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Мы уверены, что в России, благодаря ее ресурсам и относительно малой численности населения, возможен рост как промышленности и сельскохозяйственного производства, так и народонаселения.
ЛДПР и дальше будет последовательно защищать социальные интересы различных слоев населения. Но почти все наши общественно значимые законы по социальной политике, как правило, отвергаются парламентским большинством в Госдуме.
Предлог один – в бюджете нет денег. Так выполняйте программу ЛДПР
и будут нужные финансовые ресурсы. Стыдно жить бедно в богатейшей
стране. Все есть – земля, вода, природные ресурсы, талантливый народ.
Но до сих пор нет хорошего управления. ЛДПР дает нужные ориентиры,
для того чтобы страна стала могучей и богатой, а люди жили в ней долго
и счастливо. Надо верить в себя и в Россию.
Владимир Жириновский
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Мы назвали книгу весьма показательным названием «Почему мы не богачи?». С экономикой более или менее ясно,
хотя мы и относительно нее сделаем ряд пояснений. А вот что
значит быть богатыми и процветающими?

И 100 лет спустя Россия может
развиваться только в формате
империи
Можно много говорить о внутренней политике, но все заканчивается плохо, когда совершаются ошибки во внешней
политике. Сто лет назад Российская империя была конфеткой, все было отлично летом 1914 года. Нас втянули в войну,
и чем закончилось – вы знаете. К 1940 году Советский Союз
стал второй конфеткой. Но нас опять втянули, и чем закончилось – вы знаете. Вывод? Тысячу лет Россия занимает оборонительную позицию. Мы ждем, когда на нас нападут. Мы не
будем брать тысячу лет. Берем Наполеона – он ждет развязки войны в Литве. Молодой царь плохо соображает и сидит
в Петербурге. И разрешает Наполеону захватить всю Россию,
сжечь Москву, а уж потом можно догонять французов и в конце концов победить.
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В 1941 году все ясно было: начнется, уже точно начнется,
ну дайте приказ начать 20 июня и разгромить немцев на территории Польши. Нет, ждем. Страх, неумение, ошибки. Это
очень дорого обходится.
Второй момент: Россия расцветала, рождалась и может
развиваться только в формате империи. Любая республика –
советская, федеративная, народная, демократическая – это губительно. Поэтому мы должны определить форму государства, может быть, даже поставить вопрос о восстановлении
империи. Кто нам мешает? Испания же восстановила монархию, ничего не случилось. Поэтому надо понимать формат
развития. Приведем простой пример – климат: кому-то жарко в Крыму. У кого-то климат – Архангельск, Ленинградская
область, даже Воркута. Что должны делать люди? Жить там,
где организму лучше. Так и Россия. Она себя плохо чувствует в формате республики, в формате дружбы народов. Нас ни
с кем нельзя сравнивать. Поэтому начинать мы должны первыми. У Сталина был план – начать раньше и разгромить немцев на территории Польши, но не хватило ему решимости. Так
и генералы предлагали громить Наполеона в Польше.
Поэтому развитие не может идти в рамках республики,
не может идти в рамках этой демократии, как у нас: выборы,
партии, профсоюзы. Выборы осенью, выборы весной – какая
разница? Они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет, откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую,
разве мы знаем, кого выбираем? Раньше, при советской власти, в трудовом коллективе хотя бы знали, кто он такой. Сейчас приходит человек и начинает говорить все, что угодно. Кто
его знает? Никто. Поэтому выборы – профанация, придуманная на Западе. Разыграть. Там одна партия, но для видимости выходит то от демократической, то от Республиканской.
Во всей Западной Европе одна партия, но разыгрывают спек4
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такль перед своими избирателями. А нам зачем спектакль разыгрывать? Нам нужна мощь.
Наша экономика может быть только милитаризованной. Вот если у нас пройдет милитаризация всей экономики,
мы снова нашу армию подведем к западным границам, хотя
мы не собираемся воевать. Но чтобы она стояла здесь, а не за
Уралом, где-то на юге. Вот сюда поставить всю армию! Миллионная, двухмиллионная. Они трусливые, они боятся, нужно брать испугом, кнутом, мы – пряником. Возьмите наш бюджет: 10 лет бюджет уходил туда, на Запад! Кудрин объяснял,
что там выгодно. А теперь что? Теперь нам по морде бьют нашими же деньгами. Поэтому никакой выгоды нет отправлять
туда деньги или здесь заниматься только торговлей. Торгует
вся страна! Только сейчас начинаем строить заводы.
Поэтому милитаризация, мобилизация, жесткая пропаганда день и ночь, чтобы они боялись. Владимир Жириновский однажды сказал финнам одну фразу, а через две
недели военный бюджет Финляндии увеличен на 30%. Мы
поставим пропаганду так, чтобы они боялись, что танки двигаются на Киев, танки могут дойти до Брюсселя. Мы должны объявить, что у нас есть новое оружие. Их ракетные системы нам совершенно ни к чему, они нам не угрожают. Надо
испытывать новое оружие. Надо же понимать, что план «Барбаросса 2» подписан. И мы ждем 22 июня? Нет. Теперь мы
должны начать 20 июня. Как и где – это решают военные, Генеральный штаб.
Теперь мы современная Россия. Мы наконец совершаем
правильные шаги. Первые начинаем, но куда мы прем? В Афганистан. Это наши союзники – мусульманский мир. Еще одна
ошибка России: мы все время шли на Запад, а там у нас нет
ни друзей, ни союзников. Надо идти на Юг, но идти с миром,
как союзники. Единственно правильное, что сделал Ленин:
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первые договоры о дружбе – Афганистан, Иран, Турция. Всё.
Все остальные – империалисты.
В 2001 году, когда была атака на Нью-Йорк, Президент
России позвал в Кремль лидеров парламентских фракций. Он
спросил: «Что делать?» Все сказали: «Лечь под Буша». Кроме Жириновского. Он сказал: «Проявить солидарность с мусульманским миром. Сказать им, мол, не бойтесь, вас никто
не будет бомбить, Россия с вами». Сегодня мы поворачиваемся к мусульманскому миру, это и Египет, это Эрдоган – Турция, с Ираном укрепляем отношения. Но 14 лет потеряны.
Кто эти советники в МИДе? Кто эти советники в окружении
высшего должностного лица государства, которые дают ориентацию на Запад?
Как может существовать Институт имени Гайдара? Фонд
имени Гайдара? Фонд имени Ельцина, улица Ельцина, бюст
Ельцина? Всю страну раздал за одну ночь! Пропил страну
8 декабря 1991 года. И ему памятники поставили. Мы не можем жить под этим бело-красно-синим флагом. Это флаг торговли, флаг Власова, Керенского. Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Под этим флагом мы достигли
максимума успеха.
Нам нужно другое название государства, другое название должности президента – верховный правитель. Не хотите
императором – давайте верховный правитель. Хотя «император» звучало бы хорошо. Тогда будут уважать. Может, и гимн
«Боже, царя храни» вернуть. Великолепный был гимн, гимн
о том, что нужно хранить своего руководителя, хранить свою
страну, она единственная, страна твоя. И с этим гимном действительно русская армия шла вперед и побеждала.
В Афганистан мы вошли с армией – этого не надо было
делать. Мы начали проводить при Брежневе наступательную политику, и нас боялись. Но если вошли – уходить не
6
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надо было. Одна ошибка – входим с оружием, другая – выходим. Выходить не надо, окопайтесь и сидите. Вас сбивают на вертолетах – нечего летать на вертолетах, сидите
в катакомбах. Ночью всех арестовывайте. Сегодня бы сидели в Афганистане.
Что творится сегодня на Украине? Что, у нас нет средств,
которые уничтожают всю колонну танков за 15 минут, всю колонну БТР за 15 минут? Сносят целые улицы в городах, и все
это сегодняшнее вооружение российской армии. Почему бы
его не испытать и не показать, на что способна наша армия?
Не обязательно ее вводить. Что, там американская армия воюет? ЧОП воюет, добровольцы воюют, а у нас миллионы добровольцев могли бы там повоевать.
***
Направление на Юг, а не на Запад. Мы все время злим
соседей. Мы с этой Польшей возимся сколько времени.
А Польша Украину делает такой же враждебной. Польша
Прибалтику сделала враждебной. Зачем нам это? Мы победили Наполеона – чего вышли из Парижа? Там бы и сегодня
еще стояла наша армия, и не было бы вообще никакой войны. Из Берлина ушли – сегодня там армия стояла бы. Должна быть та политика, которую проводили Российская империя и Советский Союз. Мы ничего не выдумываем, мы берем
все лучшее, что было в царской и в советской России. Ни
одна пушка не стреляла в Европе, пока русский царь не даст
согласия. Когда хотели поставить антирусский спектакль в
Париже, царь сказал: «Пришлю 100 тысяч зрителей в серых
шинелях в ваш парижский театр». Те поняли и заткнулись.
Спектакль сняли. Когда Александру Третьему доложили, что
Англия провоцирует войну России с Турцией, он ударил кулаком по столу: «Всю казну на войну!» Дошло до Лондона,
7
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все прекратили. Царь сказал одну фразу: «Всю казну на войну», рука мощная такая, стол чуть не треснул, и быстренько
шпионы доложили британскому послу. И Лондон: «Все, все,
мы ничего не делаем, все в порядке, войны не будет». Они
должны бояться каждый день и каждый час.
Нам нужен министр пропаганды – хорошие министры
есть, может быть, они работают, но есть вещи, где должны
быть люди особого склада. Чтобы он сказал, и пол-Европы
боялось, ноги дрожали. Поэтому надо повернуться к мусульманскому миру, хотя там уже много антироссийски настроенных режимов. Мы могли бы сотрудничать и с Саддамом Хусейном, и с Каддафи, и с исламским Ираном давно дружили
бы. В 2000 году ЛДПР говорит: «Признать правительство талибов». Вы его признаете, и весь мир признает, с опозданием
на 15 лет. А если бы тогда признали и сохранили, а не свергали, не было бы того потока наркотиков. Им не нужна Средняя Азия. Им нужен Пуштунистан.
У нас востоковеды должны быть везде, у нас восток горит,
евроазиатское пространство наше, а Польшу забыть. И Прибалтике сказать, если там такое количество танков и самолетов НАТО, то в случае большой войны мы не можем гарантировать существование этих государств.
И в заключение: большое значение имеет устройство страны, ее оболочка, которая должна функционировать естественным путем. Сейчас – неестественным. Мы боролись с пропагандой гомосексуализма среди детей, а когда будем бороться
с пропагандой того извращенного устройства собственной
страны? Царь этого не потерпел бы, и советская власть тоже.
Вы какую создали страну по устройству, по экономике, по
культуре и т.д.? Сегодня издеваются над нами. Такого не было
никогда, ни при царе никто не посмел бы убивать русских, ни
при советской власти. Они же уважали, боялись. Мы долж8
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ны создать новые базы, новый флот, чтобы все кипело, гудело, гремело. Это и есть мобилизационная и агрессивная экономика.

процветание – только
мобилизационная экономика!
Мы задаем вопрос: «Какой должна быть экономика России: мобилизационной, агрессивной или устанавливаем инвестиционный климат?» Большинство голосует за климат.
С такими экономистами, руководителями компаний будет
успешное социально-политическое развитие страны? Не будет. Сегодня по радио звучит интерактивный опрос: «Вы за
парламентскую республику или президентскую?» Большинство парламентариев за парламентскую. Будет при этом нормальное развитие страны? Не будет.
В это же время 60% населения в стране требуют восстановления монархии и хотят мобилизационной экономики
и агрессивной. Что она из себя должна представлять?
Конкретные предложения ЛДПР:
1. Ввести временное ограничение на вывоз валюты и золота за пределы страны. Ведь зарабатывают, сколько хотят,
и все это вывозится.
2. Сделать доступными кредиты. Всякий раз нас обманывают, что процентная ставка не должна быть выше инфляции.
Мы прекрасно знаем, что есть нулевые ставки. При нынешних условиях отдельные страны, допустим Япония, дают нулевую ставку, только берите и работайте! А наш банк все хочет 20, 30% и т.д. В той же Америке 4% инфляция, кредитная
ставка – 0,5%. Что, неучи в Америке живут? Только у нас настолько умные банкиры, что мешают дать кредиты!
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3. Деофшоризация. День и ночь везут за границу наши
деньги. Зачем это делать? Прекратить и все деньги вернуть!
Естественно, ввести запрет на зарубежные кредиты, может
быть, за исключением стран – членов БРИКС.
4. Регулировать торговую наценку. В некоторых зарубежных странах с великолепной экономикой парламент утверждает цены на товары наиболее широкого потребления.
5. Гарантированные закупочные цены. Естественно, тем
предприятиям, где есть хотя бы норма рентабельности 15%.
Дайте им гарантию, что вы у них все купите. Этого нет – завозим импорт.
6. Ставку рефинансирования в ЦБ в 2016 году надо было
снизить до 4%. Иначе никакого социально-экономического
развития не будет.
7. Повысить экономическую, юридическую грамотность
министров, депутатов в центре и на местах.
8. Создание ряда внешнеэкономических объединений с госучастием и ограничение роста тарифов – не более 5% в год.
Еще один момент. Мы до сих пор хвалим Косыгинскую
реформу, а это было самое большое зло. Автор реформы –
Либерман. С небольшим введением экономических методов
в социалистическую экономику он разрушил все! И Брежнев ничего уже не мог остановить. Он ввел понятие «прибыль». Ребята, чем выше прибыль, тем лучше ваши показатели. И что стали делать? Увеличивать расходный материал.
Пошли тяжелые сковородки, тяжелые танки, тяжелые телевизоры. И за это получали деньги. Это что, правильная экономика? При этом тратить можно только зарплату, а товаров
нет. И получился дефицит. А раз дефицит, значит, коррупция, а раз коррупция – все недовольны, ибо люди понимают,
что даже если заработал, ничего не купишь. Либерман потом
сбежал в Америку.
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Надо же дать правильную оценку, чтоб в учебниках истории по экономике России было правильно написано: если социалистическая экономика, то надо использовать ее преимущества. Если мы ее ломаем, то нельзя один показатель менять,
а остальные оставлять. Если у вас появились деньги, но строительные фонды не увеличиваются, вы строить не можете. Вы
ничего не можете делать, поменяв один из показателей. Тогда
меняйте все показатели, чтобы деньги можно бросить на все:
строить дачи, дороги, жилье, пионерские лагеря, выпускать
ботинки – все, что хотите. Но нет, получи прибыль, мы тебе
дадим чуть-чуть больше денег, фонд зарплаты мы тебе увеличили. А на голый рынок бросаем фонд зарплат. Это было
сделано специально.
Все время ставка делается на то, что мы будем делать, как
просят на Западе, и все будет хорошо. Неужели это не понятно? Посмотрите, кто нас грабил? Союзники! Первая мировая
война заканчивается. Все вывозят из нашей страны. Вторая
мировая война, через две недели после нашей победы они готовы все свои армии повернуть против нас. Это союзники?
Им можно было верить? И наша дружба народов! Возьмите
сегодняшний Киев, 20% жителей которого прямо говорят, что
надо уничтожать русских, что мы вообще последние негодяи,
а они великие киевляне. Вот к чему привела пропаганда дружбы народов. То же самое в экономике.
Опора должна быть только на собственные силы. Кто нам
даст хорошие советы, хорошие кредиты? Кто нам позволит занимать чьи-то места на мировом рынке, на мировых площадках? И ресурсы огромные, и деньги есть, и люди есть умные,
только проблема управления. А управление – это и есть политика, и когда мы избегаем слова «политика», тогда у нас возникают огромные ошибки в управлении.
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Центробанк должен подчиняться
Государственной Думе РФ
ЛДПР критикует денежно-кредитную политику Центробанка России и заявляет, что ЦБ РФ ничего не делает для экономики страны и улучшения благосостояния ее граждан.
В ЛДПР считают, что наилучшим решением для нормализации экономической ситуации в России станет предоставление Федеральному Собранию возможности полностью контролировать действия Центробанка.
Центробанк слабо осуществляет надзор за всей банковской деятельностью в стране. У нас многие коммерческие
банки превратились в механизмы для отмывания денег. Центробанк банки закрывает – это правильно, но никто к ответственности из руководителей банков не привлекается. Поэтому получается, что одна команда создает 700 банков, другая
их закрывает. Центробанк должен быть подчинен Госдуме РФ,
а не иметь статус независимого банка.
Необходимо существенно ограничить вывоз валюты за рубеж, поскольку это подрывает российскую экономику.
Курс направлен на вывод денег за рубеж, и постоянно
они туда уходят, ежедневно! Миллионы туда идут, миллиарды!  Долги погашаем досрочно – словно нам не терпится! Бросить нужно деньги в экономику страны! Не отдавать другим
странам, а Центробанк скорее отдает им – берите, мы вам ничего не должны! И не просит никакой отсрочки.
Политика ЦБ РФ уже привела к экономическому кризису.
Инфляция в России планируется 4%, и это высокий уровень,
тогда как в большинстве развитых стран инфляция – всего 2%.
Раз Запад дает отличную характеристику нашим чиновникам, значит, это плохие чиновники, потому что работают против
России! И придет время, когда за это они будут наказаны!
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МОНСТР ПО ИМЕНИ «БАНК РОССИИ»
Латинское изречение «Хочешь мира – готовься к войне»
дало название пистолету парабеллум (лат. para bellum – готовься к войне). Руководство «суверенной» РФ, называвшее
врагов и вероятных противников России «нашими друзьями
и партнерами», к войне никогда не готовилось. В РФ до сих
пор нет даже главного силового ведомства, без которого никакую войну выиграть нельзя и которое наравне с МО, МВД
и ФСБ должно быть подчинено Верховному Главнокомандующему. Если это ведомство когда-нибудь все-таки создадут,
оно будет называться Государственный банк Российской Федерации.
После полета Юрия Гагарина и испытания в СССР сверхмощного термоядерного заряда, в США решили с Советским
Союзом не воевать и в обстановке строгой секретности разработали меморандум «Как победить Советский Союз без
единого выстрела», вторым пунктом которого было «Создание в РСФСР и союзных республиках негосударственных
банков».
В обоснование этого пункта ученые-«советологи» привели цитату из выступления В.И. Ленина: «Удержать власть
значительно труднее, чем ее захватить. Мы смогли удержать
власть только потому, что не повторили ошибки Парижской
коммуны и не оставили банки в частных руках». Работавшая
под руководством иностранных советников команда Ельцина
выполнила все пункты меморандума.
В то время, когда в денежном обращении находились государственные денежные знаки «Билеты Государственного банка СССР» номиналом от 10 до 1000 рублей, которые
обеспечивались золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного банка, созданный командой
13
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Ельцина по распоряжению Международного валютного фонда Центробанк России незаконно выпустил в обращение ничем не обеспеченные денежные суррогаты со странным названием «Банк России» (название «Билет банка России»
появилось только на суррогатах выпуска 1995 года) номиналом 5000, 10 000 и 50 000 рублей, что сразу привело к галопирующей гиперинфляции и обнулило все трудовые сбережения
наших граждан. Суррогаты «Банк России» непонятным образом оказались в неограниченных количествах у неких личностей, которые скупали товары в магазинах.

ЧТО ТАКОЕ ЦБР?
Центробанк России – это независимая коммерческая организация, которая никому в России не подчиняется, неподсудна
российским судам и проводит самостоятельную финансовую
политику под руководством Международного валютного фонда. Основными направлениями деятельности ЦБР являются:
– искусственное завышение курса доллара в рублях и его
постоянный рост якобы для привлечения иностранных инвесторов;
– хранение золотовалютных резервов России в ценных бумагах США, под экономическими санкциями которых находится РФ;
– эмиссия денежных суррогатов «Билетов банка России»,
которые не являются государственными денежными знаками,
не имеют изображения Государственного герба РФ и надписи
об их обеспечении золотом и поэтому никем и ничем не обеспечиваются;
– раздача лицензий на банковскую деятельность и отзыв
их, после того как держатели лицензий выведут все активы за
14
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границу. В этом случае расплачивается не Центробанк, давший лицензии, а государство – Агентство по страхованию
вкладов Министерства финансов РФ;
– поддержка использования платежных карт фирм из
стран, под экономическими санкциями которых находится
РФ;
– внедрение совместно с другими банками и структурами ЖКХ хитроумных схем, невыгодных для граждан и юридических лиц.
В изданиях оппозиционных партий часто задают вопрос:
«Почему Центральный банк России не подчиняется ни Президенту, ни Правительству РФ?» В этой связи ЛДПР предлагала провести всероссийский референдум по реформированию финансовой системы России.
Николай Стариков в книге «Национализация рубля –
путь к свободе России» описал зло, которое ЦБР приносит
русскому народу, но неудачно выбрал название, ведь книга
утверждает: национализировать рубль и Центробанк невозможно. «Положение о ЦБР» разработано умниками из МВФ
так, что в России никто и ничего сделать с ЦБР и его рублями не имеет права. Кроме того, кабинет министров вместо
национализации оборонки, алкогольного, табачного и сахаро-рафинадного производства провозгласил курс на дальнейшую приватизацию и акционирование государственной собственности.

«ГОЗНАК» И ГОСУДАРСТВО
Далеко идущие отрицательные последствия будет иметь
преобразование с 1 января 2016 года федерального государственного унитарного предприятия «Гознак» в акционерное
15
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общество. Теперь «Гознак» может делать все, что ему вздумается, и с «Гознаком» можно делать все, что угодно, вплоть до
объявления процедуры банкротства. Самой безобидной акцией стало объявление всенародного обсуждения дизайна купюр
достоинством 200 рублей и 2000 рублей, хотя всегда дизайн
новых дензнаков объявлялся в день их выпуска в обращение,
так как, являясь государственным предприятием строгого режима, «Гознак» работал в условиях секретности. При двух
вакансиях все другие проекты будут отклонены и обиженными окажутся представители религиозных конфессий и различных малочисленных национальностей. Обсуждение объявлено для разжигания конфликтов?
«Гознак» должен остаться федеральным государственным унитарным предприятием и выпускать «Билеты Государственного банка Российской Федерации», номиналы которых
следует выбрать в червонцах, чтобы эти государственные денежные знаки, имеющие изображение Государственного герба РФ и надпись об обеспечении золотом, не путали с деревянными рублями Центробанка России. Госбанк РФ выдаст
Центробанку России лицензию на банковскую деятельность,
а потом ее отзовет. Курс червонца в рублях будет резко расти.

ВОЛЧЬИ ЗАКОНЫ КОЛЛЕКТОРОВ
ЛДПР выступает за запрещение деятельности коллекторских агентств, которые, являясь «охранными отрядами» финансового капитала, осуществляют террор и внесудебные
карательные расправы против мирных жителей. Известны
случаи применения коллекторами бутылок с зажигательными смесями и оружия, что следует квалифицировать как бандитизм. С принятием Закона о коллекторской деятельности
16
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беспредел профессиональных вымогателей легализован и помещен в правовое поле. Появилась возможность рассматривать совершенные коллекторами убийства как самоуправство
и превышение должностных полномочий.
Коллекторская деятельность – это неизбежный результат
существования негосударственных банковских групп, которые в 1990-е годы раскупили за бесценок госсобственность
и были названы семибанкирщиной, пытавшейся захватить
власть в России. В довоенные годы в странах Западной Европы была установлена «ультрареакционная диктатура финансового капитала» – это научное определение фашизма.
Пока существует негосударственный Центробанк России,
российские финансы поют: «Америка, Америка – счастливая страна!», а финансы бедных и русских, за которых ЛДПР,
поют романсы А.А. Алябьева. После создания Государственного банка Российской Федерации и прекращения деятельности Центробанка России российские финансы будут петь Государственный гимн Российской Федерации.

Дырявый бюджет
Для ЛДПР бюджет не только главный финансовый документ страны, но еще и важнейший политический документ.
Его можно сравнить с историей болезни человека, открыв которую видно, чем и когда он болел, как лечился и каков результат. Так вот, если посмотреть проект бюджета на 2017 – 2019
годы, то мы видим, что ситуация нездоровая и предложенные
методы лечения нас не устраивают, поэтому ЛДПР проголосовала против.
Были отвергнуты все поправки депутатов фракции. Например, предлагалось выделить средства на развитие произ17
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водства льна в России. Получается, ввозим ширпотреб из Турции и Китая, довольны чиновники, довольны коммерсанты,
довольны эти страны. Вкладываем средства в их экономику!
А Смоленская, Вологодская области и другие регионы России
остались без поддержки на производство. Это ненормально,
ЛДПР согласиться с этим не может.
Невозможно поддержать бюджет, который рассчитывался исходя из повышенного всего на 300 рублей МРОТ. Хотя
по закрепленным в Трудовом кодексе положениям он должен
быть не ниже прожиточного минимума. Также главный финансовый документ страны не предполагает индексацию пенсий работающим пенсионерам, зарплат военнослужащих, материнского капитала, стипендий.
Звучат одни и те же аргументы: нет денег, тяжелая ситуация в экономике, упали цены на нефть. Рецепт ЛДПР: надо
меньше воровать, рационально тратить и оптимизировать
все расходы. Одним словом, лучше считать! Поискать средства в квартирах и на счетах арестованных коррупционеров,
избавиться от ненужных трат. Никаких денег на пиар губернаторов! Если есть поддержка граждан, то и пиар никакой
не нужен, а тратить бюджетные средства на это антисоциально. Прекратить бесполезные поездки делегаций чиновников за рубеж «для обмена опытом» – активнее использовать современные технологии, средства связи. Никаких
огромных «бонусов» и «золотых парашютов». Запретить
любые корпоративы, если на них тратятся государственные
средства. Жестко контролировать закупки, тендеры, конкурсы, аукционы. Прекратить помощь другим странам. Советский Союз кормил полмира – и чем все закончилось? Ввести госмонополию на производство алкоголя, ЛДПР давно
это предлагает. Подобных мер экономии можно найти множество.
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ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА?

Вспоминается анекдот: «Нам говорят, что скоро люди будут жить лучше! Где можно увидеть списки этих людей?»
Очевидно, напрашивается ответ: списки в журнале Forbes,
в светской хронике и в книгах записей актов о смерти.

ГЛАВА 1.

ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА?
АКТУАЛЬНОСТЬ
ЛДПР рассматривает экономику как неотъемлемую часть
жизни. На каждом шагу мы сталкиваемся с различными экономическими проблемами. Какую еду купить – дешевую или
качественную? Куда поехать отдыхать – туда, где спокойнее,
но дороже, или где лучше и выгодней, но есть шанс нарваться на неприятности?
Люди принимают ежедневное участие в экономической
жизни страны, постоянно используют термины «цены», «зарплата», «доходы», «расходы» и др. Жить и быть вне экономики невозможно.
Экономика – это и размер пенсии или стипендии, качество
медицинского обслуживания, стоимость услуг ЖКХ, расходы
на армию и качество ее вооружения.
Любой человек, любая семья принимают разные экономические решения в соответствии со своими доходами
и расходами, ведут личную семейную экономику. Особенно женщины, ведь на них лежат жилье, домашнее хозяйство, личное имущество и проч. Здесь и основные эконо19
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мические процессы: это домашний труд, отдых, питание,
воспитание детей.
Основу производственной экономики образуют предприятия (фирмы), которые производят товары и услуги.

ЭТАЖИ ЭКОНОМИКИ
Уровни экономики могут быть самыми различными. В зависимости от масштабов она подразделяется на микро- и макроэкономику.
Микроэкономика – хозяйственная деятельность предприятий, фирм, потребителей, наемных рабочих, предпринимателей, торговцев и т.д.
Макроэкономика – национальная экономика в целом как
субъект мирового рынка. Она дает рекомендации, что должно
делать государство, чтобы общество процветало.
Выделяется экономика отраслей народного хозяйства – агропромышленный, военно-промышленный комплексы и т.д.
Из всех отраслей экономики можно выделить три большие группы.
1. Первичная экономика – сельское и лесное хозяйство,
рыболовство, добывающая промышленность.
2. Производственная экономика – нефтепереработка, металлургия, станкостроение, высокотехнологичная и пищевая
отрасли промышленности.
3. Экономика услуг – транспорт, банковская деятельность,
торговля, реклама, информационные коммуникации и проч.
Развитие экономики невозможно без политики и без ее
движущей силы – политических партий. Иначе промышленность и финансовую сферу задушат коррупция и криминал.
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ГЛАВА 2. ГРЯДУЩАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

У каждой партии свой взгляд на прошлое и будущее отечественной экономики.
ЛДПР видит главную задачу национальной экономики
в том, чтобы сделать Россию могучей державой, а наш народ – богатым и счастливым. А значит, мы выступаем за то,
чтобы все этажи российской экономики, все ее сферы получили достойные XXI века технологии и соответствующие времени юридические нормы.

ГЛАВА 2.

ГРЯДУЩАЯ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
Мировая экономика вошла в период нестабильности
и кризисов. В разных уголках планеты экстремисты поднимают голову. Однако на смену буре придет затишье, и люди,
уставшие от радикалов, приведут к власти умеренные силы.
ЛДПР знает, каким должно быть будущее России после периода волнений, какие перемены должны произойти во внутренней и внешней политике нашей страны, в том числе и в
экономике.

Государство и экономика
Современная экономика очень зависит от политики.
В мире к власти все чаще прорываются носители радикальных идеологий.
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Крайности и жесткие призывы привлекают людей. Но их
триумф обычно длится недолго. Рано или поздно народ начинает осознавать, что за такое мировоззрение нужно страдать,
а иногда и умирать.
С прозрением населения популярность приходит к таким
умеренным силам, как ЛДПР.
Самые яркие примеры такой метаморфозы – это Украина,
где власть захватили националисты, или Греция, где на выборах победили ультралевые. После госпереворота на Украине
началась война, уже погибли 50 тысяч человек.
Но люди быстро пришли в себя, и вот мы видим, как риторика власти постепенно смягчается. В Греции победа левых
сразу же парализовала экономику, и новая власть так же быстро перешла к более умеренным лозунгам.
ЛДПР изначально выбрала правильное направление –
умеренное. Неудачные левые варианты наша страна уже испробовала. Правые – хорошо себя чувствуют только в богатых
странах, к которым Россия пока не относится.
ЛДПР абсолютно уверена, что именно умеренная линия
партии в политике и экономике обязательно привлечет избирателей, уже давно разочарованных неудачными экспериментами и «реформами» в экономике.

Русский дом
И ГРЯДУЩАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
В Русском доме граждане России увидят реализацию своей исторической судьбы и оптимальные возможности для осуществления высших чаяний всего народа.
Большой Русский дом больше самой России, потому что
включает в себя русских, живущих не только на Украине, но
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и в любой другой части бывшей Российской империи и Советского Союза.
Русский дом шире одной только русской национальности.
Он готов принять всех, кто хочет мирно жить с нами, а не со
своими историческими соседями, которые готовы их уничтожить. Яркий пример – Абхазия или Южная Осетия.
Со временем мы ожидаем воссоединения нашего Отечества с Новороссией, которую сейчас угнетают нацисты, яростно проповедующие идеи Гитлера и Бандеры и ненавидящие
русский язык и русскую культуру.
Чтобы построить Русский дом, мы должны прежде всего
отказаться содержать за свой счет так называемые «братские
народы». Большинство из них предало Россию, подключившись к экономическим санкциям и информационной войне
против нее.
Настало время подумать о себе. Русский дом должен стать
настолько благополучным и богатым, чтобы все сами захотели с нами объединиться.
Надо, чтобы как можно больше граждан России имели
свои дома, автомобили.
Пора поставить вопрос о том, чтобы в стране появился класс хозяев русской земли: крестьян, крепких фермеров.
Во-первых, следует изъять у спекулянтов необрабатываемые земли сельскохозяйственного назначения и передать их
в аренду тем, кто хочет на них работать, но не имеет средств
на покупку земли. Во-вторых, следует поддержать агропромышленный комплекс кредитами и устранением длинных цепочек перекупщиков, завышающих цены на продукты.
Лидер ЛДПР призывает создавать больше сельскохозяйственных учебных заведений, чтобы люди могли обучаться
фермерскому делу, создавать семейные предприятия, которые
передавались бы из поколения в поколение.
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«Я не так давно получил письмо от одного московского
фермера. Он хочет, чтобы его сын пошел по его стопам и тоже
стал фермером. Но спрашивает, где его обучать ведению сельского хозяйства? Сам он до всего опытным путем дошел, но
сына хочет обучать по науке. Так давайте поможем таким людям. Нужно внедрять такие профильные кафедры в вузах, создавать полноценные учебные заведения, которые будут учить
работать на земле. Только назвать этот вид деятельности нужно по-русски – не фермерство, как в США, а, например, кулацкое хозяйство. Ведь «кулак» – замечательное слово, оно символизирует мужика, его семью, сила которой в единстве, в их
семейном деле, которое обеспечивает им достаток. Это большевики уничтожили и заклеймили кулачество, а наверх подняли нищету, самые низы», – рассказал Владимир Жириновский.
Отметим, что поддержка сельского хозяйства – это одна
из базовых тем в программе ЛДПР. В частности, на минувшие выборы Госдумы ЛДПР шла под лозунгом «Не мешайте людям работать». Владимир Жириновский неоднократно
предлагал минимизировать проверки и всевозможные бюрократические процедуры для российских малых сельскохозяйственных предприятий.
Мы должны создать все условия для наших ученых, ведь
именно русские инженеры сделали множество важнейших
мировых изобретений: радио, телевидение, вертолет и многое другое, – но были вынуждены покинуть Родину, будучи
невостребованными.
Сейчас они нужны, как никогда, так как в современном
мире правит не тот, кто сильнее вооружен, – времена монгольской конницы прошли, – а тот, у кого новейшие технологии и научные разработки.
Если бы в свое время руководство СССР это поняло, то
сейчас нас было бы не 150 миллионов, и даже не 280 милли24
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онов, как в 1990 году, а 300, 400, 500 миллионов, и русский
мир давно стал бы самым привлекательным уголком планеты. Теперь в наших руках появилась такая возможность, и мы
не должны ее упустить!
России нужна новая индустриализация, основанная на высоких технологиях. Однако нельзя забывать и о классических
отраслях производства – тяжелой промышленности, предприятиях переработки сельхозпродукции, транспорте и энергетике.
Необходимо восстановить разрушенную в 1990-е годы
промышленность, но на новых, инновационных принципах.
Нам нужна мобилизующая индустриализация, учитывающая
экологию и интересы людей.

ГЛАВА 3.

ЕЛЬЦИНИЗМ
Но прежде чем изложить программу новой индустриализации, нужно дать оценку нашему ближайшему прошлому,
лихим 1990-м годам, ввергнувшим экономику в хаос и засилье олигархии. Поговорим об экономической политике.

НАЧАЛО
ЛДПР – единственная из российских партий сумела уже
на заре ельцинского правления, в период безбрежной эйфории, упоения демократией, а точнее, вседозволенностью разглядеть и по достоинству оценить характер первого президен25
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та молодой Российской республики (сначала РСФСР, а потом
РФ) Бориса Ельцина.
Мы сумели разглядеть гнилую, чуждую традициям российской государственности сущность нашего первого президента, которая позднее была названа метким словом «ельцинизм».
Развал армии, спецслужб, промышленности, сельского хозяйства, науки, медицины, социальной сферы, культуры – и
все ради чего?
Ради того, чтобы понравиться Западу и жить по подсказкам его специалистов. А вот то, что Западу не нужна единая Россия, ельцинисты старательно замалчивали, долдоня во всех своих речах: «Запад нам поможет! Америка нас
спасет!»
Особенно страшным рецептом западных советников стало
введение абсолютно не отвечающей реалиям момента безответственной демократии (больше похожей на анархию), которой нет ни в США, ни в Англии, ни в какой-либо другой развитой стране.
Россия стала походить на Сомали, где любой вооруженный бандит в своей деревне полностью свободен от законов
и норм морали. Бандитский жаргон и криминальная культура
вошли в плоть и кровь ельцинской России.
Да даже если бы России и подходила навязанная ей формула демократии, то все равно переход к ней должен осуществляться в условиях жесткой авторитарной власти.
Чтобы возродить Россию, нужно дать верную оценку разрушителям и разрушенному. Пора подвести идеологическую
черту под тем, что называлось «перестройка», и под тем, что
после обозначилось нелепым термином «радикальные реформы». Реформы могут быть реформами, и только, всякие приставки к ним бессмысленны. Реформа, по определению, – это
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мягкая, постепенная, последовательная форма действий. В отличие от революции, которая всегда радикальна.
Дело, конечно, не в терминах. И перестройка, и реформа отнюдь не изобретение Горбачева или Гайдара с Чубайсом. Скажем, в 30-е годы XX века советская модель транзита
в виде коллективизации и индустриализации явилась примером одновременно и перестройки и реформы хозяйственного уклада страны с более оптимистическим итогом, чем перестройка и реформа 1980 – 1990-х годов. А реформа науки
и образования в 50-е годы дала еще более ощутимый результат. СССР произвел свое ядерное оружие и первым вышел
в космос. Собственно, без реформ нас как евразийской цивилизации уже сегодня и не было бы.

Преддверие вдохновения
В 1991 году в годовщину Октябрьской революции 1917
года Гайдар и его команда заняли ключевые посты в Правительстве РФ. Совместно с Международным валютным фондом была составлена программа реформ для перехода к рыночной экономике и ее включения в мировое хозяйство.
Печальный опыт экономических потрясений, начавшихся в 1985 году и продолжившихся в 1990-е годы, наглядно
указывает на огромный разрыв между потенциалом развития России и практическими результатами так называемых
«реформ». На начало перехода от социализма к капитализму Россия обладала огромными сырьевыми ресурсами,
включая нефть, природный газ, уголь, лес, развитой обрабатывающей промышленностью, сетью мощных и высокоэффективных электростанций, включая тепловые, гидравлические, атомные, объединенных в Единую энергетическую
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систему, не имевшую по своим параметрам аналогов за рубежом.
К началу реформ Россия располагала современными трудовыми ресурсами. Их уровень квалификации был достаточен не только для того чтобы качать нефть и газ, но и выпускать лазерную технику различного назначения, ускорители
элементарных частиц, ракеты и космические аппараты, гражданские и военные самолеты, разнообразную электронику,
надводные и подводные корабли с атомными силовыми установками. В конце 1980-х годов наша страна имела крупнейший в мире корпус профессиональных научных работников,
который обеспечивал непрерывное обновление техники.
Однако само наличие потенциала экономического развития России не смогло уберечь страну и ее граждан от тяжелейших экономических и социальных последствий реформ
гайдаров, немцовых, кохов, бойко и иже с ними. В основе «шоковой терапии» находилась идеология дробления народно-хозяйственного комплекса страны. При этом смело провозглашалось повышение эффективности общественного производства.

Гайдарономика в действии
Главным направлением удара радикал-демократов стало
государство, что выразилось в первую очередь в растаскивании общенародной собственности. По задумке реформаторов,
передача общенародной собственности в руки частных владельцев должна сопровождаться повышением производительности труда. На деле все вышло по-другому.
Во-первых, произошло беспрецедентное сокращение
объема общественного производства богатейшего хозяйства
в мире.
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Во-вторых, произошло изменение материального производства за счет удушения передовых в научно-техническом
отношении отраслей машиностроения и за счет форсированного выпуска сырья, ориентированного в основном на сбыт
на внешних рынках и по низким ценам.
В-третьих, было обеспечено создание благоприятных условий для импорта продовольствия, поставляемого иностранными фирмами, при одновременной дискриминации цен на отечественную сельскохозяйственную продукцию и цен на горючее
для сельхозтехники, на почвообрабатывающую и уборочную
технику, на удобрения и средства защиты растений и проч.
В-четвертых, произошла несомненная утеря значительной
части оборонительного потенциала из-за свертывания производства военной техники для всех видов Вооруженных сил
России и, как следствие, – бедственное положение военно
служащих с жильем, заработной платой, питанием.
В-пятых, реформаторам удалось организовать беспрецедентный дефицит финансовых ресурсов, необходимых для
нормального воспроизводства, особенно для производственных инвестиций. Аналогичная ситуация наблюдалась и с оборотными фондами. Якобы не хватало денежных средств на
оплату труда рабочих и служащих, выплату нищенских пенсий лицам, отдавшим всю трудовую жизнь на создание тех материальных ценностей, которые так интенсивно «прихватизировались» олигархами.

Ограбление
Исполнительная власть с растущими легионами чиновников предпочитала не замечать того, что при острейшем дефиците государственной казны из страны ежемесячно уплывали
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в зарубежные банки 10 – 20 млрд долларов! Накапливаемые
средства на счетах юридических и физических лиц в зарубежных банках – это, по сути, уворованная зарплата, пенсии.
Основой таких банковских депозитов являлись отнюдь не гонорары за литературную и концертную деятельность наших
соотечественников или их доходы от продажи лицензий на интеллектуальную собственность, а выручка от продажи краденых у народа нефти, природного газа, угля, леса, алюминия,
минеральных удобрений.
Главной формой ограбления подавляющего большинства граждан России стала приватизация общенародной
собственности, проведенная в интересах кучки прежней
партийной и хозяйственной верхушки, а также быстро растущих и укрепляющих свои финансовые и властные позиции мафиозных кланов. Прослеживалась тенденция сращивания интересов этих криминальных групп и превращения
их в мощнейшую социально-экономическую силу современной России.

Масштабы КАТАСТРОФЫ
О масштабах инициированной гайдаровскими реформаторами экономической катастрофы свидетельствуют многочисленные факты.
Потери экономики России в 1990-х годах превысили потери США во время Великой депрессии 1929 – 1933 годов
и экономические потери СССР во время Великой Отечественной войны. С 1991 по 1998 год ВВП России сократился на
45%. Особенно пострадало промышленное производство. За
годы реформ оно сократилось на 60%. Для сравнения: ВВП
США с 1929 по 1933 год, то есть за время Великой депрессии,
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упал на 30%, а ВВП СССР во время войны – на четверть. Одним из главных социальных последствий реформ стало колос
сальное расслоение общества, которое привело к нищете широких слоев населения.

Гайдар шагает впереди
Забвение истории грозит ее повторением. После 2000 года
стабилизация экономики, ее рост, создание валютных резервов, решение ряда социальных вопросов не должны создавать
иллюзию отсутствия угроз для страны даже в недалеком будущем. Многое из того, что было заложено в 1990-е годы в фундамент экономической политики, действует и ныне. Это приводит к неожиданным результатам, мешает России свободно
и мощно развиваться. Экспорт нефти вырос со 140 млн тонн
в 2000 году до 250 млн тонн, но дальше такого роста уже не
будет.
Надо переходить к долгосрочным программам развития
страны. Многие принимаемые законы направлены на рост
национального богатства и эффективности экономики, на
решение социальных проблем граждан. Но правительство
продолжает сверхлиберальные реформы. Даже хорошие законодательные инициативы не могут работать на быстрое возрождение и развитие отечественного производства, быстрый
рост доходов российских граждан. Руководители страны все
еще в плену доктрины о том, что рынок сам все отрегулирует.
Доктрина наивная. Ни в одной стране, которая не хочет уничтожить свою экономику, она не осуществляется.
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учимся ЛИ На ошибках?
Главным недостатком государственных мужей гайдаровского образца было полное неумение планировать и прогнозировать результаты своих действий. А эти действия затрагивали судьбы всех граждан России. Плана экономических
реформ не было, последовательности принятия экономических законов – тоже. Научные институты, разрабатывающие
долгосрочные программы научно-технического прогресса,
прогнозы экономического развития страны, отраслей, регионов, практически не финансировались. Сложившиеся в стране
институты и центры планирования и прогнозирования были
разрушены.
На уровне государства планы и прогнозы экономического
развития должны включать разработку перспективного бюджета страны, крупных национальных программ, проектов по
образованию, здравоохранению, созданию современных самолетов, новых материалов, новых видов энергии, поддержке
и развитию отдельных регионов, программы по регулированию занятости и безработицы, денежного обращения, управлению государственным сектором экономики.
Таковы некоторые уроки гайдарономики. Знать их нужно, для того чтобы не повторять ошибки ни в настоящем, ни
тем более в будущем.

Кредо ельцинизма
Теперь то, что касается ельцинизма. Ельцин всегда подчеркивал свою идеологическую непричастность. Он не любил
читать политическую философию, строить идеологические
схемы. Но это не значит, что у него не было никакой полити32
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ческой идеологии или, точнее, доктрины. Отличие доктрины
от идеологии в том, что доктрина представляет собой практическое воплощение идеологии, то есть суммы определенных взглядов и идей на политику. Такая сумма или система
идейно-политических ценностей у Ельцина, бесспорно, была.
В СМИ и в политологии она получила условное кодовое название «ельцинизм». В строгом смысле это был скорее политический стиль, а не идеология в признанном значении. Это
была так называемая политическая практика Ельцина. Чем
она для нас важна?
В России можно что-то крупное сделать либо сразу, либо
никогда – так говорил Ельцин в самые ответственные моменты. Слышали лично.
Власть – суть личности и жизни Ельцина. По образованию строитель, но по убеждению – властитель, представитель власти. И этим все сказано. Власть для него была
главным предметом деятельности. В отличие от Горбачева,
Ельцин не страдал никакими комплексами властной неполноценности. Это был волевой, цельный и целеустремленный политик. Он умел ставить задачи и реализовывать их.
По крайней мере для себя лично. Даже в критические мо
менты болезни он не выпускал ядерный чемоданчик и никому не доверял высшее руководство страной. Разговоры о его
алкоголизме и неадекватности – чепуха! Он без труда выпивал
1 – 2 – 3 бутылки любимого виски Black Label литрового разлива и безупречно, почти как оркестром в Берлине, руководил
своей командой. Рассказы Черномырдина о панике, царившей
в Кремле в сентябре – октябре 1993 года, не более чем попытки поднять свой авторитет. Приказ о расстреле Белого дома
Ельцин отдал лично, хотя и колебался.
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Отличие от гайдарономики
Но в отличие от абсолютно нулевого Гайдара у Ельцина
есть и свой позитив. Это принятая в 1993 году Конституция
Российской Федерации. Ельцин не писал тексты ее статей.
Но ведь и Сталин не писал Конституцию СССР 1936 года,
а Брежнев – Конституцию 1977 года. Тем не менее обе они вошли в историю как сталинская и брежневская конституции.
Ничего предосудительного нет в том, если мы назовем
Конституцию 1993 года ельцинской. Сегодня все больше
и больше видны слабости Конституции, узкие места. Но более 20 лет она служит на благо России.

Конституция России
Конституция РФ подвела черту под идейно-политическим развитием страны после распада СССР и образования на месте РСФСР нового демократического государства – Российской Федерации. Статья 13 Основного закона
провозгласила деидеологизацию общественного и политического строя.
В стране признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной в РФ, признается политический
плюрализм и многопартийность. Общественные объединения
и политические партии равны.
Таким образом, в основу конституционного строя РФ
были заложены принципы, противоположные принципам конституционного строя СССР и РСФСР.
Никакой официальной идеологии и партийности под руководством направляющей и организующей силы в лице правя34
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щей элиты или правящего лица Конституция РФ не признает.
Это огромный шаг вперед в сравнении с 75-летием господства советской партийной системы и 300-летием господства
имперской династической системы Романовых.
Статья 14 Конституции РФ поставила точку и в отношении религиозного влияния церкви на политические и иные
отношения в стране. РФ признана светским государством.
Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
Принятию Конституции сопутствовала идейно-политическая борьба. Чего, например, стоят попытки национал-сепаратистов исключить из названия страны слово «Россия», оставив только Российская Федерация.

Ельцинизм. Определение
Объективная сложность ситуации, в которой оказалась
постсоветская Россия, предопределила и сложность оценки
той идейно-политической силы, которая стала виновницей
развала СССР и появления на политической карте мира более дюжины государств-новоделов.
Не удивительно, что за последние четверть века в обществоведении так и не устоялось сколько-нибудь устойчивое
определение.
Те, кто пытался похвалить политический режим, именуемый «ельцинизм», заявляют о том, что он пресек коммунистический реванш, построил рыночную экономику и «дал свободу слова».
Те же, кто ругает ельцинизм, вполне справедливо говорят
о том, как за считанные месяцы Россия превратилась в слугу
Запада и его сырьевой придаток.
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И мало кто вспоминает о тех страданиях, которые претерпел наш народ в те годы. В результате «шоковой терапии» за
чертой бедности оказалось 90% населения, погибли промышленность и сельское хозяйство, а общество погрузилось в глубокий духовный кризис.
Наиболее сильно пострадало машиностроение и высокотехнологичные отрасли. Объем продукции легкой промышленности сократился на 90%. Почти по всем показателям
произошло сокращение в десятки, сотни и даже тысячи раз:
комбайны – в 13 раз, тракторы – в 14, металлорежущие станки – в 14, видеомагнитофоны – в 87, магнитофоны – в 1065 раз.
Но самым страшным вызовом России, который бросил ей
ельцинизм, оказалась смертность среди населения. Ежегодно
с 1992 года вымирало от 1,5 до 2 млн человек, главным образом русских. Такого в истории России не было никогда.
Вывод № 1
Запад поддерживает «капиталистов» ельцинской России
вовсе не вследствие родства душ, а из чисто политических
интересов. Широко бытует мнение, что Ельцин был ставленником Запада, чтобы разрушить СССР. Первый, кому Ельцин
позвонил и доложил о результатах договора о развале СССР
в Беловежской Пуще, был президент США Дж. Буш-старший.
Отсюда следует вывод, что ельцинизм – предательская идейно-политическая доктрина.
Результаты победы США в холодной войне требовали своего закрепления. Оно состоялось в годы правления Ельцина
(1991–1999). Возникло исторически беспрецедентное явление – политический режим, выступивший инициатором и «гарантом» таких социально-экономических изменений, которые
стали блокировать воспроизводство жизни на крупнейшей
в мире государственной территории.
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Вывод № 2
Способ производства периода ельцинизма – господство
криминально-административного капитала, срастание аппарата власти и частного бизнеса, свободно парящих над гигантским массивом бедности.
Характерные черты этого типа производства:
1) одновременно и антирыночный, и антигосударственный характер;
2) отказ государства выполнять общественные функции
и не просто «уход», а «бегство» от всех видов социальной ответственности;
3) крупный бизнес, всходивший как на дрожжах на легализованном грабеже государственного имущества, вынужден
функционировать в отсутствие гарантированных прав собственности;
4) малый бизнес становится изгоем – экономическая политика ельцинизма отказывает ему в той государственной
поддержке, которая превращает малое предпринимательство
в двигатель современного экономического развития.
Вывод № 3
Власть в таких условиях превращается в антиобщественную силу, использующую свои полномочия для реализации
криминальных интересов.
Вывод № 4
Ельцинизм – это стиль руководства страной. Авторитарный, волюнтаристский, неспокойный для высшего чиновничества, с методикой сдержек и противовесов, известных
только самому Ельцину, но именно – стиль. Вспомните знаменитое: «Не так сидим!» Вот это ельцинизм в его кристально чистом виде.
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Поэтому все его «загогулины» нам, русским, россиянам,
нужно очень хорошо знать, чтобы, во-первых, уметь правильно оценить ситуацию, во-вторых, по возможности не повторять случившихся ошибок и, в-третьих, отдать должное личной смелости и мужеству Ельцина. А в каком он состоянии
проявлял эти личные качества, теперь, после его кончины, –
наплевать и растереть.

А ВЕДЬ ВсЕ могло быть иначе
Свершилось?! Отдан под суд бывший министр экономического развития А. Улюкаев. Председатель Центробанка
Э. Набиуллина заговорила о необходимости смены модели
экономического развития России. Интересно, ответит ли каб
мин за 25 лет издевательства над экономикой страны или до
конца останется верен гайдаровскому курсу шоковой терапии? Якобы альтернативы в начале 1990-х не было. Вранье!
Она была, и вот одно из документальных доказательств.
В 1990 году в ЦК КПСС работала комиссия по вопросам
социально-экономической политики. Туда и был направлен
представленный ниже документ.
В Комиссию ЦК КПСС по вопросам
социально-экономической политики
тов. Слюнькову Н.Н.
Прошу рассмотреть предлагаемую концепцию организации рыночной социалистической экономики.
Планируемый перевод народного хозяйства к регулируемым рыночным отношениям предлагается осуществить, исходя из следующих принципиальных положений.
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Весь объем промышленного и сельскохозяйственного производства, достигнутый по итогам 1989 года, фиксируется
и разбивается на две равные доли.
Одна доля переводится в ранг госзаказа с фиксируемыми
и стабильными государственными ценами и передается под
управление сложившимся государственным органам (включая министерства) с одновременным сокращением государственного аппарата на 50 процентов.
Вторая половина произведенной продукции по усмотрению предприятий, республиканских и местных Советов реализуется в условиях свободного рынка.
В дальнейшем весь прирост продукции включается
в долю, поступающую на свободный рынок, и она постоянно
будет возрастать, в то время как планируемый объем (в натуральном выражении) продукции государственного сектора остается неизменным.
Вышеуказанное предложение позволяет в переходный период не допускать снижения общего объема производимой
продукции в стране, обеспечить социальную защиту определенных категорий трудящихся, которым гарантировано распределение продукции по государственным ценам, в то же
время создаст равные стартовые условия для конкуренции
централизованной и рыночной составляющих экономики. Достигается также равновесие экономических возможностей
государственных органов и местных Советов.
Представляется выигрышной возможность без ломки
оправдавших себя прогрессивных форм государственного
управления перманентно развивать рыночные отношения
и, если они приведут к повышению эффективности производства (а значит, к снижению цен на продукцию по сравнению с государственными), постепенно сокращать госсектор.
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Предложенная концепция позволяет, на наш взгляд,
управлять крупными программами научно-технического прогресса, обеспечить стратегические и оборонные интересы
страны и при необходимости (в особый период и в случае
стихийных бедствий и катастроф) обеспечить необходимую
оперативность и мобилизацию ресурсов.
Детализация и конкретизация перечисленных положений
может быть произведена в случае одобрения концепции в целом.
Принятый Верховным Советом СССР пакет законов
в целом не противоречит концепции, и она может быть введена в действие декретом президента.
Спирин Ю.Л.,
член КПСС, кандидат технических наук,
сдано в ЦК КПСС 29.04.1990
Реакции не было, и через год Ю.Л. Спирин повторил попытку, обратившись к президенту РСПП (тогда он назывался Научно-промышленным союзом), будучи советником
А.И. Вольского.
Президенту НПС СССР
т. Вольскому А.И.
О равновесно-секторной
(квотной) концепции стабилизации экономики
Уважаемый Аркадий Иванович!
Нарастание кризисных явлений в экономике приводит
меня к необходимости еще раз привлечь внимание к концепции, предложенной год назад (письмо в ЦК КПСС от
29.04.1990 на имя т. Слюнькова Н.Н.).
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На сегодня можно констатировать, что производственные мощности в народном хозяйстве еще не разрушены, а основные хозяйственные связи могут быть восстановлены.
Поэтому перевод народного хозяйства к регулируемым рыночным отношениям предлагается осуществить следующим
образом.
Весь объем промышленного и сельскохозяйственного производства, достигнутый до начала спада, то есть по итогам 1989 года (а еще лучше – 1985 года), фиксируется и разбивается на две равные доли.
Одна доля переводится в ранг обязательного госзаказа
с фиксируемыми и стабильными государственными ценами
и передается под управление частично восстанавливаемым
государственным вертикальным структурам.
Другая половина производимой продукции по усмотрению предприятий, республиканских и местных Советов реализуется в условиях свободного рынка предпочтительно через товарные биржи.
В дальнейшем весь прирост продукции предлагается
включить в долю, поступающую на свободный рынок, и она,
естественно, будет возрастать, в то время как планируемый объем (в натуральном выражении) продукции государственного распределения остается неизменным и квота его
постепенно уменьшается.
Вышеуказанное предложение позволяет, введя рыночные отношения, в переходном периоде не допустить снижения общего объема производимой продукции в стране,
обеспечить социальную защиту определенных категорий
трудящихся, которым может быть гарантировано распределение продукции (видимо, по карточкам) по государственным ценам, действующим до 02.04.1991. С другой стороны,
вновь введенные цены могут быть объявлены как предель41
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ные при свободной продаже товара, произведенного сверх
госзаказа.
Эти меры создают равные стартовые условия для конкуренции централизованной и рыночной составляющих нашей экономики.
Достигается также равновесие экономических возможностей государственных органов (центра) и автономий. Исходя из этого, концепцию можно назвать равновесно-секторной или квотной.
Представляется выигрышной возможность, сохранив
оправдавшие себя прогрессивные формы государственного управления, перманентно развивать рыночные отношения. Они, естественно, должны привести к повышению эффективности производства, а значит, и снижению цен на
продукцию (по сравнению с государственными) и постепенно свертывать государственное регулирование, в том числе
комендатуру госзаказа.
Таким образом может быть реализован поэшелонный перевод народного хозяйства на рыночные формы функционирования.
Прошу вас дать поручение исполнительной дирекции по
вопросам экономической реформы рассмотреть высказанные предложения.
Советник по научно-технической политике,
кандидат технических наук Ю.Л. Спирин
11 апреля 1991 года
Когда Е. Ясин, который, так же как и будущий советник
Владимира Жириновского Юрий Спирин, был в ту пору советником А.Н. Вольского, прочитал эту записку, то сильно
занервничал и не постеснялся заявить, что он категориче42
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ски против и что «все советское в экономике надо разрушить».
Теперь ясно, что именно для этого он впоследствии и был
назначен министром экономики, правда, «без портфеля».
И они вполне преуспели в деле разрушения страны, а сегодня в стенах так называемой Высшей школы экономики
промывают мозги молодежи с целью формирования в России «пятой колонны». Именно она должна действовать синхронно с организаторами всевозможных противороссийских
санкций. Противоядием против этого является мобилизационная экономика, и необходимый опыт в этой области у страны есть.
Конечно, ныне возглавляющий РСПП А.Н. Шохин, входивший в гайдаровскую команду, вряд ли поддержит переход
к экономике «китайского типа», хотя это, безусловно, в интересах России и ее терпеливого народа. Ведь внесенный
в Госдуму проект бюджета на трехлетний период напоминает
убогий тришкин кафтан. ЛДПР отказалась его утверждать, поскольку даже вносимые ею поправки были отвергнуты «Единой Россией». В результате явно недофинансирован МГУ, зато
«РОСНАНО» и Высшая школа экономики будут по-прежнему жировать. Напомнить, кто их возглавляет?

ГЛАВА 4.

ИННОВАЦИОННАЯ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
РОССИИ
Преодоление экономических
санкций против России
Эти санкции, введенные Западом во главе с США и Евросоюзом, а также сокращение ввоза продовольствия и некоторых промышленных товаров в Россию нужно использовать для
максимального увеличения спроса на отечественные товары.
И процесс пошел. За очень короткий период с феноменальной скоростью начало возрождаться сельское хозяйство.
Появилась отечественная бытовая электроника, хотя, конечно, на этом фронте у нас еще впереди немало сражений с конкурентами из Китая.
Главное – уберечь отечественного производителя от чиновников-вымогателей и убрать посредников с рынков.
Следует быстро реагировать на потребности мирового
рынка. Например, в последнее время возрос спрос на российское вооружение. Надо срочно увеличивать мощности оборонных заводов и, если надо, строить новые.
Весь мир вооружается. Пусть хотя бы треть его будет вооружена нашим оружием. А самое лучшее пойдет в нашу армию.
Кроме того, надо срочно выйти из долларовой зоны. Нам
не нужен доллар как торговый эквивалент. Зачем нам сравни44
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вать курс рубля и курс доллара? Быстро расширять торговлю
в национальных валютах.
И конечно же необходимо принять закон о жесткой государственной монополии на алкоголь, табак, сахар.
ЛДПР твердит об этом уже четверть века, но из-за противодействия парламентского большинства такой закон до сих
пор не принят.
Вышеперечисленные шаги можно осуществить легко
и быстро. И к 2020 году все россияне получат рабочие места,
цены понизятся, бюджет будет наполнен и все получат достойные зарплаты, пенсии и пособия.
У любой страны есть выбор: ставка делается либо на свободную экономику и бизнес, либо на усиление роли государства.
В условиях России необходим смешанный вариант – экономические свободы плюс разумное участие государства во
всех этих процессах.
Однако учитывая, что большая часть чиновников сформировалась в 1990-е годы, необходим контроль над ними со
стороны ФСБ.
Надо обеспечить возможность перехода чиновников
в частный бизнес и наоборот, использовать частный бизнес
как естественный кадровый резерв для госуправления. Все
отрасли экономики нуждаются в дополнительных источниках финансирования.
К сожалению, до сих пор система налогов – главное препятствие для инвестиций.
По величине налоговой нагрузки мы занимаем четвертое
место в мире, уступая только Белоруссии, Хорватии и Лесото.
В России налоги составляют 37% ВВП, в то время как
в Китае – 17% ВВП.
В связи с этим необходимо снизить налоги и установить
следующие пределы: в сельском хозяйстве – 5%, в строитель45
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стве – 10, в производственной сфере – 20, в торговле – 30,
в сфере услуг – 40%.
Установленные налоги не должны меняться десятилетиями. Это обеспечит сбор налогов и легализацию теневой экономики.
Регулировать валютные отношения в основном по вопросу вывоза валюты и всячески создавать благоприятный климат для ввоза валюты без ограничения в Россию, не задавая
лишних вопросов, откуда, сколько и почему, и тем более не
штрафуя тех, кто ввез валюту в страну.
ЛДПР выступает за проведение всеобщей экономической
амнистии. Это приведет к возврату сотен миллиардов долларов
из-за рубежа.
Следует ускорить обеспечение государственной гарантии
всех типов банковских вкладов (пока гарантии имеют только
физические лица, а предприятия в любой момент могут потерять все свои деньги).
Необходимо усилить меры для сбалансирования экономики России. Сегодня стимулируется экспорт нашего сырья,
который обеспечивает ресурсами развитые страны Запада
и приносит России деньги для импорта и обслуживания ее
долгов этим странам.
Как временную меру можно было бы предложить восстановление монополии внешней торговли, так как большинство внешнеторговых операций не приносят пользы,
ибо осуществляются частными лицами и деньги остаются за рубежом.
В условиях свободного рынка планировать и прогнозировать надо лучше и точнее, чем в плановой экономике.
В СССР план был спущенным сверху заданием для предприятий и отраслей. Предложения по плану шли снизу, но директива по объемам производства, номенклатуре продукции
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всегда спускалась сверху. Капитальные вложения выделялись
и распределялись централизованно.
В 1930 – 1970-е годы эта система работала сравнительно
неплохо, хотя и не совсем эффективно. В стране были созданы основа инфраструктуры (энергетика, дороги, мосты), авиация, машиностроение и т.д. Но система планирования не развивалась, идеологические догмы тяжелым молотом вбивались
в сознание людей.
Демократы образца 1990-х годов были не лучше коммунистов. Это в основном разрушители, а не созидатели. Главный недостаток этих молодых государственных мужей – полное неумение планировать и прогнозировать результаты своих
действий.
Не было плана экономических реформ и последовательности принятия экономических законов. Научные институты,
разрабатывающие долгосрочные программы научно-технического прогресса, прогнозы экономического развития страны,
отраслей, регионов, практически не финансировались. Сложившиеся в стране институты и центры планирования и прогнозирования были разрушены.
Если посмотреть на различие, например, основных показателей бюджета по плану (ежегодные законы о бюджете) и по
факту, то оно было огромным, иногда на 30 – 40%, а иногда
в полтора-два раза.
В последние годы положение выправляется, но медленно.
По-прежнему считается, что необузданность и дикость
рынка – это хорошо, они все наладят через кризисы, а план –
это плохо, он душит инициативу, не дает расти эффективности производства товаров и услуг.
Зачем нам нужно это противопоставление? Зачем эти
бессмысленные дискуссии «защитников рыночных свобод»
и «сторонников плановой экономики»?
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Прямо как в Гражданскую войну: или красные, или белые. Или рынок, или план… Так нельзя! Беда России в том,
что люди мыслят категориями «да или нет», не хотят искать
компромисс, разумное конструктивное решение.
Но пора все-таки точнее обдумать экономическое положение, в котором находится сейчас Россия, и заново оценить
роль планирования и прогнозирования в эффективном развитии экономики, повышении уровня жизни в стране.
Еще бы, ведь всякие там горбачевы, яковлевы и прочие
гайдары вещали с высоких трибун о том, что чем больше свободы будет у «советских республик», тем лучше и дружнее
станут жить их народы.
Вышло все совершенно иначе – как и предсказывала ЛДПР.
После развала СССР русских стали грабить, убивать, насиловать и выгонять с их земель не только в «суверенных республиках», но даже и в Российской Федерации, например
на Северном Кавказе, князькам которого Ельцин обещал дать
столько независимости, сколько они проглотят.
В конце концов они «сожрали» и самого Ельцина, вынужденного уйти из политики, предварительно покаявшись за то
зло, что он принес русскому народу.
История России показывает, что такая форма государства,
как союз (советских) республик или федерация областей, краев и республик, не подходит Русскому дому и влечет за собой
распад и угрозу гражданских конфликтов и даже войн.
Так какая же экономика нужна России?
В первую очередь унитарная, то есть единая и неделимая.
Та, которую веками создавал русский народ в составе Российской империи.
Во-вторых, не зависимая от западных технологий.
В-третьих, с сильным военно-промышленным комплексом.
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В-четвертых, с развитой промышленностью и наукой, робототехникой, биоиндустрией и другими инновациями. А это
и есть мобилизационная экономика.
Нам нужна могучая и процветающая Россия!
И мы, русский народ, вместе со всеми народами России
этого добьемся. У ЛДПР – единственной из партий России –
есть программа того, как мобилизировать экономику в многострадальном, святом и славном Русском доме.

Наши предложения
На ближайшие пять лет обеспечить снижение общего налогового бремени для предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта. Ввести дополнительный налог на сверхдоходы. Высокие
доходы облагаются повышенными налогами по прогрессивной шкале.
Стимулировать покупательский спрос и рост производства. Списать все долги по квартплате, за электричество и газ
для пенсионеров, российских граждан с доходами менее
10 тысяч рублей за счет дополнительных доходов федерального бюджета. Списать долги сельскохозяйственных организаций, фермеров, всех, кто трудится на земле.
Увеличить пенсии. Отдать долг старшим поколениям, пенсионерам, которые достойны не только увеличения пенсии, но
и восстановления льгот для проезда на общественном транспорте.
Использовать раздутые и не работающие на российских
граждан централизованные фонды и валютные резервы, чтобы возродить сельское хозяйство и промышленность, построить жилье и дороги.
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Особое внимание – борьбе с коррупцией, которая пропитала все поры нашего общества и легла тяжким бременем на
экономику и социальную сферу. Коррупционерам от власти
и бизнеса пора предъявить особый счет – пожизненный!
Вору-чиновнику следует не только запрещать занимать государственные должности, но и конфисковывать все его имущество. Коррупционер от бизнеса должен компенсировать
украденное в 100-кратном размере.
Эти меры помогут не только увеличить размер средств,
направляемых на индустриализацию, но и уберут препоны
на ее пути в виде взяточников, саботирующих экономические
преобразования в стране.
Поддержать малый и средний бизнес, снизив ставки
арендной платы по всей стране. Освободить малые предприятия от всех налогов на ближайшие два года. Это будет способствовать не только развитию конкуренции, а значит, падению цен на услуги и товары, но и устранит безработицу.
Освободить от налогов наукоемкое производство и предприятия научно-исследовательского профиля малого и среднего бизнеса.
Именно эти предприятия на свой страх и риск, на свои
собственные средства создают фундамент для инновационной экономики. Государство на этом экономит огромные
средства. Душить налогом такие производственные структуры – значит наносить ущерб государству и будущему его
граждан.
Ввести для таких предприятий льготы по аренде земли
и помещений (с правом их выкупа) и тарифам на услуги ЖКХ
и энергообеспечения.
Определить границы зарплаты бюджетников. Минимальная зарплата в России должна составлять 15 тысяч рублей.
Одновременно с этим нужно отменить подоходный налог с за50
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работков до 15 тысяч рублей в месяц у любой категории трудящихся.
Минимальная зарплата должна быть четко установлена
законом, обязательным для предприятий всех форм собственности. Ученым, учителям, врачам – зарплата выше средней
по стране.
Многие государственные предприятия значительную
часть прибыли тратят на зарплаты своего руководства. Потом
клянчат деньги из госбюджета. Недопустимо, чтобы руководящий состав государственных компаний имел многомиллионные оклады. Хочешь больших денег и виллу в Ницце – иди
работать в бизнес.
Создать межрегиональный банк данных по трудоустройству. Помочь безработным и тем, кто решил сменить сферу
своей деятельности, оперативно найти нужную вакансию.
Обеспечить гражданам мобильность в поиске работы и возможность переезда в другие регионы.
Остановить рост цен на продовольствие, жилье, газ, электричество, бензин. Инфляция – это результат бездействия чиновников по развитию своего производства и созданию честной конкуренции.
Прибыль от продажи природных ресурсов должна распределяться между всеми гражданами, а не кучкой олигархов.
Прекратить обмен российских нефти, газа, алмазов, золота,
леса на товары, которые сами можем производить.
Упорядочить внешнюю торговлю, организовать сеть государственных внешнеэкономических объединений по экспорту и импорту стратегических товаров, список которых должен законодательно утверждаться Государственной Думой.
Уделить особое внимание Сибири и Дальнему Востоку.
Здесь находятся 80% природных богатств, но живет всего 20%
населения. Серьезные надбавки к зарплате, льготное жилье,
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дороги, развитие перерабатывающих производств должны
стать основой заселения этих благодатных мест.
На ближайшие пять лет от Урала до Камчатки ввести
принцип безналоговой экономики для машиностроения, легкой, пищевой промышленности и сельского хозяйства.
Для всех приезжающих на работу в Сибирь и на Дальний Восток должна действовать система стимулов и льгот. Не
один, а 10 – 20 га выделять для фермеров бесплатно.
Быстрое, масштабное освоение и заселение Сибири
и Дальнего Востока спасет страну от распада, укрепит ее экономическое могущество, упрочит геополитическое положение России.
Прекратить бесконтрольный въезд мигрантов в страну.
В стране до 15 миллионов мигрантов, в основном в крупных
городах. Из них далеко не все платят налоги.
Незаконные мигранты (по сути, это миллионы не говорящих по-русски и не имеющих профессии и образования бомжей) – угроза обществу, кроме того, это болезни, наркотики,
этническая преступность, национальная напряженность.
Массовая миграция в Россию чуждых русской культуре
наций может взорвать Россию изнутри уже через 10 лет. Приезжие становятся хозяевами на русской земле. При разумном
подходе мы можем обойтись своей рабочей силой.
В корне изменить региональную бюджетную политику.
Наполнить местные бюджеты за счет перераспределения налогов между центром и регионами.
Сейчас 90% местных бюджетов стоят на коленях перед
центром. Отсюда – низкопоклонство, подтасовка результатов
выборов, рабская психология. Результат – нет здоровой, реальной конкуренции ни в экономике, ни в политике.
Это влечет за собой рост цен и создает предпосылки для
кризисов в экономике, а также увеличивает пропасть между
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богатыми и бедными. Россия – страна регионов, и когда мы
заставим власть это понять, страна начнет выздоравливать.
Все предприятия, работающие на территории России,
должны иметь счета только в российских банках и регистрироваться на территории России – там, где они реально работают, а не в офшорных зонах. Следует ввести уголовную ответственность за создание фирм-однодневок по незаконному
обналичиванию денежных средств.
Добиться снижения банковского процента по коммерческим кредитам на развитие производства и потребительским
кредитам в ближайшие три года до 5%. Разница между процентом по вкладам и по выдаваемым кредитам не должна
быть более 3%.
Планомерно сокращать экспорт нефти, снижая внутренние цены на нефтепродукты. Нефть принадлежит не только
сегодняшним временщикам, но и будущим поколениям.
Развивать свою химическую промышленность и нефтепереработку. На экспорт отправлять готовую продукцию, а не
сырье. Перевести нефтегазодобывающие и перерабатывающие компании в государственные и народные предприятия,
акционерами которых будут все граждане России, чтобы недра обогащали весь народ, а не кучку олигархов. Власти потворствуют росту цен на бензин. В условиях падения мировых цен на него он должен стоить в России значительно
дешевле.
Изменить кадровую политику. Ключевые посты в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, курирующие экономические вопросы, должны занять
только профессионалы с хорошим образованием и опытом
работы не менее пяти лет. Для этого необходимо создать
реальный кадровый резерв с четкими критериями отбора
людей.
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Сейчас же ответственные должности во власти и бизнесе
зачастую занимают случайные люди или дочки-сыночки высокопоставленных родителей. Так быть не должно!
Экономически поддержать систему образования. Резко
снизить арендную плату для книжных магазинов. При нынешних ставках идет резкое сокращение количества магазинов по всей стране.
Убрать посредников между производителями учебников
и конкретными потребителями. Обеспечить всех учащихся
дешевыми учебниками.
Активно развивать внутренний туризм (Крым, Кавказ,
Карелия, Приморье), а не подпитывать деньгами чужие экономики. Обеспечить гражданам беспрепятственный доступ
к местам отдыха, водоемам, включая возможность бесплатной рыбалки.
Для малого бизнеса – подключение электро-, водо-, газопользования и прочих коммуникаций за счет государства. Тем самым
появится мощный стимул для развития малых предприятий.
Снизить для предпринимателей в машиностроении, легкой, пищевой промышленности обязательные взносы в государственные внебюджетные фонды и одновременно распространить взимание этих взносов на высокие зарплаты.
Богатые, уплачивая взносы, сократят дефицит бюджета Пенсионного фонда.
Лозунг дня: «Назад, в деревню!» И этот процесс, активно
поддерживаемый ЛДПР все последние годы, дает уже свои
первые реальные плоды.
Из грязных, перенаселенных городов мы, россияне, будем переезжать в села, поселки, малые города для создания
современного агробизнеса, но только при серьезной поддержке государства по строительству дорог, жилья, школ, спортивных центров.
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Всем желающим – только российским гражданам – предоставить возможность селиться в деревнях и малых городах. Каждому выделить бесплатно землю и дать льготный
кредит на 10 лет для его использования на жилье и развитие своего дела.
Защитить отечественного покупателя и поддержать отечественного производителя, запретив выращивание генно-модифицированных культур и их ввоз в нашу страну.
Использовать в аграрном секторе только ресурсосберегающие технологии и исключительно органические удобрения.
Массово внедрять в стране безотвальную систему обработки
земли, впервые предложенную еще в конце XIX века выдающимся русским агрономом Иваном Овсинским, которая позволит резко сократить расходы и снизить себестоимость выращиваемой продукции.
Возродить жилищно-строительные кооперативы.
Следует срочно принять закон о ЖСК, чтобы защитить законопослушных граждан от мошенников и чиновников-коррупционеров. Выдачу земли и подключение к инженерным
коммуникациям осуществлять для граждан на бесплатной основе за счет государства.
Создать и осуществлять программу недорогого мало
этажного строительства в стране. Люди даже с маленькой
зарплатой смогут позволить себе приобрести такой дом. Это
реально.
На каждого ребенка – скидка на ставку по ипотечному
кредиту. Семьям с четырьмя детьми – дом бесплатно. Вот решение проблемы рождаемости, проблемы занятости, жилищной проблемы.
Ремонт аварийного жилья за счет государства. Люди не
виноваты в том, что в их доме не делался капитальный ремонт.
Государство должно компенсировать гражданам расходы на
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капремонт, а управляющие компании должны отчитаться перед жильцами за каждую потраченную копейку.
Защитить права собственника и нанимателя жилья. Для
участников долевого строительства ввести государственное страхование их взносов. Не выселять без предоставления альтернативы. Запретить продажу жилых объектов, где
еще продолжают жить люди. Не выселять из ведомственного жилья. Кардинально изменить в пользу гражданина порядок оформления в собственность жилых домов и земли под
этими строениями. Убрать волокиту при оформлении документов и снизить до минимума стоимость данных услуг для
граждан.
Провести масштабную экономическую амнистию.
Благодаря ЛДПР в 1994 году была проведена политическая амнистия. Сегодня ЛДПР требует проведения всеобщей
амнистии: политической, экономической – чтобы в Россию
вернулись заработанные здесь деньги. Особенно важно освободить тех русских людей, кого осудили за патриотическую
деятельность.
Воздать должное людям труда. Необходимо сформировать
в обществе культ рабочего человека, одновременно создавая
новые высокотехнологичные производственные площадки
для использования высококвалифицированных профессиональных кадров.
Принять программу по поддержке и развитию моногородов, в которых сосредоточен большой производственный и
кадровый потенциал.
Изменить юридическую форму компаний добывающих
и перерабатывающих сырье, превратить их в государственные и народные предприятия, акционерами которых будут
все граждане России, чтобы недра обогащали весь народ, а не
кучку олигархов.
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Ужесточить наказание за рейдерские захваты предприятий. Принять меры к прекращению передела собственности.
Осуществить последовательный перевод финансовой системы страны на безналичный расчет. Это сделает прозрачным одну из самых криминальных сфер – банковские операции.
Станет невозможным «отмывание» полученной от продажи наркотиков наличности и украденные деньги.
И наконец, о дорогах. Необходимо в кратчайшие сроки построить к жилью и местам работы граждан современные дороги. По этим новым дорогам вся Россия двинется к новому
могуществу и величию.
Изменить модель управления экономикой и превратить ее в мобилизационную можно с завтрашнего дня. Достаточно сегодня сделать 11 шагов:
1) ввести на ближайшие три года ограничения на покупку валюты за рубли. Разрешать покупку только под конкретные контракты на импорт продовольствия, лекарств и возвращения взятых ранее иностранных кредитов;
2) с целью прекращения коммерческими банками спекуляций на валютном рынке, зафиксировать для них так называемую валютную позицию – валюты на счете в конце рабочего
дня не должно быть больше, чем в начале торгов на валютном рынке;
3) ввести лицензирование вывоза капитала для юридических и физических лиц;
4) ввести прогрессивный налог на покупку валюты в зависимости от объема покупки. Это собьет спекулятивный спрос;
5) на ближайшие полгода ввести обязательную продажу
экспортерами валютной выручки;
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6) Центробанку увеличить ставки по рублевым депозитам,
чтобы они стали выгоднее, чем скупка валюты;
7) приостановить деятельность коммерческих банков
и разного рода фондов, которые занимались масштабной спекуляцией на валютном рынке;
8) Минфину необходимо начать выпуск в обращение крат
косрочных и долгосрочных облигаций для населения. Сегодня
вклады населения в банках превышают бюджет страны. Вклады обесцениваются, так как инфляция выше, чем ставки по
депозитам. Вклады не работают на экономику;
9) Госдуме надо законодательно поддержать подготовленные Следственным комитетом РФ предложения о мерах по
торможению оттока капитала из страны;
10) Министерству экономического развития надо в срочном порядке скоординировать планы других министерств
и государственных корпораций по замещению импорта по
всем основным товарным группам, чтобы резко уменьшить
потребность в валюте и возобновить рост во всех отраслях
экономики;
11) создать в России нефтяные и газовые биржи, где торговля велась бы за рубли, чтобы ограничить разрушительное
влияние доллара на нашу экономику и укрепить свою национальную валюту – рубль.
Без серьезного государственного сектора вся власть
в стране становится марионеткой крупного бизнеса. Вот где
корень коррупции, ложных выборов, искусственных партий,
масштабной бедности.
Предлагаемая ЛДПР программа развития электроэнергетики предусматривает масштабное, но четко спланированное
увеличение инвестиций. Государственные инвестиции – для
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ядерной энергетики и развития сетей. Смешанные государственно-частные инвестиции – для гидроэнергетики. Частные инвестиции – для тепловых станций.
Для выработки электроэнергии на тепловых электростанциях используется сейчас в основном газ (почти 70%, остальное – уголь, мазут). Но высокая зависимость от газа опасна.
Аварии на магистральных газопроводах, особенно зимой, могут привести к непредсказуемым последствиям.
У нас серьезное отставание по новым технологиям низкотемпературного сжигания угля, хотя по запасам угля Россия
на втором месте в мире и его хватит на сотни лет. Электро
энергетика должна быть более безопасной и на случай экстремальных ситуаций.
ЛДПР считает ошибкой то, что бюджет планируется не
на три-четыре года вперед, а всего лишь на один. Этим самым чиновники от Минэкономики и Минфина просто расписываются в собственном бессилии что-либо спрогнозировать
даже на ближайшее будущее. Если так дело пойдет, будет сорвана программа перевооружения армии и подорвана безопасность страны.
ЛДПР давно уже предлагала сделать так: подробно
расписывать все бюджетные статьи на ближайший год,
а на последующие годы планировать расходы только по
15 – 20 стратегическим направлениям, чтобы у государства и предпринимателей были ориентиры для планирования развития.
У нас немало валютных резервов вложены в казначейские облигации США. В любой момент их могут заблокировать наши «партнеры», как это сделали с японцами после
аварии на Фукусиме. Чтобы избежать таких опасных манипуляций русскими деньгами, следует Центробанк подчинить
Минфину.
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Внешние источники финансирования надо заменить внутренними дешевыми кредитами, не допуская перетока этих
денег на валютный рынок. Кто мешает это сделать?
Не направляйте валюту на закупку у других стран молока, мяса, других видов продовольствия, а направьте эти деньги своему сельскому хозяйству, и за 2 – 3 года мы станем экспортерами, а не импортерами многих видов продовольствия.
Цель ЛДПР – благо России. Наш девиз: мы работаем ради
большинства граждан России, ради всех, кому дорога судьба
нашего великого, с тысячелетней историей государства, дорого настоящее и будущее страны.
ЛДПР считает, что стране нужны свободные честные выборы и многопартийная система.
КПСС рухнула потому, что не терпела вокруг себя другие
партии. Она разложилась изнутри, так как пыталась реализовать монополию на власть и в политике, и в экономике.
Без конкурентной среды нет ни правильной политической стратегии, отвечающей интересам народа, ни процветающей экономики. Всякая монополия в конечном итоге загнивает и умирает.
В честной политической борьбе – без фальсификаций, без
использования партией власти административного ресурса –
ЛДПР конечно же победит.
И тогда она сможет на практике реализовать свою экономическую программу и сделать Россию великой и процветающей, а ее граждан – самыми счастливыми людьми на планете Земля!

ГЛАВА 5.

ГЛАВНЫЕ ПОТЕРИ
ЭКОНОМИКИ – КОРРУПЦИЯ
УГРОЗА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В XXI веке о коррупции не говорит только ленивый.
Этому явлению постоянно уделяется внимание в выступлениях политических деятелей, в средствах массой информации.
С этим явлением в повседневной и деловой жизни сталкиваются простые граждане, мелкие предприниматели, крупные бизнесмены, но мало кто понимает, насколько разрушительна для общества эта социальная болезнь.
В связи с масштабами коррупции, принявшей системный
характер, пора уже четко заявить, что она – угроза российской государственности и причина нищеты десятков миллионов граждан Русского дома.
Весь мир прошел по непростому пути организации эффективной работы в борьбе с коррупцией. Понятно, что стран,
свободных от нее, не существует, отличаются лишь ее уровень и масштабы.
Упоминание о коррупции, ее осуждение присутствует во
всех ведущих религиях мира. Найти подтверждение этому
можно в Библии и Коране.
В современном мире под термином «коррупция» подразумевают прежде всего использование должностным лицом своего служебного положения в корыстных целях.
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ИСТОКИ КОРРУПЦИИ
В истории человечества сохранилось немало сведений
о том, как боролись правители с коррупцией.
Обычно удавалось лишь снизить уровень наиболее опасных преступлений. Причин тому было много, и они зависели
от конкретных исторических особенностей развития государства. Но одной из них было то, что вплоть до Нового времени
повсеместно в мире, в том числе и в Западной Европе, нормой поведения было подношение дорогих подарков, по сути
взяток, самим правителям, которые к тому же рассматривали
государственную казну как свою собственную.
Получалось, что правители сами делали то, против чего
боролись. Вся борьба с коррупцией фактически сводилась
к борьбе с конкурентами-чиновниками, которые тоже брали
взятки и посягали на царское имущество.
В европейских государствах в XVIII – XIX веках были
осуществлены конституционные реформы, закреплявшие положение о том, что государственная власть должна существовать для блага подданных, и чиновники обязаны неукоснительно соблюдать законы, следовательно, не брать взяток.
К сожалению, в нашей современной Конституции России
1993 года на эту тему вообще не говорится ничего подобного.

РОССИЯ
Коррупция в России, так же как и в других странах, имеет
свои давние корни и специфику. У нас коррупция исторически
различалась по тому, происходило получение неправомерных
преимуществ за совершение законных действий (мздоимство)
или незаконных (лихоимство).
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Становление российской государственности происходило
в очень сложных условиях. Нашествие монголо-татар, а затем
установление их ига над северо-восточными и северо-западными землями привело к тому, что демократические вечевые
традиции уходили в прошлое. Русские князья должны были
считаться не с мнением народного собрания (вече), а с мнением золотоордынских ханов и их наместников в русских землях – баскаков.
От их расположения зависело, получит ли русский князь
ярлык (грамоту) на свое княжение или нет. За ярлыком надо
было ехать в Сарай – столицу Золотой Орды. Ездить туда без
подарков хану, его чиновникам было нельзя.
Эти подарки были взятками. Такая практика стала нормой. Все понимали, что чем дороже и больше подарков привезет князь в Орду, тем больше шанс, что его просьба будет
решена положительно.
Коррупция на Руси, свергнувшей власть Орды, развивалась и крепла по мере развития государственного аппарата.
И Российскую империю не минула чаша сия.
Даже жесткий террор большевиков не смог покончить
с коррупцией. Более того, советская власть породила такое явление, как теневая экономика, то есть экономика, параллельная официальной, – с ее регистрациями, ведением учета, проверками и налогами.
Сегодня коррупционные кланы сделали своими вотчинами целые регионы России и способны влиять на принятие политических решений. Они владеют огромными
средствами и связями, которые позволяют сопротивляться государственным мерам, направленным на искоренение
коррупции. Они «оседлали» бюджетные потоки и проводят собственную политику, искажая и игнорируя цели государства.
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Коррупция – это не только взятки да откаты, но еще и вся
построенная ради них вертикаль власти, ибо носителем вируса коррупции были и остаются чиновники, то есть люди, держащие эту власть в своих руках.
Коррупция и чиновничество стали едва ли не синонимами. Взятки в России, получаемые чиновниками от предпринимателей, составляют многие миллиарды.
Вот вам и «повышение народного благосостояния», о котором долдонят чиновники из партии власти. Вот вам и «рост
уровня жизни и особенно ее качества».
В итоге выходит, что вовсе не заклинания «магов» и «волшебников» из высших эшелонов власти, а реальная борьба
с коррупцией оказывается важнейшим условием выживания
нашего российского народа.
Сейчас разворовывается не менее 20% бюджетных
средств. Чтобы Россия их получила, надо сменить большинство чиновников. Их честность – лучший капитал для государства. Вот вам дополнительный источник финансирования – экономия на несостоявшемся воровстве.
ЛДПР настаивает на конфискации имущества в России
и за границей у проворовавшихся чиновников и их родственников. Полезны не низкопробные развлекательные программы по телевизору, а трансляция ряда показательных процессов над коррупционерами, чтобы все поняли последствия
дачи и получения взяток.
Каковы сегодня главные причины коррупции в России?
Первая – несовершенство законов, когда их легче нарушить, чем исполнять в точности.
Вторая – невысокие зарплаты рядовых служащих, которые вынуждены принимать подношения, чтобы как-то свести концы с концами.
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Третья причина – общее падение нравственности, в условиях которого чиновникам становится не стыдно брать и вымогать взятки, а также воровать.
Люди, видя свою беззащитность перед властью и преступностью, теряют веру в государство, что делает его беззащитным перед ударами «пятой колонны». Поэтому ЛДПР постоянно говорит о том, что борьба с коррупцией – это борьба за
независимость и единство страны.

КАК КРАДУТ ГОЛОСА
Новым видом коррупции в России стала кража голосов избирателей. Партия власти не пользуется доверием народа, который люто ненавидит тех губернаторов, глав районов и депутатов, которые крадут его деньги, разоряя страну.
Юридически воровство голосов описывается так: «Фальсификация итогов голосования – изменение с корыстной целью результатов голосования на выборах или референдуме.
Действия должностных лиц, ответственных за организацию выборов, членов избирательных комиссий и иных лиц,
направленные на умышленную манипуляцию итогами голосования, классифицируются как преступные действия. Является одним из видов нарушений на выборах».
Фальсификация итогов голосования по российскому уголовному праву – это тягчайшее преступление против конституционных прав и свобод граждан.
К сожалению, несмотря на многолетние требования
ЛДПР повысить ответственность за кражу голосов, наказание за фальсификацию итогов голосования по статье 142 Уголовного кодекса – всего лишь лишение свободы на срок до
четырех лет, однако на практике даже такого наказания про65
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воровавшиеся чиновники из избиркомов не получают. Год
за годом крадут голоса избирателей и идут себе вверх по карьерной лестнице.
В таких сытых и набитых под завязку чиновниками, олигархами и их обслугой городах, как Москва и Санкт-Петербург, у партии власти есть поддержка. А вот в глубинке и в
обезлюдевших регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока
для кандидатов, выдвинутых партией власти, уже стало обычным явлением прятаться за статус «независимого выдвиженца» или каких-нибудь «народных фронтов».
Но и это уже не помогает. Вот и вынуждены чиновники
воровать голоса избирателей – вбрасывать фальшивые бюллетени и подделывать протоколы голосования.
Не надо думать, что фальсификаторы выборов получают
от своей работы только моральное удовлетворение. Во время
каждой масштабной избирательной кампании количество небольших для Запада, но солидных для преступников из регио
нальных избиркомов сумм резко увеличивается и отправляется в западные банки.
После объявления России санкций (в том числе и в банковской сфере) эти переводы стали отслеживаться спецслужбами
наших врагов. Чтобы потрепать нервы российским казнокрадам и взяточникам мелкого и среднего калибра (это чиновничий уровень районных и губернских избиркомов), предпринимается множество мер, избежать которых наши чиновники
могут, только собственноручно написав о своих прегрешениях и подписав расписку о сотрудничестве с иностранными
спецслужбами.
Вот свежий пример. Крупнейшие швейцарские банки начали массово закрывать счета российским чиновникам и членам их семей, активы которых составляют менее 5 миллионов
швейцарских франков.
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Чтобы сохранить свой счет, клиент обязан объяснить, где
он в России стащил деньги, и вносить абонентскую плату
в размере тысячи франков ежемесячно.
Некоторые наши вороватые чиновники столкнулись с похожими проблемами и в других западных банках, для которых,
к стыду нашего великого народа, слово «русский» и «вор» стали синонимами.
ЛДПР выступает за широкую экономическую амнистию,
которая должна вернуть в Россию не менее триллиона украденных из нее долларов. Условие одно – возвращение денег
на Родину и уплата с них всех налогов. После этого государство отказывается от своих претензий к тем, кто вывез эти
деньги за границу.

ЛДПР предлагает
В настоящее время политическое руководство страны
по определению не может опираться на партию власти. Оно
должно действовать в союзе с общественностью и политической оппозицией.
России нужны чиновники – организаторы высокого уровня, умелые управленцы. На их подготовку следует направить
все усилия государственной системы образования.
Одновременно с этим надлежит ввести самый жесткий
контроль за теми, кто занимает ключевые посты, связанные
с распределением финансов, выдачей разрешений и установлением прав собственности.
Перечисленные выше меры приведут к существенному оздоровлению нравственной ситуации и укрепят духовный потенциал России. Но возникает главный вопрос – кто все это
будет делать? Есть ли в обществе подлинная политическая
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сила, способная навести порядок и расчистить «авгиевы конюшни» отечественной бюрократии? Потому что речь идет
о судьбах целой страны, о мероприятиях величайшей важности, имеющих гигантское значение для Российского государства и нации.
Такая сила в стране есть, это – Либерально-демократическая пария России!
ЛДПР считает, что борьба с коррупцией в настоящее время ведется неэффективно. Она распадается на ряд «галочно-показательных» мероприятий, цель которых не искоренить
коррупцию, а продемонстрировать населению и руководству
страны псевдоантикоррупционные меры. При этом в поле зрения правосудия, как правило, попадают коррупционеры низшего звена. «Крестные отцы» коррупционных кланов остаются неназванными, уходят от ответственности и продолжают
свое дело, легко восполняя кадровые потери от показательных операций.
Вопреки многолетним усилиям ЛДПР и лидера партии
В.В. Жириновского, в России до сих пор:
– нет четкого юридического определения термина «незаконное обогащение», что дает реальную возможность уходить
от уголовной ответственности по коррупционным преступлениям;
– не создан особый отдельный орган для борьбы с коррупцией;
– не приняты элементарные, не требующие дополнительных затрат бюджета антикоррупционные меры, такие как конфискация имущества по коррупционным преступлениям, декларирование не только доходов, но и расходов чиновников.
ЛДПР готова предоставить все свои законодательные,
правовые наработки, интеллектуальные и социальные ресурсы для решительной борьбы с коррупцией. Мы предлагаем
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принять предложения, за которые ЛДПР борется на протяжении нескольких созывов Государственной Думы:
• ратифицировать статью 20 Международной конвенции
по борьбе с коррупцией; принять поправки к Уголовному кодексу, которые позволят возбуждать уголовное делопроизводство в отношении тех должностных лиц, чьи расходы не соответствуют легальным доходам;
• вывести борьбу с коррупцией из сферы ответственности прокуратуры и возложить ее на ФСБ, так как это единственная организация, которая еще не поражена коррупцией
сверху донизу;
• сократить время и упростить процедуры согласований,
нахождения разрешительных документов в инстанциях исполнительной власти;
• законодательно ввести Декларацию о расходах чиновников и членов их семей;
• ввести конфискацию имущества в качестве меры наказания за преступления, связанные с коррупцией;
• законодательно ограничить срок службы чиновников
на одном месте до 3 – 5 лет, тем самым исключить возможности обрастания коррупционными связями. По истечении
установленного срока переводить чиновников на новое место службы, в новый регион страны.
• создать официальный интернет-ресурс, на который
граждане России могли бы выкладывать информацию о злоупотреблениях чиновников; обязать прокуратуру проводить
официальные проверки по каждому случаю, в котором число
жалоб на того или иного чиновника составляет две и более;
• законодательно освободить от уголовной ответственности тех участников коррупционной цепочки, которые добровольно сообщили в следственные органы о фактах коррупции;
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• лишать чиновников, осужденных за коррупционные
преступления, пенсий, обязательного медицинского страхования и других социальных гарантий со стороны государства;
• законодательно запретить чиновникам иметь имущество, сбережения и иные личные активы за пределами Российской Федерации.
К 2016 году ряд этих предложений ЛДПР уже начал реализовываться в федеральных законах, указах президента, постановлениях правительства, но медленно и не в полном объеме.

Что нужно изменить в судебной
системе России
Успешная борьба с коррупцией невозможна без решительного обновления судебной системы России, потому что судебная власть в России является логическим отражением тех недостатков, которые имеют место в государстве, в политической
системе и обществе. Самыми опасными из них являются:
• коррупция, срастание федеральных судей с коррумпированными группировками в регионах; это ведет к судебному насилию над бизнесом, не принадлежащим кланам региональных коррупционеров, и тормозит экономическое развитие
страны;
• политическая ангажированность, зависимость судей от
партии власти и губернаторов регионов, вследствие которой
российские суды нередко становятся средством политического шантажа и инструментом давления на оппозицию;
• этническая пристрастность, которая имеет место в судах национальных образований и ведет к несправедливым
приговорам в отношении русских людей, особенно при рассмотрении преступлений на национальной почве.
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ЛДПР считает необходимым реформировать и укрепить
судебную систему России. Суд должен быть действительно
независимым от исполнительной власти, свободным от партийно-политических пристрастий.
В середине первого десятилетия нынешнего века целями
судебной реформы стало укрепление вертикали власти. Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы
России на 2002–2006 годы» фактически являлась документом, направленным не на развитие судебной системы, а лишь
на техническое обеспечение ее функционирования в лучших
финансовых условиях.
Судебная система еще глубже коррумпировала, стала жить
своей сытой жизнью, отдельной от народа и его проблем.
ЛДПР давно говорила о необходимости реформирования судебной системы в России, о том, что партия имеет свою продуманную программу такой реформы, и много раз озвучивала свою позицию.
Председатель ЛДПР В.В. Жириновский неоднократно
высказывал идею об объединении всех трех высших судов
и создании в таком едином органе палат по различным видам судопроизводства. Также предлагалось расширить перечень составов преступлений, рассматриваемых судом присяжных.
Государство наконец услышало призыв ЛДПР и приступило к разработке закона о реформе. «У нас вызывает одобрение то, что Президент России и высшая власть в России
признает несовершенство судебной системы и открыто высказывается по поводу структуры и больных мест российских судов. Кроме того, руководство страны признает, что у нас, к сожалению, не все решения судов исполняются в надлежащем
порядке, а то и вовсе не исполняются. И это огромная проблема, о которой также давно говорит ЛДПР. Давайте брать
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лучшее из судебной системы международного сообщества
и решать острые проблемы, а не думать над ними годами», –
заявил В.В. Жириновский.
В октябре 2013 года, выступая на заседании Открытой
трибуны в Государственной Думе, В.В. Жириновский подтвердил согласие фракции ЛДПР с положениями концепции
реформы об объединении Верховного и Высшего арбитражных судов. ЛДПР стоит на позиции, что причина принятия таких кардинальных изменений не экономическая, не политическая, а сугубо юридическая.
С этой точки зрения мы считали, что в процесс объединения можно было бы включить и Конституционный Суд, с тем
чтобы Верховный Суд состоял из четырех палат: конституционной, уголовной, гражданской и арбитражной. Может быть,
еще и по интеллектуальной собственности – пятой. Большое
преимущество такого варианта заключается в единообразии
подходов к решению вопросов.
Другой инициативой ЛДПР стало восстановление института судейских следователей. Мы настаиваем на том, что судья должен быть полностью независим материально. От председателя суда не должна зависеть карьера других судей. Также
необходимо расширять институт присяжных. На практике же
мы видим, что у нас их сокращают.
Инициативы ЛДПР были учтены в судебной реформе 2014
года. Главным событием этой реформы стало упразднение
Высшего Арбитражного Суда РФ, роспуск действующего состава Верховного Суда РФ и создание единой высшей судебной инстанции – Верховного Суда РФ.
Цель этих преобразований – устранение конкуренции высших судов, создание возможности для выработки однозначных единообразных решений, обновление несменяемых судейских кадров. Объединение этих судов стало вынужденной
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мерой, так как они забыли о своем предназначении. При создании арбитражных судов закладывалась идея тесного взаимодействия Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда,
их задачей было не рассмотрение дел само по себе, а то, что
они должны были стать мозговыми центрами судебной системы и обеспечивать единообразие судебной практики.
Фракция ЛДПР в Госдуме продолжает корректировать законы, чтобы судебная система смогла эффективно функционировать после реформы и упразднения Высшего Арбитражного Суда.
Наша цель и задачи неизменны – построение правового,
демократического государства, с независимой, справедливой
судебной системой, стоящей на защите прав гражданина, организаций, всей России.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Экономика важна не сама по себе. Что толку стране получать от продажи нефти сотни миллиардов долларов, если
большинство ее населения становится все беднее и беднее?
Естественно, часть доходов от экономического роста должна идти людям.
Но как сделать так, чтобы помощь со стороны государства
не превратила граждан в иждивенцев?
История показала, что обычный – здоровый и энергичный – гражданин сам себя социально защитит лучше, чем
государство. И лишь инвалиды, дети и старики, которые не
могут о себе позаботиться, должны находиться под опекой
государства.
ЛДПР считает, что надо стараться всю социальную защиту поставить так, чтобы сам гражданин решал, сколько де73
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нег выделять на образование, сколько на здоровье, сколько
на пенсию.
Иными словами, он должен, начиная трудовую деятельность в 18 – 20 лет, сам определить, сколько из зарплаты в какую кассу направить. В больничную – если здоров, не будет
направлять. В пенсионную – если у него много родственников, детей, он может и не заботиться о пенсии, они его будут
содержать. И так далее.
А если мы все это оставим в руках государства, то всегда
будет неравенство. Всегда будет неразбериха.
В таких условиях, в которых существует сегодня наше государство, оно весь груз социальных проблем вытянуть не
сможет. Значит, нужно организовать ситуацию так, чтобы богатые помогали бедным.
Но для этого должны быть и сами богатые, и средний
класс. Не надо государству силой брать все с богатых, а надо
поощрять их к тому, чтобы они сами помогали бедным. Вот
это – главная стратегия в социальной политике.
Что нужно сделать в первую очередь? Принять внесенный (и все эти годы яростно блокируемый парламентским большинством) на рассмотрение депутатов Госдумы
фракцией ЛДПР еще в ноябре 2002 года Федеральный закон «Об основах социальной политики в Российской Федерации».
Второе. Восстановить Госснаб и Госплан! Госплан убрали, а во всем мире его ввели. Если мы будем планировать
нашу жизнь, у нас все будет хорошо. Если будет госзаказ на
снабжение, на удовлетворение народных нужд, всем станет
жить только лучше.
Ну а экономический волюнтаризм – это анархия, которая
сегодня ни к чему не приведет, только разорит и без того беднейшие слои населения. Нельзя в современной рыночной эко74
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номике работать без планового начала, без государственного регулирования. А без этого не вытянем социальную сферу.
Третье. Нужна честная социальная политика. Фракция
ЛДПР не однажды ловила некоторые другие фракции Государственной Думы на обмане избирателей, причем именно
той их части, которая нуждается в социальных услугах.
Фракции левых, да и другие, говорят: «Мы против этого
антинародного курса, мы требуем поменять курс!» И тут же
голосуют за кандидата в премьер-министры, который говорит: «Нет, курс продолжим». А левые за него голосуют. Вот
на этом мы их поймали.
В результате миллионы избирателей по стране голосуют
за мошенников, за тех, кто их доводит до нищеты. Поэтому
в чем-то даже хорошо, что они сегодня нуждаются. Может, через этот кризис дойдет наконец-то до сознания, кто за народ
выступает, а кто – против.
Четвертое. Повысить политическую грамотность населения. Ведь именно невежество и наивность наших граждан породили таких министров, таких губернаторов, таких депутатов.
Эти бедные, незащищенные слои населения стали такими, потому что они или не ходят голосовать (их 30 миллионов, не желающих голосовать), или идут и голосуют за жуликов и проходимцев. В итоге: безработица, плохая медицина
и образование.
Пятое. Вернуть Министерство социальной защиты. А то
придумали: «Министерство здравоохранения и социального развития». А что же слово «защиты» убрали? Как хитрят!
Убрали слово «защиты» – и сделали «социального развития». Развития куда? В гробы, в морг! Министр отчитывается: меньше стало больных! Да умерли эти больные люди, вот
и не попали в статистику.
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Шестое. Необходима грамотная легализация теневой экономики. В ней работает большая часть населения, все нищие
там работают, но налогов с них никаких не идет, а государство уже задыхается от невозможности выплачивать им пособия по бедности.
У нас нет нормальной статистики, потому что более 25%
экономики – теневая экономика. Мы не знаем, что мы производим и сколько. И всем вместе надо влиять на власть, чтобы
больше не было у нас гайдаров.
Необходимо формирование многоукладной экономики,
которая послужит экономическим фундаментом гражданского общества и правового государства и окончательно определит социальную структуру общества.
Седьмое. В ходе модернизации российского общества необходимо сформировать средний слой населения (не менее
50%) как гаранта его устойчивости и дальнейшего развития,
который станет новым элементом структуры общества России.
Для формирования традиционных средних слоев решающее значение будет иметь массовое появление частных собственников – предпринимателей, владельцев частных магазинов, банков, отелей и т.п. Они и будут реально вытягивать
социальную сферу за счет налоговых льгот, которые даст им
государство.
Восьмое. Для преодоления демографического кризиса
крайне важным являются выделение государственных пособий с целью стимулирования рождаемости (шаги в этом
направлении уже делаются); предоставление молодым семьям льготных ссуд на длительный срок для приобретения
или строительства жилья; восстановление государственных
дошкольных учреждений; снижение младенческой смертности и др.
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Сегодня в русских семьях обычно один ребенок. Половина детей России больна. Это проблема демографической катастрофы. В условиях этой демократии мы погибаем как русский этнос, как христианская православная цивилизация.
Демографическая политика – это набор целей и средств,
направленных на повышение или поддержание уровня жизни большинства населения. Это верно в нормальных экономических условиях. У нас же речь идет зачастую о простом
выживании людей, и не только на Севере и Дальнем Востоке. Здесь, в центральных районах России, миллионы людей
находятся на грани существования и вымирания. И прикидываться, что это не самая страшная ситуация, по меньшей
мере цинично.
ЛДПР выступает за равноправие мужчин и женщин. Мужчина должен выполнять функцию основного кормильца семьи, а женщина – быть главным образом хранительницей домашнего очага и продолжательницей человеческого рода, хотя
бы в возрасте от 16 до 35 лет. Соответственно, доход, размер зарплаты работающего мужчины должны позволять ему
содержать жену и детей. При этом не должно быть никаких
ограничений для деловой и политической активности женщин.
Женский вопрос должен быть так решен, чтобы женщина почувствовала себя женщиной. Женщина – вечная спутница мужчины, хранительница семейного очага, дающая жизнь
человеку. Она всегда несла по жизни свою нелегкую ношу –
трудилась, рожала, воспитывала детей.
ЛДПР всегда выступала за создание женщинам таких условий, чтобы они не боялись иметь детей и могли экономически себе это позволить.
Государство должно стать государственным мужем и полностью взять на себя заботу с первого месяца беременности
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незамужней женщины: медицина, пособие, жилье, быт – все
это нужно обеспечить. Вот способ решения демографической
проблемы в нашем обществе.
Цель демографической политики ЛДПР – обеспечить всем
трудящимся, каждому гражданину России достаточное материальное благосостояние и цивилизованный образ жизни.
Граждане России не должны страдать от безработицы и страха перед ней.
Мы уверены, что в России, благодаря ее ресурсам и относительно малой численности населения, возможен рост как
промышленности и сельскохозяйственного производства, так
и народонаселения.
Девятое. ЛДПР считает, что только сами люди могут помочь себе и не надо стимулировать их к тому, чтобы одни выживали за счет других. Все должно быть в разумных пределах.
Политику в области социальной сферы нужно вести грамотно и аккуратно. Обязательным компонентом такой политики должна стать целенаправленная работа по поднятию само
оценки россиян, осознанию необходимости принимаемых мер
и связанных с ними временных трудностей. Тогда проводимые реформы не будут идти только сверху, по инициативе государства, будут поддерживаться населением и быстрее давать результаты.
Десятое. За счет государственной поддержки пенсионеры,
инвалиды, ветераны войны и труда должны иметь материальные возможности для достойного образа жизни.
ЛДПР поддерживает требования широких слоев населения о компенсации сбережений, обесцененных в результате
политики либерализации цен, проведенной радикал-демократами. Гражданам должна гарантироваться сохранность вкладов в банках и иных кредитных организациях. Ну а обязатель78
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ное социальное страхование должно обеспечить надежную
защиту работающих, в случае потери трудоспособности (изза увечья, болезни, профессионального заболевания), потери
заработка при безработице и в старости.
ЛДПР и дальше будет последовательно защищать социальные интересы различных слоев населения. Но почти все
наши общественно значимые законы по социальной политике, как правило, отвергаются парламентским большинством
в Госдуме.
Предлог один: в бюджете нет денег. Так выполняйте программу ЛДПР – и будут нужные финансовые ресурсы. Стыдно
жить бедно в богатейшей стране. Все есть – земля, вода, природные ресурсы, талантливый народ. Но до сих пор нет хорошего управления. ЛДПР дает нужные ориентиры, для того
чтобы страна стала могучей и богатой, а люди жили в ней долго и счастливо. Надо верить в себя и в Россию.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
В.В. Жириновского
В чем главная причина глобального отставания России?
В медлительности, громоздкости и неэффективности административной машины – как советской, так и нынешней. Отсюда
и низкие результаты. Еще в 1958 году американцы усомнились
в советском социализме, применив по отношению к СССР другой термин – «государственный капитализм». Любые решения
принимаются непозволительно долго. Все в руках одного монстра – государства, которое и цены назначает, и производство,
и сбыт контролирует. Государственное участие необходимо, но
не во всем и не тотальное.
***
Санкции против России помогут национализировать ее политическую элиту. Надо жить и работать в собственной стране – для ее благополучия, а не считать Россию удобной площадкой для зарабатывания денег, чтобы затем жить в роскоши
за границей.
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