
В. ЖИРИНОВСКИЙ:

"ЛДПР победит на выборах,
и жизнь начнет улучшаться"

(Из выступления на митинге
в Сокольниках 2 апреля 1995 г.)

Добрый день, уважаемые москви-
чи и жители других городов!

Сегодня очередная встреча депу-
татов фракции Либерально-демо-
кратической партии России с изби-
рателями. Мы регулярно встреча-
емся с вами. Этого не делают дру-
гие фракции, партии, потому что им
легче забиться в кабинеты, а не смо-
треть в глаза избирателям. Эти лю-
ди любят говорить о русской идее,
но вот когда встает вопрос о защи-
те русских, россиян в ближнем зару-
бежье — принять закон о том, что-
бы им немедленно предоставить
российское гражданство, — то они
голосуют против или вообще не го-
лосуют. Вот поэтому мы дожда-
лись, что наших сограждан начина-
ют силой вышвыривать с террито-
рий, которые еще совсем недавно
были частью России. Вот перед ва-
ми стоит Петр Михайлович Рожок,
гражданин России, житель города
Таллинна, много лет проживший
там. Его семья и многие сотни ты-
сяч других россиян построили там
города, порты, и вот в благодар-
ность за это "свободолюбивые
эстонцы, люди белой кости, перво-
го сорта" вышвыривают людей
"второго и третьего сорта", росси-
ян, какими их сделали нынешние
демократы Козыревы и их команда.

Разве это не фашизм, когда
эстонцы для себя освобождают
жизненное пространство? Как гово-
рил Гитлер, славяне — это люди
второго сорта, это биомасса и ее
можно перемолоть. Сегодня тяжело
это сделать физически в газовых ка-
мерах, поэтому надо перемолоть
так, чтобы выжить их с насиженных
мест, и пусть скитаются по России
в поисках работы, жилья, хотя
и в самой России уже полно бездом-
ных и безработных.

Когда разгорелся пожар войны
в Таджикистане, все-таки мы высто-
яли, но этого им показалось мало.
Теперь подожгли Кавказ, Чечню.
Мы снова выстояли. Нет большой
войны. Теперь обостряют обстанов-
ку в Крыму. Там хотят спровоциро-
вать столкновение русских, украин-
цев, татар при содействии всех спец-
служб: натовских, украинских, ту-
рецких, российских и тому подо-
бных. Этого покажется мало,
в Приднестровье подожгут. По все-
му югу — от Приднестровья до Та-
джикистана — будут идти локаль-
ные войны, в которых будут гиб-
нуть наши парни. Все это один
и тот же сценарий: стрельба в Мо-
скве, стрельба в Душанбе, стрельба
в Чечне, в Крыму, в Приднестровье.
А вот из культурной Прибалтики
— без стрельбы. Наручники — и по-
езд "Таллинн—Москва". Если бы
у нас было нормальное правитель-
ство и нормальный министр ино-
странных дел, мы немедленно пре-
рвали бы дипломатические отноше-
ния с Эстонией, закрыли границы,
чтобы ни одного грамма груза
с территории России не пошло
в Эстонию. И через два месяца
Эстония стояла бы на коленях,
и там стали бы уважать и Россию,
и русских. Вот это было бы дейст-
вительно Российское государство,
защищающее своих граждан. А так

нам плюют в лицо, оскорбляют,
унижают, издеваются, убивают или
вышвыривают. Ну кому нужен этот
русский? Пошел вон, вот туда,
в степи российские. А Таллинн
— это для эстонцев. И в такой мо-
мент появляется указ о борьбе с фа-
шизмом.

С каким фашизмом, когда над
русскими издеваются везде? Вы ви-
дите, это больное руководство.
Вместо того, чтобы бороться, за-
щищать русских и здесь, в Москве,
и в Таллинне, подсовывается на
подпись дурацкий указ о том, что
якобы где-то угроза фашизма.
А в чем угроза? Что русские начнут
себя защищать. Вот если будут гиб-
нуть — это хорошо, это демокра-
тия. А если они вдруг станут себя
защищать — это будет угроза фа-
шизма для них!?

Как надо суметь оболванить на-
род и всю страну, чтобы попытку
нашего народа защитить себя, под-
ать в такой новой идеологической
провокации, как эта угроза фашиз-
ма! Да, конечно, если русские объ
единятся по-настоящему, сплотят-
ся, проявят солидарность, то, коне-
чно, перья полетят от этих прибал-
тийских князьков, которые сегодня,
пользуясь слабостью России, нару-
шают права человека. Где же Кова-
лев Сергей Адамович? Чего же он
сейчас молчит, этот придурок? По-
чему он молчит, когда русского
гражданина вышвыривают с сосед-
ней территории? Это что, не нару-
шение прав человека?

Вот провокацию в Чечне усилить
он сумеет, пожар по всей Волге пу-
стить — не беда, за это похвалят,
может, и заплатят. А что через Рож-
ка он сделает? Войны Эстонии
с Россией не будет, а вот на Кав-
казе, если Ковалев пошумит, там,
глядишь, заполыхает война посиль-
нее, отчего хуже станет России.

Вот видите, — двойные стандар-
ты. Прямое нарушение прав. А наш
"защитник" прав человека молчит.
И МИД молчит. Катается где-то
Козырев, жмет кому-то ручки. Все
просит помощи, а ему ничего не
дают. Я вот съездил в Индию — по-
жалуйста, готовы дать нам все, что
захотим. Торговать — пожалуйста,
но мы не торгуем. Министр ино-
странных дел ни разу не побывал
в Индии. Разве это внешняя полити-
ка? В Ираке то же самое. Торговать

— пожалуйста. Не хотим, в угоду
американцам. Пожать руку амери-
канцу — Козырев тут как тут. А да-
льше что? Какая выгода России?
В Ливии — то же самое. Все нам
должны деньги — не берем. Ирак
должен — не берем, Ливия должна
— не берем, Югославия должна
— не берем. И при этом просим
Запад: дайте нм жалкие 6 миллиар-
дов. Разве это не идиотская полити-
ка? Это только враги могут делать.
Все это команда Козырева, Чубайса
и прочих. Но через наше телевиде-
ние вы этого не поймете. Там будут
лгать и обманывать, черное с бе-
лым перемешивать. С сегодняшне-
го дня заработало так называемое
общественное российское телевиде-
ние. Увидите, будет та же ложь,
будет мелькать те же Чубайсы, гай-

дары, какие-то Федоровы и будет та
же дезинформация, потому что это
для них главное оружие. А в это
время китайцы все глубже лезут на
Дальний Восток. Их уже там сотни
тысяч. Все это опасная тенденция.
Для нас это временная выгода: вро-
де товары привезли, но если китай-
цев оставить на Дальнем Востоке,
то самый большой товар, который
они привезут, — это будет отторже-
ние территорий всего Дальнего Во-
стока в пользу Китая. Об этой опас-
ности только одна партия — ЛДПР

— предупреждает сегодня.
Мы единственная партия, кото-

рая прямо и открыто говорит, кто
недруг России. На Западе — это
США. У них единственная цель
— уничтожить Россию, и они ее
осуществляют уже 50 лет. Есть офи-
циальные документы, где точно на-
писано, что есть директива "59"
и точный график, как план Барба-
росса у Гитлера. Почему наше пра-
вительство не опубликует докумен-
ты американского парламента? То-
чно такой же план, как был у Гит-
лера, есть и у американцев. Но Гит-
лер хотел решить эту задачу силой,
войной, — не получилось. Амери-
канцы более терпеливые, зачем за
4 года — сделаем за сорок лет, и ре-
зультат будет тот же. Во время вой-
ны у нас треть промышленности
остановилась, сейчас половина сто-
ит. Мы уже потеряли четверть тер-
ритории, уже потеряли треть насе-
ления. Сегодня наши женщины не
хотят рожать, а наши мужчины не
могут обеспечить и защитить их.
Вот такая идет война, когда нет
внешнего врага, и вроде бы все дру-
зья, товарищи. А враг сидит в Бе-
лом доме, там половина министров

— негодяи, начиная с Чубайса и Ко-
зырева. Враг сидит и в Государст-
венной Думе. Эти убогие депутаты
— продажные депутаты. За 5 тысяч
долларов готовы продать все:
и свою честь, и совесть, и парла-
мент, и Россию. Вот вам представи-
тели народа. Для чего вы их изби-
рали в Госдуму? Защищать ваши
интересы или набивать карманы?
Министр за все свои "шалости" не-
сет ответственность перед президен-
том. Он отвечает за них, а вот депу-
татам вы дали право от вашего
имени решать ваши судьбы и судь-
бу страны, и это вам они плюют
в лицо, депутаты от "Выбора Рос-
сии" и от "Яблока", и от нашей
партии тоже несколько негодяев
есть. Но мы своих негодяев не

скрываем, лишний раз убеждаемся,
что кто предал КПСС, тот и дру-
гих, мать родную предаст. Мы очи-
щаемся от таких, заранее вышвыри-
ваем из своих рядов. За подачку
в несколько тысяч долларов, за ква-
ртиру предают свою честь, свои
взгляды, свою совесть. Сейчас пре-
датели на каждом шагу — в любом
министерстве, в любой администра-
ции, половина депутатов Госдумы,
половина журналистов, которые го-
товы печатать любые антироссийс-
кие материалы, лишь бы в карман
положить 5, 10, 20 тысяч долларов.

И посмотрите, какие игры начи-
нают разыгрывать в Госдуме. Мно-
гие из депутатов знают, что больше
вы за них не проголосуете, знают,
поэтому начинают готовить вас
к продлению своих полномочий.
Что они показывают в пример? Вот
Каримову продлили полномочия до
2000 года — он теперь и не ком-
мунист, и не демократ — диктатор
узбекский. Назарбаев тоже захотел,
парламент разогнал, собрал Ассам-
блею народов Казахстана. Ассамб-
лею народ сам должен собрать, а не
он. Собрал подкупных и тоже раз-
говорчики: не продлить ли нам пол-
номочия еще на пять лет Нурсул-
тану Абишевичу. А наши журнали-
сты это смакуют — готовят рос-
сийское общественное мнение. Шу-
мейко давно уже говорит о продле-
нии полномочий нашего президен-
та, продлении полномочий нынеш-
ней Госдумы и своих, конечно. Для
этого подкупают депутатов парла-
мента, чтобы они в июле проголо-
совали: давайте не будем выборы
проводить, денег мало, давайте
обеспечим ту стабильность, кото-
рая уже наметилась, — и продлят
полномочия себе и президенту. Еще
два года будем мучиться.

Кто выступает за продление пол-
номочий? Жулики, предатели, гряз-
ные люди, но чтобы вас одурачить,
они называют себя демократами.
Но пекутся они не о демократии,
а о собственном кармане, потому
что демократия — это постоянные
выборы. Демократия — это конт-
роль с вашей стороны, со стороны
избирателей за теми, кто вами
управляет, а если выборов нет, вас
лишают возможности контролиро-
вать. Значит, все жулье закроется от
вас еще на два года. Им этого очень
хочется. И пресса им будет помо-
гать, журналисты. Но не получится
так.

Поэтому, уважаемые наши изби-

ратели, сторонники, я вас прошу
— вы, конечно, устали, конечно,
апатия, безверие, хочется закрыться
от всего и не включать этот гадкий
телевизор. Но наберитесь мужества
последний раз. Это исторические
выборы, это исторический рывок.
Все равно изменения произойдут
в ближайшие полтора года. Сорвут
выборы — будет военное правите-
льство. Пройдут выборы — они их
проиграют. Но я вас очень прошу,
вложите свой труд. У кого нет де-
нег, есть время — у пенсионеров,
безработных, у студентов — помо-
гите нам. Я объехал всю страну.
Вчера был в Пскове, Петрозаводс-
ке, Пензе, Ставрополе, Старом
Осколе — и тысячи людей ждут
делегацию нашей партии, нашей
фракции. По всей стране они верят
нам. И не верьте этим социологи-
ческим опросам, что народ поддер-
живает и хочет Явлинского, или Че-
рномырдина, или еще кого-то.
Ложь стопроцентная. По всей стра-
не народ устал, народ готов и хочет
и требует выборов. И народ предуп-
реждает, что если в Москве выборы
сорвут, то они выйдут на улицы. На
улицы всех городов выйдут 100
миллионов россиян. И никакое пра-
вительство, никакой президент не
удержится.

Все зависит от вас. Некоторые из
вас думают: нет, не буду я поддер-
живать эту партию, пусть она про-
играет. Не партия проиграет и не ее
лидер. Вы проиграете, жить-то вам.
А я могу отдыхать. Я проиграю
выборы и буду дома сидеть, писать
мемуары, как я боролся с этими
негодяями. Так что я ничего не про-
играю. Проиграете вы. И в мае 1991
года я вам говорил как кандидат
в президенты России: проголосуете
за Ельцина — получите войны, пут-
чи, перевороты, голод, беженцев,
развал, преступность. Все получили
за четыре года.

Я не проиграл, потому что четы-
ре года оставался таким же. Но от
того, что вы другого человека при-
вели в Кремль, вам стало хуже: по-
теряли миллионы ваших близких,
ухудшилось ваше здоровье, вы по-
знали нищету. И даже если сегодня
резко изменить нашу жизнь, многие
из вас уйдут из жизни на 5—10 лет
раньше, ибо это десятилетие муче-
ний бесследно не прошло.

Поддержите ЛДПР, станьте на-
шими активистами. ЛДПР победит
на выборах и жизнь начнет улуч-
шаться.



К РОССИЙСКИМ ПОГРАНИЧНИКАМ
От всей души поздравляю солдат

и офицеров, служащих и ветеранов
Российских пограничных войск
с Днем пограничника. Я сказал од-
нажды, что мое хобби — погранич-
ные столбы: мне нравится, когда
они стоят на своем месте. Поэтому
отношение к пограничникам у меня
особое.

В результате развала Союза Рос-
сия оказалась в положении страны
с очень странными границами. На
западе и на юге их практически нет.
Зато есть гражданские войны и ты-
сячи погибших — вот цена боль-
шевистской национальной полити-
ки и демороссовского разрушения
государства. И когда ЛДПР придет
к власти, то всякое кровопролитие
немедленно прекратится. Но не по-
тому, что мы уйдем, например, из
Таджикистана. Уходить нам уже не-
куда. Нам некуда уже переносить
границы. Тогда надо уходить в Мо-
скву и в Вологду, и тихо там сидеть.
Потому что финнам отдадим Каре-
лию, Мурманскую и Ленинградс-
кую области, немцам — Калининг-
рад, эстонцам — Псковскую об-
ласть, туркам — Северный Кавказ
и Поволжье. Японцам станет мало
Курильских островов, а миллионы
китайцев уже заселяют нашу Си-
бирь. Надо понимать, что слабого
всегда бьют. Один раз уступи и се-
мьи наших пограничников будут
получать не десятки гробов, а сотни
и тысячи, а потом гробов не хватит,
и будут братские могилы. Дудаеву
уступали три года, получили тыся-

чи гробов. Неужели это кому-то не-
ясно? Поэтому уходить ниоткуда не
будем, а продемонстрируем силу,
и сразу все конфликты прекратятся.
Российское телевидение с удоволь-
ствием показывает каждый день
трупы наших пограничников в Та-
джикистане. Будь я президентом,
они бы показывали другое: банды,
которые еще за 50 километров от
русской погранзаставы уничтожены
авиацией. Одни воронки — и нет
банды, а все наши парни живы. Мы
бы не разбирались, где эта банда
дислоцируется — в Афганистане,
Пакистане или еще где-нибудь. По-
зволили бандитам расположиться
у себя — сами виноваты. Была бы
50-километровая выжженная конт-
рольно-следовая полоса по периме-
тру границы. И не потому, что мы
такие кровожадные (мы, наоборот,
за сотрудничество с другими наро-
дами), а потому что это они за аме-
риканский доллар подняли руку на
российского солдата.

И я, и партия ЛДПР знаем, какие
меры нужно принять, чтобы раз
и навсегда отбить охоту посягать
на Россию, ее воинов, ее границы.
Я обещаю, что и впредь буду защи-
щать интересы пограничников. На-
ша фракция сегодня — как кость
в горле у тех, кто пишет сценарии
развала страны и армии.

Еще раз приветствую российских
пограничников, благодарю за само-
отверженное выполнение долга, же-
лаю здоровья и счастья.

С уважением подполковник
Владимир Жириновский.

Клеветники не уйдут
от ответа

19 апреля состоялось заседание
Пресненского суда г. Москвы по ис-
ку В. Жириновского к г-ну минист-
ру иностранных дел А. Козыреву
и к телекомпании НТВ, допусти-
вших ряд клеветнических высказы-
ваний в адрес истца. Освещая собы-
тие в печати, журналисты старате-
льно умилялись тому, что г-н ми-
нистр соблаговолил показаться
в суде. Дежурно ехидствовали над
отсутствием там В. Жириновского.
Некоторые газеты воспроизводили
часть джентльменского набора ста-
ндартных обвинений Жириновского
в фашизме, зачитанных по бумажке
г-ном министром. Больше ничего
из нашей истинно свободной прессы
понять было нельзя. Это — на пове-
рхности.

А что же за кулисами?
Вызывает удивление само время

суда В. Жириновский находился
в четырехдневной поездке по Кипру
— и, естественно, не мог приехать
на заседание суда в Москву. Над
этим газеты поиздевались вдоволь,
обвиняя лидера ЛДПР в трусости.
Но, оказывается, ему "забыли" по-
слать повестку! Вдумаемся: уведом-
ление о суде не посылается, а засе-
дание назначается на день, когда
истец находится далеко от Москвы.
Кроме того, повестка не была при-
слана и адвокату В. Жириновского
— С. Беляку. Не много ли совпаде-
ний?

Готовилось все, конечно, прекра-
сно: услужливая Фемида обеспечи-
вает отсутствие Жириновского
и дает повод обвинить его в трусо-
сти. А вот Козырев просто герой
— смело появляется в суде, произ-
носит по бумажке свою громопо-
добную речь и окончательно посра-
мляет противника. Так было заду-
мано, но не получилось, ибо адво-
кат Жириновского все же узнал
о суде, явился на него и стал квали-
фицированно выполнять свои обя-
занности. Торжество было смазано,
высокомерия у г-на министра по-
убавилось и запущенная пропаган-
дистская акция ничего не смогла
дать, кроме общих слов.

Надо отметить, что г-н Козырев
не был бы самим собой, если бы не
попытался передернуть факты. Так,
согласно "Российским вестям", он,
доказывая антисемитизм В. Жири-

новского, привеел цитату из заявле-
ния фракции ЛДПР о том, что ев-
реи заняли "до 70% мест в престиж-
ных и доходных профессиях, то есть
в тысячу раз больше, чем им пола-
гается". Получилось, что В. Жири-
новский словом*'полагается" будто
бы устанавливает процентную нор-
му для евреев. Обратимся к подлин-
нику заявления. Там написано:
"...ПОЛАГАЛОСЬ, если бы
в СССР соблюдался закон о наци-
онально-пропорциональном пред-
ставительстве, который, например,
существует в Англии". Как видим,
здесь нет не только категорического
установления так не понравившейся
Козыреву нормы, но даже нет при-
зыва к введению в российское зако-
нодательство этого английского (а
не немецко-фашистского!) закона.
Простая констатация факта, но как
ярко она высветила подлинное лицо
министра-демократа Козырева.

Впрочем, можно понять г-на Ко-
зырева: процесс по аналогичной
клевете был проигран его дружком
по развалу государства Егором
Гайдаром. Не помогло Егорушке
и применение аналогичного приема,
который, кажется, скоро можно бу-
дет назвать фирменным "выбро-
совским" — шумное появление в су-
де именно тогда, когда В. Жири-
новский находится в тысяче кило-
метров от Москвы, и отсутствие
в зале суда, когда Жириновский
в Москве. Признал суд Егора Тиму-
ровича клеветником. Подобная же
участь ждет и г-на министра, про-
явившего, надо признать, професси-
ональную некомпетентность и пол-
ное незнание предмета. В былые
времена, которые так нравятся де-
мократам, подобных министров от-
правляли в отставку и они чаще
всего стрелялись, ибо никто не про-
тягивал им руки. Козырев, конечно,
в отставку не уйдет, а Гайдар ему
руку пожмет.

А впереди другие процессы В.
Жириновского — с г-ном Сванидзе,
Российским телевидением, еврейс-
кой организацией "Михаил Жабо-
тинский" и — аж четыре (!) — с пе-
чально известным "Московским
комсомольцем". Конечно, общать-
ся с подобными господами — дело
малоприятное, но надо же их оту-
чать от привычки клеветать.

Л. ИГОШЕВ.

Достаточно ли Вы принципиальны,
Иван Петрович?

(Открытое письмо Председателю Государственной Думы)

Уважаемый Иван Петрович!
Я обращаюсь к Вам в открытую,

потому что хроника думских собы-
тий в марте-апреле 1995 г. не оста-
вляет сомнения в том, что первая
послесоветская Дума завершает
свой путь, превращаясь из Палаты,
имевшей собственное мнение, в за-
мкнутую внутрь себя куколку
— придаток действительной власти.

Вы, Иван Петрович, без ложной
скромности претендуете на главные
заслуги в метаморфозе умиротво-
рения Государственной Думы. Все-
го за год работы Вы успели выпу-
стить 2 книги, одна из которых са-
мим своим названием "Мы обрече-
ны на согласие" в принципе не оста-
вляет Думе серьезного шанса на са-
мостоятельное значение в государ-
стве. Под Вашим патронажем в Ду-
ме как на дрожжах взошли пропра-
вительственные депутатские группы
"Стабильность" и "Россия", разни-
ца между которыми, судя по всему,
в том, что одна считает Власть
солнцеликой, а другая — лунопо-
добной.

Наш Президент и Правительство
в свете всего происшедшего могут
с легким сердцем сократить штаты
и довольствие для собственных
структур, расплодившихся с неимо-
верной быстротой для надзора за
поведением Думы. Ни уполномо-
ченные по думской части А. М.
Яковлев и А. Е. Себенцов — пред-
ставители Президента и Правитель-
ства, ни Г. А. Сатаров — помощник
Президента, не в состоянии так вы-
ручать с депутатской вольницей,
как Вы, уважаемый Председатель.

Возможно, я слишком небезраз-
личен — к Вам ли, Иван Петрович,
к Правительству или к Крыму
и русским в Казахстане. "Мой рот
полон горечи", — сказал древний
автор. Но я не понимаю, почему
с таким трудом в Думе проходят
инициативы, почему все труднее по-
лучить у Вас слово для выражения
таких идей.
Почему нам ничего не известно

о Ваших собственных попытках до-
биться реализации критических ре-
шений Палаты — когда речь шла
о предупреждении широкой воен-
ной эскалации в Чечне или о при-
остановке поспешного создания
ОРТ, где Вас назначили заместите-
лем председателя попечительского
Совета? На каком основании в каж-
дом своем ответе на очередной воп-
рос журналиста о причинах смертей
депутатов Думы Вы обязательно
ссылаетесь на их действительные
или мнимые связи с бизнесом? Мо-
жет быть, наш коллега, покойный
профессор В. С. Мартемьянов, был
предпринимателем? Или связи с би-
знесом — косвенное извинение
убийству? Или все же Вам хочется
"войти в положение" Героя Рос-
сийской Федерации В. Ф. Ерина

— министра внутренних дел Рос-
сийской Федерации, дважды схло-
потавшего недоверие в Государст-
венной Думе этой Федерации? Плох
или хорош прежний руководитель
телевидения А. Н. Яковлев, но Пре-
зидент России счел необходимым
выразить ему и его коллективу пуб-
личные соболезнования в связи
с убийством Влада Листьева. Ско-
лько депутатов надо убить, чтобы
Вы добились приезда Президента
в Государственную Думу?

План Вашего дальнейшего соуча-
стия во Власти совершенно не скры-
вается. На Вас рассчитывают как на
авторитет, который будет объеди-
нять после выборов левые и левоце-
нтристские парламентские группи-
ровки, изживая из них всякую се-
рьезную критику существующей
власти, сводя их инициативу к тра-
диционному добыванию кредитов
и привилегий для тех или иных сек-
торов экономики. Вашему партнеру
— Председателю Правительства
— уготована роль организатора
правоцентристской думской коали-
ции, в подрядчики по созданию ко-
торой набивается и.непотопляемый
С. М. Шахрай. Сотрудничеством
этих двух коалиций мы. как. раз и бу-

дем обречены на согласие, но да-
вайте говорить откровенно — до
сих пор всякое такое рукотворное
согласие, то есть застой (как, впро-
чем, и попытки разрешать "боль-
шевистским" путем противоречия
между ветвями власти), приводило
реально к тому, что акции Российс-
кого государства все ниже падали
в цене.

Что же, Иван Петрович, Вы до-
статочно умны, чтобы время от
времени допускать какие-то реше-
ния, которые свидетельствовали бы
о Вас как о человеке заботящемся.
Вы достаточно начитаны, чтобы ка-
ждый раз, ведя заседание, напом-
нить благодарным слушателям из-
бранные места из хрестоматий по
отечественной литературе. Но до-
статочно ли Вы принципиальны,
чтобы заметить угрозу демократи-
ческим институтам и интересам
России как таковой, когда она воз-
никает? У меня появились серьез-
ные сомнения в том, что Вы озабо-
чены именно этим вопросом, осо-
бенно с тех пор, как Вы стали сочув-
ствующим рецензентом известного
теоретика в области российского
парламентаризма, вашего коллеги
В. Ф. Шумейко.

Определяйтесь, Иван Петрович.
Я не наивен и понимаю, что дружба
с самой плохой властью всегда го-
раздо убедительней, чем самая при-
нципиальная позиция. Вы человек
не потерянный, и я искренне наде-
юсь, что пустая рама в галерее бес-
позвоночных по соседству с г-ном
Шумейко не будет заполнена Ва-
шим портретом.

Депутат К. Ф. ЗАТУЛИН,
17 апреля 1995 г.

Вот такое письмо — подтверж-
дение оценки роли И. Рыбкина в Гос-
думе, почти год назад данное Пред-
седателем ЛДПР, распространено
теперь депутатом, бывшим одно
время близким сподвижником Ших-
рая. И это еще одно доказательство
способности ЛДПР быстро
и объективно разбираться в проис-
ходящих событиях.

ЭПИЛОГ: ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
(Из книги В. Жириновского

"Последний вагон на Север")

Демократия — дом в тысячу эта-
жей. На одних этажах — красивые
квартиры, теплые курорты, счаст-
ливые лица, на других — выстрелы
гаубиц, черные провалы окон, за-
мерзшие нищие в подземных пере-
ходах. Каждый сам за себя и Бог
против всех. Успел автоматной оче-
редью расчистить дорогу к лифту,
смог подкупить швейцара милли-
ардной взяткой, получилось во
тьме пробраться на заветный этаж,
— все, ты — король со "Сникер-
сом" в зубах и с "Мерседесом" под
окном. Не повезло — наглости ли
не хватило, привитые ли с детства
идеалы помешали — сиди у разби-
того корыта, смотри по ветхому те-
левизору на красивую жизнь.

Не привык к такому русский че-
ловек. Общинность, соборность
— вот извечные российские архити-
пы. И в горе вместе (войну выигра-
ем и числом и умением) и в радости
— звон миллионов бокалов Перво-
го и Девятого мая. Каждый со
своей ложкой, но к общему котлу
— человек человеку брат; в сосед-
нюю квартиру за спичками, в сосед-
ние страны — с помощью тамош-
ним оборванцам. Всем — понемно-
гу, но всем! Богатый — значит на-
воровал, копишь — значит жид, мо-
лчишь — значит шпион. Душа на-
распашку... Сто пятьдесят миллио-
нов у того самого общего котла. Да
один миллион вдруг взбесился: мы
умные, хитрые, предприимчивые,
везучие, талантливые, продвину-
тые, современные, "богоравные"!
Чего это мы делиться должны с на-
родом-то? С быдлом, толпой, чер-
нью, обывателями, одномерными
человеками, с "биомассой".
А ну-ка, весь котел к нам, а им
в день по чайной ложке, лишь бы не

подохли (кто работать будет?!) да
не взбунтовались (сто сорок девять
миллионов — не шутки).

И — аплодисменты из-за грани-
цы — молодцы! Молодцы, демо-
кратичные вы наши, реформаторы
вы любимые, переустройщики вы
солнцеликие! Не грех быть "пятой
колонной" в стране диких скифов!
И съезжаются на шикарных авто-
мобилях в белокаменные хоромы
пухлые бесы. Тема шабаша-дискус-
сии: "Как нам обустроить Россию".
Спорят, ниспровергают, превозно-
сят, закусывают икоркой, опять
спорят... А под окнами стоят голод-
ные бабушки да мужички с закры-
тых заводов, — ждут новых судь-
боносных решений, переломных
моментов и великих починов.

Выскочит нечистая сила с икор-
кой на усах и объявит — в какой
чудовищной стране мы жили рань-
ше, какие негодяи нами управляли
и как вовремя пришли они — Вели-
кие реформаторы, так что скоро все
будет very well, потерпите, уважа-
емая биомасса, кто не сдохнет, тот
поест.

Опять Русское Поле Эксперимен-
тов!.. Опять, как и во времена П. Я.
Чаадаева, показывает Россия
страшный пример всему миру. Нет
таких катастроф, катаклизмов и пе-
ртурбаций, какие нашу страну бы
ни затронули. И все — с удалью,
все до абсурда! Другим странам то-
лько опыт наш печальный изучать
остается. Россия — как собака Пав-
лова: сделаем здесь дырку, чтобы
слюнки текли... Россия — как кро-
лик на столе у студента-хирурга:
это что? А это что? Умер? Какая
жалость, учтем ошибки... С 1917 по
1997-й — восемьдесят лет служим
наглядным пособием, грушей для

бокса, а в последнее время еще и бе-
лым клоуном на арене мирового
цирка. Кувалдой по голове!
Ха-ха-ха!.. Ну, да конец издеватель-
ству не за горами. Какой только
конец?.. Не добились бы госпо-
да-демократы русского бунта, "бес-
смысленного и беспощадного",
призыва страшного "К топору!".
Если есть Бог на небе — поможет
нам в конце XX века отказаться от
бесконечной злости, оторваться от
вечных разборок, от изнурительной
мести, от постоянных тревог.

Россияне! На Бога надеяться не
зазорно, да сколько же самим мож-
но плошать?

Понимаю, вас обманывали цве-
тастыми лозунгами, красивыми пе-
рспективами и твердыми обещани-
ями, поэтому сегодня трудно ве-
рить кому-то. Но опускать руки не-
льзя, нельзя поддаваться излишне-
му фатализму. Честное слово, дале-
ко не все еще потеряно. Я, естест-
венно, прошу вас поддержать нашу
партию — Либерально-демократи-
ческую партию России.

Что мы можем противопоставить
вражескому оружию и неисчисли-
мым деньгам наворованным? Свою
чистоту и честность, свою програм-
му выхода из тупика, но Самое глав-
ное — ваше доверие, вашу волю,
вашу надежду на лучшую жизнь.
Дай Бог дожить нам всем до вос-
хода "звезды пленительного сча-
стья". Дай Бог не пасть духом. Дай
Бог увидеть, как сгинут бесы, убе-
рутся туда, откуда появились
— в безжизненную холодную тьму.
Они будут корячиться, визжать, из-
рыгать проклятия — так всегда ве-
дут себя изгоняемые бесы. Но у нас
с вами хватит сил выпроводить их.
Я отчетливо вижу ночной Ярос-
лавский вокзал, заиндевевшие окна
поезда "Москва — Анадырь"
и красный фонарик на вагоне, где
сидят последние политические пре-
ступники России. И я слышу, как
мерно стучат по бесконечным рель-
сам колеса этого Последнего Ва-
гона на Север.



В России не существует государства
(Из обращения к Б. ЕЛЬЦИНУ, В. ЧЕРНОМЫРДИНУ,

в Совет Федерации и Госдуму)

Все проведение Ваших реформ Вы осущест-
вляете строго по демократическому пути, то
есть по воле народа России, во имя и благо
его, о чем Вы постоянно заверяете нас и весь
мир. Вот мы, согласно принципу народовла-
стия, и направляем Вам свое волеизъявление
для практического воплощения его в жизнь,
как это и диктует Ваша твердая и неуклонная
позиция истинных демократов, наделенных
высшей властью в стране.

За все время Вашего правления государ-
ством мы не увидели и не ощутили на себе ни
одного изменения в хорошую для себя сторо-
ну, плохого же сколь угодно. Так называемые
"реформы" идут, очевидно, в только Вам
известную сторону, а реальная жизнь, в кото-
рой мы и живем, — в другую, успешно, в од-
ночасье, обворовав десятки миллионов граж-
дан России — той страны, где Вы правите
— Вы породили и дали всем, способным на
такое же, широкую "зеленую улицу" для уза-
коненного (под надежным законным прикры-
тием) разбоя и грабежа в стране, в открытую
и среди белого дня.

Став в очередной раз жертвами новоявлен-
ного монстра-вора — "Русского Дома Селен-
га", который своими щупальцами охватил
всю страну и по масштабам своей деятель-
ности сравнялся с Центральным Банком Рос-
сии, мы более не желаем этого сносить и за-
ново начинать свою жизнь с нуля. Поэтому
предлагаем Вам исполнить свои обыденные
обязанности в отношении нас, т. е. той части
людей, на средства которых Вы живете и во
имя блага которых торжественно клялись,
положа руку на сердце, исполнять эти обязан-
ности, не щадя живота своего, именно:

— потребовать от руководства РДС выпол-
нить договорные обязательства в короткий
срок (максимум месяц) по отношению к каж-
дому клиенту в своем филиале в г. Твери,
после чего работать на условиях договора,
либо закрыть филиал;

— в случае отказа или невыполнения этого
законного требования в указанный выше срок
прекратить деятельность РДС, создать лик-
видационную комиссию и оперативно через
филиалы (которые ликвидировать последни-
ми!) возвратить каждому клиенту в стране
причитающуюся ему часть имущества РДС.
Этот возврат в первую очередь начать
с Тверского филиала РДС, как самого бро-
шенного и обиженного из всех филиалов
в стране;

— всю эту процедуру по возврату имущест-
ва осуществить под особым государственным
и общественным контролем. Вступая во вза-
имоотношения с РДС, мы доверяли не сто-
лько ему, сколько государству, которое раз-
решило ему деятельность на всей территории
страны, но не обеспечило обязательного госу-
дарственного контроля за этой деятельно-
стью.

В случае невыполнения этого нашего аб-
солютно справедливого волеизъявления мы
с горечью вынуждены будем сделать следу-
ющие выводы:

— в России государства не существует;
— на высших постах сидят случайные лю-

ди, которые ведут имитационную игру в госу-
дарство, маскируя свои корыстные интересы;

— вся власть находится в руках людей,
живущих в свое удовольствие, в режиме все-
дозволенности.

Кроме того:
— Вы находитесь в тайном, преступном

сговоре с руководителями новоявленной
мощной империи "Русский Дом Селенга";

— Вами проводится единственная целеуст-
ремленная политика, направленная на созна-
тельное уничтожение русского человека в ка-
ждом из нас, в сравнении с которой тот фа-
шизм, которым Вы стараетесь изо всех сил
нас запугать, и прежняя коммунистическая
диктатура — детские "шалости".

Тверь, 387 подписей.

СУДЬБА РОССИИ В РУКАХ КАЖДОГО ИЗ ВАС!
Россия обладает богатыми ресурсами: зе-

мельными, сырьевыми, промышленными, че-
ловеческими. К экономическому краху и об-
нищанию населения мы пришли из-за неуме-
лого руководства страной, из-за разбазарива-
ния ее богатств, из-за раскрытых настежь гра-
ниц. Разве можно говорить о порядке в доме,
если нет в доме дверей, нет замков? Начинать
нужно с государственных границ, с установ-
ления строгого таможенного режима, с пре-
кращения вывоза нам самим нужных ресур-
сов.

Для возрождения нужна
ПРОГРАММА-МИНИМУМ:

1. Прекратить всякую помощь ближнему
и дальнему зарубежью. Отказаться от со-
вместной с американцами блокады стран
— наших должников. Это на 30 проц. улуч-
шит нашу с вами жизнь.

2. Приостановить конверсию военной про-
мышленности. Продолжать выпускать воен-
ную продукцию и продавать ее на мировом
рынке, с которого нас обманом вытеснили
США, пообещав за наше разоружение "щед-
рую" помощь в долг. Наше оружие пользует-

ся спросом. Продавая его, мы улучшим нашу
жизнь еще на 30 проц.

3. Покончить с организованной преступно-
стью в течение нескольких месяцев. Ввести
визовый въезд в Россию, особенно из крими-
нальных южных регионов. Выставить за пре-
делы России заграничных гастролеров.
Убрать рэкет. Это еще на 30 проц. повысит
наши доходы.

Для восстановления экономики страны не-
обходимо также:

Провести приватизацию в интересах всех
граждан России. Ограничить власть чиновни-
ков.

Развернуть налоговую систему в сторону
производителей: 60 проц. прибыли должно
оставаться в их руках.

Отказаться от революционных эксперимен-
тов в экономической области.

Социально защитить граждан, избавить их
от страха голода и безработицы.

Отказаться от СНГ и возродить Россию
как единственный способ воссоздать единый
экономический организм, где ни один народ
не будет искусственно возвышаться над дру-
гим.

Владимир Вольфович, конечно, русскому
человеку свойственно желание помочь другим
в беде. Но все же, разве у нас в России мало
своей" беды, мало людей, нуждающихся в за-
щите? Что, все беженцы у нас устроены, все
пострадавшие от стихийных бедствий (напри-
мер, на Курилах) имеют жилье и работу,
разве у нас нет нищих, просящих милостыню?
Может быть, стоит сначала позаботиться
о гражданах своей собственной страны, а уж
потом помогать пострадавшим в богатых
странах, которые и без нашей помощи смогут
обойтись?

Е. Потапов, Москва.

Владимир Вольфович, очень обидно стано-
вится за Вас, когда по телевидению или в пе-
чати некоторые стараются Вас унизить или
оскорбить. Их очень мало, и делают это они
от своего бессилия или политической негра-
мотности. Большинство людей поддержива-
ют Вас. В магазинах, очередях, в транспорте
все говорят только о Вас, и я ни разу не
услышала слов неодобрения. Верьте мне
— ведь я живу среди этих людей. И не трать-
те нервы на мелочи. Вы нужны русскому на-
роду! Кроме Вас за нас постоять некому
— в этом убедились все. Горячо Вас поддер-
живаю.

Л. Дианова, Челябинская обл.

Владимир Вольфович! Расслоение обще-
ства на богатых и бедных растет гигантскими
темпами. Нищета и обреченность породили
в людях столько злости, что становится стра-
шно перед неизбежностью социального взры-
ва с его последствиями... Производство со-
кращается, новых рабочих мест не предвидит-
ся, выехать на "материк" не на что, да и не
к кому. Нас лишают социальных гарантий
в медобслуживании, заставляют нищенство-
вать и превращают в социальных беженцев
и бомжей, грубо нарушают элементарные
права человека, обрекая жить в условиях
Крайнего Севера... Несмотря на умалчивание
и осмеяние ЛДПР в ведущих средствах мас-
совой информации, северяне верят ее лидеру
и поддерживают его.

В. Скидан, Сахалинская обл.
* * *

...Давайте сплотимся воедино, невзирая на
нации и вероисповедание, потому что перед
Россией все равны, и вновь отдадим свои
голоса в 1996 г. за В. В. Жириновского. Толь-
ко он и его партия смогут поставить Россию
с колен на ноги и Россия будет стоять тысячу
лет без глобальных потрясений. Проголосуем

за Жириновского!
М. Иванова, г. Великие Луки.

* * *
Сегодня впервые прочла Вашу газету "Пра-

вда Жириновского" от корки до корки. И по-
няла, почему они — враги ваши — вас не

любят. Исстари так было — не любят того,
кто правду говорит в глаза. Им ведь нож по
сердцу. Лучше тот, кто подхалимничает, обе-
щает золотые горы. Голову на рельсы поло-
жит, а как поезд приближается, вдруг отдер-
гивает ее — страшно. Согласна с Вами, что
президент страны должен защищать всех сво-
их граждан. Он должен быть смелым, прав-
дивым, справедливым, не бояться говорить
правду даже американцам. Я с удовольстви-
ем смотрю все ваши выступления по телеви-
зору. Моя дочь, когда Вы появляетесь на
экране кричит: "Мама, иди скорее, Жири-
новский выступает". Я сразу бросаю все дела
и бегу слушать Вас. Да, приятно послушать
человека умного, делового, решительного.
Вот таким должен быть, я считаю, президент.

А. С. Кардаполова, Белгородская обл.
* * *

...Я член Чешской Республиканской партии,
которая хочет в нашей стране улучшить со-
временное положение. Будьте уверены в том,
что в каком-либо времени, при посещении
Чешской республики, будем Вас сердечно
принимать в нашем городе и в нашей семье.
Желаю вашей партии, но прежде всего лично
Вам много успехов в борьбе за справедли-
вость.

Мирослав Муцек, Ческе Будеповиде.
* * *

С самого начала Вашей политической де-
ятельности слежу за вашими нечастыми вы-
ступлениями по радио и телевидению, и по
возможности приобретаю "Правду Жири-
новского". Поэтому знаком с целями вашей
партии, и несмотря на афиширование скан-
дальных историй вокруг вас лично, верю в ва-
ше желание сделать наконец добро народу
России. Я был свидетелем проведения выбо-
ров в Курской области, где у меня дача и где
я провожу каждое лето. Мне кажется, вы
можете рассчитывать на крестьян и сейчас.
Очень много крестьян проголосовали за Вас.
Им, да и многим в армии, на флоте, в среде
рабочих понятны ваши простые, логичные
объяснения и рассуждения. Мне кажется,
сплетни про Вас и "рогатки вам в колеса"
идут от бессильной злобы от тех, кто не
может сложные явления объяснить просто.

В. И. Сорокин, г. Мурманск.
* * *

...Вы, господа "демокрыты", свое благопо-
лучие строите на людской крови, а мы это все
видим, поэтому простой народ и проголосо-
вал за умного, грамотного человека, который
действительно всей душой за Россию, за
русский народ, а мы, простые избиратели,
верим в него и его партию, что только они
смогут построить демократическое государ-
ство. Этот человек сильного ума и совести.
От миллионов избирателей большое Вам спа-
сибо, Владимир Вольфович, за Вашу отечес-
кую заботу о России и ее нищенском народе.
Желаю Вам успеха на президентских выбо-
рах, а партии — на парламентских. Знайте,
честный народ всех национальностей с Вами.

Л. Г. Гордиенко, г. Люберцы.



Из интервью канадской газеты
"Вестник" с В. Жириновским

— В мире продолжается подъем
национально-религиозного движения,
идущего на смену общественно-поли-
тическим идеологиям. Возможно ли
в такой ситуации восстановить уни-
тарную Россию?

— Конечно возможно. В России
с 1917 г. у людей различной наци-
ональной и религиозной принадле-
жности все больше доминировало
не национально-религиозное, а со-
циальное самосознание. Бедному
человеку (а в Советском Союзе под-
авляющее большинство населения
жило небогато) приходится в пер-
вую очередь думать о хлебе насущ-
ном, о жилье, одежде и о личной
безопасности, а не о том, к какой он
национальности принадлежит и ка-
кую веру исповедует. Когда у чело-
века (я имею в виду нормального
человека, а не уголовника и не рево-
люционера-психопата) есть хотя бы
минимум всего необходимого для
жизни, когда государство охраняет
его покой и безопасность, когда он
уверен в своем будущем, тогда он
не пойдет ни за смутьянами-социа-
листами, ни за религиозными фана-
тиками.

Если вы внимательно пригляди-
тесь к национальным конфликтам,
которые переживало человечество,
вы легко убедитесь, что основная
причина возникновения их одна
и та же. Это неравенство, это явная
или кажущаяся несправедливость.
Помните, как на шахтах Южной
Африки возникали доходившие до
поножовщины драки между рабочи-
ми национальностей сото и коса то-
лько потому, что рабочим-сото
платили на ранд больше (или мень-
ше), чем рабочим-коса?

Совершенно очевидно, что для
преодоления национальной и рели-

гиозной вражды нужно прежде все-
го соблюдать законы и не нужно ни
для какой национальности созда-
вать даже малейших привилегий.

БУДНИ ЛДПР
Ухта.Администрацией города

зарегистрировано Ухтинское отде-
ление Коми республиканской орга-
низации ЛДПР. Координатор Шу-
бин Александр Николаевич.

Владикавказ. Минюстом Респуб-

лики Северная Осетия зарегистри-
рована Северо-Осетинская респуб-
ликанская организация ЛДПР. Ко-
ординатор — Зозров Георгий Май-
рамович.

Челябинск. Управлением юсти-
ции Челябинской области зарегист-
рирована Челябинская региональ-
ная организация ЛДПР. Координа-
тор — Яловенко Алексей Федоро-
вич.

Чебоксары. Минюстом Чувашс-
кой республики зарегистрирован
Чувашский республиканский клуб
"Либерал" ЛДПР.

Нерюнгри. Минюстом Республи-

ки Саха (Якутия) зарегистрирована
Нерюнгринская районная организа-
ция ЛДПР. Координатор — Брати-
нов Юрий Васильевич.

Ставрополь. Управлением юсти-
ции Ставропольского края зареги-
стрированы: Либерально-демокра-
тический союз молодежи Ставропо-
лья. Координатор — Шишенин Ан-
дрей Анатольевич, Петровская рай-
онная организация ЛДПР. Коорди-
натор — Арчебасов Николай Ива-
нович.

Санкт-Петербург. В феврале-мар-
те Управлением юстиции при мэрии
Санкт-Петербурга зарегистрирова-
ны районные организации ЛДПР:

Московская (координатор — Анд-
реев Александр Васильевич), Пет-
родворцовая (координатор — Ми-
хайлов Вячеслав Васильевич), Кро-
нштадтская (координатор — Бабич
Елена Владимировна), Красногвар-
дейская (координатор — Харито-
нов Владимир Александрович), Це-
нтральная (координатор — Матве-
енко Борис Геннадьевич), Невская
(координатор — Кочановский Але-
ксандр Сергеевич), Кировская (ко-
ординатор — Сулин Николай Кон-
стантинович), Выборгская (коорди-
натор — Рябинин Вадим Владими-
рович), Красносельская (координа-
тор — Кальнин Андрей Владими-
рович), Калининская (координатор
— Виноградова Людмила Никола-
евна), Фрунзенская (координатор
— Алексеева Ирина Васильевна).
Колпинская (координатор — Кузне-
цов Юрий Павлович).

Коломна. Управлением юстиции
Московской области зарегистриро-
вана Коломенская городская орга-
низация ЛДПР. Координатор
— Соловьев Сергей Валентинович.

Боровичи. Управлением юстиции
Новгородской области зарегистри-
рована Боровичская районная орга-
низация ЛДПР. Координатор
— Буткин Николай Васильевич.

Казань. Главой администрации
Ново-Савинского района зарегист-
рирована Ново-Савинская район-
ная организация ЛДПР. Координа-
тор — Миронов Алексей Валенти-
нович.

Ачинск. Управлением юстиции
Красноярского края зарегистриро-
вана Ачинская городская организа-
ция ЛДПР. Координатор — Горшу-
нов Сергей Николаевич.

Ульяновск. Управлением юсти-
ции Ульяновской области зарегист-
рирована Ульяновская городская
организация ЛДПР. Координатор
— доктор мед. наук, профессор Ав-
густ Владимир Константинович.

17 марта на заседании Госдумы
с информацией о расследовании
убийств депутатов, священника отца
Меня, журналистов выступили и от-
ветили на многие вопросы первый
зам. министра внутренних дел М.
Егоров, заместитель Генпрокурора
О. Гайданов, зам. директора ФСК
Н. Ковалев.

Егоров М.: "В те времена, когда
жили мы в криминогенном плане
довольно спокойно, совершалось
восемь-десять заказных убийств
в год. Они раскрывались тоже про-
центов на 20—30. В 1992 году у нас
было совершено 102 убийства,
в 1993 году — 300, в прошлом
— 568. При разделении преступных
сфер влияния было убито 188 чело-
век, коммерсантов и других лиц, ко-
торые занимались бизнесом, — 170.
22 человека были убиты при испол-
нении служебных обязанностей,
связанных в основном с раскрыти-
ем".

Из выступлений выяснилось так-
же, что человек, обвиняемый
в убийстве священника Александра
Меня, арестован. По делу об убий-
стве депутата Айздердзиса обвине-
ние предъявлено девяти преступни-
кам, в розыске находятся еще четы-
ре, в ходе следственной работы изъ-
ято 24 автомата Калашникова. По
делу об убийстве депутата Марте-
мьянова на причастность к преступ-
лению проверено около 200 чело-
век. Что касается убийства депутата
Скорочкина, то М. Егоров сказал:
"Значительных затрат времени
и сил потребует расследование уго-
ловного дела об убийстве депутата
Скорочкина. Я хочу сказать, что
есть подозреваемые, некоторые из
которых задержаны. Сейчас ведется
работа в этом направлении. Но
объем работы громадный, потому
что приходится проверять финансо-
вую деятельность большого круга
предприятий, организаций, учреж-

дений, связанных с производством
ликеро-водочной продукции".

Оказалось, что у следствия по
этому делу немало вопросов и к ря-
ду депутатов, Q чем поведал Думе
О. Гайданов: "Мы просили бы
в данном случае и депутатов Госу-
дарственной Думы оказать содейст-
вие в проведении ряда следствен-
ных действий. Им и их ближайшим
родственникам мы направили по-
вестки. Я думаю, что если депутаты
проявят гражданское мужество
и выполнят свою обязанность перед
Конституцией и законом по содей-
ствию в раскрытии преступления,
то это ускорит проведение рассле-
дования. Оружие, из которого сове-

ршено убийство, на сегодняшний
день установлено, обнаружено
и приобщено к материалам уголов-
ного дела".

Отвечая на вопрос об убийстве
певца-патриота И. Талькова, О.
Гайданов пояснил: "Убийство Та-
лькова у нас раскрыто, установлено
лицо, его совершившее. Виновный
сейчас является гражданином госу-
дарства Израиль. (Шум в зале, вы-
крики). Генеральная прокуратура
на протяжении двух лет обращается
в компетентные органы Израиля
с просьбой выдать нам этого чело-
века, но по законам Израиля граж-
данин Израиля выдаче другому го-
сударству не подлежит".

* * *
КРОВЬ И СЛЕЗЫ ЛИЛИСЬ

В ЧЕЧНЕ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ
(Из выступления 17 марта 1995

года в Госдуме председателя Комис-
сии по расследованию причин возник-
новения кризиса в Чечне)

Я хочу, чтобы и члены Совета

Федерации, и депутаты Государст-
венной Думы знали, что руководи-
тель Генеральной прокуратуры вы-
казал крайне неуважение к российс-
кому парламенту... Словом, обид-
но, потому что Генеральный проку-
рор обязан ведь защищать закон,
а не подступы к преступникам.

Три года российская власть
и Президент России самоустраня-
лись от своей прямой конституци-
онной обязанности — обеспечить
конституционную законность в Че-
чне. И вдруг опомнились. Три года
терпели разгул уголовщины, при-
чем такой разгул, который поражал
воображение даже жителей такой
уголовной страны, как Россия.

И это действительно был разгул
уголовщины. Уголовщины там со-
бралось огромное количество. Если
вы помните, были выпущены за-
ключенные из следственного изоля-
тора города Грозного, из Наурской
тюрьмы. Со всей России собирали
туда уголовников, сидевших в раз-
ных концах России. Например, при-
ходила бумага куда-нибудь во Вла-
димир в тюрьму: просим такого-то
направить в город Грозный для до-
следования. Там его за деньги от-
пускали. Люди, совершившие тяж-
кие преступления на территории
России и соседних стран, тоже сбе-
гались в Чечню, потому что знали,
что рука правосудия их там не до-
станет. Кровь и слезы лились в Чеч-
не все эти годы...

Грабили, отнимали квартиры, то-
гда было распространено объявле-
ние: не торопитесь покупать квар-
тиры у Вани и Маши, все равно они
будут ваши. Почти у всего русско-
язычного населения были отняты

автомобили. А уж как издевались
и унижали — и говорить не прихо-
дится. Одно слово применимо
к этому — геноцид. И ни один пра-
возащитник не встрепенулся!

Мы с Сергеем Адамовичем Кова-
левым встречались дважды на ко-
миссии. Последний раз я ему задал
вопрос: известно ли вам о наруше-
ний прав человека в течение трех
лет правления Дудаева? Он сказал,
что неизвестно. Это, конечно, очень
странно. Тем более, что сегодня
в шифрограммах я прочел донесе-
ние казака Шаркова — казачьего
атамана, в котором говорится, что
он в 1991 году лично в руки Ковале-
ву передал документы и видеомате-

риалы о геноциде в Чечне...
И пресса тоже не затрубила

в "охотничьи рога", как не трубит
и сейчас, кстати, когда грубо нару-
шаются права несчастного российс-
кого населения, брошенного по во-
ле трех человек, собравшихся в "бе-
ловежской сауне", в лапы национа-
листических правительств, напри-
мер, в Прибалтике или в Средней
Азии, да и во многих автономиях
дело обстоит не лучше.

Молчала пресса... Могла бы спа-
сти сотни жизней. Не спасла! А мы
знаем, какая у нее мощь. Мы недав-
но видели — после убийства Ли-
стьева. Вот прервали бы тогда на 10
минут программы — в знак проте-
ста против попрания прав человека
в Чеченской Республике — и, воз-
можно, остановили бы трагедию.

Кстати, я вам прочту один до-
кумент. Он взят в Чечне в январе
этого года. Это начальник Депар-
тамента госбезопасности Гелисха-
нов пишет президенту Чеченской

республики Дудаеву. "Докладываю,
что согласно вашему разрешению
Департаментом госбезопасности
в декабре 1994 года на оплату жур-
налистов было израсходовано Л,5
млн. долларов. В последнее время
российские власти приняли меры по
облегчению работы российских
и иностранных журналистов, что
существенно затруднило их исполь-
зование в наших интересах. В связи
с этим прошу вас дать распоряже-
ние о выделении дополнительно
1 млн. долларов". (Шум в зале).

1 марта 1995 года, по-моему, га-
зета "День" опубликовала интер-
вью с командующим объединенной
группировкой Куликовым, который
говорит, что вот чем бы надо за-
няться комиссии по расследованию
чеченских событий — банками.
В частности "Мост-банком". И пи-
шет: в этой связи следует выяснить,
не вращаются ли деньги Дудаева
в "Мост-банке". Если да, то в какой
степени эти дудаевские деньги идут
на оплату телекомпании "НТВ"
и газеты "Сегодня", существующих
на дотации "Мост-банка" и занима-
ющих продудаевскую позицию...

Я должен сказать, что комиссия,
конечно, не сможет заниматься
этим расследованием. Этим должно
заниматься государство. Ну, а по-
дозрения такие возникали, естест-
венно, и у нас, и у вас, наверное,
у многих, да и у каждого обыва-
теля... Но, повторяю, этим должно
заняться государство. При таком
отношении, когда Генеральный
прокурор защищает подступы к ин-
формации, когда он мешает рассле-
дованию комиссии, вряд ли будет
проведено такое расследование.

(Как видим, комиссия после дол-
гой работы подтвердила то, о чем
неоднократно говорил в Госдуме В.
Жириновский и что упорно замал-
чивалось российскими средствами
массовой информации).


