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Что же мы за страна?! Истерзанная и измученная бес
конечными войнами, революциями, реформами. Эти испы
тания очень глубоко отразились на характере наших людей 
и в целом на их судьбе. 

Нам тяжело было жить, но не надо теперь стонать и уко
рять себя, не надо жаловаться. Другие бы давно сгинули, 
попади они в такие же условия, а мы живём. И сейчас глав
ное — не сломаться. Верить в свою миссию, в то, что рус
ские ещё не раз удивят мир и заставят с собой считаться. 

Русские, жёстче взгляд! 



кто мы? 

Вопрос о национальном самоопределении - один 
из самых острых сегодня. Как определить свою на
циональность? По месту рождения? По месту про
живания? По языку и мироощущению? Наш лидер 
Владимир Жириновский - русский, хотя родился в 
Алма-Ате, в столице Казахской ССР. Сегодня это не
зависимое государство Казахстан. А предки по ли
нии его отца жили на территории Польши, затем в 
Советской Украине, а теперь это независимое госу
дарство Украина. Предки по линии матери прожива
ли на территории Пензенской губернии, сейчас это 
Мордовская республика в составе Российской Феде
рации. И все в его большой семье от Алма-Аты до 
Ровно через Пензу считали себя русскими, посколь
ку русский язык был для них родным, и жили они 
под русским или советским флагом основную часть 
своей жизни. 

А что происходит сегодня? Нам мешают осозна
вать себя русскими. Даже не произносят это слово -
«русский». Обычно говорят - россиянин. А кто такой 
россиянин? Это человек, который живёт в России. Но 
у нас сотни национальностей. То есть и чеченцы, и 
башкиры, и калмыки - все это россияне. Но при этом 
они остаются чеченцами, калмыками и башкирами. 
А русских вроде бы и нет. У нас просто отняли имя, 
самоназвание. Русские - государствообразующая на
ция, но в нашей Конституции об этом не говорится. 
А мы гадаем: что же все национальности в последние 
годы так ополчились на русских - оскорбляют, гра
бят. Как в самой России, так и за границей. Требу
ют от нас каких-то денежных контрибуций, земель. 
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Русских оболгали. В материалах западных СМИ 
русские выглядят как лентяи и горькие пьяницы, ко
торые то безропотно подчиняются всякой сволочи, то 
подымаются на бессмысленный и кровавый бунт. 

А между тем мы создали великое государство, ве
ликую науку и культуру. Лентяи и пьяницы на такое 
не способны. 

Эта брошюра - совершенно иной взгляд на русскую 
историю, взгляд свежий и честный. Здесь вы узнае
те, кто такие русские, почему у нашей Родины такая 
трагическая судьба и что нас ждёт в будущем. Здесь 
мы представили практическую программу ЛДПР, ко
торая, если её реализовать, преобразит Россию, сдела
ет её мощным и процветающим государством. 

Русские, вперёд! 
Общая редакция брошюры осуществлена Предсе

дателем ЛДПР, заместителем Председателя Госдумы, 
доктором философских наук В.В. Жириновским. 



Вот они и стали заявлять о своих правах, требовать 
от центральной власти больше свободы, денег. И все 
это получили. Но русским - ни-ни. Попробуй только 
заявить о своих правах, сразу начнут кричать, что 
это фашизм. То есть малые народы могут говорить о 
своих интересах, а русским - не положено. Как это 
произошло? Как такое вообще возможно? Тут нужно 
углубиться в историю. 

ОТ РУСИ К РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наше государство изначально строилось в форма
те империи, включая в себя различные территории, 
населённые разными народами. Поэтому руководите
ли нашей страны и тысячу лет назад, и в Средние ве
ка боялись сделать ставку на один главный народ -
русский. Они полагали, что наличие огромного ко
личества других народов при определении русского 
как главного, может расстроить империю. А нужно 
было единство, и в те времена это единство обеспечи
валось за счёт православия, ибо на 80% страна бы
ла православной. В любом случае - через монархиче
ский строй, когда все являлись подданными Его Ве
личества Русского Царя. Это и была основная идея 
объединения, которая скрепляла наше государство в 
досоветский период. С 1917 до 1991 года нас объе
диняла коммунистическая идеология, которая так
же стригла всех под одну гребёнку. Вот такая специ
фика истории нашей страны. 

А вот европейские государства сразу строились как 
национальные. У них тоже были большие территории, 
объединяющие многие народы. Однако эти народы не 

Да потому что русские не защищены своим же госу
дарством. Наша власть думает о ком угодно, только 
не о русских. 

Есть понятие «русский язык как государствен
ный» и есть определение по национальным регио
нам - их 26 на территории нынешней России. Это 
республики Северного Кавказа, Поволжья, Севе
ра, Сибири, Дальнего Востока. Но при этом в совре
менной России до сих пор боятся слова «русский»! 
И когда 11 декабря 2010 года на Манежной площа
ди в центре Москвы у стен Кремля русская моло
дёжь вышла с лозунгами «Русские, вперёд!», власть 
перепугалась. До этого она считала, что с русскими 
нет никакой проблемы, что русского вопроса не су
ществует. Но, как оказалось, он есть! Именно 11 де
кабря 2010 года можно считать днём возрождения 
нашей нации, ибо там, на Манежной площади все 
русские, проживающие в любой точке планеты, за
явили впервые, что есть такой народ - не поддан
ные Русского Царя, не граждане Советского Союза, 
а русские в нынешней России! Ибо давно нет царя, 
нет и Советского Союза, но есть и всегда будет рус
ский народ, есть и всегда будет Россия. 

На одном из каналов нашего телевидения идёт 
передача под названием «Кто мы?». Представляе
те, мы ещё до сих пор не знаем, кто мы?! Только 
в России возможно такое название - мы единствен
ный в Европе, да, наверное, и в мире, несамоопреде-
лившийся народ. Но нам постоянно мешают самоо
пределиться. Помните лозунг Ельцина: «Берите су
веренитета столько, сколько сможете проглотить»? 
Он относился к малым народам, в первую очередь. 



после присоединения Грузии к Российской Империи 
этот город вырос в несколько раз, полностью преобра
зился, там были проложены нормальные дороги, по
строены административные здания, школы, больни
цы. И все это за счёт русской казны. Мы не нажива
лись на других народах, а делали их жизнь лучше, 
поднимали их до своего уровня. Но это же во многом 
и задержало национальное самоопределение русско
го народа. Слишком много думали о других, и край
не мало о себе. 

В сегодняшней России давно уже отсутствует ком
мунистическая идеология. Нет влияния одной жёстко 
идеологизированной партии, в лице бывшей КПСС. 
Ясное дело - образовалась пустота. Чем её заполнить? 
Только национальной идеей. Как это и происходит во 
всем мире. Пока мы не поймём, что являемся вели
кой нацией, пока не научимся себя уважать, ничего 
у нас не изменится. По русскому национальному са
мосознанию самый страшный удар нанесли, конечно, 
большевики - ленинцы, сталинисты и прочие марк
систы. Они не просто отказывали русским в самоопре
делении, в понятии «государствообразующий народ», 
но и всячески развивали русофобию, принимали все 
меры, чтобы русские не могли осознать себя народом. 
Именно они планомерно прививали русским ком
плекс неполноценности, обвиняли в «империализме», 
в притеснении других народов. Это ведь они называли 
Российскую Империю «тюрьмой народов». Однако се
годня любому образованному человеку известно, что 
это ложь! Большинство народов Добровольно присое
динялось к России, потому что в её составе они могли 
чувствовать себя в безопасности, не опасаться набегов 
враждебных соседей, быстро развиваться. 

являлись гражданами империй. Это были покорён
ные народы, проживавшие на территориях, которые 
эксплуатировались для обогащения основного самоо
пределившегося народа. Возьмите Францию - сколь
ко у неё было колоний в Африке, Азии, Америке. Или 
Британию с огромным количеством колоний в тех же 
регионах. Какое-то количество колоний имели Герма
ния, Бельгия, Италия, Испания, Португалия, Голлан
дия. И все эти страны обеспечивали своё единство на 
национальном уровне, всегда был определён один го
сударствообразующий народ. Обратите внимание, ев
ропейцы с гордостью говорят: мы, французы, покори
ли Африку, мы, британцы, покорили Индию и так да
лее. Но у нас такого нет, мы обычно говорим: Россия 
присоединила Сибирь, Российская Империя воевала 
на Кавказе. Почему так? Потому что в Европе нации 
давно самоопределились, они знают себе цену и ува
жают себя, а нам это ещё предстоит. 

Что же произошло, когда колониальные империи 
распались? Бывшие колонии стали независимыми, но 
это никак не повредило метрополиям в лице француз
ской республики или британской монархии. Великие 
колониальные державы навсегда потеряли свои коло
нии, а Россия - наоборот, практически ассимилиро
вала все те территории, которые постепенно, в основ
ном мирным путём, входили в состав Российской им
перии в течение последней тысячи лет. И в этом наше 
коренное отличие от Запада. Мы никого не грабили. 
В Британию из Индии шли корабли, гружёные дра
гоценными камнями, а Российская Империя напро
тив - вкладывала деньги в присоединённые земли. 
Прочитайте книгу Александра Дюма-старшего «Кав
каз». Там он описывает, к примеру, Тифлис. Вскоре 



наниях замечательного писателя Владимира Солоу
хина есть занимательный эпизод, когда редактор вы
говаривал ему: «А что это у вас так часто в текстах 
встречается слово «русский»; нельзя - нужно «со
ветский». И когда Солоухин спрашивал, почему же 
у казахских, азербайджанских, литовских писате
лей национальная самоидентификация поощряется, 
а русским нельзя, ему отвечали: «Потому и нельзя, 
что русские». Таким образом, в советский период на
шей истории русские находились на положении об
слуги, которая должна была обеспечивать процвета
ние «братских» народов. 

Но что мы видим сейчас? Советского союза нет 
уже 20 лет. Коммунистическая идеология давно своё 
отжила, многие деяния коммунистов признаны пре
ступными и осуждены обществом. Казалось бы, что 
должна сделать новая власть в России в первую оче
редь? Конечно, реабилитировать русский народ, вер
нуть ему доброе имя, дать ему почувствовать себя хо
зяином в родной стране. Но не тут-то было. Как в пе
риод монархического строя, как в советский период, 
никаких подвижек в этом направлении нет. Несмо
тря на то, что русских у нас в стране 80% от обще
го населения, и мы по всем мировым стандартам мо
жем считаться мононациональным государством, нам 
постоянно твердят о «многонационалии». Вбухивают 
миллиарды в Северный Кавказ, помогают малым на
родам Севера, но о русских - ни слова. К чему это мо
жет привести - показало выступление на Манежной 
площади. И это только первый звонок. Чем дольше 
будут игнорировать русский народ, тем жёстче может 
оказаться его реакция. Терпение наше не безгранич
но. Пора подумать о русских! 

Так для чего это нужно было большевикам, ком
мунистам? Для того чтобы держать русский народ в 
повиновении, сломить его волю. Ленин прямым тек
стом заявлял, что в новом государстве нужно поддер
живать все народы, кроме русского. И так оно, в сущ
ности, и было весь советский период. Русские стали 
тягловой лошадью, которые тащили на своём горбу 
всех остальных. Только несколько штрихов: Граж
данская война, раскулачивание и расказачивание, 
репрессии, лагеря, Великая Отечественная война, за
тем многочисленные стройки по всей стране, Афган 
и так далее. Кто понёс наибольшие потери из наро
дов СССР? Разве не русские? Мало было русских, на
дорвавшихся на всяких БАМах, куда они по наивно
сти души, поддавшись агитации, ехали добровольно, 
или же сгонялись туда в принудительном порядке? 
Сколько русских полегло на поле боя? Сколько бы
ло посажено и сгинуло в ГУЛАГе? И в то же вре
мя уровень жизни в РСФСР был гораздо ниже, чем, 
скажем, в Грузинской ССР, где понятия не имели о 
каких-то очередях или дефиците. Так почему же од
ни пахали, а другие жировали? 

При этом о русских даже не вспоминали. Исклю
чение составил разве что послевоенный тост Стали
на, в котором он поблагодарил русский народ за ге
роизм. Но, как известно, исключение только под
тверждает правило. Во всем остальном русские за
менялись на советских. Вспомним, русский писатель 
Шолохов удостоился Нобелевской премии, но гово
рили - советский. Русский космонавт Юрий Гага
рин впервые побывал в космосе, но опять-таки гово
рили - советский. И так было во всем. Слово «рус
ский» старались не произносить вообще. В воспоми-



валось только защищаться. Это они вторгались в на
ши пределы, сжигали наши города, угоняли в полон 
наших людей, издевались над русскими все 1150 лет. 
Вот простой пример: в Первую мировую войну сол
датам австро-венгерской армии в ранцы специально 
клали верёвки, на которых они вешали тех, кто на
зывали себя русскими на территории нынешней За
падной Украины. Вот она, хвалёная европейская ци
вилизация - вешать за то, что человек считал себя 
русским! И с этих страшных дней не прошло ещё и 
ста лет. Все знают про геноцид армянского народа в 
Османской империи, случившийся в апреле 1915 го
да, но почему-то все молчат про геноцид русского на
рода со стороны австрийцев, происходивший в то же 
самое время. 

Да, над нами долго издевались, много русской 
крови пролито на просторах всей планеты. Русские 
защищали испанских республиканцев, вьетнамцев 
и китайцев, кубинцев и африканцев - на всех кон
тинентах есть могилы русских солдат. Мы спасали 
Европу от татаро-монголов, от турок и поляков, от 
Наполеона и Гитлера и приходили в чужие страны 
только тогда, когда нас туда звали. Никогда в рус
ских политических структурах не разрабатывались 
планы каких-либо захватнических войн. Все наши 
войны - исключительно оборонительные. Мы нау
чились мобилизовывать свою волю на каждом опас
ном рубеже, на каждом витке истории и - выходи
ли победителями. Русский флаг победно взмывался 
над столицами многих европейских государств -
и за это нас ненавидят. Страна-победитель всег
да вызывает ревность и ненависть. Но мы и это пе
ретерпели и все остальное перетерпим. Главное -

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ? 

Откуда мы - всем известно. В июне 2012 года мы 
отметим 1150-летие первого упоминания о русском 
государстве на просторах между Псковом и Великим 
Новгородом. Потом уже возникла Киевская Русь, 
произошло присоединение Поволжья, Сибири, Даль
него Востока, Средней Азии, Кавказа, Малороссии, 
Новороссии, Прибалтики и так далее. И это вели
кое государство, которое раскинулось от Варшавы до 
Владивостока, было одним из ведущих государств Ев
ропы в начале XX века. Россия с размахом отпразд
новала 300-летие дома Романовых в 1913 году. Пока
зателей того времени по росту ВВП, стабильности на
циональной валюты, достижений в науке и технике 
мы вряд ли достигнем к 2013 году, когда будет отме
чаться 400-летие дома Романовых. 

Так что же мы за страна?! Истерзанная и измучен
ная бесконечными войнами, революциями, реформа
ми. Эти испытания очень глубоко отразились на ха
рактере наших людей и в целом на их судьбе. Нам 
тяжело было жить, но не надо теперь стонать и уко
рять себя, не надо жаловаться. Да, тяжело, да, долго 
и много голодали, ходили в оборванной одежде, жили 
в коммуналках и общежитиях, сидели в тюрьмах и 
лежали в больницах, но это все закалило нас. Другие 
бы давно сгинули, попади они в такие же условия, а 
мы живём. И сейчас главное - не сломаться. Верить в 
свою миссию, в то, что русские ещё не раз удивят мир 
и заставят с собой считаться. История наша сложна и 
кровава, но только ли мы в этом виноваты? Сами мы 
ни на кого не нападали - это враг шёл на нас со всех 
сторон, с Востока и Запада, с Юга и Севера, нам оста-



И все будет по-прежнему, и ничего не изменится в 
стране. Та же коррупция будет процветать, те же эт
нические преступные группировки продолжат бес-
предельничать. Вот такие у них планы. Только не 
надейтесь на победу, господа хорошие, от вас тоже 
устали, и вашего ухода так же ждут, как ждали ухо
да КПСС двадцать лет назад. 

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

А что взамен, спросите вы? Ну, если не правящая 
партия, не коммунисты, не демократы, тогда кто? 
А взамен - совершенно иной вариант, который пред
лагает ЛДПР. Мы - единственная незапятнанная 
партия. Мы не были у власти, не приносили горе и 
разочарование нашему народу, не проводили ради
кальных реформ, не грабили население, не поощря
ли сепаратизм, не начинали авантюрных и крово
пролитных войн, не разводили коррупцию и бюро
кратизм, не плодили чиновников-взяточников. Мы 
единственные, кто не виноват в том, что случилось с 
нашей страной. А коммунисты виноваты, потому что 
у них была реальная власть, но они не сумели пере
строить страну, СССР распался по их вине. Они да
же ГКЧП своё провалили, потому что оказались ни 
на что не годными пенсионерами. А в новой России 
коммунисты просто изображают из себя оппозицию, 
но ничего не делают. И правящая партия виновата, 
потому что сейчас все зависит от неё. Никто не ме
шает ей бороться с преступностью, повышать уро
вень жизни в стране. Вот они 12 лет у власти - это 
огромный срок. Можно было все поменять. Но ни
чего не меняется. Значит, их такое положение дел 

сделать правильный выбор, доверить свою судьбу 
достойным людям. 

Сегодня наступили более спокойные времена - мы 
навсегда покончили с царизмом, с коммунизмом, со 
сталинизмом, с ельцинизмом. Нам осталось лишь 
урезонить питерских, чтобы они поняли - 12 лет их 
правления не дали тех результатов, на которые на
деялись 150 миллионов граждан Российской Федера
ции. И теперь этот обман должен быть разоблачён. 
Надо показать, кто есть кто. Николай Второй много
го не успел, империя рухнула, а сам он погиб вме
сте со своей семьёй. В восьмидесятые годы прошлого 
столетия коммунисты не смогли управлять страной, 
как это было при Брежневе, и в начале девяностых 
они ушли без боя. Радикальные реформы Гайдара 
даже Ельцин оценил отрицательно и ушёл со слеза
ми на глазах со своего поста. Но вот 12 лет правят 
они, пришельцы из северной столицы, пора бы под
вести итоги. Что они сделали такого, что улучшило 
бы нашу жизнь? А итоги эти подведёт русский народ 
на выборах 4 декабря 2011 года и 4 марта 2012 года. 
Вот этого и боятся они, власть предержащие, поэ
тому срочно формируют некий Народный фронт. 
А их филиальчик - коммунистический интернаци
онал - для гармонии формирует Ополчение, такой 
беззубый противовес. И они снова хотят перед нами 
разыграть спектакль и поделить места в Думе. Они 
думают: народ не хочет в советское прошлое, поэто
му он проголосует не за коммунистов, а за них, пи
терских, из двух зол выберет меньшее. И мечтают, 
как в итоге правящая партия получит большинство, 
а коммунистам за помощь в спектакле кинут подач
ку в виде нескольких десятков депутатских мест. 



нить вывеску. Правили 12 лет с «Едром», теперь хо
тят столько же править со своим фронтом» а потом 
ещё что-нибудь придумают. Только доверия к ним все 
меньше и меньше, как к коммунистам до перестрой
ки. Те тоже хотели править вечно, из них уже песок 
сыпался, они уже говорить не могли с трибун члено
раздельно, а все держались за власть да вешали себе 
медальки героев. Но народ от них смертельно устал и 
больше не хотел видеть всех этих брежневых, андро-
повых, черненко. Вот и нынешние питерские в таком 
примерно положении находятся. Уходить не хотят, 
но ничего нового предложить не могут, и народ им не 
верит. Их время закончилось, просто они этого сами 
ещё не понимают. Или не хотят понимать. Они дума
ют: русский народ — терпеливый, свергать нас сейчас 
никто не будет, чего ж нам власть отдавать кому-то 
другому, мы ещё и сами не наигрались. Но они се
рьёзно ошибаются, потому что многие события в стра
не сегодня говорят о том, что чаша терпения перепол
нена. Все труднее обводить людей вокруг пальца. 

Ни одна сила в стране, кроме ЛДПР, не сможет 
сегодня ничего изменить. Какие партии у нас ещё 
есть? КПРФ - это назад к Брежневу, что невозмож
но по всем обстоятельствам, да и сами они оппози
ция только для виду, на самом деле давно спелись с 
властью. А партия «Правое дело» - это назад к Ель
цину, который не просто ушёл добровольно со своего 
высокого поста, но и ушёл из жизни вместе с Гайда
ром, понимая, что они совершили чудовищные пре
ступления. Поэтому Зюгановы и Прохоровы никуда 
не пройдут, у них нет никаких шансов. За КПРФ 
в основном голосовали старые убеждённые комму
нисты, пенсионеры, которых с каждым годом все 

устраивает. Но это не устраивает вас, избирателей. 
И нас, ЛДПР. Так сделайте правильный выбор, дай
те нам возможность изменить ситуацию в стране. 

ЛДПР - единственная партия, которая открыто 
выступила на той же Манежной площади в августе 
1991 года с лозунгом «Сохранить СССР!». Мы пред
упреждали, чем это может закончиться - межнаци
ональной рознью, войнами, ненавистью. Нас не слу
шали, всех охватила эйфория. Никто не просчиты
вал ходы, не думал, что произойдёт в будущем. А мы 
боролись с Ельциным. Дважды Владимир Жиринов
ский был его оппонентом на выборах президента Рос
сии, но народ, к сожалению, в своём большинстве из
бирал Ельцина. И к чему это привело? Что хороше
го сделал Ельцин? Сначала с его помощью был разва
лен СССР, а потом и Россия превратилась в бандит
ское государство, где царил беспредел. Именно при 
Ельцине была построена та реальность, в которой мы 
сейчас живём. Он сделал себе карьеру на борьбе с бю
рократизмом, но ведь это при нем так увеличился 
чиновничий аппарат! У нас сейчас чиновников в два 
раза больше, чем было во всем Советском Союзе! Вся 
эта коррупция, жульничество, взяточничество — это 
наследие дедушки Ельцина. Так зачем же было его 
избирать, а потом, уже полуживого, снова переизби
рать? Разве не видно было, кто это такой? Неужели 
не надоело наступать на одни и те же грабли? 

Сейчас завершается господство питерских в поли
тической и экономической жизни России. Они сами 
показывают свою искусственность, превращая пар
тию власти в Общероссийский народный фронт. То 
есть шило меняют на мыло. Просто пытаются сме-



му, так говорят и сейчас, когда русская провинция 
стремительно вымирает. Нас кормят мифами и сказ
ками. Показывают какие-то графики, приводят циф
ры, цитируют видных экономистов. Если всерьёз это 
принимать, то может показаться, что мы - передовое 
государство на планете, у которого нет никаких про
блем. Но это ведь не так. Хорошо тогда, когда ты сам 
это чувствуешь, когда у тебя есть стабильный зара
боток, накопления, возможность родить ребёнка, по
строить дом, покататься по Европе. Но много ли у нас 
таких граждан? 

Вот, говорят, с жильём теперь получше. Рань
ше надо было в очереди десятилетиями стоять, что
бы получить маленькую квартиру в «хрущёвке», а 
теперь совсем другое дело. Ну, давайте разберёмся. 
Действительно, много строят, дома прочные, квар
тиры хорошие, удобные, с большими кухнями, с 
просторными лоджиями, с паркетом, со стеклопа-
кетами. Но такое жилье недоступно для абсолют
ного большинства наших граждан. Попробуйте ку
пить квартиру в Москве или другом крупном горо
де, если вы не банкир, не успешный бизнесмен, не 
поп-звезда. Может ли рядовой гражданин себе это 
позволить? Нет, конечно. То есть все повторяется. 
Кто при царе жил во дворцах и хоромах? Дворяне, 
знать, богатые купцы. Кто при коммунистах жил 
в элитных квартирах? Партноменклатура. Просто
му народу это было недоступно. И вот сейчас проис
ходит то же самое. Смотрите, курорты заморские -
на выбор. Звоните в турагентство и через час вы мо
жете лететь в Бразилию, на Канары, на Сейшелы 
и Мальдивы - куда угодно. Но по карману ли это 
нам? Новая жизнь со всеми её прелестями только 

меньше и меньше. У «Правого дела» вообще нет ни
какого электората. Кто за них будет голосовать, ме
неджеры среднего звена? Так они на выборы не хо
дят, им не до этого — они свои деньги зарабатывают 
или выехали за границу. 

Дилемма у граждан России такова: продолжить 
оставаться под ярмом питерских ещё 10, 20, 50 лет 
или выбрать принципиально других людей и дать 
им возможность благотворно повлиять на политиче
скую жизнь России. Сколько можно голосовать за 
одних и тех же? Им даже лозунги лень менять от 
выборов к выборам, а вы за них голосуете. Нам ча
сто задают вопрос: а чем ЛДПР лучше других пар
тий? Да хотя бы тем, что мы честнее, мы не врём, 
мы не строим безумных прожектов вроде Сколко-
во или расширения Москвы. Главное, чего мы хо
тим, - это изменений в лучшую сторону. Помните, 
как Петр Столыпин говорил о революционерах: «Им 
нужны великие потрясения, а нам — Великая Рос
сия». Вот перефразируя Столыпина, можно сказать 
о наших противниках: «Им нужен застой, а нам -
перемены, которые снова сделают Россию великой». 

МИФЫ И СКАЗКИ, 

КОТОРЫМИ НАС КОРМЯТ 

Нас постоянно обманывают. Нам говорят, что все 
хорошо, что у нас стабильность, что скоро будет ещё 
лучше. Так говорили при царе, когда голодала дерев
ня, так говорили при коммунизме, когда за три воро
ванных колоска с колхозного поля садились в тюрь-



И ещё один обман, оставшийся с ельцинской поры. 
Сравнение нынешнего времени с советским. Мол, сей
час гораздо лучше. А раз лучше, то какие могут быть 
претензии к власти? А вот мы говорим: ничего не из
менилось. Все по-прежнему. Все та же схема работа
ет - не для народа, а для избранных. Это в парной му
жики могут посидеть, вспомнить, как при советах в 
бане мыло воровали, а теперь, слава Богу, этого нет. 
Но тут же надо думать: да, было такое, но сейчас те 
воры уже не мыло крадут, а гораздо более ценные ве
щи. Что, воровства нет? Сплошь и рядом. Опять же в 
пивнушке могут вспомнить, что самое популярное пи
во при коммунизме было «Сливочное» - когда в ём
кость сливали остатки со всех бокалов, а потом снова 
разливали всем желающим. И такое, к сожалению и 
стыду, было, это правда. Но разве сейчас у нас с алко
голем в стране ситуация лучше? Этот некачественный 
северо-кавказский спирт, который разливают в подва
лах, а потом люди травятся, все эти псевдогрузинские 
и псевдомолдавские вина, которые сажают печень бы
стрее, чем самый вонючий самогон. Хороший алко
голь стоит дорого, и большинству он не по карману. 
Основной массе народа, как всегда, как во все време
на, остаются «сливки» и ядовитые подделки. Так что 
изменилось, скажите? 

Нам говорят, что российская экономика стабиль
на и постоянно развивается. Где это развитие, в чем? 
В нефтедобывающих странах бензин стоит дешевле 
питьевой воды, в том же Ираке или Ливии. А у нас 
бензин дорожает год от года. Почему? Мы одни из 
главных поставщиков нефти на мировой рынок, все 
последнее время цены на нефть растут и растут. Но 
отразилось ли это на нашей жизни, стала ли она луч-

для 5% граждан России. Но так же хорошо эти 5% 
жили и при царе, и при Советах. Вопрос один: когда 
же улучшится жизнь для остальных 95% ? 

Телевидение наше посмотрите. Сплошная ложь. 
Постоянно рапортуют об успехах в экономике. 
Вспомните, как при советской власти постоянно по
казывали поля, комбайны, рапортовали о выполне
нии и переполнении планов, а хлеб все равно поку
пали у Америки. Так и сейчас. Только и поют: «Все 
хорошо, прекрасная маркиза». А после новостей -
боевики идут, кровь, трупы. Какое кино мы сейчас 
снимаем? Про ментов, бандитов, проституток, зону. 
Чему научат нас эти фильмы? Бандитов и прочего 
негатива нам и в жизни хватает. Во всех развитых 
странах государство финансирует свой кинемато
граф. Там снимается огромное количество фильмов 
о выдающихся полководцах, поэтах, художниках, 
ученых. И зритель изучает свою историю и гордит
ся ею. А у нас до сих пор нет нормального фильма о 
Пушкине! Солнце русской поэзии, светоч, гений, да 
о нем снимать и снимать. Какая жизнь, какая фи
гура, какой сюжет! Но снимают дебильные сериалы, 
чтобы люди окончательно упали духом, чтобы нечем 
им было гордиться, чтобы примеры брали не с Пуш
кина, не с Менделеева, не с Гагарина, а с отмороз
ков, которые на зоне по фене ботают. Ленин не зря 
говорил, что главным и важнейшим искусством яв
ляется кино. Потому что это мощный пропагандист
ский инструмент. Но вместо того, чтобы использо
вать его по назначению, пробуждать в людях чув
ство любви к Родине и самоуважение, наше телеви
дение и кино занимаются разрушительной работой. 
Врут и пугают. Пугают и врут. 
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дители, и покупатели. Вот, скажем, бабушка принес
ла свою парную курятину - а где её продать? Рынок 
закрыт, на улице торговать нельзя. И купить у неё 
уже нельзя, потому что негде. Покупатель идёт в су
пермаркет и берет там ножки Буша, работая на аме
риканскую экономику. Наши демократы очень много 
кричали о том, что колхозы нужно распустить и дать 
возможность работать фермерам. Ну, хорошо, колхо
зы разгромили, так чего же вы не помогаете теперь 
этим самым фермерам, крестьянам? Почему не соз
даёте для них нормальные условия, а только мешае
те? Где фермер будет продавать свою продукцию, ес
ли закрываются рынки? А в супермаркетах, в основ
ном, продукты иностранного производства, часто не
качественные, с просроченным сроком годности, к 
тому же доходы от продаж уходят в другие страны. 
А нам говорят, что таким образом о нас заботятся. 
О себе они заботятся, а не о нас. 

Один из самых устойчивых мифов, который так 
обожают и пытаются вбить нам в головы демокра
тические отморозки, - это миф о поголовном пьян
стве и никчёмности русских. Но задумайтесь на се
кунду: смог бы народ алкоголиков и тунеядцев по
строить величайшее государство, веками отстаивать 
свои границы, прирастать новыми землями и наро
дами, родить тысячи гениев, добиться невероятных 
успехов в науке и культуре? Тут даже ребёнку все 
понятно. Но нас постоянно хотят замордовать, обол
гать. В советское время ругали за «империализм», 
а теперь обвиняют в пьянстве и лени. Потом ещё 
что-нибудь придумают. Почему-то никто не называ
ет французов нацией алкоголиков, хотя они пьют 
больше нашего. И среднеазиатов в наркоманы ни

ше? Нет. Потому что вся прибыль оседает в карманах 
олигархов и чиновников. Наши предки присоединяли 
Сибирь, искали месторождения, рисковали жизнью, 
мёрзли, голодали, а теперь эта нефть фактически при
надлежит частным лицам. И они на эти деньги поку
пают себе заморские виллы, яхты, футбольные клу
бы. И так не только с нефтью, но и с газом, древеси
ной, полезными ископаемыми. Вывозят все, подчи
стую. А народ, которому это все должно принадле
жать, не получает ничего. Это что, стабильная эконо
мика? Мы вообще разучились производить, ничего не 
создаём, только торгуем природными богатствами. За 
последние годы из России было вывезено несколько 
триллионов долларов, только вдумайтесь в эту циф
ру! То есть чиновник наворовал, смылся на Запад, на
строил там себе дворцов и живёт припеваючи, и ни
кто его не ищет. А простому человеку остаётся шиш 
с маслом. У нас на самом деле экономика банановой 
республики, в которой несколько процентов жируют, 
имея все, а остальные голодают и задарма пашут. Так 
что не надо громких слов, уважаемые экономисты, 
мы не идиоты, мы сами можем посчитать деньги в 
своём кармане и понять, что никакого роста и процве
тания нет, что нас нагло обманывают. 

Наша партия имеет представительства по всей 
стране, и везде, в каждом регионе люди жалуются, 
что закрывают рынки. Зато открываются супермар
кеты. А местные чиновники самодовольно говорят о 
том, что вот, цивилизация приходит в глухой уголок. 
Но это тоже вранье. Уничтожают конкурентов. Под 
видом борьбы за права потребителя просто помогают 
торговым монополиям. И получают за это деньги, от
каты. А кто от этого страдает? Да все мы, и произво-
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Русский народ работал больше всех, а получал -
меньше. Уровень жизни в РСФСР был куда ниже, 
чем в любой союзной республике. Из РСФСР выка
чивали все возможное, чтобы обеспечить комфортное 
проживание «братских народов». Справедливо ли это 
было по отношению к русским? Конечно, нет. Но их 
и не спрашивали, хотят ли они так жить, хотят ли 
они кормить армян, азербайджанцев, узбеков, каза
хов. Однако так было. Государственная система бы
ла такой. Нужно было постоянно задабривать эти ре
спублики, чтобы они не думали выходить из состава 
СССР. Они и не думали - ещё бы, такая халява! 

Наш классик Виктор Астафьев написал в 1984 го
ду рассказ «Ловля пескарей в Грузии», показав, как 
живут грузины, какие у них заоблачные по советским 
меркам доходы, и как презрительно они относятся к 
русским. Этот рассказ произвёл в советском обществе 
эффект разорвавшейся бомбы. Очень многие в России 
тогда задумались: а действительно, почему грузины 
так хорошо живут? Они что, умнее русских, талант
ливее, трудолюбивее? Так почему же русский мужик 
всю жизнь пашет, а под конец, не скопив ничего, кро
ме болезней, сходит в могилу, а грузин развлекает
ся, кутит в ресторанах, пьёт вино, ест шашлык, поку
пает себе и детям машины, строит просторные двух
этажные дома? А просто такова была государствен
ная политика. Во всем. Для нацменьшинств, к при
меру, были послабления при приёме в ВУЗы; русские 
поступали по конкурсу пятьдесят человек на место, а 
нацменов часто брали без экзаменов - по квоте. Или 
возьмём бизнес. Кавказцы и азиаты в советское вре
мя совершенно спокойно торговали цветами, овоща
ми, фруктами, гоняли фуры из региона в регион, ско-
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КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО? 

Помните одноименную поэму Некрасова? Он не мог 
ответить на этот вопрос 150 лет назад. И сейчас, спустя 
полтора века, трудно найти ответ. Зато можно точно 
сказать, кому живётся хуже. Русскому народу! Хуже 
чем русские в России, не живёт никто. И все это -
сознательная политика, которую наша власть переня
ла у своих отцов-вдохновителей - коммунистов. Как 
в советское время не думали о русских, так и теперь. 
Только у коммунистов были хоть какие-то мотивы для 
этого. Большинство республик в составе СССР сидели 
на дотациях, то есть являлись откровенными нахлеб
никами. Они больше потребляли, чем производили. 

кто не записывает, хотя там травы покурить - как 
нам чаю выпить. Вот к людям, которые позволяют 
себе подобные высказывания о русских, и надо при
менять 282-ю статью, которая работает почему-то 
исключительно против патриотов. Написал «Россия 
превыше всего» - все, ты экстремист и фашист, тебе 
светит 282-я. А назвал русских алкашами и лентяя
ми - тебе аплодируют. Нет, так не пойдёт. Так боль
ше не будет. С этой ложью пора заканчивать. 

Мы можем смириться с просчётами в экономике, 
с проколами в социальной политике, но нам надоело, 
что нас обманывают. Нам надоело, что нас держат за 
быдло и не считаются с нами. Мы, наши предки, соз
давали Россию, по камешку, по кирпичику, неужели 
же мы не заслужили того, чтобы нам говорили прав
ду? Мы больше не хотим вранья, мы устали от него. 
И мы положим этому конец. 
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шаются нападения на сотрудников силовых ведомств, 
разве не бродят по горам Кавказа ваххабиты? Так ка
кой смысл тогда вкладывать в эти регионы громад
ные деньги? На Кавказе всегда уважали только силу. 
Сколько бы ни перечислялось туда денег - это не при
бавит нам авторитета и не убережёт нас от новых те
рактов и провокаций. С терроризмом нужно бороться 
только силовыми методами, как это принято во всем 
мире. А вынуть деньги из кармана работящего Ива
на и передать бандиту Магомеду, который потом этого 
Ивана зарежет и откупится от милиции - это абсурд. 
Однако все это происходит на практике, это, к сожа
лению, реальность. Нашей власти плевать на трудя
гу Ивана, плевать на его больную жену, которая не 
может сделать дорогостоящую операцию, плевать на 
его детей, которые не имеют возможности поступить в 
ВУЗ, так как вынуждены сызмальства зарабатывать, 
чтобы принести копейку в дом. Власть думает о Маго
меде - о том, как бы ему ещё деньжат подкинуть, что
бы он не бузил, а купил себе третий по счёту «Мерсе
дес» и слетал отдохнуть в Египет. Разве это дело? 

ЛДПР много ездит по стране, досконально зна
ет провинцию, которую многие наши политики ви
дят только по телевизору. Мы постоянно общаемся с 
русскими людьми в глубинке, и сердце кровью обли
вается, когда слушаешь жалобы. Школы закрывают
ся, ПТУ и техникумы тоже, медицинское обслужи
вание из рук вон плохое, питание некачественное, 
зарплаты задерживаются, а чаще всего вообще нет 
работы. До чего же мы дожили? Вот говорят - в де
ревнях пьют. А чего бы им не пить, когда нет рабо
ты, нет вообще ничего? Дайте им работу, дайте воз
можность нормально одеваться, путешествовать, за-
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лачивали целые состояния. Русского за такое сразу 
же посадили бы как спекулянта, а этим - разреша
лось. Их не трогали. И они это понимали, чувствова
ли. И считали себя высшим сортом, а русских, за чей 
счёт жили и на ком наживались, - низшим. 

Но сейчас новые времена, Союза нет, Россия - не
зависимое государство. Уж, казалось бы, почему не 
реабилитировать русский народ, так настрадавший
ся в XX веке от всех этих революций, войн и реформ? 
Почему бы не дать ему зажить по-человечески, нако
нец? Не дают. Посмотрите, что происходит. Теперь, 
когда отвалились союзные республики, мы продолжа
ем кормить свои автономии, тоже назвавшиеся респу
бликами. Уровень заработной платы в России являет
ся самым низким среди всех стран с развитой эконо
микой. То есть это нам, русским, недоплачивают. За
то финансируют из нашего кармана национальные ре
гионы - ту же Чечню, Ингушетию, Дагестан. Поче
му бы не помочь умирающей русской деревне, почему 
бы нашим правителям не финансировать в таком объ
ёме русские области? Там что, проблем нет, все сы
ты и довольны? Фактически, мы платим дань Кавка
зу. Но что мы получаем взамен? Ни уважения к себе 
не видим, ни мирных намерений. Новое поколение, 
выросшее на Кавказе, воспринимает эти дотации как 
должное, как нашу обязанность. При этом сами они 
не собираются жить по нормальным человеческим за
конам, заявляя, что Коран - главнее закона. 

Власть обычно говорит: «Мы финансируем Кавказ 
в таком объёме для того, чтобы одолеть терроризм». 
Ну и что, одолели? Разве не гремят взрывы в городах 
России, разве не похищаются люди, разве не совер-
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ми, и не стали немцами, французами, англичанами. 
Приехав в эти страны, они продолжают жить по сво
им законам, по своим понятиям. И совершенно не 
считаются с местным укладом жизни. Мало того, ча
сто они требуют, чтобы местное население подстраи
валось под них. Так, например, недавно они плани
ровали понастроить мечетей в Швейцарии, но мест
ное население воспротивилось этому, вызвав гнев 
и проклятия исламских ортодоксов. Италия стала 
высылать тунисцев, Франция - алжирцев. Европа, 
столкнувшись лицом к лицу с неуважением, хам
ством и агрессией, всерьёз задумалась: а нужны ли 
эти мигранты вообще? Стоит ли им верить и помо
гать, когда вместо благодарности ты получаешь од
ну только ненависть? 

Наверное, и мы должны признать, что у нас за
кончилась эпоха дружбы народов. Дружить надо со 
всеми, но не за наш счёт. И терпимыми надо быть, 
но не к тем, кто отрезает головы нашим солдатам и 
насилует наших девушек, похищает наших людей. 
Об этом же и заявили русские мальчики на Манеж
ной площади 11 декабря 2010 года. Хватит терпеть 
этнический беспредел, хватит потворствовать банди
там с национальных окраин, хватит проливать рус
скую кровь! У нас есть три даты: август 1991 - про
щай, КПСС; декабрь 1999 года - прощайте, реформы 
Гайдара; и 11 декабря 2010 года - прощай, фаль
шивая дружба ненавидящих друг друга народов. Вот 
от этих трёх дат мы и будем танцевать. Советская 
власть никогда не вернётся, Ельцин умер, а вместо 
искусственной дружбы мы будем жить по принципу: 
каждая территория обслуживает сама себя и никто 
не живёт за чужой счёт. В тяжёлые времена помога-
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ПРОЩАЙ, ДРУЖБА НАРОДОВ 

Европа недавно объявила, что эпоха мультикуль-
турности закончилась. Эксперимент, о котором с та
ким жаром говорили, с треском провалился. Евро
пейцы вынуждены были признать, что миллионы 
мигрантов, хлынувших к ним из арабских, афри
канских и азиатских стран, так и не прижились в 
цивилизованном мире. Никакой особой пользы Ев
ропе они не принесли, а только одни неприятности: 
наркотики, вымогательство, бандитизм и так далее. 
Они так и остались арабами, африканцами и азиата-

водить детей, растить внуков. И будут работать как 
миленькие, а пить - только по праздникам. Вы по
смотрите, какой сейчас демографический взрыв на 
Северном Кавказе, рожают и рожают. А почему? По
тому что деньги туда идут рекой, есть на что детей 
растить. А русская семья в глубинке без денег сидит, 
то муж не работает, то жена, да и платят мало. Ка
кие уж тут дети, самим бы выжить. А нам говорят -
демографический кризис в стране. Так дайте рус
ским семьям возможность рожать детей, обеспечьте 
их работой и жильём. Так же, как вы это делаете на 
Северном Кавказе. 

Смотришь на нашу власть и думаешь: вот вы же 
русские люди, у вас вся информация о стране на ру
ках, вы знаете, какие процессы происходят, вы ви
дите, как сейчас тяжело русским, почему же вы нам 
не помогаете? Неужели не понятно, что если не будет 
русских, то не будет России? Вы на какой планете во
обще живёте? 
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А у нас? Сельское хозяйство в упадке, в провин
ции безработица. И вместо того, чтобы разработать 
программу помощи своим гражданам, трудоустраи
вать их, наши чиновники завозят сюда таджиков, 
киргизов, узбеков в неограниченных количествах. 
Это ложь, что русские не хотят идти в дворники или 
работать на стройках. Вы спросите у любого двор
ника, который получает в каком-нибудь Урюпинске 
2 тысячи рублей - хотел бы он помахать метлой в 
Москве за 20 тысяч, да ещё если ему предоставят 
временное муниципальное жилье, как мигрантам? 
Миллионы русских людей сидят в провинции без 
работы. Спросите их: хотят ли они подзаработать в 
крупных городах? Но им не дают. Потому что чи
новникам выгодно брать на работу бесправных ми
грантов, которым можно не доплачивать. Вот они и 
завозят к нам все новых и новых. А в результате мы 
получаем криминал, убийства, изнасилования. Это 
же не секрет, что в той же Москве более половины 
всех преступлений совершают мигранты. Так нуж
ны ли нам такие друзья? Нужна ли нам такая друж
ба народов? Они повыгоняли русских из своих ре
спублик, русские уехали, а это были высококласс
ные специалисты, ученые, инженеры. В результа
те там встали все заводы, нет работы. И теперь они 
едут подзаработать у нас. «Ребята, вам так мешали 
русские, ну и живите теперь у себя, стройте свои на
циональные бандустаны, чего ж вы прётесь теперь к 
нам? Вам тут не проходной двор!» - вот что долж
на сказать наша власть. Но она молчит. А «мирные» 
гастарбайтеры спокойно торгуют наркотиками, на
силуют, грабят, ну а добытые денежки отсылают до
мой. России это не выгодно ни в социальном, ни в 
политическом, ни в экономическом плане. Это вы-

ют больным, инвалидам, голодным и страждущим, 
безработным и переселенцам, а когда все спокойно, 
пусть каждый работает и живёт, и получает ровно 
столько, сколько он заработал. А прикрываться фи
говым листком так называемой дружбы народов и 
продолжать высасывать все соки из русских - это не
допустимо. Хватит! 

Ни один чиновник не скажет, сколько у нас в стра
не нелегальных иммигрантов. Их даже трудно под
считать. Едут и едут. Больные, наркоманы, рециди
висты. Кто угодно. Все едут к нам. Основной источ
ник поступления героина в Россию - это таджикские 
наркокурьеры, которые везут афганский порошок. 
У нас несколько десятков тысяч человек в год уми
рает от наркомании. Такие цифры в мирное время! 
Как будто мы воюем с кем-то. И вместо того, чтобы 
закрыть границы, ужесточить визовый режим, мы 
пропускаем на свою территорию всех желающих. За
чем нам столько гастарбайтеров? Вот у Японии вто
рая экономика в мире, но они обходятся без гастар
байтеров, там законом установлены такие правила, 
что работодателю не выгодно использовать иностран
ную рабочую силу. И ничего, прекрасно живут япон
цы, делают лучшие в мире автомобили, технику, за
рабатывают, путешествуют по миру. Потому что это 
национальное государство, где думают о своём глав
ном народе, дают ему возможность достойно жить. 
Когда американцы предложили японцам на прода
жу свой рис, те отказались. Они сказали: «Да, ваш 
рис хорошего качества и нам выгоднее покупать у 
вас, чем выращивать свой. Но тогда мы разорим сво
их крестьян, а это недопустимо». Вот что значит за
ботиться о своём народе! 
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Или вот Урал. Тоже совсем недавно были меж
национальные столкновения в деревне Сагра. Бан
да абреков на нескольких машинах приехала в Сагру 
разбираться, потому что у жителей вышел конфликт 
с наркоторговцем-цыганом. И эта банда хотела с ни
ми расправиться. А местные оказались не робкого де- > 
сятка, вооружились, чем могли, и дали отпор напа
давшим, одного из которых убили. Так вместо того, 
чтобы этих мужественных русских людей наградить, 
власть стала с ними разбираться: зачем человека уби
ли, зачем вооружились, кто участвовал, кто коман
довал? А что им оставалось делать, когда к ним едет 
вооружённая банда? На колени бухнуться, плакать, 
просить прощения, дань выплачивать? Почему поли
ция не отреагировала на звонки жителей Сагры, поче
му не защитила их от озверевших нацменов? То есть 
тебя убивают, а ты молчи и не сопротивляйся. Вот в 
каком положении у нас сейчас русские находятся по 
всей России. Власть нас не защищает, а если мы сами 
защищаемся, то мы же ещё и оказываемся виноваты
ми. Другой такой страны просто нет. 

Несколько лет назад на всю страну прогремела 
Кондопога, где местное население восстало против бес
предела кавказских бандитов. Аналогичные случаи 
были в других городах России. Везде сценарий один 
и тот же: нацмены начинают террор, потом идёт рус
ская волна возмущения, и тут власть делает все, что
бы виновные не были найдены. Сразу разговоры о том, 
что нет национальной подоплёки, что это бытовой кон
фликт, что виноваты обе стороны, и все в таком духе. 
Но мы-то с вами понимаем, что это ложь. Преступле
ния против русских сознательно замалчиваются. За
то самих русских, которые осмеливаются сказать сло-

годно только продажным чиновникам, но они, слава 
Богу, в меньшинстве. 

Оглянитесь, что у нас вообще происходит в стра
не?! Везде терроризируют русских. Убивают, грабят, 
насилуют. Режут среди бела дня, даже не боясь по
лиции. Потому что уверены, что смогут откупиться, 
что ничего им за это не будет. Вот сейчас скандал 
разразился: на Северном Кавказе насиловали 15-лет
нюю русскую девочку. По 10-15 человек её насилова
ло каждый день. Забирали после школы с уроков, от
водили в гаражи, в сараи, и там все это происходи
ло. И девочка боялась рассказать об этом, потому что 
её запугали, сказали, что убьют. Когда она спраши
вала: «За что вы так со мной?», ей отвечали: «За то, 
что ты русская!» И когда об этом стало известно ма
тери девочки, она обратилась в полицию. А в мест
ной полиции даже не хотели заводить уголовное де
ло. Думали спустить это на тормозах. И сейчас спу
скают, до сих пор чиновники всех мастей говорят, 
что никакой национальной подоплёки там не было. 
Да как же это не было? Они что, своих горянок то
же вот так каждодневно насилуют толпой? Это там 
традиции такие, что ли? Нет - это отношение к рус
ским такое! Знают, что можно над русскими измы
ваться, что ничего за это не будет. А ведь это дотаци
онный регион. Они живут на наши деньги, на наши 
дотации. И вот так к нам относятся! Нужна нам та
кая дружба? Мы что, мазохисты? Мы их кормим, по
им, одеваем, предоставляем любые права и льготы, а 
они в ответ наших детей насилуют толпами, не опа
саясь последствий за свои действия. И сколько ещё 
таких несчастных русских девочек, о которых мы не 
знаем? Подумайте над этим. 
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го рода, называем «матерью городов русских». У нас 
постоянно акцент на женщине, всю нашу тысячелет
нюю историю. И этому есть объяснение. Всю свою 
историю мы воевали, отражали нападения врагов 
со всех сторон света, теряли мужчин на поле брани. 
Мужчин катастрофически не хватало. Каждая вой
на уносила самых смелых, самых сильных, которые 
шли впереди и мужественно сражались. И поэтому 
женщинам приходилось становиться во главе семьи, 
растить детей без отцов, заготавливать сено, пахать, 
сеять, решать все вопросы. Отсюда такой всеобъем
лющий образ матери в русских песнях, сказках, бы
линах, в сознании народа. 

Образ отца у нас всегда расплывчат, условен. По
тому что сегодня отец есть, он любит свою семью, 
работает, строит какие-то планы на будущее, а зав
тра - война, на которой он погибнет. И все ляжет на 
плечи матери - дом, хозяйство, забота о детях. Так 
у нас было веками. Безотцовщина - отличительная 
черта России. А вся наша история - сплошные по
хороны. Постоянно кого-то хоронят, постоянно не
полные семьи у нас. И не только при царе, но и по
сле. Вспомните, в начале XX века война с Японией, 
потом Первая мировая, в которую потеряли около 
двух миллионов, затем революция, Гражданская во
йна, в которой погибло несколько миллионов - как 
красных, так и белых. Потом раскулачивание, ссыл
ки, лагеря. Потом Вторая мировая, на которой рус
ские потеряли больше двадцати миллионов. Потом 
все эти комсомольские стройки, где русские мужчи
ны надрывались, сажали здоровье, замерзали в тай
ге, пропадали в пустынях. После этого Афганистан. 
И уже в новую эпоху - Чечня. Вы только представь-
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Россия - женственная страна. Это отмечали мно
гие мыслители и политические деятели. Ни у одного 
народа нет такого количества сравнений своей зем
ли с матерью: Русь-матушка, Отчизна-мать, Родина-
мать. Столица России Москва - тоже женского рода. 
Обратите внимание, во всех практически европей
ских странах столицы мужского рода: Рим, Лондон, 
Париж, Берлин. А мы даже Киев, хотя он мужско-

БЕЗОТЦОВЩИНА 

ва в свою защиту, преследуют, в том числе и по 282-й 
статье. Это какой-то апартеид. Только вместо Афри
ки - Россия, а вместо негров - русские. 

Официально у нас в стране царит дружба народов, 
которой на деле и не пахнет. Любой региональный 
чиновник следует негласному распоряжению не го
ворить о национальных конфликтах, ведь он может 
потерять своё место, если что. Но нам-то наплевать 
на этого чиновника и на то, сколько он просидит в 
своём кресле и успеет ли украсть свой миллион. Мы 
живём здесь и сейчас. И мы не хотим быть послуш
ными баранами, которых ради развлечения режут 
горцы. Вот об этом и говорила на Манежной площа
ди 11 декабря 2010 года русская молодёжь. Мы боль
ше не позволим так с собой обращаться. Мы строго 
спросим и с тех, кто обижал русских, и с тех, кто эти 
преступления покрывал. Нет никакой дружбы наро
дов. Есть национальные интересы. А русские нацио
нальные интересы состоят не в том, чтобы постоянно 
кого-то кормить и терпеть издевательства, а в том, 
чтобы хорошо жить, развиваться и процветать. 
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со всей планеты лучшие мозги, а мы ими разбрасы
ваемся. У нас наступило полное безразличие ко все
му. Потому что не было передышки, не было отды
ха, времени, чтобы накопить новые силы, мобилизо
ваться. Мы постоянно воевали - то с внешними врага
ми, то друг с другом. И это привело к тому, что наши 
мужчины - самые сильные, самые красивые, самые 
смекалистые в мире - стали вырождаться и умирать 
молодыми. Мы на первом месте среди европейских 
стран по смертности мужчин! Дети привыкли расти с 
матерями или с бабушками-дедушками. Почему в ар
мии процветает дедовщина? Потому что многие при
зывники из русских семей выросли без отцов, они не 
знали мужской руки, их не учили, что надо давать 
сдачи, биться до крови, не давать себя в обиду, их не 
заставляли в детстве заниматься боксом, самбо, кара
тэ, не прививали им воинский дух. Потому что неко
му это делать. Вымирают наши мужчины. 

И от этого у нас подсознательная тяга к отцу. Не 
зря Сталина называли Отцом народов, хотя ничего 
хорошего он для народов не сделал. И не зря у нас 
говорили: Царь-батюшка. Мы в своей безотцовщине 
всегда искали себе отца, кормильца. Но давно уже 
нет у страны отца, каким считался русский царь или 
коллектив, в лице КПСС, настали новые времена, 
когда пришло время действовать, а не мечтать. Нам 
нужно понять, что только мы сами можем изменить 
свою судьбу. И тогда будут у нас и отец, и мать, и бо
гатый родительский дом. 

Мы больше не станем воевать и совершать револю
ции, нам нужно просто отдохнуть. Нам нужно опре
делиться и выбрать тех людей, которым можно дове-

те, сколько мужчин мы потеряли! Это немыслимо. 
В истории нет аналогов, ни один народ такого не пе
реживал. И мы привыкли к безотцовщине. Мы при
выкли к тому, что мужчин не хватает, что они рань
ше уходят, это стало системой. 

Вот сегодня мы единственная в мире страна, где 
мужчин на 10 миллионов человек меньше, чем жен
щин. Это - плата за все наши войны, революции и 
реформы. Народ надорвался. Посмотрите, если рань
ше инфаркты и инсульты случались в основном у 
пенсионеров, то теперь это сплошь и рядом у моло
дых людей, у мужчин. Загляните в больницы - там 
25-30-летние мужчины лежат с инфарктами. По
тому что постоянно испытывают стресс, постоянно 
нервничают - нет стабильности, нет уверенности в 
завтрашнем дне: то война может начаться, и тебя 
убьют, то опять реформы, и ты потеряешь то немно
гое, что накопил, то бандиты на тебя наедут, а поли
ция и не подумает защищать. И эта безысходность 
приводит к тому, что сильные, работящие мужики 
уходят до срока. Нет стимула к жизни, нет перспек
тив, сплошное горе и разочарование. Слишком дол
го эта усталость копилась в народе. Слишком долго 
над нами издевались и ставили эксперименты. То бе
лые, то красные, то демократы-отморозки. Все при
ходят с благородными лозунгами и врут, а кончается 
это террором, кровью и смертью. 

Мы устали настолько, что в стране перестали рож
даться выдающиеся люди. Где новые Циолковские, 
Курчатовы, Сахаровы? Их нет. А если они и появля
ются, то сразу уезжают на Запад. Потому что там для 
них создаются все условия. Америка давно собирает 
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1. За русских! Придать русскому народу статус 
государствообразующей нации. Хорошо русским -
хорошо всем! 

2. России нужна идеология русского воссоеди
нения. Русские - самый многочисленный разделён
ный народ. Сейчас необходима идеология возвраще
ния России её исторических территорий, на которые 
у русского народа имеется историческое и моральное 
право. Чтобы принять доктрину русского воссоедине
ния всерьёз, необходимо пересмотреть базовые тези
сы Беловежского сговора, следование которым загна
ло современную Россию в ту невыгодную геополити
ческую ситуацию, в которой она сейчас находится. 
Нужно принять Акт исторического примирения Рос
сии Самодержавной, Советской и Современной. 

3. Стержневой идеей строительства будущей Рос
сии должна стать общинность. Но не та, которую по
нимают как царство бюрократии, насилия над лич
ностью и уравниловку. Истинная русская общин
ность - это взаимовыгодный союз свободных людей 
одной культуры и одного языка, служащий величию 
Державы и процветанию общества. 

РУССКИЙ ВОПРОС 

РУССКИЕ, РАВНЕНИЕ НА ЛДПР! 

100 ПОЗИЦИЙ ЛДПР -
это практическая программа действий партии, 

которая преобразит Россию, сделает её 
мощным и процветающим государством. 

рить страну. Которые не станут экспериментировать 
и зазря проливать кровь, а будут думать о народе, о 
том, как улучшить его жизнь. Вы постоянно жалуе
тесь на свою судьбу, но почему-то голосуете за тех, 
кто вам её обеспечивает - за коммунистов, демокра
тов или питерский тандем. Они ничего не сделали и 
уже не сделают. Выберите тех, кто ещё не был у вла
сти, кто готов и в состоянии улучшить вашу жизнь. 

Мы обращаемся к вам, граждане России, накану
не выборов 4 декабря 2011 года. Мы говорим: моби
лизуйте вашу волю, проявите солидарность - прого
лосуйте за ЛДПР, и тогда мы вместе добьёмся реши
тельного перелома в жизни страны. 

За Россию! За Русских! За ЛДПР! 
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8. Создать в Москве и других городах страны 
Русские Дома как центры русской культуры. Обе
спечить их деятельность за счёт государства. На их 
базе возродить раздавленную или находящуюся в 
«партизанском» режиме русскую культуру. 

9. Создать Русский национальный телеканал в 
федеральной сетке вещания, который бы отражал 
историю и современное состояние русского народа. 

10. Создать Институт Русского холокоста XX века. 
Только с 1918 по 1924 год было уничтожено 30 мил
лионов русских людей. Преступления, не имеющие 
срока давности, должны быть расследованы. Требу
ет отдельного изучения политика австрийских вла
стей в годы Первой мировой войны, когда в создан
ных концлагерях сгинули десятки тысяч людей, счи
тавших себя русскими и посмевших остаться верны
ми православию. Сегодня в России почему-то не при
нято вспоминать, что первый в XX веке европейский 
геноцид был совершён именно против людей, придер
живающихся русского самосознания. Отменить анти
русскую статью 282 Уголовного кодекса РФ, которая 
применяется только против русских, когда они за
щищают своё достоинство, как представителя единой 
русской нации. 

11. Создать государственную комиссию по рас
следованию всех фактов грабежа страны, начиная с 
1991 года. Одна книга М.Н. Полторанина «Власть в 
тротиловом эквиваленте» может помочь запустить в 
уголовное производство десятки дел. 

4. Восстановить систему, при которой рус
ский язык полноценно изучался бы по всей стра
не в полном объёме, без купюр и изъятий, тем са
мым закрепив за ним позиции языка межнацио
нального общения. Вести активное распростране
ние русской языковой культуры в других странах, 
особенно там, где проживает много выходцев из 
бывшего СССР. 

5. Защитить страну от мигрантов. Приоритет 
въезжающим русским, оказавшимся за предела
ми России. Особое внимание тем, кто имеет нуж
ные стране специальности, профессионалам своего 
дела. Сейчас в стране до 15 млн мигрантов, в основ
ном в крупных городах, а официально платят нало
ги из них на порядок меньше. Болезни, наркотики, 
этническая преступность - все это основа для ро
ста национальной напряжённости. Через 10 лет это 
может взорвать Россию изнутри. Приезжие гости 
становятся хозяевами на русской земле. При разу
мном подходе властей мы можем обойтись и своей 
рабочей силой. 

6. Расходы бюджета на душу населения должны 
быть равными для всех регионов страны. Недопусти
мо, чтобы этот показатель в республиках Северного 
Кавказа превышал аналогичный в других регионах 
России в разы. 

7. Особый пограничный регион на юге. Постоян
ный режим контртеррористической операции. Таким 
образом, установить на этих территориях особый ре
жим жизнедеятельности до момента полной нормали
зации ситуации. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

12. Изменить государственное устройство страны. 
Россия - унитарное (единое) государство с администра
тивным делением на губернии. Тем самым нужно уй
ти от национально-республиканского устройства стра
ны и перейти к территориально-административному. 

Объединить в рамках России (на добровольной осно
ве) все территории бывшего СССР, доказав, что в усло
виях кардинальных геополитических и климатиче
ских изменений в мире жизнеспособными могут быть 
только единые и сильные державы. 

13. Убрать национальные названия регионов. На
пример, была Тувинская республика, будет Кызыл-
ский район Красноярского края. Была Хакассия, а бу
дет Абаканский район Красноярского края. 

14. ЛДПР будет всячески добиваться вывода Став
ропольского края из Северо-Кавказского федерально
го округа, так как это разумные требования населе
ния края, и потому что в своё время край ввели в со
став СКФО искусственно и без реального знания ситу
ации на местах. Непродуманные действия федераль
ных властей привели к усилению напряжённости в 
данном регионе. 

15. Провести свободные и честные выборы. Демо
кратия - это, прежде всего, свобода выбирать и быть 
избранным. Мы за то, чтобы каждый гражданин Рос
сии получил возможность избирать власть на любом 
её уровне. За фальсификацию выборов следует строго 

наказывать - это одно из самых тяжелейших государ
ственных преступлений. 

Выборы проводить один раз в год в третий вторник 
мая и только по партийным спискам. 

16. Убрать Совет Федерации. Следует сделать 
парламент однопалатным. Все функции верхней па
латы передать Государственной Думе. Ей нужно 
дать право контролировать деятельность Правитель
ства, совершенствовать демократию и особенно из
бирательное законодательство. Ликвидировать мо
нопольное положение одной партийной структуры -
партии власти. 

17. Самым активным образом развивать местное 
самоуправление и местное сообщество. По-русски -
земство, ибо именно на самых низовых уровнях про
стые люди постигают навыки самоуправления, фор
мируют гражданское общество, учатся управлять го
сударством. 

18. Широко и торжественно отпраздновать в Вели
ком Новгороде 1150-летие Русского государства летом 
2012 г. и сделать этот день национальным праздником. 

ЭКОНОМИКА ДЛЯ НАРОДА, 

А НЕ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ 

19. Провести в России полномасштабную инду
стриализацию. Восстановить загубленную в 1990-е го
ды промышленность, без чего невозможно дальнейшее 
движение страны. Но на новых, инновационных прин-
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ципах. Нам нужна «зелёная» индустриализация, учи
тывающая экологическую составляющую и отражаю
щая интересы людей. 

20. Ликвидировать, списать долги по квартплате, 
за электричество и газ для всех пенсионеров, для всех 
российских граждан с доходами менее 7 тысяч рублей 
за счёт дополнительных доходов федерального бюдже
та. Списать долги сельскохозяйственных организаций, 
фермеров, всех, кто трудится на земле, за счёт допол
нительных доходов федерального бюджета. 

21. Увеличить расходы бюджета на развитие сель
ского хозяйства, промышленности, строительство жи
лья, дорог за счёт непомерно раздутых и не работаю
щих на российских граждан централизованных фон
дов и валютных резервов. 

22. Особое внимание - борьбе с коррупцией, ко
торая пропитала все поры нашего общества и легла 
тяжким бременем на экономику и социальную сферу. 
Коррупционера-чиновника отрешать от должности по
жизненно и конфисковывать все имущество. Корруп
ционер от бизнеса должен компенсировать украденное 
в 100-кратном размере. 

23. Малому бизнесу, работающему в науке и про
изводстве, - освобождение от налогов, льготные став
ки арендной платы за землю и помещения с последую
щим их выкупом. Для малого бизнеса - налоговые ка
никулы в течение двух лет. Льготные тарифы на ком
мунальные услуги для производителей. 

На ближайшие пять лет обеспечить снижение об
щего налогового бремени до 20% от доходов предпри

ятий обрабатывающей промышленности, сельского хо
зяйства, строительства, транспорта. 

24. Установить минимальную зарплату 50 рублей 
в час, с 2014 года - 100 рублей в час. Работа предо
ставляется в первую очередь гражданам России, за
тем - мигрантам. Отменить подоходный налог с зара
ботков до 10 тысяч рублей в месяц. Ввести дополни
тельный налог на сверх доходы. 

25. Создать Всероссийский Банк данных по тру
доустройству. Помочь безработным и тем, кто ре
шил сменить сферу своей деятельности, оператив
но найти нужную вакансию. Используя Интер
нет, обеспечить для граждан нужную мобильность 
в поиске работы и возможного переезда в другие 
регионы страны. 

26. Остановить рост цен на продовольствие, жилье, 
газ, электричество, бензин — это реально. Результатом 
бездействия чиновников является инфляция, которая 
тормозит развитие отечественного производства и ме
шает созданию честной конкуренции. 

27. По природной ренте. Прибыль от продажи при
родных ресурсов должна распределяться между всеми 
гражданами, а не кучкой олигархов. Прекратить обмен 
российских нефти, газа, алмазов, золота, леса на шир
потреб, на товары, которые сами можем делать. Упоря
дочить внешнюю торговлю, восстановить сеть государ
ственных внешнеэкономических объединений по экс
порту и импорту стратегических товаров. Список стра
тегических товаров законодательно должна утверждать 
Государственная Дума. 
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28. Внимание удалённым территориям, особен
но - Сибири и Дальнему Востоку. Здесь сосредоточено 
80% природных богатств, но 20% населения. Серьёзные 
надбавки к зарплате, льготное жилье, дороги, разви
тие перерабатывающих производств должны стать осно
вой заселения этих благодатных мест. На ближайшие 
пять лет на территории Дальневосточного федерально
го округа осуществить принцип безналоговой экономи
ки. Такой же принцип применить на территории Кали
нинградской области. 

29. Для всех, приезжающих на работу в Сибирь и 
на Дальний Восток, должна действовать система стиму
лов и льгот: беспроцентный кредит на 20 лет на строи
тельство или приобретение жилья, плюс 1 гектар земли. 
Только быстрое, масштабное освоение и заселение Сиби
ри и Дальнего Востока спасёт страну от распада и укре
пит её экономическое могущество, упрочит геополитиче
ское положение России. 

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

31. Моногородам — повышенное внимание. Доби
ваться принятия специальной программы по поддерж
ке и развитию моногородов, в которых сосредоточен 
большой производственный и кадровый потенциал. Из-
за нерадивых руководителей, получивших в управле
ние огромные производственные площади и людей, и 
невнимания власти сегодня данные города поставлены 
на грань выживания. 
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32. В корне изменить бюджетную политику. Резко 
увеличить инвестиции в машиностроение и строитель
ство. Наполнить местные бюджеты за счёт перераспре
деления налогов между центром и регионами. Сейчас 
90% местных бюджетов дефицитны, все на коленях пе
ред центром. Отсюда - холуйство, подтасовка результа
тов выборов, рабская психология. Результат: нет здоро
вой, реальной конкуренции ни в экономике, ни в полити
ке. Это означает рост цен и неэффективную экономику, 
пропасть между богатыми и бедными. Россия - страна 
регионов, и когда мы заставим это понять власть - стра
на начнёт выздоравливать. 

33. Минимальная зарплата устанавливается законом, 
обязательным для предприятий всех форм собственности. 

Личные доходы собственников и руководителей не мо
гут превышать среднюю зарплату на предприятии более, 
чем в 10 раз. 

Ученым, учителям, врачам - зарплата в 2 раза выше 
средней по стране. 

34. Добиться снижения банковского процента за кре
дит в ближайшие три года до 5%. Разница между про
центом по вкладам и по выдаваемым кредитам не долж
на быть более 3%. 

35. Все предприятия, работающие на террито
рии России, должны иметь счета только в россий
ских банках и регистрироваться на территории Рос
сии - там, где они реально работают, а не в ту
манных оффшорных зонах или в Москве, или в 
Санкт-Петербурге. За создание фирм-однодневок по 
незаконному обналичиванию денежных средств -
уголовная ответственность. 
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36. Планомерно сокращать экспорт нефти, снижая 
внутренние цены на нефтепродукты. Ведь нефть принад
лежит не сегодняшним временщикам, а будущим поко
лениям. Развивать свою химическую промышленность 
и нефтепереработку. На экспорт - готовую продукцию, 
а не сырье. Добычей нефти, газа, золота, алмазов, угля 
в основном должны заниматься государственные компа
нии. Перевести нефтегазодобывающие и перерабатываю
щие компании в государственные и народные предпри
ятия, акционерами которых будут все граждане России, 
чтобы недра обогащали весь народ, а не кучку олигархов. 
Власти потворствуют росту цены на бензин, ЛДПР снизит 
их до 20 руб. за литр. 

37. Новая кадровая политика. Ключевые посты в эко
номике в федеральных, региональных и муниципальных 
органах власти должны занять только профессионалы с 
хорошим образованием и опытом работы не менее пяти 
лет. Для этого необходимо создать реальный кадровый ре
зерв с чёткими критериями отбора людей и задействовать 
их на определённых должностях. Сейчас же ответствен
ные должности во власти и бизнесе зачастую занимают 
случайные люди или дочки-сыночки высокопоставленных 
родителей. Так быть не должно! 

38. Резко снизить стоимость аренды площадей под 
книжные магазины. При нынешних ставках идёт резкое 
сокращение количества магазинов по всей стране. Убрать 
посредников между производителями учебников и кон
кретными потребителями. Тем самым обеспечить дешёвы
ми учебниками всех учащихся. 

39. Отказаться от вступления в ВТО. Нет никакой не
обходимости вручать управление нашими ресурсами в ру

ки европейских и американских чиновников. У нас сво
их хватает. 

40. Подключение за счёт государства электро-, во-
до-, газопользования и прочих коммуникаций. Бесплат
ное подключение коммуникаций существенно облегчит 
жизнь граждан и станет мощным стимулом развития для 
предприятий и организаций, что обеспечит экономиче
ский бум. В настоящее время техническое подключение 
жилья ко всем коммуникациям в 40(!) раз выше, чем в 
развитых странах. 

41. Снизить для предпринимателей обязательные 
взносы в государственные внебюджетные фонды с 34% 
до 20% и одновременно распространить взимание этих 
взносов на высокие зарплаты. Сегодня эти взносы взи
маются только с зарплат до 415 тыс. руб. в год. Богатые 
освобождены от этих взносов, поэтому и возникает дефи
цит у Пенсионного фонда. 

42. Организовать общественные бани и бесплатные 
туалеты во всех основных местах пребывания граждан. 
Чтобы люди не испытывали дискомфорта. 

43. Активно развивать российский туризм, а не под
питывать своими деньгами чужие экономики. Обеспечить 
для граждан беспрепятственный доступ к местам отды
ха, водоёмам, включая возможность бесплатной рыбалки. 
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44. Лозунг дня: «Назад, в деревню!» И этот про
цесс, активно продвигаемый ЛДПР все последние го
ды, даёт уже свои первые реальные плоды. Из гряз
ных, перенаселённых городов переезжаем в села, по
сёлки, малые города для создания современного аг
робизнеса при серьёзной поддержке государства по 
строительству дорог, жилья, школ, спортивных цен
тров. Запретить иностранным гражданам скупать 
земли. Предоставить возможность поселяться в де
ревнях и малых городах только российским гражда
нам. Каждому из них выделить бесплатно до 1 га зем
ли и дать льготный кредит в размере до 1 миллио
на рублей на 10 лет с его использованием на жилье и 
развитие своего дела. 

45. Необходимо защитить отечественного покупа
теля от некачественного импорта, поддержать отече
ственного производителя. В настоящее время из про
дуктов питания вполне уже возможно сделать БИО
ЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ и управлять с его помощью 
населением планеты. Голод или болезни, поражаю
щие животных и человека, могут начаться из-за генно-
модифицированных культур, которые непредсказуемо 
влияют на здоровье человека. 

В России запрещено выращивание генно-
модифицированных культур, НО НЕ ЗАПРЕЩЕН 
ИХ ВВОЗ! 

Такая ситуация практически означает то, что гра
ницы страны открыты для продукции любого свой-

ЗЕМЛЯ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ЭКОЛОГИЯ 

ства. Сегодня мы, обладающие ядерным оружием, ока
зываемся беззащитными перед другими опасностями. 

46. Использовать в аграрном секторе только ресур
сосберегающие технологии и исключительно органи
ческие удобрения. Массово внедрить в стране безот
вальную систему обработки земли, впервые предложен-» 
ную ещё в конце XIX века выдающимся русским аг
рономом Иваном Овсинским. В селе нужна новая тех
нологическая революция. Также необходимо принять 
программу по утилизации старой сельхозтехники, ана
логичную программе утилизации старых автомобилей. 

47. Дачная амнистия не действует, несмотря на 
громкие заявления властей разного уровня. Добьём
ся выполнения уже обозначенных инициатив, направ
ленных на человека, работающего на земле, на своём 
приусадебном участке. 

48. Мы выступаем за создание и осуществление 
долгосрочных экологических программ, поскольку 
сиюминутными мерами, например, борьбой с загряз
нением вод конкретной реки или воздуха конкретного 
города проблему не решить. Если в самое ближайшее 
время не сделать этого, то уже современное поколение 
людей почувствует экологические проблемы на себе. 
Все это может привести к катастрофическим послед
ствиям. ЛДПР выступает за широкое сотрудничество 
с другими странами в области экологии. 

Для улучшения экологической обстановки необ
ходимо выработать и провести в жизнь совместными 
усилиями всех стран ряд неотложных мер: 

- регулирование роста промышленного производ
ства и потребления; 
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- введение жёсткого режима экономии энергии и 
рациональное использование природных ресурсов; 

- защита морей и рек от загрязнения; 
- рациональное землепользование; 
- совершенствование лесохозяйственной деятельно

сти (остановить вырубку лесов!); 
- сохранение биологического разнообразия фло

ры и фауны (спасти от вымирания многие виды 
животного и растительного мира, находящиеся на 
грани исчезновения). 

49. Защитить среду обитания людей от произвола 
местных властей и бездумных действий отдельных 
бизнесменов. Ещё раз вернуться к проблеме Химкин
ского леса. Не допустить вырубку леса и уничтоже
ния уникальной природы на территориях Краснодар
ского края, где пройдёт Олимпиада 2014. Везде дол
жен действовать жесточайший принцип: природа и со
хранение экологии - первично!!! 

ДЕМОГРАФИЯ 

50. Создать Министерство по демографической по
литике как инструмент реализации данной программы. 
Поручить ему решение всех проблем демографии, семьи, 
женщин, разводов, беспризорников, переселенцев. Ком
плексно демографией сейчас никто не занимается. Имен
но поэтому в России в настоящее время почти 700 тысяч 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Боль
ше, чем в СССР после Второй мировой войны! 

51. Продвигать культ семьи в обществе. Мы должны 
быть благодарны женщинам, которые несут на себе се-
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рьёзную нагрузку по рождению и воспитанию детей. Осо
бенно - кто сумел найти в себе силы иметь в семье трёх и 
более детей. Однако, надо подчеркнуть и тот факт, что в 
нашем обществе занижена роль мужчины, который порой 
является главным кормильцем для своей семьи и все си
лы тратит на то, чтобы его семья жила достойно, ни в чем 
не нуждалась и была в безопасности. 

52. Пропаганда и антипропаганда. Каждый день нуж
но говорить не об абортах, а о рождаемости. Не о разво
дах, а о создании семьи. Пропаганда должна быть постро
ена так, чтобы люди понимали: для государства демогра
фическая проблема - это главное в настоящий момент. 

Почему сокращается рождаемость? Постоянные во
йны, убийства, революции - все это в полном объёме и 
часто чрезмерно показывается в средствах массовой ин
формации. 

Это настоящая АНТИ-пропаганда, которая вовсе не 
способствует желанию иметь детей. Вычистить эту «теле
визионную порнографию» из средств массового вещания! 

53. Постоянное внимание — семье. Понятие «Материн
ский капитал» переименовать в «Семейный капитал», уве
личить до 500 тысяч рублей с ежегодным увеличением, 
опережающим инфляцию, за рождение первого ребёнка, 
и 700 тысяч рублей - за рождение второго. Выдавать эти 
деньги в том числе на улучшение жилищных условий. 
Для укрепления семьи и повышения рождаемости сокра
тить рабочий день для женщин, имеющих детей до 14 лет, 
на 2 часа и увеличить ежегодный отпуск до 35 дней. 

54. Аборты. В нашей стране их делают до двух мил
лионов в год. Нужно уговорить женщину рожать. Узнать 
причину, почему она не хочет иметь ребёнка. Если это 



нежеланный ребёнок - пусть родит, нужно убедить её. За 
ребёнка государство выделит ей деньги. Дополнительно 
100 тысяч рублей за рождение. Государство забирает это
го ребёнка в Дом малютки для последующего усыновле
ния желающими или передаёт его патронатной семье. Та
кие семьи получают заработную плату за воспитание де
тей, юридически не являющихся их детьми. 

55. Бездетные. Направить необходимые средства на 
лечение бесплодных пар, тем более что это небольшие 
средства, а у людей, годами ждущих детей, мощнейший 
стимул иметь своего родного ребёнка! Государство даёт 
за второго ребёнка около 400 тысяч рублей, а на лечение 
бездетных пар не хочет дать 130 тысяч рублей. Непонят
ная логика. 

56. Обеспечение детскими дошкольными учреждени
ями. Всем нуждающимся родителям гарантировать ме
сто в детском дошкольном учреждении для ребёнка с 
1,5 лет или выплату ежемесячного пособия не менее 
20 тысяч рублей до предоставления места в детском до
школьном учреждении. 

57. Искусственное оплодотворение. В каждом област
ном центре есть центр акушерства и гинекологии. Жен
щины, желающие забеременеть без участия мужчины, 
должны заплатить 50 тысяч рублей. Давайте дадим ей 
100 тысяч рублей и возможность сделать бесплатное опло
дотворение и приравняем её ко всем приоритетам новой 
программы, по пособиям и так далее. 

58. Усыновление, удочерение. Сотни тысяч детей в 
детдомах. Давайте будем платить по 20 тыс. рублей в ме
сяц их усыновителям. Необходимо пропагандировать со-
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циальную значимость семей с приёмными детьми, тогда 
практически не останется детей без родителей. 

59. Прекратить вывоз детей за рубеж под видом 
усыновления-удочерения. Все дети должны оставаться в 
России. Десятки тысяч детей отправляются за границу. 
Пускай их лучше усыновят наши министры, депутаты, 
губернаторы, бизнесмены. Они имеют возможность про
кормить ещё одного ребёнка из приюта. 

60. Молодёжные жилищные кооперативы - МЖК. За
чем их ликвидировали? Раньше молодые люди могли объ
единиться и собрать деньги на постройку кооперативного 
дома, взяв в банке кредит. Сейчас эту систему восстанав
ливают. Нужно дать им кредиты на 20 лет под 1-2 % годо
вых. Молодая семья, получив квартиру, захочет иметь де
тей. Вообще, жилье по стране в первую очередь необходи
мо ориентировать на тех людей, которые собираются ро
жать детей. Это будет для них мощнейшим стимулом! 

61. Стимулировать рождаемость в приоритетном по
рядке в тех регионах, где смертность превышает рожда
емость. Тем самым обеспечить равномерное развитие всех 
территорий страны и не допустить нехватки экономиче
ски активного населения. 

62. Привлечь молодёжь в деревни и села. Дать моло
дым жилье и землю на льготных условиях. Пусть занима
ются сельским хозяйством. На таких условиях молодёжь 
поедет не только из малых, но и из больших городов. 

63. Безработица. Сегодня это одна из самых острых 
проблем. Надо дать работу отцу - главе семейства, тог
да семья будет крепче и в ней будет больше детей. Тогда 
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65. Сохранить бесплатную медицинскую помощь. 
Максимально сохранить все бесплатные формы ме
дицинских услуг. Платную медицину поставить под 
контроль общества и законов. Здравоохранение долж
но стоять на защите здоровья больного, а не калечить 
его. Нельзя всю медицину превращать в бизнес, кото
рый ради максимального извлечения прибыли забы
вает о самих больных. Получается, врачи заинтере
сованы иметь больше больных людей. Абсурд! Нужна 
профилактика заболеваний с момента рождения и до 
конца жизни. Восстановить фельдшерско-акушерские 
пункты на селе, сформировав на их основе центры вы
сокотехнологичной помощи населению. 

66. Ужесточить требования к чиновникам, отве
чающим за состояние здравоохранения. Ежегодно от 
острых инфекций верхних дыхательных путей стра-

СОЦИАЛКА - СФЕРА СБЕРЕЖЕНИЯ 

НАРОДА, А НЕ СИСТЕМА 

НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД ЛИЧНОСТЬЮ 

И ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА 

мужчины, имеющие постоянную работу, сами решат про
блемы своей семьи. 

64. Армия. Не хочешь служить в армии - принеси 
в военкомат свидетельство о том, что ты либо усыновил 
одного ребёнка, либо отец одного, двоих, троих детей. И в 
армию тогда т еб~ че возьмут. В результате увеличение де
тей в стране. 

дает 25 млн человек, от острых кишечных инфекций, 
отравлений страдает один миллион человек. Велики 
масштабы поражения туберкулёзом, сифилисом, гоно
реей. Прививки от гриппа, кори, дифтерии должны 
проводиться повсеместно и быть бесплатными. Врачам 
и учителям в сельской местности нужно предостав
лять бесплатное жилье. 

67. Пропаганда здорового образа жизни должна 
стать правилом для всех средств массовой информа
ции, чиновников, политиков, бизнесменов. 

68. Развивать массовый спорт, привлекая к нему 
тысячи детей и подростков. Тогда будем иметь достой
ный резерв спортсменов высшей квалификации, по
беждать на международных соревнованиях самого вы
сокого уровня. Тогда не придётся привлекать зарубеж
ных игроков и специалистов. 

69. Помощь пенсионерам, ветеранам, труженикам 
тыла, детям Великой Отечественной войны. Люди 
старшего возраста должны чувствовать себя полноцен
ными гражданами страны, получать достойное денеж
ное вознаграждение, а не ждать от государства жал
ких подачек. 

70. Культуру — в массы. Не «массовую» культуру, 
от которой мы все устали, не гламурные проявления 
наших «звёзд», а подлинную культуру - в массы. Не у 
всех наших граждан сегодня есть достаточно средств, 
чтобы сходить на постановки в театр или в концерт
ные залы. ЛДПР считает вполне уместным отдавать 
бесплатно малоимущим, многодетным невыкупленные 
места для посещения культурных и спортивных ме-
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роприятий. Тем самым мы будем повышать культуру 
граждан и снижать уровень наркомании, алкоголизма 
и преступности в целом. Развивать и всячески поддер
живать художественную самодеятельность. 

71. Убрать рекламу с государственных каналов 
телевидения. Для коммерческих каналов создать Об
щественный совет по запрету нравственного и духов
ного разложения молодого поколения. Пошлость, 
разврат должны уйти с экранов. Закрыть порногра
фические сайты в Интернете, несущие смятение и 
разврат в головы граждан и уводящие их от реаль
ной действительности. 

72. Защитить детей от насилия в семье и на ули
це. Ужесточение законодательства в отношении 
насильников-педофилов и сексуальных маньяков. 

73. Отменить вступительные экзамены в ВУЗы во
обще, так как система ЕГЭ не оправдала себя. Прини
мать в высшие учебные заведения всех желающих и 
по итогам первой сессии оставлять в институтах тех, 
кто может и хочет продолжать учёбу дальше. 

74. Повысить стипендии студентам и учащимся 
ВУЗов, техникумов, колледжей, профессиональных 
училищ и довести их до половины среднего зара
ботка в стране. Стипендию - не ниже прожиточно
го минимума. 

75. Молодёжи везде дать дорогу. Должны зарабо
тать социальные «лифты», которые сегодня «слома
ны». Это когда любой человек будет уверен, что если 
он будет много и хорошо работать и всю жизнь учить

ся и самосовершенствоваться, то у него будет реаль
ная возможность двигаться по карьерной лестнице. 
А в современной России, по признанию самих же юно
шей и девушек, более, чем на 70% все зависит не от 
способностей и умения, а нужных связей. Надо разо
рвать этот порочный круг! И ЛДПР уже выполняет эту 
миссию, поднимая наверх самых достойных и нерав
нодушных к судьбе страны молодых людей! 

76. Ставка на русских ученых в Академии наук, 
ВУЗах и российских наукоградах, а не на иностран
цев, у которых свои интересы. Остановить «утечку 
мозгов» из страны возможно только при условии соз
дания достойных условий для жизни и труда ученых. 
Россия - не колония. Талантливые ученые, инженеры, 
конструкторы должны работать на российскую эконо
мику, для народа России. Уезжают лучшие, приезжа
ют худшие, низкоквалифицированные. Ещё 10 лет та
кой политики, и Россия навсегда останется экономиче
ски и политически слабым государством. 

77. Создать реальные условия для полноценной 
жизни инвалидов. Незамедлительно ратифицировать 
Конвенцию ООН о правах инвалидов. Восстановить 
льготы инвалидам, отнятые у них партией власти в 
прежние годы. Обеспечить необходимыми лекарства
ми, а также техническими средствами реабилитации. 

78. Поднять престиж учителя в обществе, введя ре
альные моральные и материальные стимулы для тех, 
кто учит наших детей - наше будущее. 

79. Школа должна стать культурно-образова
тельным центром микрорайона, в котором находится. 
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81. Подготовить перечни объектов повышенной 
террористической угрозы: мест массового скопления 
людей, промышленных объектов, объектов жизнео
беспечения и пр. Разработать особые требования по 
режиму охраны каждого из них, включая достаточ
ную оснащённость охраны техническими средства
ми, проведение усиленных технических и организа
ционных мероприятий при несении охранной служ
бы, спецтребования к уровню подготовки персонала 
охранных предприятий. 

АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ИСКОРЕНЕНИЕ 

ТЕРРОРИЗМА И ПРЕСТУПНОСТИ 

Запретить закрывать малокомплектные сельские шко
лы, особенно в северных и удалённых районах страны. 
Надо понимать, что закрытие школы - это начало пу
ти по исчезновению данного населённого пункта. Вве
сти шахматы в разделы школьной программы. 

80. Роль детских садов. Система семейного воспи
тания, питание и здоровье детей в первые годы жиз
ни должны быть под особым контролем государства 
и общества. Пересмотреть подготовку педагогических 
работников детских садов. Все воспитатели должны 
иметь высшее образование и достойную зарплату. Соз
дать возможности организации семейных детских са
дов в малых населённых пунктах. Увеличить количе
ство детских садов путём ускоренного строительства 
новых помещений для детей и возвращения тех поме
щений, которые в прежние годы были незаконно пере
профилированы под другие виды деятельности. 

82. Сформировать особые конкурсные требова
ния к ЧОПам, которые участвуют в тендерах на охра
ну объектов повышенной террористической угрозы. 
Убрать из этого сегмента охранного рынка все охран
ные предприятия, которые принимают на работу пен
сионеров, инвалидов, лиц без специальной физической 
и профессиональной подготовки, мигрантов. 

83. Оборудовать крупные транспортные узлы: же
лезнодорожные вокзалы, аэропорты, метро и пр. - ком
плексной системой предупреждения терактов. Устано
вить газоанализаторы, которые позволяют обнаружи
вать в воздухе микрочастицы взрывчатки, тепловизо
ры (на теле все видно), а также блокираторы радиосиг
налов мобильной связи (исключить возможность дис
танционного управления взрывным устройством). 

84. Строжайше запретить продажу SIM-карт к со
товым телефонам анонимным владельцам, посколь
ку террористы их используют для своих радиоуправ
ляемых бомб. Разрешить продажу SIM-карт и соответ
ственно выдачу телефонных номеров гражданам толь
ко при предъявлении паспортов. 

85. Создать станции скорой медицинской помощи 
на железнодорожных вокзалах, медицинские верто
лётные отряды в крупных авиаузлах. Известно, что 
после взрыва в аэропорту Домодедово многие сконча
лись, не дождавшись медицинской помощи, или же 
умерли по пути в больницу. 

86. Ужесточить уголовную ответственность для 
террористов и распространить её на родственников 
террористов, которые, по сути, являются сообщника-
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ми, поскольку они чаще всего знают о готовящемся 
преступлении, но не сообщают в правоохранитель
ные органы. 

87. Отменить мораторий на смертную казнь по 
статьям за терроризм. Ввести смертную казнь для 
наказания высокопоставленных коррупционеров, 
чьи действия на руку террористам. Также ужесто
чить ответственность за наркоторговлю, похищение 
людей, педофилию. 

88. Воссоздать Центр по борьбе с терроризмом и 
все упразднённые отделы и подразделения по борьбе с 
терроризмом и организованной преступностью. 

89. Закрыть Центр по борьбе с экстремизмом и 
все организации по борьбе с экстремизмом, само су
ществование которых оскорбляет русскую интелли
генцию. Ведь мы же не оккупационный режим, в са
мом деле! 

Либо использовать 282-ю статью УК РФ по назна
чению, то есть против всех, кто разжигает ненависть к 
государствообразующему народу, либо упразднить её, 
как это и предлагала ЛДПР в марте 2010 года. Прекра
тить оголтелую войну против русских патриотов. Они 
опора режима, а не враги его. Если бы царское пра
вительство оказало достойную поддержку патриотам-
черносотенцам, не было бы никаких революций и ни
какого террора. 

90. Остановить вал преступности в стране, сделав 
дееспособной и профессиональной полицию. Ежегод
но 3 млн преступлений - только зарегистрированных 
правоохранительными органами. А сколько ещё неза

регистрированных, когда люди не хотят или боятся об
ращаться в полицию. Растёт число тяжких преступле
ний, растрат, взяток. Необходимо увеличить зарпла
ту сотрудникам правоохранительных органов не менее 
чем в 2 раза, осуществлять регулярную ротацию руко
водителей правоохранительных органов по территории 
страны. За взятки лишать званий и должностей, под
вергать безусловному уголовному наказанию. 

91. Усилить профилактику правонарушений. 
В тюрьме не должны сидеть случайные люди. Особая 
задача - профилактика правонарушений среди под
ростков. Привлечение их к социально-значимым об
щественным работам, патриотическим мероприятиям 
и спорту. 

92. Укрепить армию и органы безопасно
сти. Без этого все разговоры о борьбе с внешними 
и внутренними врагами России будут всего лишь 
пустой болтовнёй. 

Особое внимание следует направить на социальную 
поддержку военнослужащих и членов их семей, а так
же на модернизацию армии. У нас есть новейшие раз
работки, а армия вооружена старьём. Дошло уже до 
закупок военной техники на Западе. Позор! 

93. Военнослужащим, сотрудникам правоохра
нительных органов предоставить право бесплатного 
проезда в общественном транспорте, ежегодно обеспе
чивать льготной путёвкой и бесплатным проездом к 
месту отдыха и лечения для всей семьи. 

94. Российская армия должна быть высоко
профессиональной. Только тогда из неё исчез-
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нут такие позорящие её факты, как дедовщи
на и коррупция. У России должна быть мощная 
Русская Добровольческая Армия, которая име
ла бы наивысшую степень боеготовности и мог
ла бы выполнить любую задачу, поставленную пе
ред её командованием, в любой точке страны и за 
её пределами. 

95. Привлекать в армию русскую молодёжь из 
стран СНГ. Ребята из этих стран с радостью пойдут 
служить в российскую армию за получение россий
ского гражданства. Это существенно увеличит числен
ность нашего населения. 

ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ 

96. Вернуться к принципам функционирования 
жилищно-строительных кооперативов. Строить и пе
редавать дом или квартиру гражданам для прожива
ния с рассрочкой на 25 лет. Выдачу земли и подклю
чение к коммуникациям осуществлять для граждан и 
предприятий на бесплатной основе. Принять Закон о 
ЖСК, чтобы защитить законопослушных граждан от 
мошенников и чиновников-коррупционеров. 

97. Создать и осуществить программу малоэтаж
ного строительства в стране. Даже люди с очень ма
ленькой зарплатой смогут себе позволить приобрести 
такой дом. Это реально. Государство выдаст беспро
центную ссуду на 30 лет. И при этом за каждого ре
бёнка будет 30% скидка с кредита. Семьям с тремя 
детьми - дом бесплатно в тех регионах, где смертность 
выше рождаемости. Вот решение проблемы рождае-
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мости, проблемы занятости, жилищной проблемы. Но 
все эти льготы только для регионов, где смертность 
выше рождаемости. 

98. Ремонт аварийного жилья за счёт государства. 
Люди не виноваты в том, что в их доме не делался ка
питальный ремонт. Управляющие компании должны 
отчитываться перед жильцами за каждую потрачен
ную копейку. 

99. Защитить права собственника и нанимателя 
жилья. Для участников долевого строительства ввести 
государственное страхование их взносов. Не выселять 
без предоставления другого жилья. Запретить прода
жу жилых объектов, общежитий, где ещё продолжа
ют жить люди. Не выселять из ведомственного жилья. 
Кардинально изменить в пользу гражданина порядок 
оформления земли под жилыми строениями и самих 
домов. Убрать волокиту при оформлении документов 
и снизить до минимума стоимость данных услуг для 
граждан. Ужесточить ответственность управляющих 
компаний, руководств ТСЖ, жилищных кооперативов 
перед собственниками жилья. 

100. И наконец, - о дорогах! Необходимо в кратчай
шие сроки построить к жилью и работе граждан совре
менные дороги! Тогда и дураков поуменьшится. И Россия 
спокойно решит обе извечные проблемы, ставшие прит
чей во языцех. 
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