознанного недофинансирования ар
мия и флот оказались в глубоком кризисе, который раз
разился на фоне постоянно увеличивающегося числа 
военных конфликтов в мире и натовских военных баз 
вдоль границ России. 

Без сильной армии нам не победить внешнего вра
га, с передовым отрядом которого - терроризмом сей
час сражаются правоохранительные органы, но в любой 
момент в войну должна быть готова вступить армия. 
Финансирование армии необходимо увеличить. Укре
пление обороноспособности нашей Родины — один из 
главных пунктов в программе ЛДПР. 

1.5. РУССКИЙ ВОПРОС и 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Вопрос о национальном самоопределении - сегодня 
один из самых острых в России. Нам мешают осозна
вать себя русскими и даже запрещают произносить это 
слово - «русский». 

В СМИ, выступлениях чиновников и деятелей пар
тии власти, а также в официальных документах о нас 
обычно говорят - «россиянине». А кто такой россия
нин? Это человек, который живет в России. Но у нас 
сотни национальностей. То есть и чеченцы, и башкиры, 
и калмыки - все это россияне. Но при этом они остают
ся чеченцами, калмыками и башкирами, а русских вро
де бы и нет. 

80% жителей Российской Федерации - русские. Это 
государствообразуюший народ, о чем необходимо ска-



10. Создать отдельное спецучреждение для содер
жания террористов и их пособников в бесчеловечных 
условиях. 

11. Отменить мораторий на смертную казнь по ста
тьям за терроризм. 

12. Немедленно воссоздать Центр по борьбе с терро
ризмом и все упраздненные отделы и подразделения по 
борьбе с терроризмом и организованной преступностью. 

13. Закрыть Центр по борьбе с экстремизмом и все 
организации по борьбе с экстремизмом, само существо
вание которых оскорбляет русскую интеллигенцию. 

Только опираясь на русский народ и братские на
роды, можно победить терроризм! Мы должны быть 
готовы сотрудничать со всеми в уничтожении любых 
террористических групп и блокировании любых прояв
лений терроризма. 

Кроме конкретных мер по борьбе с терроризмом сле
дует учитывать и перспективы его развития в будущем. 
Уже сейчас борьба с ним требует участия всех наших 
спецслужб, всех правоохранительных органов: ФСБ, 
СВР, МВД и других. Может настать момент, когда в де
ло в полной мере должна будет включиться армия. 

Один из лидеров «Аль-Каиды» Мустафа Абу аль-
Язид заявил, что если исламистам удастся захватить 
пакистанское ядерное оружие, то они, не задумываясь, 
применят его против врагов. Значит, вполне могут при
менить и против нас. Этого нельзя допустить! 

В то же время ядерное оружие остается единствен
ным средством сохранения суверенитета и сдерживания 
агрессии в современном мире. Поэтому фракция ЛДПР 
не поддержала последний договор о разоружении меж
ду США и Россией. Следуя духу и букве нового Дого
вора Россия - США о сокращении ядерных вооруже
ний, нельзя забывать о том, что наша страна на порядок 

уступает Соединенным Штатам и НАТО в части обыч
ных вооружений. 

ЛДПР констатирует, что по новому Договору ядер
ный потенциал России уже снижен до предельного 
уровня. Дальнейшее ядерное разоружение приведет к 
международной дестабилизации и грозит нашей стране 
полной или частичной потерей суверенитета, в первую 
очередь, в форме отказа от права распоряжаться соб
ственными природными ресурсами. 

И тогда Россия столкнется с локальными военными 
конфликтами, сливающимися в единый фронт боевых 
действий от Кавказа до Китая. Это вызовет наплыв бе
женцев и рейды бандгрупп, в т.ч. на территорию наших 
союзников по ОДКБ. Это вызовет активизацию террори
стов на территории России. 

Чтобы защитить себя и своих союзников, мы будем 
вынуждены сворачивать социальные программы и пла
ны модернизации экономики. Мы будем вынуждены 
многократно увеличивать военный бюджет и искать во
енной поддержки у западных стран. Это вовлечет нашу 
страну в невыгодные военные альянсы с НАТО и при
ведет к тому, что мы будем вынуждены воевать в Азии 
против своих стратегических союзников. 

Какими бы фантастическими ни казались эти собы
тия сегодня, мы не должны забывать, что 11 сентября 
2001 года никто не предполагал, что через месяц США 
вторгнутся в Афганистан. Мы должны быть готовы к 
следующей фазе необъявленной мировой войны между 
Западом и Востоком. 

В связи с этим ЛДПР был предложен ряд мер по не
допущению подобного развития событий: 

1. Объединить СВР и ФСБ - создать единый мощ
ный федеральный центр разведывательной и оператив
ной работы. 



2. Пересмотреть Военную доктрину России, вклю
чить в новую версию документа: 

- стратегию противодействия фронту локальных во
енных конфликтов вдоль южных границ нашей страны; 

- право превентивного (опережающего) ядерного уда
ра по территории, с которой исходит военная угроза для 
нашей страны. 

3. Предусмотреть в бюджете на 2 0 1 3 год увеличение 
и эффективное использование военных расходов в свя
зи с усилением средств ПРО и ПВО. 

Сейчас США устанавливает против нас систе
му противоракетной обороны в Польше. Имен
но поэтому фракция ЛДПР в Государственной Думе 
выступает против ратификации соглашения по дого
вору СНВ-3. Это - наша постоянная позиция. Мы ис
ходим из условий отношений, сложившихся между 
Россией и США после Второй мировой войны и, по
хоже, мало изменившихся с тех пор. Мы не можем 
поддерживать данный договор. Ибо от данного дого
вора выигрывает только США, Россия ничего не по
лучает взамен, кроме угрозы нападения на нее натов
ских войск. 

Очевидно, что в случае нападения на Россию Во
оруженные силы не способны защитить страну от 
крупномасштабной агрессии, поскольку военно-
промышленный комплекс России подвергся жесточай
шему расчленению и приватизации, искусственному 
банкротству и распродаже за бесценок, в том числе и 
зарубежным фирмам. 

Мы не верим в утверждения об отсутствии у россий
ского государства финансовых средств на содержание 
армии и флота. На протяжении двух десятилетий на 
Россию льется золотой нефтедолларовый дождь. Прави
тельство сформировало огромные фонды (стабилизаци

онный, развития и т.д.) за рубежом, не выделяя из них 
ни копейки на оборону и безопасность. 

В результате осознанного недофинансирования ар
мия и флот оказались в глубоком кризисе, который раз
разился на фоне постоянно увеличивающегося числа 
военных конфликтов в мире и натовских военных баз 
вдоль границ России. 

Без сильной армии нам не победить внешнего вра
га, с передовым отрядом которого - терроризмом сей
час сражаются правоохранительные органы, но в любой 
момент в войну должна быть готова вступить армия. 
Финансирование армии необходимо увеличить. Укре
пление обороноспособности нашей Родины — один из 
главных пунктов в программе ЛДПР. 

1.5. РУССКИЙ ВОПРОС И 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Вопрос о национальном самоопределении - сегодня 
один из самых острых в России. Нам мешают осозна
вать себя русскими и даже запрещают произносить это 
слово - «русский». 

В СМИ, выступлениях чиновников и деятелей пар
тии власти, а также в официальных документах о нас 
обычно говорят - «россиянине». А кто такой россия
нин? Это человек, который живет в России. Но у нас 
сотни национальностей. То есть и чеченцы, и башкиры, 
и калмыки - все это россияне. Но при этом они остают
ся чеченцами, калмыками и башкирами, а русских вро
де бы и нет. 

8 0 % жителей Российской Федерации - русские. Это 
государствообразуюший народ, о чем необходимо ска-



точке планеты, заявили впервые, что есть и всегда будет 
русский народ, есть и всегда будет Россия. 

Напомним основные факты, предшествующие тем 
событиям. В июле 2010 года у станции метро «Чистые 
пруды» произошла групповая драка, в которой погиб 
22-летний Юрий Волков. По подозрению в убийстве 
были задержаны трое уроженцев Чечни. Через пол
года, 6 декабря 2010 года, в Москве кавказцы уби
ли 28-летнего Егора Свиридова. В убийстве обвиня
ется уроженец Кабардино-Балкарии Аслан Черкесов. 
И это были не единственные преступления, совершен
ные приезжими с Кавказа. 

В ответ на эти преступления московская молодежь 
с лозунгами «Москва для русских» вышла 11 декабря 
2010 года на Манежную площадь с требованием нака
зать убийц. Это выступление приняло такой размах, что 
напугало не только этнических преступников, но и цен
тральные и московские власти. 

Первоначально высказывалось мнение, что это бы
ло выступление «экстремистов», «фашистов» и да
же уголовных элементов. В СМИ появилась информа
ция о провокациях во время акции . Но потом выясни
лось, что в основном с протестом выступили обычные 
молодые русские парни, среди которых было много 
старшеклассников. 

Депутаты фракции ЛДПР потребовали тогда прове
сти публичный процесс над убийцами Юрия Волкова и 
Егора Свиридова. Однако и на этот раз предложение на
шей партии было отвергнуто. 

Митинг русской молодежи на Манежной площади 
можно назвать историческим моментом - впервые за 
тысячелетнюю историю России молодые русские вышли 
в центр Москвы, чтобы сказать одну простую вещь: есть 
русский народ, и его надо уважать. По данным опроса, 
проведенного ВЦИОМом, каждый пятый (а по Москве и 

зать в Конституции. Там следует вместо «Мы, многона
циональный народ России» написать «Мы, русский и 
братские народы России». 

В 2000-м году В.В. Жириновский от имени фракции 
ЛДПР предложил Государственной Думе принять про
ект заявления о тяжелом положении русского народа. 
Подчеркиваем, это был не проект закона, а только заяв
ление о том, что русскому народу очень плохо живется. 
Русские - самые бедные. Русских нет среди олигархов. 
Русские вымирают больше, чем другие народы. 

Выступить против такого заявления в защиту рус
ского народа мог только его злейший враг. Ведь рус
ский народ - самый большой, и от его благополучия 
зависит благосостояние всех. И тем не менее подготов
ленный ЛДПР проект был единодушно отвергнут депу
татами партии власти и ее союзниками. 

А вот другой случай. На пленарном заседании 
19 марта 2010 года В.В. Жириновский выступил с до
кладом о необходимости отмены статьи 282 Уголов
ного Кодекса РФ, которая предусматривает уголовное 
наказание за разжигание национальной, расовой и ре
лигиозной вражды. 

Поскольку эту статью власти используют как поли
тический инструмент (для расправы над русскими па
триотами), ЛДПР всегда выступала за ее отмену. Од
нако депутаты партии власти и в этот раз единодушно 
отвергли предложенный фракцией ЛДПР проект закона 
об исключении статьи 282 из Уголовного кодекса. 

До того момента, когда 11 декабря 2010 года на Ма
нежной площади в центре Москвы у стен Кремля рус
ская молодежь вышла с лозунгами «Русские, вперед!», 
власть считала, что русского вопроса не существует. 
Но, как оказалось, он есть! Именно 11 декабря 2010 го
да можно считать днем возрождения нашей нации, ибо 
там, на Манежке, все русские, проживающие в любой 



жили японцам на продажу свой рис, те отказались. 
Они сказали: «Да, ваш рис дешев, он хорошего ка
чества и нам выгоднее покупать его у вас, чем выра
щивать свой. Но тогда мы разорим своих крестьян, 
а это недопустимо». Вот что значит заботиться о 
своем народе! 

А у нас? Сельское хозяйство в упадке, в провинции 
безработица. Но вместо того, чтобы разработать програм
му помощи своим гражданам, трудоустраивать их, на
ши чиновники завозят сюда таджиков, киргизов, узбе
ков в неограниченных количествах. 

Это ложь, что русские не хотят идти в дворники или 
работать на стройках. Вы спросите у любого дворни
ка, который получает в каком-нибудь провинциальном 
городке 2 тысячи рублей: хочешь помахать метлой в 
Москве за 20 тысяч, да еще если ему предоставят вре
менное муниципальное жилье, как мигрантам? И он 
скажет: с удовольствием! 

Миллионы русских людей сидят в провинции без 
работы. Спросите их: хотят ли они подзаработать в 
крупных городах? И никто не ответит: нет, не хочу. 
Но русским намеренно не дают там работать. Потому 
что чиновникам выгодно брать на работу бесправных 
мигрантов. Главное их «достоинство» — это готовность 
работать за крайне низкую плату, жить без соблюдения 
минимальных социальных и санитарных норм. 

Этим безжалостно пользуются чиновники. Напри
мер, в сфере ЖКХ с мигрантов взимается откат - по
ловина зарплаты. Следует истребить коррупцию в 
этой сфере, чтобы не допустить подобной ситуации 
в будущем. 

В ближайшие годы из десятков стран мира в Россию 
переедут миллионы иностранных граждан в поисках ра
боты и лучшей жизни. А ведь из-за них в нашей стране 
и так уже возникло множество проблем — культурных, 

Санкт-Петербургу - каждый третий) россиянин поддер
жал действия участвовавших в том митинге людей. 

События на Манежке показали, что у русского на
селения пробуждается национальное самосознание. Это 
долго замалчивалось центральными и местными властя
ми вместе с олигархами и стоящими на их службе СМИ. 
Но теперь об этом узнал весь мир. 

После тех событий ЛДПР выдвинула лозунг «Рос
сия — и для русских тоже!». Но это не конъюнктурный 
лозунг. Русский вопрос наша партия поднимала с мо
мента своего создания. ЛДПР понимает, что в России 
проживают и другие народы, и уважает их, но подчер
кивает, что у русского народа тоже есть проблемы, и 
предлагает обратить на них внимание. 

ЛДПР выступает против разжигания ненависти в от
ношении каких-либо народов, в том числе и кавказ
ских. Преступники могут принадлежать к любой на
циональной или этнической части населения. И когда 
страну потрясли зверские убийства в станице Кущев-
ская (Краснодарский край) и в Ставрополе, в которых 
участвовали жители этих мест, русские по националь-
ности, ЛДПР потребовала тщательного расследования 
этих жестоких убийств. 

Но при всем при том права русских должны быть 
защищены. В том числе и право на труд. Ни один чи
новник не скажет, сколько у нас в стране мигрантов. 
Чуть ли не половина трудоспособного населения Сред
ней Азии живет в России. 

Зачем нам столько гастарбайтеров? У Японии вто
рая экономика в мире, но там обходятся без гастар
байтеров, ибо законом установлены такие правила, 
что работодателю не выгодно использовать иностран
ную рабочую силу. Это национальное государство, 
где думают о своем главном народе, дают ему воз
можность достойно жить . Когда американцы предло-



Нелегальная миграция - одна из самых важных 
проблем, с которой пришлось столкнуться современ
ной России. 

Нелегалы живут и работают на объектах предприни
мателей, которые не прочь таким способом сэкономить 
на расходах. Ведь нелегальная рабочая сила дешева 
и позволяет легко уходить от налогов. К тому же чело
век без прописки и разрешения на работу - существо 
бесправное, готовое на любое дело и на любые условия. 

Мы можем обойтись без иностранной рабочей силы! 
Да, многие регионы России сильно нуждаются в кадрах 
рабочих профессий. Восстанавливаются заводы, им ну
жен квалифицированный персонал. Но компенсировать 
убыль трудоспособного населения в России (на фоне так 
и не прекращающегося падения рождаемости) может 
внутренняя миграция, когда безработные россияне пое
дут трудиться в другие регионы страны, в которых тре
буется рабочая сила. 

Однако чиновники завлекают в Россию мигрантов 
из-за рубежа. И с каждым годом мы вынуждены пред
принимать все больше усилий, чтобы из-за бюрократии 
проблема миграции не стала причиной возникновения 
гражданской войны. 

Впрочем, если бы все мигранты, пусть даже и неле
гальные, занимались в России только честным трудом, 
то проблем с ними было бы на порядок меньше. Но, 
увы, многие мигранты работать не желают. А деньги им 
нужны. Так рождается этнопреступность. Например, 
основной источник поступления героина в Россию -
это таджикские наркокурьеры, которые везут афган
ский порошок. У нас несколько десятков тысяч чело
век в год умирает от наркомании. Такие цифры потерь 
в мирное время! И вместо того, чтобы закрыть границы, 
ужесточить визовый режим, мы пропускаем на свою 
территорию всех желающих. 

юридических, политических, экономических и психоло
гических. Необходимо срочно принимать меры! 

Увы, до сих пор проблема с мигрантами в России за
малчивалась. Власть ничего не предпринимает, чтобы 
решить эту проблему, зато делает все, чтобы данная те
ма не поднималась в СМИ. ЛДПР считает, что такая по
литика приведет страну к тяжелым последствиям. 

Позиция ЛДПР по вопросу о том, следует ли раз
решать мигрантам селиться в России, проста и одно
значна: принимать иностранную рабочую силу следует 
целенаправленно - только тогда, когда в ней есть ре
альная потребность. 

Если же у нас есть претенденты на рабочие места (в 
России не менее 5 миллионов своих безработных) и если 
есть возможность сделать им московскую зарплату, на
пример в 20-30 тысяч рублей, то все эти места будут за
няты русскими. И тогда у нас вообще не будет ни одно
го безработного. 

Законным путем на постоянное местожитель
ство в Россию переехало за последние годы толь
ко 7 миллионов человек. В российскую глубинку, ис
пытывавшую дефицит квалифицированных кадров, 
перебрались десятки тысяч специалистов - врачей, 
учителей, агрономов из Закавказья, Молдавии, Укра
ины, Средней Азии. Они давно адаптировались, ста
ли своими. Хорошо идет процесс ассимиляции этих 
семи миллионов с представителями коренного насе
ления нашей страны. И здесь угрозы для единства 
Отечества нет. 

Увы, мы видим совершенно другую картину, ког
да речь идет о нелегалах и тех, кто прикрывает свой 
переезд в Россию разрешением на временную работу. 
Таких тысячи тысяч. В МИДе говорят о 10 миллио
нах человек. Но специалисты уверены, что речь идет о 
14-15 миллионах. 



порта. Повесьте объявление о приеме на работу, плати
те нормально, и к вам придут устраиваться и москвичи, 
и жители других городов России. 

ЛДПР считает необходимым принятие закона об 
иностранцах с целью прекращения неконтролируемо
го въезда в Россию граждан СНГ и дальнего зарубежья. 

Необходимы визовый режим со странами Средней 
Азии и резкое ужесточение отношения к нелегальным 
мигрантам - депортация и пожизненный запрет въезда 
в Россию. Только такие меры будут стимулировать ле
гальную миграцию. На работодателя должна возлагать
ся ответственность за возвращение мигранта на родину 
по истечению контракта. 

Да, мы согласны, что в некоторых регионах (Дальний 
Восток, Сибирь) мигранты могут быть полезны. В силу 
суровых климатических условий, когда энергоемкость и 
себестоимость нашей продукции всегда будут выше за
рубежной, государство должно так регулировать отече
ственный рынок труда, чтобы на нем всегда присутство
вало необходимое для нашей промышленности и сферы 
услуг количество рабочих рук. 

Однако партия всегда выступает за то, чтобы мигран
ты имели высокую квалификацию, поскольку к нача
лу XXII века наша страна должна обрести достойный ее 
новый технологический облик. А вот для того, чтобы к 
нам иммигрировали хорошие специалисты, нужно соз
дать для них соответствующие условия. 

В российской миграционной политике есть еще од
но важное направление - возвращение в Россию наших 
русских соотечественников из стран ближнего и даль
него зарубежья. Такую стратегическую цель ставит пе
ред собой ЛДПР. 

В XXI век русские пришли вымирающим народом -
каждый год население России уменьшается на сот
ни тысяч человек. Тому есть сотни причин - болезни, 

Этническая преступность - наследие коммунистиче
ского прошлого: даже в том полицейском государстве, 
которым являлся СССР, существовала «теневая эконо
мика», включавшая в себя заметную составляющую 
«этнического предпринимательства». 

В Средней Азии и на Кавказе сотни связанных с пар
тийной структурой кланов занимались финансовыми и 
товарными махинациями в огромных масштабах. Связи 
Москва-Баку, Москва-Тбилиси, Москва-Ереван, Москва-
Душанбе и прочие сохранились до сих пор. 

Проблему криминализации мигрантов необходи
мо решать в срочном порядке. В противном случае мы 
получим в каждом крупном городе России множество 
маленьких национальных княжеств, контролируемых 
мафией. И все жители этих гетто будут ненавидеть 
приютивший их русский народ. 

Это уже не просто внутригосударственная полити
ка, а геополитика. И мы считаем, что на такой геопо
литический вызов следует ответить всеми силами госу
дарства: мощью его силовых структур, искусством его 
пропагандистского аппарата и опытом работы с массами 
общественно-политических организаций. 

Следует создать такие условия, чтобы все народы 
России были равны между собой и могли жить вме
сте. Нельзя допускать никакой дискриминации диа
спор, однако нельзя давать им и привилегии, посколь
ку тогда россияне станут людьми второго сорта. ЛДПР 
выступает за ликвидацию всех привилегий националь
ным меньшинствам. 

Новая миграционная ситуация становится мощным 
и долговременным вызовом для национальной безопас
ности России. Будущее нашего государства будет на
прямую зависеть от стратегии ответа на этот вызов. 
Это ложь, что без мигрантов тут же развалится и сфера 
ЖКХ, и строительство, и система общественного транс-



наркомания, алкоголизм, нищета, смерть русской де
ревни и исчезновение небольших городов. Но главной 
из них является истощение русского генофонда. Бо
лее ста лет российская власть расстреливала и истре
бляла на фронтах и в лагерях миллионы самых умных 
и здоровых русских мужчин (ни один народ в мире 
не истреблялся с такой жестокостью, как русские). 
В итоге сегодня Россия оказалась перед лицом демо
графической катастрофы. 

Нам нельзя забывать о наших соотечественниках в 
странах СНГ и Прибалтике. Русский народ переживает 
страшную трагедию. Миллионы русских людей оказа
лись на чужбине - никому не нужными и лишенными 
гражданских прав. Они названы оккупантами предста
вителями титульных наций бывших советских респу
блик. И оттуда всеми силами стараются русских выда
вить и отобрать у них при этом все имущество. 

Поэтому в отношении едущих в Россию русских лю
дях надо забыть слово «мигранты» и говорить о них, 
как о соотечественниках, и не только говорить, но и 
проводить политику в их интересах, а значит, и в ин
тересах России. Чтобы стать здоровой нацией, нам не
обходимо не только ее оздоровить с помощью разви
тия массового спорта и сферы медицинских услуг, но 
и обеспечить приток свежей крови за счет возвраще
ния на Родину русских людей со всего мира и пригла
шения представителей всех других славянских наро
дов в Россию. 

ЛДПР считает, что русским нужно предоставлять 
гражданство России автоматически, без лишних фор
мальностей. 

Мы за уважительное отношение ко всем нациям и 
расам, за межнациональные браки, за то, чтобы как 
можно больше порядочных и трудолюбивых мигран
тов смешали свою кровь с русской кровью. Но при этом 

следует не забывать, что если будет хорошо русскому 
народу, будет хорошо всем остальным, а если будет 
плохо русским, то в России начнется война! 



РАЗДЕЛ II. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

2.1. ЭКОНОМИКА ДЛЯ НАРОДА 

Зависимость России от экспорта сырья, от мировых 
цен на нефть и газ возросла до угрожающих масшта
бов. ЛДПР считает, что стратегической целью россий
ской модели экономических реформ должны быть на
циональные интересы России, на достижение которых 
будут настроены все ресурсы и факторы долгосрочного 
экономического роста. 

Партия выступает за эффективную многоукладную 
экономику, за равные права и возможности для пред
приятий различных форм собственности. 

Подъем национальной экономики нашей страны не
возможен без принятия следующих мер: 

1. Понятное и простое налогообложение, кото
рое направлено на стимулирование, а не на разорение 
бизнеса. 

2. Создание приоритетов для реального сектора эко
номики и малого бизнеса с усилением нагрузки на спе
кулятивный и дивидендный капитал. 

3. Отмену НДС и замену его налогом с продаж. Гро
моздкое законодательство по НДС позволяет держать 
любого предпринимателя «на крючке» у налоговых ор
ганов, а криминальные схемы по возврату налога на 
добавленную стоимость из бюджета нанесли огромный 
ущерб экономической стабильности государства. 

4. Отмену транспортного налога и включение его в 
розничную стоимость бензина с фиксацией отпускной 
цены моторного топлива. 

5. Создание налоговых и иных барьеров против ис
пользования оффшорных компаний и других спосо
бов вывоза капитала из страны. Нельзя считать нор
мальной ситуацию, когда более 70% российских 
производственных активов выведены за рубеж, зареги
стрированы в оффшорах, а их реальный владелец не
известен! 

6. Запрет или существенное ограничение размеще
ния свободных средств бюджета на счетах в иностран
ных банках. 

7. Введение налога на сверхдоходы. Должна действо
вать прогрессивная шкала налогообложения на доходы 
физических лиц и уровень необлагаемого минимально
го дохода. 

8. Введение государственной монополии на добычу и 
торговлю сырьем и энергоносителями, а также на тор
говлю алкоголем, табаком и сахаром. 

9. Отмену всех налогов на территории Дальнево
сточного федерального округа и Калининградской об
ласти при полном запрете вывоза капитала за пределы 
данных территорий. 

10. Необходимо перейти к электронным деньгам (по
купки в магазинах только по электронным карточкам, а 
переводы денег на банковские счета легко прослежива
ются). Это искоренит коррупцию, ведь взятки берут на
личными деньгами. 

Российская наука должна находиться в центре вни
мания бюджетной политики государства, т .к . модер
низация экономики невозможна без успехов в науке. 
Для развития науки в стране следует принять следую
щие меры: 



1. Освободить все наукоемкие производства и все 
виды научной деятельности от налога на добавленную 
стоимость. 

2. Полностью освободить от налогообложения ту 
часть прибыли российских компаний, которая потра
чена на отраслевые научные исследования и опытно-
конструкторские работы (НИОКР). 

3. Предусмотреть комплекс предложений по повыше
нию оплаты труда научных работников, тем самым соз
дав возможности для возвращения российских ученых 
из-за рубежа и недопущения «утечки мозгов» за границу. 

Необходимо провести в России полномасштаб
ную индустриализацию, чтобы восстановить загу
бленную в 1990-е годы промышленность, без че
го невозможно дальнейшее движение страны, но 
на новых, инновационных принципах. Нам нуж
на «зеленая» индустриализация, учитывающая эко
логическую составляющую и отражающая инте
ресы людей. 

В качестве мер государственной поддержки разви
тия машиностроения и обрабатывающих отраслей наци
ональной промышленности ЛДПР предлагает: 

1. Выделить для поддержки успешных предприя
тий обрабатывающей промышленности твердую квоту 
в бюджете. 

2. Принять закон о государственной поддержке пред
приятий обрабатывающей промышленности. 

3. Обеспечить адресную помощь производству без ис
пользования посредников. 

4. Тарифы на использование электроэнергии, водоо-
беспечение и теплоснабжение для предприятий должны 
быть минимальными. 

5. Строительство промышленных предприятий осу
ществлять только на основе ресурсосберегающих тех
нологий и полного выполнения экологических требо
ваний. 

Приоритеты в развитии промышленности и регионов 
России должны соответствовать направлениям развития 
энергетики должны. Необходимо: 

- развивать энергосберегающие технологии и на
казывать за пренебрежение и невнимание к данному 
подходу; 

- развивать неуглеводородную энергетику, в пер
вую очередь, атомную энергетику в формате наиболее 
современных стандартов безопасности атомных элек
тростанций. Наряду с развитием атомной энергетики 
следует развивать автономную гидроэнергетику и ав
тономную топливную энергетику на местных ресурсах 
в тех отдаленных районах России, которые не могут 
быть включены в единую энергосистему страны из-за 
низкой эффективности и высокой стоимости «перебро
ски» электроэнергии; 

- активным образом развивать восполняемые и эко
логически чистые источники энергии, использующие 
силу ветра, приливов-отливов, солнечной энергии. 

Лучшим вариантом решения проблемы может стать 
отказ от поставок энергоносителей на внутренний ры
нок по мировым ценам. Самая мощная в мире по энер
гетическому потенциалу, наша страна может и должна 
иметь внутренние цены на электроэнергию, газ, нефть 
ниже, чем мировые. Это наше конкурентное преимуще
ство на мировом рынке. 

Геополитическое положение России между Европой 
и Азией, между мировыми центрами производства и 



потребления, дает нам шанс зарабатывать на услугах 
«коммуникативного моста» в сфере транзита товаров и 
информации. ЛДПР предлагает: 

1. Утвердить национальную программу снижения 
себестоимости транзитных магистральных железнодо
рожных перевозок. 

2. Принять национальную программу приоритетно
го развития транспортных магистралей в направлении 
Восток-Запад, проложить высокоскоростные транспорт
ные пути. 

3. Упростить таможенные правила для транзитных 
грузов из Юго-Восточной Азии в Европу. 

4. Освободить от налогообложения ту часть прибыли 
российских телекоммуникационных компаний, которая 
затрачена на создание новых магистральных каналов 
связи между Европой и Азией. 

Нужно ввести в действие долгосрочные программы 
развития мелкого и среднего предпринимательства, 
создавать сети специализированных банков для кре
дитования мелкого и среднего бизнеса. Надо отменить 
все налоги с малого и среднего бизнеса, освободив от 
них на 2 года, а в Сибири, на Дальнем Востоке и в За
байкалье - на 5 лет. После этого нужно жестко кон
тролировать уплату налогов. 

В стране необходимо масштабное строитель
ство дорог. Именно возле больших дорог и разви
вается малый бизнес (гостиницы, кафе, ремонт
ные мастерские и т.д.). Без хорошей дорожной 
сети не будет развития ни большого, ни малого бизне
са. Это уже давно поняли все экономически развитые 
страны. 

Для нормального развития малого и среднего бизне
са ЛДПР предлагает: 

1. Выделить в составе органов исполнительной вла
сти в регионах Российской Федерации специальные 
структуры, которые будут нести ответственность за раз
витие малого бизнеса во вверенном субъекте Федерации. 

2. Начиная с 2013 года, выделять «отдельной стро
кой» в федеральном бюджете и в бюджетах субъектов 
Федерации средства, направляемые на поддержку и 
развитие малого бизнеса. 

4. Освободить производственный и инновационный 
малый и средний бизнес от оплаты подключений к элек
тро-, водо- и газоснабжению на всей территории Россий
ской Федерации. 

5. Продлить до 2020 года предельный срок привати
зации помещений, арендуемых малым бизнесом и част
ными предпринимателями. 

6. Исключить все бюрократические разрешительные 
процедуры в сфере малого бизнеса, заменив их заяви
тельным порядком регистрации. 

Государство, наконец, должно разработать понят
ную и четкую промышленную политику, увлечь пред
приимчивых людей реальными, полезными инвестици
онными проектами. Надо вести речь о строительстве, 
науке, новых производствах, новых отечественных то
варах, развитии городов, поселков, деревень. Страна 
должна развиваться. 

Пора развернуть экономическую идеологию в сторо
ну государственных интересов. В стране должен зара
ботать механизм нормальной, здоровой конкуренции в 
экономике и политике. К этому уже более двадцати лет 
призывает ЛДПР. 



российские пограничники. Партия высказалась за бес
платное лечение наркоманов. 

Для проведения мер по возрождению молодежной по
литики в России уже сейчас следует обозначить основ
ные приоритеты воспитания современной молодежи. 
Одним из таких приоритетов является подъем духовно
го потенциала нации. Национальная культура России 
должна развиваться на основе многовековых право
славных духовных традиций нашего народа. 

Еще одним стимулом к обеспечению достойного мо
рального облика современной молодежи является раз
витие в стране возможностей для занятий физической 
культурой и спортом. Развивая и поддерживая массовое 
увлечение физкультурой и спортом, мы добьемся высо
ких результатов на Олимпиадах и чемпионатах мира, 
сформируем здоровое поколение. Вкладываясь исключи
тельно в подготовку отдельных команд и рекордсменов-
одиночек, мы будем плодить коррупцию и, в конечном 
итоге, окончательно загубим массовую спортивную ра
боту в России и здоровье детей. 

Следует восстановить сеть детских спортивных 
школ повсеместно, резко усилить пропаганду в этом 
направлении, в прежнем объеме восстановить работу 
ДОСААФ, домов творчества, кружков по интересам, 
оздоровительных лагерей, а также активно развивать 
российский туризм. 

ЛДПР уделяет серьезное внимание развитию систе
мы образования в России. Среднее и высшее образова
ние должно быть в основном бесплатным, государствен
ным. Образование на коммерческой основе допустимо 
лишь как дополнение к государственной системе образо
вания, и оно не может вытеснять государственное. 

Необходимо возродить систему средних специаль
ных профессионально-технических учебных заведений 
и техникумов. 

2.2. МОЛОДЕЖЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ТРУДОУСТРОЙСТВО, СЕМЬЯ 

Реформы 1990-х годов были опасны и для детей, и 
для их родителей. О таких «результатах» реформ стара
ются не говорить. А недавний кризис вновь ударил по 
детям, по рождаемости. Главная опасность для детей -
некомпетентные реформаторы, которые или не дают им 
родиться, или калечат их судьбы и здоровье. 

Средства массовой информации оказывают серьезное 
негативное влияние на психику подрастающего поко
ления. Давно пора (ЛДПР уже много лет выступает за 
это) убрать рекламу с государственных каналов теле
видения. Для коммерческих каналов надо создать Об
щественный совет по запрету нравственного и духовно
го разложения молодого поколения. Пошлость, разврат 
должны уйти с экранов. Следует закрыть порнографи
ческие сайты в Интернете, растлевающие юных граж
дан России. Так же следует поступить и с компьютер
ными играми, которые развивают в детях агрессию и 
отрицательно сказываются на психике. 

Актуальна проблема детской преступности. Почти 
150 тысяч молодых людей в возрасте 14-18 лет полу
чают уголовное наказание за совершенные преступле
ния - это более 10% от всех выявленных лиц, совер
шивших преступление. 

Огромное беспокойство вызывает растущая наркоти
зация молодежи. В связи с этим ЛДПР подготовила со
ответствующий законопроект, в котором предлагались 
меры борьбы с наркоманией, ужесточающие наказание 
за сбыт и распространение наркотических средств. Пред
лагалось уничтожить все наркопритоны, сокращать ко
личество мигрантов и более жестко их проверять, до
биться, чтобы таджикско-афганскую границу охраняли 



гам первой сессии оставлять в институтах тех, кто мо
жет и хочет продолжать учебу дальше. 

5. Повысить стипендии студентам и учащимся вузов, 
техникумов, колледжей, профессиональных училищ и 
довести их до половины среднего заработка в стране. 

6. Дать дорогу молодежи. Любой молодой человек 
должен быть уверен, что если он будет много и хорошо 
работать и всю жизнь учиться и самосовершенствовать
ся, то у него будет реальная возможность двигаться по 
карьерной лестнице. А в современной России, по при
знанию самих же юношей и девушек, более чем на 70% 
все зависит не от способностей и умения, а от нужных 
связей. Надо разорвать этот порочный круг! 

Надо решительнее бороться с безработицей и соци
альной апатией. Уровень безработицы в стране остает
ся высоким. Общая численность безработных - более 
5 млн. человек. Половина преступлений в стране (их 
сейчас почти 4 млн. в год) совершают безработные или 
люди с очень низкими доходами. 

ЛДПР выдвинула ряд предложений по обеспечению 
занятости населения: 

1. Установить минимальную зарплату 50 рублей в 
час. Работу надо предоставлять в первую очередь граж
данам России, затем - мигрантам. Отменить подоход
ный налог с заработков до 7 тысяч рублей в месяц. Вве
сти дополнительный налог на сверх доходы. 

2. Создать Всероссийский банк данных по трудоу
стройству. Используя Интернет, обеспечить для граж
дан нужную мобильность в поиске работы и возможного 
переезда в другие регионы страны. 

3. Для всех граждан, приезжающих на работу в Си
бирь и на Дальний Восток, должна действовать система 
стимулов и льгот: беспроцентный кредит на 20 лет на 

Зарплата учителей должна быть в 1,5 раза выше зар
платы чиновников среднего звена, а зарплата препода
вателя вуза не менее чем в 2 раза превышать ее с учетом 
всех надбавок. Профессорский состав должен иметь зар
плату, соответствующую мировому уровню. 

ЛДПР предложила направлять детей в школу в 
8 лет. Это позволит и здоровье ребенку сохранить, 
и сделать более осознанный выбор школы. По наше
му мнению, следует сделать три типа школ : муж
ская, женская и смешанная. Пускай будет выбор. 
Предлагается также ввести 12-й класс, чтобы у стар
шеклассников был осознанный выбор профессии. 
Надо поощрять детей заниматься спортом и художе
ственной самодеятельностью. 

ЛДПР предложила ряд мер по улучшению ситуации 
в российском образовании: 

1. Обеспечить детскими дошкольными учрежде
ниями. Создать возможности организации семейных 
детских садов в малых населенных пунктах. Увели
чить количество детских садов. Всем нуждающимся 
родителям гарантировать место в детском дошкольном 
учреждении для ребенка с 1,5 лет или выплату ежеме
сячного пособия. 

2. Повысить престиж учителя в обществе - этого 
можно добиться, введя реальные моральные и матери
альные стимулы для тех, кто учит наших детей. 

3. Запретить закрывать малокомплектные сель
ские школы, особенно в северных и удаленных райо
нах страны. А каждая городская школа должна стать 
культурно-образовательным центром микрорайона, в 
котором находится. 

4. Отменить вступительные экзамены в вузы вооб
ще, так как система ЕГЭ не оправдала себя. Принимать 
в высшие учебные заведения всех желающих и по ито-



экономически себе это позволить. По настоянию ЛДПР 
в стране увеличены пособия по уходу за ребенком до 
1,5 лет, введены пособие по уходу за ребенком для нера
ботающих женщин, компенсационные выплаты родите
лям, дети которых посещают детские сады, и механизм 
индексации социальных пособий и выплат. 

ЛДПР предложила программу по оздоровлению де
мографической ситуации в России — 28 пунктов по по
вышению рождаемости. 

1. Сформировать Министерство по демографической 
политике как инструмент реализации данной програм
мы. Поручить ему все проблемы демографии, семьи, 
женщин, разводов, беспризорников, переселенцев. 

2. Создать культ семьи, мужчины. Помогая 
женщинам-матерям, нужно позаботиться и о мужской 
части населения. Смертность среди мужчин чудовищно 
высока. Их сейчас гораздо меньше, чем женщин. 

3. Пропаганда. Каждый день нужно говорить не об 
абортах, а о рождаемости, не о распаде семьи, а о созда
нии брака. Пропаганда должна быть построена так, что
бы люди понимали: для государства демографическая 
проблема - это главное в настоящий момент. 

4. Убрать антипропаганду! Почему сокращается 
рождаемость? Потому что в средствах массовой инфор
мации в чрезмерном объеме показываются войны, убий
ства, драки, изнасилования, революции. Это же - насто
ящая АНТИпропаганда! Она убивает у людей желание 
иметь детей. 

5. Увеличить государственное финансирование про
ектов по борьбе с вымиранием нации. 

6. Алименты. Освободить мужчину от уплаты али
ментов. Но при этом - всем женщинам, которым поло
жены алименты, их должно будет платить государство. 
Это заметно увеличит рождаемость. 

строительство или приобретение жилья плюс 1 гектар 
бесплатной земли. Только быстрое, масштабное освое
ние и заселение Сибири и Дальнего Востока спасет стра
ну от распада, укрепит ее экономическое могущество и 
упрочит геополитическое положение России. 

4. Уважение к рабочим специальностям. Сформиро
вать в обществе культ рабочего человека, одновременно 
создавая новые высокотехнологические производствен
ные площадки для использования подготовленных про
фессиональных кадров. 

5. Новая кадровая политика. Ключевые посты в эко
номике в федеральных, региональных и муниципаль
ных органах власти должны занять только професси
оналы с хорошим образованием и опытом работы не 
менее пяти лет. Для этого необходимо создать реальный 
кадровый резерв с четкими критериями отбора людей и 
задействование их на определенных должностях. 

Усилия государства в первую очередь должны быть 
сконцентрированы в тех регионах, где смертность пре
вышает рождаемость. Для поддержания и улучшения 
демографической ситуации нужно использовать весь 
комплекс мер: от развития репродуктивных техноло
гий, которые помогут супружеским парам в лечении от 
бесплодия, до стимулирования рождаемости через уско
ренное решение проблем материнства и детства, а так
же бесплатное выделение земельных участков и жилья 
многодетным семьям и т.д. 

ЛДПР первой во весь голос обратилась к женщи
нам с призывом «Рожать»! Именно это повлияло на 
власти страны, решивших выплачивать женщинам за 
рождение второго и последующих детей «материнский 
капитал». 

ЛДПР всегда выступала за создание для женщин та
ких условий, чтобы они не боялись иметь детей и могли 



Берется сперматозоид и женская яйцеклетка, она опло
дотворяется и выращивается. 

12. Суррогатная мать. Огромное количество жен
щин могут спокойно вынашивать детей, за которых 
им заплатят хорошие деньги. Государство должно за 
это платить. 

13. Усыновление, удочерение. 200 тыс. детей в дет
домах. Давайте отдадим их семьи и будем платить им. 
Много бездетных семей или просто людей тогда захотят 
иметь большое количество детей. 

14. Отбирать детей у проблемных семей, у родителей-
алкоголиков, родителей-наркоманов и отправлять этих 
ребят в детские учреждения, чтобы дать им возмож
ность нормально развиваться и в дальнейшем найти се
бе новую семью. 

15. Прекратить вывоз детей за рубеж под видом 
усыновления-удочерения. Все дети должны оставаться 
в России. Десятки тысяч детей отправляются за грани
цу. Пусть их лучше усыновят наши министры, депута
ты, губернаторы, бизнесмены. Они имеют возможность 
прокормить хотя бы одного ребенка из приюта. 

16. Жилье. Хочешь получить жилье? Ты получишь 
его после рождения детей. Твой капитал - дети. После 
первого ребенка - бесплатная однокомнатная квартира, 
после второго - двухкомнатная, после третьего - трех
комнатная . 

17. Молодежные жилищные кооперативы - МЖК. 
Зачем их ликвидировали? Раньше молодые люди мог
ли объединиться и собрать деньги на постройку коо
перативного дома, взяв в банке кредит. Сейчас эту си
стему надо восстанавить. Нужно выдавать кредиты на 
20 лет под 1-2% годовых. Молодая семья, получив квар
тиру, захочет иметь много детей. 

18. Нужно стимулировать переезд людей за Урал 
и дать молодым семьям реальную возможность полу-

7. Право регистрировать повторный брак без рас
торжения первого. Мы поднимали этот вопрос много 
раз, но журналисты называли это «многоженством». 
Это заблуждение. Мы говорим о праве зарегистриро
вать второй брак. Например, у мужчины есть жена и 
ребенок, а от него еще одна женщина родила ребенка 
и хочет, чтобы она и ее ребенок также считались за
конными. Пусть идут в ЗАГС и регистрируются. Но им 
не разрешают. А потом таких детей зовут «безотцов
щиной». И это при том, что у каждого из них есть жи
вой отец! 

8. Аборты. В нашей стране их делают до двух мил
лионов в год. Нужно уговорить женщину рожать, даже 
если она не хочет впоследствии воспитывать ребенка. 
И если она родит его, то пусть государство выделит ей 
100 тысяч рублей и тут же заберет этого ребенка в Дом 
малютки для последующего усыновления желающими. 

9. Бездетные. Нужно помочь бездетным семьям для 
лечения бесплодия. Таких в России 6 миллионов. Они 
мечтают о детях. Их болезнь в 90% случаев излечи
ма, им нужно помочь пройти курс лечения в больнице. 
И тогда в короткий срок можно увеличить население 
страны минимум на 5 миллионов человек. Взявшим ре
бенка из детского дома, также как и семьям, родившим 
своего ребенка, будет обеспечена дополнительная жилая 
площадь на льготных условиях. В данном случае жилье 
будет выступать как стимул. 

10. Искусственное осеменение. В каждом областном 
центре есть центр акушерства и гинекологии, однако 
женщины, желающие забеременеть без участия мужчи
ны, должны заплатить целых 50 тысяч рублей. Давай
те дадим этим женщинам по 100 тысяч рублей, произве
дем бесплатное осеменение и обеспечим льготами. 

11. Зачатие в пробирках. В настоящее время есть 
способ получить зародыш без участия отца и матери. 



26. Награды. Трое детей - медаль «За материнство», 
«За отцовство». Четверо - орден «За заслуги перед От
ечеством» 4-ой степени, за 5 - орден «За заслуги перед 
Отечеством» 3-ей степени и т.д. 

География - главная причина трудного историческо
го процесса в России. Наши предки заняли не лучший 
в климатическом отношении регион. Зато он - самая 
богатая ресурсами территория. И эти богатства сегодня 
нам помогут возродить Россию. В XXI веке мы сможем 
стать энергетической империей. Снова стать империей, 
но без серпа и молота, без двуглавого орла - через ре
сурсы, территорию. 

Но для этого нужны люди. Ресурсы есть, нужны 
люди. И люди будут. Если дать нормальный ход ре
шению демографической проблемы, то к 2025 году 
в России будет 200 миллионов граждан, к 2050-му -
300 миллионов. 

А наши враги нам советуют к 2050 году снизить на
селение до 50 миллионов. И наши демографы подпева
ют - мол, «демографические волны», спад. Какой спад?! 
Не спад нам нужен, а подъем! Подъем, вот на что напра
вить ресурсы страны. 

Молодое поколение - это будущее страны, залог воз
рождения и развития России, поэтому ЛДПР небезраз
личны положение современной молодежи. Именно от 
ее действий зависит будущее России. А для его обеспе
чения уже сегодня нужно проводить четкую и целена
правленную политику, политику ЛДПР. 

чения там жилья . Будем вторично заселять Дальний 
Восток и Сибирь и обеспечим в этих местах нормаль
ные условия жизни . 

19. Повышать рождаемость на Севере и в центре 
страны. Обратить внимание на те регионы, где рождае
мость не превышает смертность. 

20. Назад в село. Привлечь молодежь в деревни и се
ла. Пусть занимается сельским хозяйством. Дать моло
дым людям жилье и землю на льготных условиях. На 
таких условиях молодежь поедет в деревни и села не 
только из малых, но и из больших городов. 

21. Карьера. При приеме на работу при прочих рав
ных условиях отдавать предпочтение человеку с ребен
ком. При наличии ребенка должна быть более высокая 
зарплата, быстрее карьерный рост. 

22. Безработица. Надо дать работу отцу, тогда крепче 
будет семья и многочисленней дети. Мужчины, имеющие 
постоянную работу, сами решат проблемы своей семьи. 

23. Армия. Не хочешь служить в армии - создай се
мью и заведи ребенка. Опять не хочешь - второго, тре
тьего. Вот до 28 лет - отец троих детей. Это могут быть 
приемные дети. Любой вариант. Принеси в военкомат 
свидетельство о том, что ты либо усыновил одного ре
бенка, либо отец одного, двоих, троих детей. И в армию 
тогда тебя не возьмут. 

24. Привлекать в армию молодежь из стран СНГ. 
Ребята из этих стран мечтают служить в российской 
армии. Это существенно увеличит численность наше
го населения. 

25. Мигранты. Нам сегодня нужны мигранты из Вос
точной Европы - православные славяне. Это первый от
ряд мигрантов. Второй - христиане - греки, молдаване, 
румыны и т.д. Наконец, мигранты из бывшей советской 
Средней Азии. Их нужно рассеять по стране, не созда
вая новых «республик» внутри одного государства. 



2.3. ПЕНСИОНЕРЫ: 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Мы выступаем за социальный бюджет, направлен
ный на стимулирование активности населения в тру
доспособном возрасте. Пусть люди рожают и растят 
детей, поднимают отечественную промышленность и 
сельское хозяйство, открывают частный бизнес, созда
вая новые рабочие места и расширяя базу налогообло
жения . Именно дополнительные налоговые поступле
ния в бюджет обеспечат повышение социальных вы
плат всем нуждающимся. 

ЛДПР не может не выражать озабоченность 
будущим тех граждан, которые выйдут на пенсию 
через 15 и более лет. Логика действующего зако
на состоит в том, что государство гарантирует лишь 
социальный минимум пенсий. Основная - накопи
тельная часть - формируется за счет обязательных 
взносов работодателей и добровольных взносов самих 
граждан. 

В настоящее время это положение не работает, 
так как : 

1. В стране уже много лет процветает система «зар
плат в конверте». 

2. Размеры зарплат таковы, что большинство граж
дан вынуждено еле-еле сводить концы с концами. 

3. Значительная часть наемных работников трудит
ся неофициально, без оформления трудового договора. 

4. Пенсионные фонды практически бесконтрольны. 
Такая ситуация отражает безразличие партии вла

сти к дальнейшей судьбе тех, кто сегодня работает в 
интересах государства. 

Для решения проблемы наполнения Пенсионного 
фонда и выплат достойных пенсий ЛДПР предлагает: 

1. Установить социальные пенсии, превышающие 
размер прожиточного минимума не менее чем в 3 раза. 

2. Запретить заключать договоры подряда с физи
ческими лицами, чтобы у недобросовестных предпри
нимателей не оставалось «лазеек», которые позволя
ют уклоняться от социальных отчислений и выплаты 
в пенсионный фонд. 

3. Ввести уголовную ответственность работодателей 
за зарплаты «в конвертах», с которых нет отчислений в 
Пенсионный фонд. 

4. Поставить пенсионные фонды под контроль обще
ственных организаций и политической оппозиции. 

5. Обеспечить гарантии сохранности и индексации 
«пенсионных денег». 

6. Ввести страхование пенсий в негосударственных 
пенсионных фондах, чтобы граждане не боялись за со
хранность своих пенсионных накоплений. 

7. Реорганизовать существующие органы регулиро
вания работы негосударственных пенсионных фондов 
с целью расширения их функций и повышения эффек
тивности при полной финансовой прозрачности. Каж
дый должен знать, когда он получит свою пенсию и в 
каком размере. 

8. Расширить работу негосударственных пенсион
ных фондов на фондовом рынке и участие в инвестици
онных проектах. 

9. Провести аудит всех пенсионных фондов России. 
Возбудить уголовные дела по каждому факту незакон
ного использования «пенсионных денег». 

10. Пропагандировать в СМИ идеи пенсионных на
коплений, реально защищенных от инфляции. 

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



ЛДПР считает, что меры дополнительной поддерж
ки и социальной защиты ветеранов должны быть без
отлагательными. Ждать, пока они уйдут из жизни, 
чтобы потом «отрапортовать» об очередном повыше
нии пенсий тем единицам, что еще живы - недопусти
мо и аморально. 

Необходимо: 
1. Вдвое увеличить государственные компенсации по 

вкладам в Сберегательном банке, сделанным до 1991 года. 
2. Снизить возраст получения надбавки к базовой 

части пенсии с 80 до 70 лет, т .к . в настоящее время 
до 80 лет доживают лишь считанные проценты россий
ских пенсионеров. 

3. Установить предельный срок обеспечения жильем 
всех ветеранов-участников войны. 

4. По требованию ветеранов-участников войны, кото
рым по закону положено улучшение жилищных усло
вий за счет государства, предоставлять денежную ком
пенсацию в размере реальной рыночной стоимости та
кого жилья . 

5. Законодательно приравнять граждан, работавших 
в тылу и на стройках народного хозяйства, к участни
кам боевых действий на фронтах Великой Отечествен
ной войны, предоставив все льготы, предоставляемые 
ветеранам-фронтовикам. 

6. Законодательно закрепить право вдов фронтови
ков, получающих «военную» пенсию умершего мужа, 
на индексацию этой пенсии и на получение денежной 
компенсаций за все время, когда такая индексация 
не проводилась. 

Кроме проблемы выплаты мизерных пенсий, у пен
сионеров существует и еще одна «головная боль» -
это невозможность получения достойного медици
нского обслуживания. 

12. Не допустить повышения пенсионного возраста. 
13. Для людей старшего поколения расширить воз

можности для получения дополнительного заработка и 
достойной пенсии. 

ЛДПР постоянно проявляет заботу о пенсионерах, 
как гражданских, так и военных. Их в России 40 мил
лионов. Пенсии и пособия им следует исчислять в со
ответствии с реальными ценами на товары, услуги, 
жилье . За счет государственной поддержки пенсионе
ры, инвалиды, ветераны войны и труда должны иметь 
возможность достойной жизни . 

Не стоит забывать и о тяжелых условиях жизни 
пенсионеров-северян. В отношении северян ЛДПР пред
лагала восстановить северные коэффициенты к зарплате 
и пенсиям, бесплатный проезд в санатории для лечения, 
скидки на проезд по стране, снизить тарифы для пере
движения по России на самолетах и железнодорожном 
транспорте, дотировать тарифы на тепло и энергетику. 

В стране очень много вполне работоспособных лю
дей пенсионного возраста, но их не привлекают к рабо
те. Они очень опытные и могли бы работать в бюджет
ных или частных организациях. 

Отдельно хотелось бы сказать о ветеранах. Непро
стительно закрывать глаза на то положение, в котором 
находится старшее поколение, создавшее великое госу
дарство и перенесшее на своих плечах все испытания 
XX века. 

В то же время в стране существует особая категория 
граждан старшего возраста, которые не были на фронте, 
но своим трудом в тылу ковали нашу Победу. Все, что 
дала им партия власти - только удостоверения участ
ников войны. Эти удостоверения можно с гордостью по
казывать детям и внукам, но от них нет никакой прак
тической пользы. Они не дают ни пенсий, ни реальных 
льгот участников Великой Отечественной войны. 



2.4. ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС И ЖКХ 

Жилищный вопрос, как один из самых важных, 
постоянно находится в центре социальной политики 
ЛДПР. Человек может быть безработным, его доходы 
могут резко уменьшиться - и все-таки у него всегда бу
дет шанс быстро поправить свое материальное положе
ние. Но когда человек остается без жилья - это жиз
ненная трагедия. 

Одной из причин невозможности создать семью, 
иметь детей, большого количества разводов, заболева
ний и даже преждевременного ухода из жизни в России 
является именно нерешенный жилищный вопрос. 

Наша страна значительно отстает от развитых стран 
по обеспечению населения жилой площадью. По дан
ным социологов, 6 1% российских семей не удовлетво
рены своими жилищными условиями. Каждая четвер
тая семья проживает в домах, находящихся в плохом 
или очень плохом состоянии. Стоимость жилья все еще 
остается необоснованно высокой, и для большинства 
граждан отдельная квартира или дом недоступны. 

Поэтому ЛДПР требует: «Дайте людям жилье!» 
Строительство жилья и проблемы ЖКХ - наиболее 

болевая точка всей социальной сферы российского го
сударства. Национальный проект «Доступное жилье» 
носит исключительно пропагандистский и популист
ский характер, ибо реализация проекта растянется на 
десятилетия, т.е. до того времени, когда большинству 
очередников социальное жилье уже не понадобится, а 
некоторых уже не будет в живых. Так нельзя относить
ся к жилищным проблемам наших граждан! 

ЛДПР более 22 лет ставит перед властями зада
чу: неотлагательно решить жилищный вопрос. Еще 
в октябре 1990 года ЛДПР в своей «Экономической 
программе» выдвинула в качестве приоритетной зада-

Естественно, они не в состоянии платить за него с тех 
денег, что получают ежемесячно от государства. Пожи
лым людям требуется дорогостоящее лечение и не менее 
дорогие лекарства. 

ЛДПР требует улучшить медицинское обслужива
ние населения, максимально сохранив все бесплат
ные формы обслуживания. А платное медицинское об
служивание должно осуществляться через страховые 
медицинские общества. 

Однако в поликлиниках и других лечебных учреж
дениях России все большее распространение получило 
оказание медицинской помощи за плату. Участились 
случаи, когда такие медицинские услуги, которые го
сударством гарантированы и оказываются бесплатно, 
предоставляются на платной основе. 

Для решения этой проблемы следует значительно по
высить заработную плату врачам и медицинскому персо
налу и одновременно ужесточить уголовную ответствен
ность за врачебные ошибки и факты взяточничества. 

Развитие здравоохранения определяет развитие на
ции, государства. Но нельзя все сводить к повыше
нию зарплаты врачам, сестрам, нянечкам и закупке 
импортного медицинского оборудования, импортных 
лекарств. 

Надо исходить из стратегических целей развития 
государства, его системы здравоохранения, а не рапор
товать о том, что на 3 тысячи сегодня повысили зар
плату врачам, что из Германии привезли 1000 рент
геновских установок, а из Дании - 60% инсулина, 
потребляемого в стране. 

ЛДПР выступает за восстановление государственной 
системы бесплатного здравоохранения при допустимо
сти коммерческого здравоохранения, только как допол
нения к государственному. 

ЛДПР не оставит в беде российских пенсионеров! 



Партия считает, что следует предоставлять доступ
ные банковские кредиты для строительства жилья и 
уменьшить все расходы на приобретение жилья . 

Необходимо разворачивать массовое жилищное 
строительство по всей стране, вводить молодежные 
жилищные кредиты (особенно для молодоженов) и 
менять жилищное законодательство. Пусть каждый 
человек в возрасте старше пяти лет имел право на от
дельную комнату. Всемерную государственную под
держку должно получить движение молодежных жи
лищных кооперативов. 

Приоритетное внимание следует уделять развитию 
жилищного строительства в сельской местности. При
чем необходимо строить и многоэтажки, и более про
стые дома для семей фермеров. 

ЛДПР предложила строить современные, экологиче
ски чистые, дешевые дома из дерева, как в Финляндии, 
Канаде, Норвегии. Это позволит во много раз снизить 
стоимость квадратных метров, увеличив и улучшив жи
лищные условия. Появятся рабочие места, возродятся 
малые города. Строить нужно по всей стране: от Кали
нинграда до Камчатки. 

Необходимо поддержать малоэтажное строитель
ство. Даже люди с очень маленькой зарплатой смо
гут себе позволить приобрести такой дом. Государ
ство выдаст беспроцентную ипотеку на 20 лет. И при 
этом за каждого ребенка будет 20% скидка с кредита. 
Семьям с четырьмя детьми - дом бесплатно. Вот ре
шение проблемы рождаемости, проблемы занятости, 
жилищной проблемы. Это надо делать прежде всего 
в тех регионах, где смертность выше рождаемости, 
чтобы параллельно решать демографическую пробле
му в стране. 

ЛДПР предложила всем молодым семьям в провин
ции, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

чи решение жилищной проблемы (власти заговорили 
о таком «национальном проекте» лишь в 2005 году). 
И уже в 1995 году партия высказалась за разработ
ку и реализацию с 1996 года целевой программы жи
лищного строительства для многодетных и малоиму
щих семей. 

Партия задолго до объявления национальных проек
тов предлагала осуществить следующие мероприятия в 
рамках жилищной реформы в России: 

- реформирование законодательно-правовой базы: 
регулирование порядка владения недвижимостью и от
ношений собственности в жилищной сфере, порядка 
найма, аренды, получения или приобретения жилья, 
приватизации и определения нового порядка содержа
ния и ремонта жилья; 

- привлечение инвестиций и формирование под кон
тролем государства рынка инвестиционных жилищных 
ценных бумаг, координация усилий регионов и муници
пальных властей по выпуску жилищных займов, про
должение курса на формирование льготных условий для 
инвестиций, привлекаемых в жилищное строительство; 

- установление действенного и жесткого контроля 
над коммерческими структурами, привлекающими сред
ства граждан для жилищного строительства, в целях 
недопущения широкомасштабных махинаций с вкла
дами физических лиц, могущих обострить еще больше 
социально-политическую обстановку. 

ЛДПР выступает за предоставление льготных креди
тов (особенно многодетным семьям) для приобретения 
строительства семейных коттеджей, чтобы территория 
России стала более равномерно населенной. Иначе все 
граждане скопятся в городах. А это не только пагубно 
влияет на здоровье людей, но и приводит к тому, что пу
стующие земли занимают мигранты. 



который призван защищать дольщиков, ситуация не 
сильно изменилась. Закон успешно обходят недобросо
вестные застройщики и банки, работающие по вексель
ным и иным «серым» схемам, никак не защищающим 
простых граждан от обмана. 

Следует решать проблемы ветхого и аварийного 
жилья за счет государства, нельзя возлагать тяготы 
на ремонт аварийных домов на жителей. В стране, по 
официальным данным, 11 миллионов квадратных ме
тров аварийного жилья , и, тем не менее, людям при
ходится там жить . 

Партия потребовала прекратить точечную застройку 
в городах, сохранять и создавать новые детские площад
ки, скверы, места отдыха жителей. Нужно определить и 
места для выгула домашних животных. 

Неоднократно ЛДПР ставила вопрос об обеспечении 
жильем военнослужащих. Не раз ЛДПР предлагала де
мобилизованных офицеров прикрепить к регионам, где 
они находятся. Например, в Тверской области остава
лось огромное количество брошенных деревень. Если 
там есть воинские части, почему бы эти деревни не пе
редать офицерам, которые уходят в отставку, и помочь 
им создать фермерские хозяйства? 

Депутаты ЛДПР серьезно обеспокоены тяжелыми 
жилищными условиями ветеранов. Прошла 65-я годов
щина после окончания войны, но далеко не все ветера
ны получили квартиры. Следует проследить, чтобы все 
они до конца года получили жилье. 

Необходимо уделять внимание и решению жи
лищной проблемы на Севере, где сложилось тяжелое 
положение в жилищной сфере, в городском и поселко
вом жилищном фонде, коммунальных системах жизне
обеспечения. Износ сетей и оборудования на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства в большинстве се
верных субъектов достиг 55-60%. 

выделить земельный участок в пределах того муници
пального образования, где они проживают, подвести ту
да газ, воду и электричество, и тогда многие захотят 
строить себе жилье. 

Надо строить дороги, маленькие предприятия по про
изводству колбасы, сыра, хлеба во всех малых городах 
страны. Это и занятость, и доходы местных бюджетов. 
Без строительства нет экономики. Сегодняшние инве
стиции - это доходы завтра. 

Необходимо восстановить жилищно-строительные 
кооперативы. Тогда люди, объединившись, сами нани
мали бы строительную фирму, чтобы исключить обман 
дольщиков. Вырыли котлован - заплатили деньги. Фун
дамент готов — заплатили деньги. Первый этаж построи
ли - заплатили деньги. И так до конца. Отдают послед
ние деньги, и люди въезжают в жилье. Тогда не будет 
обманутых дольщиков. 

В качестве альтернативы можно создать систему 
строительных сберегательных касс. Строить и переда
вать дом или квартиру гражданам для проживания с 
рассрочкой на 25 лет. Землю и подключение к комму
никациям осуществлять для граждан и предприятий на 
бесплатной основе. Принять Закон о ЖСК, чтобы за
щитить законопослушных граждан от мошенников и 
чиновников-коррупционеров. 

ЛДПР уделяет большое внимание проблемам, свя
занным с долевым строительством, где возникла осо
бенно тревожная ситуация. В настоящий момент необ
ходимо защищать участников долевого строительства, 
выплатить компенсацию всем обманутым вкладчикам 
финансовых пирамид и всем обманутым дольщикам, по
терявшим деньги и не получившим квартиры. 

Партия требует привлекать организаторов таких пи
рамид к уголовной и иной ответственности, т .к. даже 
сейчас, после принятия Федерального закона № 214, 



4. Принять программу государственной поддержки 
индивидуального жилищного строительства, возродить 
систему жилищно-строительных кооперативов, пред
усмотреть бесплатное выделение земельных участков, 
освобождение от платы за землю, частичное погашение 
кредитов государством и др. Принять закон о ЖСК. 

5. Законодательно ограничить свободу сделок по 
жилью с одинокими гражданами, чтобы такие люди 
не могли стать жертвами мошенников на рынке недви
жимости. 

6. Обязать застройщиков в новых жилых ми
крорайонах строить новые детские сады, школы 
и поликлиники. 

7. Обеспечить прозрачность, используя возможно
сти Интернета, всех перечислений по расчетным счетам 
управляющих компаний и ТСЖ с обязательным указа
нием наименования, стоимости, количества закупаемых 
товаров (работ, услуг), получателя денег и предполагае
мого направления затрат. 

8. Создать независимые бесплатные центры экспер
тизы стоимости услуг ЖКХ, где жители смогли бы по
лучить необходимые документы для обращения в суд с 
исками к управляющим компаниям, ТСЖ и подрядным 
организациям, некачественно выполняющим свои дого
ворные обязанности. 

За последние годы депутаты фракции ЛДПР внесли 
немало законопроектов, принятие которых могло бы к 
2025 году обеспечить каждую семью современным от
дельным домом или квартирой. ЛДПР предложила за
пустить программу малоэтажного строительства. Самы
ми важными из законопроектов ЛДПР в этой области 
являются: «О внесении изменения в статью 7 Федераль
ного закона «О введении в действие Жилищного кодек
са Российской Федерации»» и «О внесении изменений в 

ЛДПР постоянно выступает против неоправданного 
увеличения тарифов в жилищно-коммунальном хозяй
стве. ЛДПР предлагает изменить Жилищный кодекс, 
чтобы гарантировать жилищные права граждан. В нем 
необходимо записать, что оплата жилья и коммуналь
ных услуг должна соответствовать материальным воз
можностям основной массы населения. Необоснованное 
повышение тарифов на коммунальные услуги должно 
быть наказуемо. Не следует допускать изъятия жилья 
у граждан путем необоснованного повышения платы за 
жилплощадь и коммунальные услуги. 

Много внимания ЛДПР уделяет вопросам привати
зации жилья. Надо дать преимущество тем, кто не бу
дет его приватизировать и продавать. Пусть эти лю
ди платят меньше налогов. Депутаты фракции ЛДПР 
требуют принять ясные и понятные законы, чтобы бы
ло понятно, сколько налогов человек будет платить за 
приватизированную квартиру, по какой цене и как бу
дет оцениваться его квартира, сколько он будет пла
тить за квартиру по социальному найму. Тогда люди 
смогут определиться с выбором. 

Для решения жилищного вопроса в стране ЛДПР 
предлагает принять следующие меры: 

1. Внести поправки в Жилищный кодекс, конкре
тизирующие юридический статус социального жи
лья и статус тех граждан, которые имеют право на 
его получение. 

2. Отменить плату за подключение к инфраструкту
ре (вода, канализация, электроэнергия и т.д.). Сегодня 
это 30% стоимости жилья . 

3. Законодательно ограничить предельную ставку по 
ипотечным кредитам до 5-7% в год. Акцент сделать на 
выдаче беспроцентных ссуд для граждан на строитель
ство жилья . 



ЛДПР требует: 
- не торопиться с переговорами о вступлении в ВТО; 
- накапливать силы, строить дороги в сельской мест

ности, создавать крепкие индивидуальные и мощные 
кооперативы по производству, закупке и сбыту сельхоз
продукции; 

- расширить масштабы льготных кредитов, строить 
дома в селах для специалистов и работников в кредит, 
регулировать закупочные цены на мясо, молоко, зер
но. В определенных размерах ввести государственные 
закупки сельхозпродукции; 

- наладить систему страхования от неурожаев, паде
жа скота; 

- создавать совместные предприятия. 

И лишь тогда, когда страна придет к 50-процентной 
от немецкой производительности труда в сельском хо
зяйстве и хотя бы на 80% будет обеспечена собствен
ным продовольствием, тогда и можно будет поднимать 
вопрос о вступлении России в ВТО. 

Сельское хозяйство надо спасать, восстанавли
вать, развивать спокойно, методично, шаг за ша
гом в течение целого ряда лет. ВТО здесь ни при 
чем... Увы, наша страна уже давно живет по чужим 
правилам, часто вопреки собственному населению 
и экономике. 

Если в ближайшие годы страна вступит в ВТО, то 
в России произойдет дальнейшее уменьшение финанси
рования сельского производства. Вступление России в 
ВТО на невыгодных для нас условиях может привести к 
окончательному уничтожению российского села, что яв
ляется абсолютно недопустимым. 

В первую очередь стоит думать не о вступлении в 
ВТО, а о развитии российского сельского хозяйства и о 
«поднятии» села. 

статью 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
(в части установления порядка предоставления земель
ных участков для жилищного строительства молодым 
специалистам, работающим в сельской местности)». 

Таким образом, ЛДПР первой подняла вопрос о кар
динальном решении жилищной проблемы и разработала 
комплексную программу ее осуществления. 

Правительство с опозданием на целых 15 лет обра
тило внимание на эту проблему. Но решать ее стали 
медленно и такими способами, что создали серьезные 
проблемы для большинства граждан страны. Без учета 
предложений и разработок ЛДПР по этому вопросу ре
шить проблему обеспечения людей доступным жильем 
не удастся. 

2.5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Реформы 1990-х годов больнее всего ударили по сель
скому хозяйству. До сих пор мы не выйдем даже на уро
вень 1985 года, хотя и тогда с полноценным питанием 
было неважно. 

ЛДПР считает, что пора покончить с продовольствен
ной зависимостью России от других стран. Необходимо 
самим заботиться о собственном пропитании, активно 
развивая сельское хозяйство в стране. 

По этому поводу ЛДПР выступила с проектом зако
на «О продовольственной безопасности», который опре
делял бы долю продукции отечественных сельскохозяй
ственных производителей на внутреннем рынке России. 



ными» паями, почти 20 млн. га (10%) сельскохозяй
ственных угодий перестали обрабатываться. Кстати, 
это в три раза больше, чем составляет сейчас площадь 
земель, находящихся в личных подсобных хозяйствах, 
которые дают половину всей продукции сельского 
хозяйства. 

Государству надо проводить более активную эконо
мическую политику на селе (больше доступных креди
тов, привлечение и закрепление кадров, строительство 
жилья, дорог и т.д.). При почти 10% мировой площади 
сельскохозяйственных угодий и 2% численности насе
ления мы сейчас более 30% продовольствия завозим из-
за границы. Ситуацию надо быстро менять, а не ждать, 
куда вывезет стихия рынка. Сейчас эта стихия пошла 
на рост цен. 

У ЛДПР есть четкая и продуманная АГРАРНАЯ 
ПРОГРАММА, которая решит все проблемы сельского 
хозяйства в России и поддержит отрасль. Вот ее основ
ные положения: 

1. Земля должна находиться во владении или соб
ственности тех, кто ее обрабатывает. 

Следует законодательно установить право собствен
ности или пожизненного наследуемого владения землей. 
Разворовывание земли и спекуляция ею недопустимы! 

2. Сельским производителям надо предоставить пол
ную свободу торговли в больших и малых городах. 

С помощью правоохранительных органов с пути то
вара от производителя сельскохозяйственной продук
ции к покупателю должны быть убраны все заграж
дения в виде псевдопосредников, паразитирующих на 
крестьянском труде. 

Партия не раз предупреждала о необходимости устра
нить перекупщиков с рынков. Крестьяне выращивают 
свою продукцию, а реализовать не могут. Их на даль-

Земля должна принадлежать тем, кто ее обрабаты
вает! - так считает ЛДПР. То есть право собственности 
должен иметь тот, кто работает на земле, а не являет
ся посредником. Нельзя допустить образования широко
го слоя паразитов-владельцев, которым, кроме спекуля
ции землей, ничего не нужно. 

Земля должна эффективно и заботливо использо
ваться. Никто ее не будет лучше использовать, чем те, 
кто связал с нею свою жизнь и работу. Сельское хо
зяйство должно стать одним из главных приоритетов. 
В связи с тем, что во всем мире цена на продукты пи
тания стремительно растет, продовольствия через не
сколько лет будет ощутимо не хватать. Россия может 
заработать на продовольствии больше, чем на нефти и 
газе, вместе взятых. 

Непродуманная экономическая политика в отноше
нии сельскохозяйственных производителей истощила 
российское село. Нужны меры государственной под
держки сельского хозяйства, нужны государственные 
инвестиции в инфраструктуру российских Деревень 
и сел. 

Развитие села должно стать важнейшей политиче
ской задачей государства, которая позволит снизить за
висимость от экспорта продовольствия, наладить его ка
чество и перекрыть допуск на отечественный рынок за
раженной и некачественной продукции, а также той, 
что содержит генномодифицированные организмы. 

Площадь всех земель, которые используются зем
лепользователями, занимающимися сельскохозяй
ственным производством, составляет сейчас 190 млн. 
гектаров. До начала очередных «великих» сельско
хозяйственных реформ в 1992 году эта площадь со
ставляла 210 млн. гектаров. За этот период времени, 
когда вновь «раздали землю» крестьянам, сформиро
вав из них сословие пайщиков-дольщиков с «бумаж-



6. Необходимо ввести государственный контроль над 
качеством пищевых продуктов для потребителей. 

Ибо нашим гражданам продают негодные продукты, 
и люди каждый день ими травятся. 

Поэтому должна быть создана служба контроля, сот
ни инспекторов которой предотвратят поступление на 
рынок негодных пищевых продуктов. Санэпидемстан
ций и санитарных врачей у нас мало. 

Поскольку в этой среде пышным цветом расцвела 
коррупция, то в системе санитарного контроля следует 
провести серьезную кадровую чистку. 

7. Деревне нужна новая сельскохозяйственная тех
ника, удобрения, морозильники, склады. 

Партия предлагает ввести госзаказ на производство 
различной сельхозтехники, в том числе экономичных 
средств малой механизации, автоматических животно
водческих линий. Продажу техники следует вести по 
фиксированным, заранее известным ценам, без всякого 
посредничества, прямо у предприятий или у государства. 

8. Нужна более значительная финансовая поддерж
ка сельского хозяйства. 

Следует: 
— добиться финансового оздоровления сельскохозяй

ственных предприятий вплоть до списания всех долгов; 
— ввести льготное кредитование сельскохозяйствен

ных предприятий всех категорий; 
— создать надежную систему страхования сельхоз

производителей ; 
— прекратить искусственное банкротство сельскохо

зяйственных организаций. 
Финансирование сельского хозяйства надо передать 

специальному банку, который будет кредитовать кре
стьян на льготных условиях. 

Необходимо развить кредитование, давать кре
стьянам кредиты без процентов со сроком погашения 

них подступах к рынкам и магазинам встречают пере
купщики. Они за копейки забирают у крестьян выра
щенную продукцию, а сами продают ее втридорога. По
этому происходит рост цен. 

Нужно бороться с нечестными директора
ми рынков, ибо они в сговоре с перекупщиками. Кро
ме того, для приехавших с товаром в город крестьян на
до и гостиницы предоставить, и складские помещения, 
и холодильники. 

3. Необходимо упорядочить географическое распре
деление сельскохозяйственного производства: разви
вать животноводство в северных климатических регио
нах, а растениеводство в южных. 

4. Следует осуществлять централизованные вложе
ния в перерабатывающую промышленность и строи
тельство хранилищ для максимального снижения по
терь при переработке и хранении продукции. 

Приоритет при инвестировании необходимо отдать 
строительной и технической базе животноводства. Вво
зить только те технологические линии по переработке 
продукции, аналоги которых не производятся в России. 

5. Импорт продовольствия постепенно, по мере на
сыщения рынка, прекратить. 

Прежде всего нужно существенно сократить закупки 
за рубежом такого продовольствия, которое производит
ся в достаточном количестве в стране и открыть «зеле
ную улицу» российским производителям. 

Для этого во всех регионах страны надо создать заго
товительные конторы. И тогда уже никто не скажет, что 
наша продукция не конкурентоспособна. 

Таким образом нашему сельскому хозяйству будет 
обеспечена не только государственная финансовая по
мощь, но и эффективная защита на внутреннем и внеш
нем рынках. Закупочные цены не должны быть ниже 
себестоимости сельхозпродукции. 



до 10 лет. Тогда они смогут этими кредитами восполь
зоваться. 

9. Партия озабочена тем, что в результате неудач
ных реформ, проведенных радикальными демократа
ми, сократилось число тех, кто трудится в той или 
иной сфере сельскохозяйственного производства, и 
упала квалификация специалистов, задействованных в 
этом производстве. 

Для предотвращения этого явления необходимы как 
специальные экономические меры, так и переподготов
ка и переквалификация работников тех отраслей, в ко
торых имеется переизбыток рабочей силы. 

Необходима специальная программа повышения 
профессионально-технического и общеобразовательно
го уровня сельского населения, улучшения образования 
молодежи и школьников. Следует расширить полностью 
бесплатное высшее образование по всем сельскохозяй
ственным специальностям во всех вузах России. Нельзя 
допустить закрытия сельских малокомплектных школ. 

10. ЛДПР считает, что необходимо в срочном по
рядке модернизировать всю инфраструктуру аграрной 
отрасли. 

Партия выступает за неуклонное расширение мас
штабов культурного обслуживания сельского населе
ния. Мы будем добиваться повышения материального и 
культурного уровня сельского населения, превращения 
деревень в поселки со всеми городскими удобствами. 

В каждом регионе, где проживают фермеры и жи
тели близлежащих мелких поселков, должны действо
вать дома культуры, средние школы, отделения свя
зи, медицинские пункты или больницы, промтоварные 
и продовольственные магазины, столовые, детские до
школьные учреждения. 

Необходимо развивать электрификацию и радиофи
кацию сел и деревень, проводить в них водопровод, ка

нализацию, осуществлять газификацию и современное 
отопление в каждом доме. 

Представляется особенно важным принятие неот
ложных мер по развитию телевещания на всей террито
рии России, расширять возможности по использованию 
Интернета. 

11. Приоритетное внимание, по мнению ЛДПР, сле
дует уделять развитию жилищного строительства в 
сельской местности. 

Причем необходимо сочетание благоустроенных мно
гоэтажных домов с постройками для усадебных хо
зяйств, особенно для семей фермеров. 

ЛДПР предлагает бесплатно раздавать гражданам 
пустующие участки земель. Это помогло бы стране вы
йти из кризиса. Граждане получат ссуду на строитель
ство, и застроят этот участок. 

Леспромхозам нужно расширить строительство бре
венчатых домов. Тогда можно будет решить жилищную 
проблему, проблему рабочих мест, проблему демогра
фии. Будет спасена экономика, увеличится количество 
рабочих мест, и не нужно будет завозить в страну мил
лионы зарубежных мигрантов. 

12. Строить дороги! 
Дороги нужны всем, особенно жителям отдаленных 

районов, чтобы имелась возможность вывоза произве
денной продукции, иначе она погибнет. 

13. ЛДПР считает, что крестьянам необходимо по
мочь с накопительной частью их будущей пенсии. 

У крестьян пенсии намного ниже, чем у горожан, 
имеющих доплату из городского бюджета. Поэтому 
большую часть своей пенсии крестьянам нужно форми
ровать самим. И государство обязано им в этом помочь. 

14. Обеспечить паритет цен на сельскохозяйствен
ную продукцию и промышленную продукцию для сель
ского хозяйства. 



Антимонопольной службе следует отслеживать ситу
ацию с ростом цен на промтовары для села и не допу
скать искусственного завышения цен на них. 

15. Наряду с рыночным регулированием цен, сле
дует обеспечить государственный контроль над заку
почными и розничными ценами на основные продук
ты питания. 

16. Всем желающим построить свой дом надо дать 
бесплатно не менее 15 соток земли. Это ведь потребует 
не более 21 млн. гектаров земли даже в том случае, ес
ли участок получит каждый житель России - как раз 
столько, сколько перестало обрабатываться за послед
ние годы. 

Все пункты данной программы были в той или иной 
форме выдвинуты в качестве законопроектов фракцией 
ЛДПР на рассмотрение депутатов Государственной Ду
мы. Но в результате ожесточенного сопротивления де
путатов партии власти, составляющих думское боль
шинство, инициативы ЛДПР были заблокированы. 

В целях содействия развитию российского сельско
го хозяйства ЛДПР продолжает выступать с новыми 
инициативами, а Владимир Жириновский даже вошел 
в состав Комитета по аграрным вопросам Государствен
ной Думы. 

При активном участии фракции ЛДПР Дума рассмо
трела законопроект «О развитии сельского хозяйства». 
Сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
было законодательно предоставлено право переходить 
на единый сельхозналог. 

Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме резко критико
вали Земельный кодекс, в котором существовало огром
ное количество противоречий, указывали, что это са
мый коррупционный закон. 

При обсуждении проекта Федерального закона «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации» ЛДПР предложила Комитету по собствен
ности вырабатывать рекомендации и быстрее раздавать 
землю, чтобы скорее появилось огромное количество зе
мельных собственников в стране. 

ЛДПР не ограничивает свою помощь российскому 
крестьянству одними лишь законодательными инициа
тивами. С каждым годом партия наращивает усилия по 
поддержке крестьянства, используя возможности депу
татов Государственной думы и региональных законода
тельных собраний. 

Разбираясь с конкретными бедами тружеников села, 
наши депутаты получают ценный опыт, который они 
потом используют в своей законодательной деятельно
сти. Таким образом, можно сказать: у ЛДПР теория и 
практика неотрывны друг от друга! 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из всех партий России только ЛДПР по-настоящему 
волнует будущее нашей страны. И только нас тревожит 
судьба русского и других народов, населяющих совре
менную многонациональную Россию. 

Партия власти закрывает глаза на все происходящее, 
ей подпевают остальные политические силы, и лишь 
ЛДПР смело и честно говорит о проблемах, про которые 
не принято упоминать в высших эшелонах власти. Пар
тия власти не оправдала людских надежд и не выпол
нила ни одного своего обещания. 

А предложения ЛДПР будут воплощены в жизнь и 
создадут эффективную основу для движения вперед. 
Все, что предлагает ЛДПР, можно реализовать. Для это
го есть средства, необходимо только правильное полити
ческое решение. 

ЛДПР опирается на общественное мнение, на под
держку наших избирателей, на ответственные полити
ческие силы и сделает все, чтобы наши предложения 
были услышаны и стали руководством к действию в гря
дущих реформах экономики, социальной сферы и всего 
российского государства. 

Мы не строим политических прожектов из области 
фантастики, наши цели реальны и достижимы. Наша 
программа действий — мощный побудительный мотив к 
тому, чтобы мобилизовать волю всего российского обще
ства, всех граждан России. Цель мобилизации воли -
обновленное российское государство, в котором русский 
народ встанет с колен, чтобы увлечь за собой все народы 
страны и повести их к достойной жизни, завоевав для 
России достойное ее место в современном мире. 

ЛДПР - единственная партия, свободная от шор кор
поративных политических интересов и способная ре
шать задачи государственного уровня, исходя из стра-

Будущее за ЛДПР! 

тегических целей страны, с максимальной пользой для 
национального бизнеса и каждого отдельного граждани
на России. 

ЛДПР - единственная партия, которая не на словах, 
а на деле намерена распутать сложный клубок бюджет
ных и экономических отношений и очистить страну от 
произвола коррупционных кланов. 

ЛДПР - единственная партия, которая способна спра
виться с задачей восстановления русской государствен
ности и возрождения русского народа. 

ЛДПР - единственная партия, которая способна про
водить политику, по-настоящему независимую от внеш
них и внутренних центров влияния, от международных 
финансовых структур и отечественных олигархов. Мы 
прислушиваемся только к голосу российских избирате
лей и своей совести и служим исключительно нацио
нальным интересам Родины. 
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Россия без каждого из нас обойтись может, но никто 
из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это дума-
ет, вдвойне горе тому, кто действительно без нее обходит-
ся. 

Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ 

Народы забывают иногда о своих национальных зада
чах; но такие народы гибнут, они превращаются в назем, в 
удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более 
сильные народы. 

Пётр Аркадьевич СТОЛЫПИН 

Величие, могущество и богатство всего государства со
стоит в размножении русского народа. 

Михаил Васильевич ЛОМОНОСОВ 

Покажи на деле, что ты русский! 
Александр Васильевич СУВОРОВ 

Национализм, по мне, столь естественен, что никогда, 
ни при каких порядках, «интернационалистами» желаемых, 
не угаснет. 

Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ 



ПРОЧИТАЛ - ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ! 

РУССКИЙ, ТЫ НУЖЕН ЗДЕСЬ! 


