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ВВЕДЕНИЕ
ЛДПР всегда выступала и выступает за проведение независимого от Запада курса. Мы требуем решительно пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела
России, равно как и посягательство на ее территориальную
целостность.
А еще ЛДПР – это партия защиты социальных прав населения. Никакие реформы нельзя делать на крови народа, как
это сделали ельцинские горе-реформаторы в 1990-х годах.
Идеология ЛДПР основана на непреходящих и проверенных временем ценностях демократии, либерализма и патриотизма. Среди стратегических целей партии – возрождение
русского национального государства, укрепление семьи, увеличение численности русского народа и других народов России, рост уровня жизни и реальных доходов граждан, восстановление международного авторитета нашей страны.
Депутаты фракции ЛДПР на протяжении своей работы в Государственной Думе внесли на рассмотрение более
25% от всех рассмотренных в Госдуме законопроектов по самым актуальным вопросам: качество образования, бесплатное здравоохранение, доступность жилья, поддержка отечественного сельхозпроизводителя, русский вопрос, армия,
ЖКХ, молодые семьи, «дети войны»... Более тысячи законопроектов ЛДПР были рассмотрены. Однако большинство из
них привлекают внимание партии власти только тогда, ког-
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да проблемная ситуация становится критической и начинает
выходить из-под контроля. Сегодня лишь отдельные инициативы ЛДПР нашли отражение в законодательных актах РФ,
в то время как многие предложения нашей партии по-прежнему ждут своего часа.
Мы самым радикальным образом отстаиваем права граждан на социальную справедливость. За годы работы в Госдуме
ЛДПР предложила более 100 инициатив социальной направленности. Они были нацелены на улучшение материального
положения российских граждан, в первую очередь социально незащищенных категорий – бедняков, инвалидов, детей.
ЛДПР – единственная партия в стране, поставившая вопрос о матерях-одиночках, которых в России огромное количество. Мы постоянно говорим о демографических проблемах – предлагаем варианты снижения количества абортов,
но не путем запретов, а путем уговоров и денежных выплат,
создания условий, в которых женщина родила бы и оставила ребенка государству. Ведь сохранив жизнь младенцу, она
не нанесет ущерб и своему здоровью.
Особое внимание ЛДПР уделяет русскому вопросу, которым наша партия занимается с самого начала своей деятельности. «Русские – самый многочисленный разделенный
народ, ему нужна идеология возвращения России ее территорий, на которые у нее имеется историческое и моральное
право. Существует настоятельная необходимость в создании
русского национального государства, в котором будет действовать принцип: ничего против русских», – отмечает Владимир Жириновский.
Что именно предлагает ЛДПР для улучшения положения
русского народа? Среди необходимых мер – изучение русско-
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го языка по всей стране в полном объеме, защита государства
от мигрантов, создание русского национального телеканала, введение ускоренной процедуры предоставления гражданства всем русским, проживающим за рубежом. «Только
ЛДПР может справиться с задачей восстановления русской
государственности и очистить страну от произвола коррупционных кланов», – подчеркивает лидер партии.
Следует отметить, что партия большинства отвергала
многие из наших законопроектов не из-за того, что они были
такими уж плохими или утопическими. Некоторые из этих
проектов «Единая Россия», вначале отклонив, впоследствии
преподносила вновь, но уже от своего имени.
К сожалению, так и не было воплощено в жизнь предложение ЛДПР об освобождении жителей Дальневосточного федерального округа от налогов. Сегодня на территории
округа проживает всего 5% населения. Если сделать ДФО зоной, свободной от налогов, он начнет активно развиваться.
Необходимо одно законодательное условие: налоговые преференции будут получать только граждане России, а не китайцы или корейцы.
Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы пакет
законопроектов о родовых усадьбах. Депутаты предлагают
выделять гражданам в безвозмездное пользование землю для
создания родовых поместий.
Эту землю нельзя будет продать или поделить на части,
на ней запрещено возводить многоквартирные жилые дома
или создавать предприятия, загрязняющие окружающую среду. Усадьба должна стать родовым гнездом, которое невозможно купить – только передать по наследству. Семья должна построить дом, где можно будет прописаться, возвести все

5

россия-2018

подсобные помещения, разбить парковую зону, заниматься
выращиванием продуктов сельского хозяйства. Сам участок
и произведенная сельхозпродукция не будут облагаться налогами. В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что внесенный в Госдуму документ «закладывает основы возрождения России, длительного устойчивого развития
общества и утверждает значение земли для человека как неотъемлемого достояния его семьи и рода». Позитивным является и тот факт, что проект содержит конкретный перечень
документов федерального уровня.
Основная проблема государственного строительства
в нашей стране до недавнего времени заключалась в том,
что долгосрочное планирование на деле оборачивалось
лишь стратегическим декларированием. Документы готовились в основном с пропагандистской целью и особого практического значения не имели. Стратегии разрабатывались
и пылились на полках, а при формировании федеральных
целевых программ, бюджетов различных уровней, то есть
при реальном распределении ресурсов в стране, на стратегические приоритеты никто не обращал внимания. В этом
заключается системная болезнь отечественного планирования, обнажающая несостоятельность вертикали власти, цель
которой – выкачивание из страны ее богатейших ресурсов.
И все больше растет пропасть между народом и организованной в пресловутую вертикаль властью. Центр как владелец чрезвычайно избыточного административного и финансового ресурса в лучшем случае сидит на нем как собака на
сене, а в худшем принимает в отношении регионов решения,
качество которых продолжает деградировать. Мы предлагаем вернуть в нашу жизнь горизонталь власти, то есть резко
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повысить статус провинции. Без нее будущее России весьма печально, а перспективы развития – призрачны. А значит, срочный отказ от пороков вертикали власти – требование времени, требование ЛДПР.
Нет в государстве партии более близкой простому человеку, чем ЛДПР. Доказательством служит 30-летняя история
нашей борьбы. Мы, как никто другой, знаем все беды наших
граждан.
Ежедневно в адрес ЛДПР приходят сотни писем с просьбами о помощи в решении жизненных проблем. Ветхое жилье, отсутствие работы, разбитые дороги, недоступное образование и здравоохранение – вот далеко не полный перечень
вопросов, лишающих людей покоя, сна и здоровья. Ни один
из них не остается без внимания.
Мы считаем, что нет ничего праздного в том, чтобы стремиться понять, кто в конечном итоге и какие именно решения
в стране принимает. И кто будет нести политическую ответственность, если что-то, сделанное в соответствии с мудрым
стратегическим замыслом, впоследствии пойдет не так. Проблема заключается в том, что в России практически нет нормативных актов системного характера в области долгосрочного планирования.
Что хорошего нам и нашим детям можно ждать от будущего, если повсеместно власть достается без боя, незаконно, на основании фальсифицированных результатов выборов
тем, кто не умеет управлять, не имеет нужного образования
и опыта, не разбирается в экономике, законодательстве?
Самое главное для современной России – отстоять право на осмысление своей истории, своего исторического
опыта. И способствовать изменению народного сознания,
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придавленного глыбами лжи и обмана. Русским народом манипулируют. Власть и сейчас действует так же – с подозрением к русским, зачастую считая, что русское самосознание – это уже экстремизм и с ним надо бороться. При этом
мы живем в стране, 80% населения которой – русские. Это
огромная сила, поэтому так велики старания недругов уничтожить нашу волю и ее авангард – ЛДПР.
ЛДПР закалилась в битве за сердца людей. Она живет
одним: борьбой за прямой взгляд, за громкий голос. Другие торгуют свободой, продают честь, закладывают совесть.
Только ЛДПР гордо говорит: «Нет!» Дело не в боевых качествах других партий, дело в концентрации чистоты, ума и таланта. Настанет день, и все неравнодушные граждане России
повернутся лицом к той партии, которая одна сохранила традиции русской политической культуры, – к ЛДПР.

ОСНОВА ГОСУДАРСТВА
В мировых СМИ все активней навязывается мнение, что
нации не функциональны, представляют собой наследие пережитых эпох и в конце концов должны исчезнуть под влиянием урбанизации, индустриализации, модернизации, глобализации и бог весть еще каких «заций». Как будто и не было
кровавого сценария большевистской утопии, стоившей России десятков миллионов невинных жертв.
История, как известно, не терпит сослагательного наклонения. Более чем семидесятилетняя практика большевизма
убедительно доказала, что от обезличенной массы невозмож-
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но ждать бережного отношения и уважения к родственным
связям и традициям поколений. Задача любого народа состоит в раскрытии его национальных особенностей в созидательном труде, в сохранении и приумножении собственного рода.
Вот уже и европейские государства начинают терять национальный суверенитет, подчиняясь новым порядкам. Единая валюта, единый европейский народ, единая политика
и армия. Просвещенной Европой в очередной раз демонстрируется отсутствие разума, а вся политическая воля сводится к защите стареющей идеологии, недобросовестной, сумасбродной и неопрятной.
Да что там Европа, если и в России все еще проводится подобное оболванивание невзирая на то, что мы сохранили многовековой опыт мирного сосуществования множества народов! У нас стало модным говорить о едином
многонациональном народе, о россиянах, не замечая более
чем 100 народностей России. Словно и не было сплоченности многих наций и нерушимости Российского государства. Ведь нас как раз и укрепляло стремление создать народам достойные и комфортные условия проживания на их
исконных территориях. Связующим народом, даже между
вечно враждующими нациями, был, есть и будет русский
народ. Образно говоря: устройство Российской империи
было подобно древу, где ствол – русский народ, а ветви –
другие народы.
Россия может рассматриваться как крепкое и независимое государство, только как союз многих народов, где русский народ первый среди равных. Не только потому, что русских более 80%, а государственным языком на протяжении
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всей истории России был русский язык, при этом сохранены
национальные языки. Главное в том, что мирное и эффективное сосуществование наций в составе унитарного государства имеет многовековое подтверждение. Так было столетиями до большевиков, а потом пришли они и подарили
гражданам багровые ночи советского федерализма с удушливым запахом интернационального террора.
Согласно закону обусловленной зависимости, поступки, эксплуатирующие отрицательные качества человеческого ума, приводят в действие механизм реактивного развития
негативных последствий для инициатора. В итоге создатели смуты сами вкусят горькие плоды своих недальновидных
деяний. Что и произошло с большевиками. Так будет и с новыми «революционерами». Наши первоначальные прогнозы по «болотному» движению сбылись. Хаотичный протест
и взвинченные споры обернулись обыкновенным самолюбованием новых большевичков.
Нелегким был наш путь освобождения от большевистского дурмана. Миллионы русских людей были уничтожены
в лагерях смерти. Достаточно взглянуть на фамилии руководителей ЧК и начальников концлагерей, чтобы понять суть
октябрьского переворота – геноцид русского народа и раз
грабление его достояний кастой «новых жрецов».
Сегодня совершенно ясно, что истреблялся не обреченный на гибель класс, а золотой генофонд русского народа.
Истреблялся целенаправленно, с яростной многовековой ненавистью, копившейся в мертвых душах палачей.
За период с 1918 по 1922 год эти изверги практически
уничтожили сословие русского дворянства, интеллигенции
и духовенства. Жертвами красного террора за годы Граж-
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данской войны были свыше 20 миллионов человек, то есть
примерно 4 – 5 миллионов в год. Это были лучшие русские люди.
Вместо единой унитарной империи большевики заложили «федеральную бомбу» замедленного действия под названием СССР, изначально обреченного на будущий развал, что
и свершилось в последнее десятилетие прошлого века.
Вслед за этой трагедией начала 1990-х нас уже почти
похоронили потомки большевистских праотцов, но были
вынуждены признать, что остались в дураках. Новые российские марионетки и прочие стервятники гайдаровской
команды любезно пригласили Европу и США на праздничный ужин, посвященный расчленению России. Они уже было
настроились на остроумно-ученую болтовню при свечах: перекошенные усмешкой сочувствующие лица скучающих рокфеллеров и ротшильдов. Они так надеялись на общечеловеческую подлость, которую взращивали последние 100 лет,
особенно британцы в сфере известной виртуозности дипломатического трепа. Так хотели созерцать чужое семейное несчастье, тихонько похихикивая в пухлый кулачок. Они всеми
силами давали повод к оргии российского самоуничтожения.
И казалось, они «заслужили» полное право отплясывать на
наших костях. Но, как всегда, просчитались.
На сей раз потому, что в России после распада Советского Союза значительно возросло количество сторонников
ЛДПР. Партия – это не инструмент для чьих-либо спекуляций, слишком великая это сила, заигрывать с ней невозможно, потому что она поддерживается большей частью русского народа, олицетворяющего победу. Ведь победа – это наша
единственная по-настоящему всенародная и государствен-

11

россия-2018

ная идея. Закаленный народ непобедим. И нет ничего сильнее идеи, время которой пришло.
Эта тенденция совершенно противоположна той, что сегодня происходит на Западе с его культом однополой семьи.
Россия получила шанс свернуть с порочного пути североатлантической цивилизации и выстоять в эпоху новой мировой катастрофы.
Но опасность все еще рядом. Мы знаем, откуда приходят могильщики наций. Они выползают из нашей предательски-равнодушной памяти. И если в особенно одаренных
и тонко организованных человеческих душах забрезжит чувство национальной гордости, требующее участия сознания
и духа, оно тут же поглощается компромиссом по утолению
инстинкта самосохранения. «Заслуга» тотального террора карательных структур большевиков в том и заключается,
что они отшлифовали сей механизм и довели его до почти
национально-генетического уровня. Если мы не соберемся,
не изживем в себе печальное наследие «новой исторической
общности людей в виде советского человека», то выпадем из
истории и будем собственной кровью расплачиваться за светлое будущее европейских бакалейщиков.
Мы должны понять, что те силы, которые хотят разрушить Россию, вносят между нашими народами рознь. Великая Россия обязательно соберет представителей всех
конфессий, потому что только вместе мы сможем отстоять
самобытность и сущность нашей страны, которая всегда заключалась в вере в свой народ.
Исторически доказано, что как бы далеко русских ни загоняли, все равно мы воспрянем. Мы непобедимы, а народы,
нас окружающие, могут жить спокойно только при сильной
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русской нации, которая всегда была миротворцем, защитником слабых и обездоленных. Мы выступаем не «против», мы
выступаем «за». За сильную Россию с государствообразующей русской нацией и коренными народами в составе исторически оправдавшего себя унитарного государства.
Между тем действительность такова: известный призрак,
о котором когда-то писали основоположники марксизма, все
еще шатается по просторам России. И даже пытается обрести
плоть. Но кровушки нашей, господа сторонники большевизма, больше не попьете! У вас нет ни мужества, ни ответственности, ни политической воли, чтобы последовательно и настойчиво отстаивать интересы многонациональной страны.
В России произойдут грандиозные события. Вернутся
растоптанные и поверженные смыслы утраченных надежд на
величие страны. Многие, в основном молодые люди, чье сознание страшно травмировано временным отсутствием перспектив, на себе ощутят преображение некогда благодатного русского мира. Задавленный, превращенный в прах, почти
исчезнувший, буквально выброшенный из истории, он наконец-то восстанет из пепла и заработает. Ибо это и есть его настоящее пассионарное предназначение – ради мирного неба
над головами наших детей предупредить беду как раз в канун появления ее зловещих очертаний.
Историческая миссия ЛДПР, ее фракции в Государственной Думе в том, что мы говорим правду не только всей стране, но и всему миру. Именно поэтому мы никогда не призывали к революциям, а терпеливо и настойчиво убеждали наших
оппонентов в правоте своих убеждений, стараясь, чтобы процесс разрушения не пересек те границы, за которыми следует точка невозврата, всеобщая трагедия и гибель государства.

13

ЗАТЯНИТЕ ПОЯСА ПОТУЖЕ
Странные, порой нелепые вещи происходят в государстве Российском. С одной стороны, правительство как бы
пытается увеличить зарплату работникам бюджетной сферы. Но где взять средства? На эти цели в 2018 году субъекты должны выделить почти 400 миллиардов рублей из своих же бюджетов. Помилуйте: таких денег у них нет да и не
предвидится. ЛДПР настаивает: регионам необходимо простить долги. Когда у областей 70% расходов идут на зарплату, крайне трудно выполнять взятые обязательства. Эта доля
должна быть не больше 30%, и это уже критический уровень.
Если проще, то у большинства регионов есть конституционные права купить хоть английский замок эпохи викторианского заката, а денег не хватает даже на сторожку привратника. Доля федерального пирога в налоговых отчислениях
за последние 5 лет достигла 70%, а затраты на образование, здравоохранение и социальное обеспечение были великодушно отданы регионам. Поразительная ситуация: из
85 субъектов Российской Федерации 71 регион России – нищие. В результате в стране осталось только 14 областей, живущих за счет собственных средств.
Некоторые экономисты предлагают исправить ситуацию,
оптимизируя налоговую политику. На первый взгляд – это
правильный шаг. Действительно, у нас сложилась такая практика, когда предприятия работают в одном регионе страны,
а налоги платят в другом. Но в налоговом ли вопросе скрыто
оптимальное распределение полномочий между федеральными и региональными органами власти? По мнению фракции
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ЛДПР в Госдуме, нынешнее административно-территориальное деление России идет по национальному принципу,
в результате чего возникли искусственно созданные дотационные субъекты Федерации. Не могут быть равнозначными
области, если в одной проживает 5 миллионов человек, а в
другой – 500 тысяч. По подсчетам экспертов нашей партии,
самоокупаемым может быть регион с населением примерно
3 миллиона человек. ЛДПР предлагает уменьшить количество субъектов РФ, а ее административно-территориальное
деление осуществить по принципу экономической целесо
образности, то есть пойти по пути укрупнения субъектов
Российской Федерации, что значительно улучшит финансовое состояние территорий. Такой шаг позволит избежать деления регионов на «доноров» и «дотационные». Пока этому
препятствует нынешняя административно-командная система власти, выстроившая механизмы управления государством таким образом, чтобы легче ловилась рыбка в мутной
воде. Тем не менее фракция ЛДПР в Госдуме намерена продолжить работу в этом направлении.
ЛДПР настаивает на том, чтобы покончить с офшорным
типом экономики и сделать ее национально-ориентированной. Для этого не требуется никаких затрат, достаточно внести изменения в Налоговый и Гражданский кодексы. Кроме того, мы постоянно говорим о необходимости развития
Дальнего Востока и Сибири. У нас есть четкая программа,
состоящая из 24 пунктов. На Дальнем Востоке уже в который раз предлагаем ввести безналоговую зону. Дело дошло
до того, что регионы, добывающие сырье, – дотационные,
кроме Ханты-Мансийского автономного округа. Это неправильно! Достаточно удалиться от Москвы на 200 киломе-
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тров – кругом темень, а в Сибири вообще ни одной лампочки не увидишь! Почему? Потому что жизнь там замерла или
уже прекратилась!
Действующая власть подбрасывает крохи пенсионерам
и бюджетникам, только для того чтобы израненное народное тело не бунтовало и предоставило госчиновникам время и возможность воровать. Это ведь они привели к нищете
нашу глубинку, и люди вынуждены добывать протертыми до
крови мозолями украденную долю федерального бюджета.
Вот наши конкретные предложения.
Ликвидировать, списать долги по квартплате, за электричество и газ не только пенсионерам, но и всем российским
гражданам с доходами менее 7 тысяч рублей за счет дополнительных доходов федерального бюджета.
Бизнесу, работающему в науке и производстве, – освобождение от налогов, льготные ставки арендной платы за землю и помещения с последующим их выкупом. Для малого
бизнеса – налоговые каникулы на два года, льготные тарифы
на коммунальные услуги для производителей.
На ближайшие пять лет обеспечить снижение общего налогового бремени до 20% от доходов предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта. У фракции ЛДПР есть соответствующий
законопроект.
Последние два года мы не устаем говорить о необходимости установить минимальную заработную плату в размере 100 рублей в час. У нас есть подготовленный законопроект, но он почему-то был отклонен думским большинством.
Работу необходимо предоставлять в первую очередь гражданам России, а уж потом – мигрантам.
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ЛДПР настаивает на отмене подоходного налога с заработков до 10 тысяч рублей в месяц. Ввести дополнительный
налог на сверхдоходы. У ЛДПР есть и законопроекты и наработки по прогрессивному налогообложению.
Мы предлагаем создать Всероссийский банк данных по
трудоустройству, большую биржу труда. Помочь оперативно
найти нужную вакансию безработным и тем, кто решил сменить сферу своей деятельности. Используя Интернет, обеспечить гражданам нужную мобильность в поиске работы и возможного переезда в другие регионы страны.
Остановить рост цен на продовольствие, жилье, газ, электричество, бензин – это реально. Результатом бездействия
чиновников является инфляция, которая тормозит развитие
отечественного производства и мешает созданию честной
конкуренции.
Прибыль от продажи природных ресурсов должна распределяться между всеми гражданами, а не между кучкой
олигархов. ЛДПР требует прекратить обмен российских нефти, газа, алмазов, золота, леса на ширпотреб, на товары, которые можем делать сами. Упорядочить внешнюю торговлю,
восстановить сеть государственных внешнеэкономических
объединений по экспорту и импорту стратегических товаров.
Список стратегических товаров должна утверждать только
Государственная Дума на законодательной основе.
ЛДПР будет добиваться снижения банковского процента
за кредит в ближайшие три года до 5%. Разница между процентами по вкладам и по выдаваемым кредитам не должна
быть более 3%.
Мы настаиваем на подключении за счет государства электро-, водо-, газопользования и прочих коммуникаций. Бес-
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платное подключение коммуникаций существенно облегчит
жизнь граждан и станет мощным стимулом развития для
предприятий и организаций, что обеспечит экономический
бум. В настоящее время в России техническое подключение
жилья ко всем коммуникациям в 40(!) раз выше, чем в развитых странах мира.
ЛДПР предупреждает: эксперименты над людьми проводить крайне опасно, потому что человеческое терпение – не
бесконечно. В какой-то момент у населения появится очень
весомый повод объявить недоверие существующему кабинету министров. Потому что с российским менталитетом
вводить соцнормы на тепло, свет и воду – затея довольно
рискованная. Представьте такую ситуацию – в новую двухкомнатную квартиру поселили супругов, ветеранов войны.
И подробно объяснили, что такое соцнорма: меньше тратите – меньше будете платить. Экономные пенсионеры закрыли одну комнату. А чтобы тепло зря не пропадало, отключили в ней батареи. Те в итоге замерзли и лопнули, а весь дом
остался без тепла. Кто выиграл от такой «экономии»?
Для снятия напряженности в обществе депутаты фракции ЛДПР в Госдуме считают целесообразным проводить
публичные слушания, встречи и согласования с людьми, а не
принятие решений за закрытыми дверями по вопросам установления тарифов ЖКХ. ЛДПР выступила с соответствующей законодательной инициативой. В пояснительной записке к законопроекту парламентарии отмечают, что, исходя из
положений статьи 14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
к полномочиям органов местного самоуправления отнесено установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
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ниципальными предприятиями и учреждениями. Как всегда,
судьба «оппозиционного» законопроекта зависла в кулуарах
Госдумы на неопределенное время.
Следует отметить, что «железная аргументация» правительства о неплатежах, по сути, искусственно раздута. Собираемость по ЖКХ в России 95%. У нас почти все платят – всего 5% неплательщиков. Фактически граждан хотят
обязать кредитовать ЖКХ, причем беспроцентно. Это уже
слишком. На самом деле просроченная задолженность не такая уж большая, чтобы принимать столь радикальные меры.
К тому же есть и обратная сторона медали – это низкое качество услуг в коммунальной сфере: постоянные перебои с теплом и электроэнергией. Из-за изношенности трубопроводов
вода в прямом смысле уходит в песок, а тепло – в атмосферу.
Почему за безответственность со стороны поставщиков платить должны потребители, да еще и авансом?
Потому что власть в стране принадлежит монополистам. Они «правят бал» и в экономике, диктуют условия всем
остальным, имеют колоссальное влияние на правительство,
Госдуму – на всех. Вся страна живет под диктовку монополий, деятельность которых ЛДПР неоднократно предлагала
ограничить на законодательном уровне. Кто может все это
исправить? Только государство, руководствуясь умной политикой, имея сильные кадры, – никакой частник не сможет
решить ключевые задачи развития общества.
Социальные нормы потребления ввести можно, но при
одном непременном условии: воду, электричество и прочие
услуги ЖКХ население должно оплачивать не выше реальной себестоимости. Себестоимость выработки электричества
в РФ находится в пределах 1,3 руб. за 1 кВтч. Значит, в рам-
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ках социальной нормы цена 1 кВтч должна быть не больше
1,4 руб. Соответственно, в пределах социальных норм все
остальные тарифы ЖКХ должны быть в 5–10 раз ниже нынешних. И никак иначе. Ну а за превышение норм потребления тарифы пусть будут выше на 10%, это – пожалуйста.
ЛДПР последовательно выступает за отмену социально
несправедливого и морально устаревшего транспортного налога и перенос платежей по налогу в цену бензина и других
нефтепродуктов. Мы считаем, что таким образом будет более справедливо распределяться налоговая нагрузка на автовладельцев: кто больше ездит, тот больше платит. Например, пенсионеры, у которых небольшие скромные машины
и которые ездят мало, не должны платить столько же, сколько богатые автовладельцы.
У населения много вопросов к правительству. Врачи,
учителя и преподаватели вузов с раздражением спрашивают: почему после президентских обещаний довести их заработную плату до средней по региону им стали платить не
больше, а меньше? Негативный общественный резонанс вызывает шараханье при проведении реформ и в конечном счете выводит людей на улицу.
Сложно ждать экономических успехов, пока корпоративная солидарность членов правительства будет спасать их от
персональной ответственности.
Хочется верить, что в Госдуме еще остались здравомыслящие люди и к инициативам ЛДПР на сей раз прислушаются. Просто прочитайте эту брошюру и всегда помните: ЛДПР
на вашей стороне!
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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
денег выделять на образование, сколько на здоровье, сколько на пенсию.
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.
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Но для этого должны быть и сами богатые, и средний
класс. Таким образом, 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 экономике 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.
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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.
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.
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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 является 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 проч.
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 эконо-
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мических 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
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
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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
самооценки 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 обязательное социальное страхование должно обеспечить надежную защиту работающих в случае потери трудоспособно-
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сти (из-за 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.

ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ
Когда мы слышим о законах в сферах труда, занятости
и пенсионного обеспечения, производства, трудовых отношений, о бюджетных средствах, государственных льготах
и гарантиях, то с очень большим трудом соотносим все это
с нашей жизнью. А между тем это – неотъемлемая ее часть.
Цель ЛДПР – объединить рост отечественной экономики
и повышение уровня защиты прав граждан, создав народную
экономику в противовес экономике олигархов и бюрократов.
Именно такой позицией мы отличаемся от других партий.
А вот наши политические противники среди правых
(прозападные демократы) считают, что экономика России
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должна работать на их карман и в пользу США, а народ русский пусть живет на мизерные зарплаты и грошовые пенсии.
Ну а левые политики (коммунисты) убеждены, что все
беды России из-за устранения государства от мелочного контроля над работниками всех отраслей народного хозяйства.
При этом левые почему-то забывают, что именно они развалили СССР в 1980-х и именно люди с их партбилетами в карманах распродавали Россию в 1990-х, нанося страшные удары
по стратегическим отраслям российской промышленности.
Кстати, только ЛДПР – единственная партия выступила
в те годы за сохранение Советского Союза и против уничтожения русской науки и производства, а также распродажи
народного достояния. Коммунистические вожди тогда делили власть, бесцельно мотались по заграничным командировкам и гребли в карманы шальные деньги. Нынешняя разруха – прямое следствие их воровства, бездарности и трусости.
Радикалы – сторонники красных, оранжевых и прочих
зелено-голубых революций кричат, что сделают нашу жизнь
прекрасной, как только «свергнут прогнивший режим».
Но кроме драк с полицией и гражданской войны радикалы
дать ничего не могут. Никто из них не собирается заниматься проблемами граждан – ростом производства, строительством, профсоюзным движением, защитой прав пенсионеров
и проч. Это вечные революционеры, вечные разрушители.
ЛДПР же – партия законности и порядка. Сегодня ее
главная задача – работа по подъему национальной экономики из той глубокой бездны, куда ее загнали под вопли радикалов коммунисты с прозападными демократами.
Мы готовы сделать Россию могучей державой, а ее народ – богатым и счастливым.
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Так уж получается, что сформированные в нашей стране партии, как «левые», так и «правые», придерживаются
довольно радикальных взглядов и занимают крайние позиции в политическом пространстве России. «Правые» провозгласили необходимость приватизации, конца и края которой не видно. При этом к дележке «пирога» допускаются
только крупные финансовые группы, нередко «офшорного
разлива».
«Левые» на словах за социализм и коммунизм, но их
действия, как и у «правых», нацелены лишь на соблюдение внешней атрибутики. Они регулярно предлагают поднять гражданам зарплату и ввести дополнительные льготы,
но как эти привилегии будут обеспечиваться, их не волнует.
Протестно настроенные граждане ругают всех и вся, но
четких ориентиров также не выдвигают.
Большинство россиян устало от проводимых над ними
и страной экспериментов и готово поддержать тех, кто по
обещает честно работать в интересах российского общества
и государства, реализуя прагматичную программу развития
страны, прежде всего в сфере экономики.
Эти настроения четко подмечены ЛДПР. В ее программе дана абсолютно правильная оценка сложившейся ситуации: «левые» привели Советский Союз к развалу, после чего
Россией занялись «правые» – и это окончилось экономическим крахом. Почему? И те, и другие руководствовались ра-
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дикальными взглядами, не имеющими отношения к реальности. Идеология ЛДПР построена на базовых ценностях
Российского государства и его граждан. Сильное государство, повышение благосостояния населения, рост современного производства и подлинный профессионализм – вот провозглашенные партией принципы работы.
Приходится констатировать, что только 5% нашего населения достигли западных стандартов потребления. При этом
у 30 миллионов человек этот уровень опустился ниже стоимости минимальной потребительской корзины. Это первая,
социальная проблема. Вторая проблема – технологическая.
В Америке сегодня работает 160 нефтеперерабатывающих
заводов, Китай за последние 10 лет построил 90 заводов,
Россия – ни одного. У нас аж 32 завода, из них 6 построены до Великой Отечественной войны, 6 – до 1960 года и 8 –
до 1970-го. Справедливости ради отметим, что ряд российских НПЗ (Омский, Пермский, Рязанский, Уфимский и др.)
на территории своих старых промплощадок построили современные технологические линии по производству новых,
экологических сортов топлива марки «Евро-5» стоимостью
более миллиарда долларов каждая. Компании почувствовали, что нефтепереработка стала выгодной, и вложили в нее
существенные средства. Все это так, реконструируются старые, но принципиально новые НПЗ в стране, увы, пока так
и не строятся.
В Министерстве промышленности знают, что без станков
никакие инновации невозможно воплотить в жизнь, но там
нет даже департамента станкостроения! Есть все, что угодно, 21 департамент, но приборостроение и станкостроение
оказываются вне поля зрения.
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Те разработки, которые у нас существуют, даже самые необходимые, например касающиеся оборонной авиации, невозможно внедрить. Неоднократно рассматривались проблемы сохранения производства «МиГ-31», единственного
истребителя, который может перехватывать космические объекты и низколетящие крылатые ракеты, – а воз и ныне там.
Министерство промышленности отвечает, что сейчас нет возможности сделать для этого самолета фонарь, нет для него
и колес. О каких инновациях и стратегиях может идти речь?
Объединенная авиастроительная компания, вместо того чтобы развивать авиапром, предложила закупить у Канады на
2,6 миллиарда долларов 32 самолета «Бомбардье». Вовремя
одумались – заказ отменили. Наши «Ил-96» не востребованы. Производство «Ил-114» постепенно восстанавливается
на авиазаводе МиГ в Луховицах (Московская область), однако элементная база оставляет желать лучшего. Есть и хорошие
новости: по итогам авиасалона «МАКС-2017» подписано соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией на покупку 50 региональных самолетов «Ил-114-300».
Проблема отечественного авиастроения заключается
в том, что Россия глобально отстает от западных стран в производстве современных авиадвигателей. Покупка крупнейшего пермского завода «Пермские моторы» американской
компанией «Пратт энд и Уитни» в 1997 году привела к остановке работ над современными двигателями почти на 15 лет.
Только в последние годы был разработан современный двигатель ПД-14, который сейчас проходит государственные испытания.
В этой связи представляется важным первоочередное решение проблем отечественного станкостроения как базисной
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отрасли для всей инновационной промышленности. В последние десятилетия станкостроительная промышленность
пережила очень непростые времена. Предприятия отрасли
боролись за выживание, а многие из них закрылись совсем.
После того как отечественная экономика перешла к росту,
оказалось, что по многим позициям в производстве станков у нас образовался пробел. В результате 90% внутреннего рынка заняла импортная продукция. В настоящее время
в области станкостроения Россия катастрофически отстает
не только от западных стран, но уже и от Латинской Америки
и Азии. В этой связи в области станкостроения существенно
усилилась проблема зависимости отечественного ВПК от зарубежных партнеров при изготовлении современных образцов вооружений и военной техники (ВВТ). Стала реальной
угроза передачи через компьютерные сети секретных данных западным странам в ходе изготовления на закупаемых
станках ВВТ, а также дистанционного отключения станков
по команде с Запада.
Кроме того, одной из острых проблем является системное отставание России в области освоения космоса. К примеру, в 2010 году Россия осуществляла 60% всех коммерческих
запусков в мире. Сейчас лидирующую позицию занимают
США – 65% всех коммерческих запусков, запланированных
на 2018 год. А сколько осталось у России? Только 8%! Падение почти в 10 раз за последние 8 лет! При этом один из вице-премьеров Правительства России, публично обещавший
в 2017 году, что американцы будут доставлять своих астронавтов в космос «на батуте», не несет никакой ответственности за катастрофы при запусках ракет «Протон», срыв сроков
строительства космодрома «Восточный», масштабные хище-
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ния бюджетных средств в системе «Роскосмоса». Так, общий
ущерб от махинаций на этом космодроме оценивается правоохранительными органами в 7,5 миллиарда рублей. По материалам проверок «Восточного» Генпрокуратурой возбуждено свыше 20 уголовных дел, в производстве у следственных
органов находится еще не менее 10. При этом в настоящее
время космодром не используется, а более 120 миллиардов
рублей, потраченных на его строительство, за которые можно было не единожды проиндексировать российские пенсии,
использованы впустую.
В чем же причина, почему не идут инвестиции в российскую экономику, почему, вопреки выступлениям представителей «Единой России», не растет наша конкурентоспособность? Мы пожинаем последствия дикой приватизации по
Чубайсу. Если бы она прошла по программе ЛДПР, то сегодня мы имели бы устойчивый средний класс и отсутствие пенсионных проблем.
Что делать? Во-первых, ограничить рост тарифов на услуги естественных монополий – на газ, электроэнергию, тепло, коммунальные услуги и на железнодорожные перевозки,
потому что это основной фактор, влияющий на инфляцию.
Предложения фракции ЛДПР в Госдуме на эту тему звучали неоднократно, но они почему-то постоянно отклоняются.
Следующий шаг – снижение ставки рефинансирования
и предоставление дополнительной ликвидности банкам. Это
не повлияет на инфляцию, но в то же время даст возможность
привлечения более дешевых ресурсов для развития российской экономики. На Западе развитая банковская система позволяет привлекать длинные деньги под 2 – 4% годовых, а у
нас даже ставка рефинансирования Центробанка не опуска-
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ется последние три года ниже 8%. Без развития инвестиционного кредитного рынка вряд ли можно рассчитывать на достойные темпы экономического развития страны.
Далее следует уменьшить страховые платежи. В настоящее время в России юридические лица выплачивают 30% от
уровня начисленной заработной платы в три страховых фонда: ПФ, ТФОМС, Соцстрах. У нас была ставка 26% – надо
ее вернуть. Что касается индивидуальных предпринимателей, ошибка заключается в том, что они платят взносы в ПФ
в размере не менее 36 тысяч рублей в год вне зависимости
от того, как работает ИП. Именно это привело к существенному уменьшению числа ИП.
Безусловно, это далеко не полный перечень наших предложений, которые необходимо принять, но они – «горящие»,
неотложные. И тогда мы будем действительно конкурентоспособны.
Наша первоочередная задача – подготовить единый документ «О национальной промышленной политике», где
будут указаны все действия, которые необходимы для развития промышленности в целом. Сделав это в ближайшее
время, мы примем хоть какое-то участие в модернизации
и, соответственно, безопасности России, о которой все так
долго и безуспешно говорят. И только после этого можно
по-настоящему переходить к стратегической концепции развития страны.
Нам необходимы стратегические планы развития легкой,
пищевой, машиностроительной, химической промышленности. Это быстро окупаемые отрасли, дающие во всех странах
более половины доходов бюджета. Надо поднять эти отрасли
за счет государственно-частного партнерства, государствен-
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ных гарантий по кредитам, снижения ставок по кредитам.
Это главное в экономической политике на ближайшие 5 лет.
Тогда и доходы бюджета резко вырастут. На нефти и газе мы
идем в тупик – мировые цены снизились, а затраты на добычу и транспортировку съедают прибыль, доходы при этом
сократились.
Есть идея по созданию 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест. На ее реализацию должны работать
бюджеты всех уровней. Для этого обработка, переработка
сельскохозяйственных продуктов, нефти, леса, золота, минералов, местных строительных материалов должны стать
сердцевиной региональных программ развития. У нас треть
мировых запасов золота. Добываем более 200 тонн в год,
а перерабатываем менее четверти. Индия добывает 3 тонны,
а перерабатывает 700 тонн. Без развития перерабатывающих,
обрабатывающих производств не повысить доходы и расходы местных бюджетов.
Практически все наши крупные компании приобретают сейчас предприятия за рубежом: до 50 крупных зарубежных предприятий покупается ежегодно. Более 40 миллиардов
долларов российских денег идет ежегодно на приобретение
иностранных активов. А вот внутри страны строить нефтеперерабатывающие заводы, машиностроительные, химические предприятия российский бизнес не торопится. Единичные случаи. Поэтому и бюджет страны наполняется слабо.
Нередко покупают малорентабельные предприятия, чтобы
прикрыть вывоз капитала.
А поступать надо наоборот. За границей покупать лицензии, патенты, новые технологии, а строить у себя, иначе ни
рабочих мест не создадим, ни доходы бюджета не повысим.
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Это вмешательство должно быть строго дозировано. Абсурд, когда государство торгует мороженым. Но когда государство устраняется от планирования, развития и модернизации, защиты и поддержки бизнеса, кроме сырьевого, – абсурд
не меньший.
Наши предложения исходят из того, что нельзя противопоставлять государственные и частные интересы, а нужно их объединить в созидательном для страны направлении.
Речь не только о государственно-частном партнерстве как
эффективном способе реализации крупных инвестиционных
проектов, наши законодательные инициативы направлены на
повышение качества управления российской экономикой,
чтобы она не застряла в рядах «развивающихся», «переходных», а стала развитой и конкурентоспособной.

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОРЫВ
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.
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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 во
оружена нашим оружием. А самое лучшее – для нашей армии.
Кроме того, надо срочно выйти из долларовой зоны. Нам
не нужен доллар как торговый эквивалент. Зачем нам сравнивать 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 с учетом того, что большая часть чиновников
сформировалась в 1990-е годы, необходим контроль над
ними со стороны органов государственной безопасности.
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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 строительстве – 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).
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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 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 была создана 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,
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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»?
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.
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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, независимая от западных технологий.
В-третьих, с сильным военно-промышленным комплексом.
В-четвертых, с развитой промышленностью и наукой, робототехникой, биоиндустрией и другими инновациями.
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 модернизировать экономику в многострадальном, святом и славном Русском доме.

41

ЧТО ДЕЛАТЬ
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.
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 запретить занимать
государственные должности, но и конфисковать все его иму-
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щество. 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 20 тысяч рублей.
Одновременно с этим нужно отменить подоходный налог
с заработков до 20 тысяч рублей в месяц у любой категории
трудящихся.
Минимальная зарплата должна быть четко установлена
законом, обязательным для предприятий всех форм собствен-
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ности. 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.
Уделить особое внимание Сибири и Дальнему Востоку. Здесь находятся 80% природных богатств, но живет всего 20% населения. Серьезные надбавки к зарплате, льготное жилье, 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

44

ЧТО ДЕЛАТЬ

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
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.
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Планомерно сокращать экспорт нефти, снижая внут
ренние 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.
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.
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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.
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.
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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 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 предоставле-
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ния 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 политической, экономической амнистии, 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 высокотехнологические 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 государст
венные и народные предприятия, акционерами которых будут все граждане России, чтобы недра обогащали весь народ,
а не кучку олигархов.
Ужесточить наказание за рейдерские захваты предприятий. Принять меры к прекращению передела собственности.
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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 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;
6) Центробанку увеличить ставки по рублевым депозитам, чтобы они стали выгоднее, чем скупка валюты;
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7) Минфину необходимо начать выпускать в обращение
краткосрочные и долгосрочные облигации 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;
8) приостановить деятельность коммерческих банков
и разного рода фондов, которые занимались масштабной спекуляцией на валютном рынке;
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
ядерной энергетики и развития сетей. Смешанные государ-
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ственно-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 вперед.
Электроэнергетика 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
дальше, то 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, дороги настоящее и будущее страны.
ЛДПР считает, что стране нужны свободные, честные
выборы и многопартийная система.
КПСС рухнула потому, что не терпела вокруг себя других партий. 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 за
гнивает и умирает.
В честной политической борьбе – без фальсификаций,
без использования административного ресурса партией власти – 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!

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 ним 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 заявить четко, 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.
***
В истории человечества сохранилось немало сведений
о том, как боролись правители с коррупцией.
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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.
***
Коррупция в России, так же как и в других странах, имеет
свои давние корни и специфику. У нас коррупция исторически различалась по тому, происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение законных (мздоимство), или незаконных (лихоимство) действий.
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 тради-
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ции 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.
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.
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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.
Третья причина – общее падение нравственности, в условиях которого чиновникам становится не стыдно брать и вымогать взятки, а также воровать.
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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
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Уголовного кодекса – всего лишь лишение свободы на срок
до четырех лет, однако на практике даже такого наказания
проворовавшиеся 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 региональных 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.
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Начиная с 2015 года крупнейшие швейцарские банки начали массово закрывать счета российским чиновникам и членам их семей, активы которых составляли менее 5 миллионов швейцарских франков.
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.
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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 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;
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• 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
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 пятью годами, тем самым исключить воз-
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можности 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;
• 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.

Содержание
ВВЕДЕНИЕ........................................................................................... 3
ОСНОВА ГОСУДАРСТВА................................................................ 8
ЗАТЯНИТЕ ПОЯСА ПОТУЖЕ...................................................... 14
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА......................................................... 21
ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ............................................................ 27
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЛДПР.................................................... 29
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОРЫВ.................................................... 36
ЧТО ДЕЛАТЬ..................................................................................... 42
УГРОЗА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.............................................. 54
КАК КРАДУТ ГОЛОСА................................................................... 58
ЛДПР ПРЕДЛАГАЕТ........................................................................ 60

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ
В.В. Жириновского
В механизме, бывает, не хватает какого-то одного элемента,
и ничего не получается. Так же и в жизни. У нас вертикаль исполнительной власти, ее сделали, но не хватает вертикали демократии. Вы в вертикаль демократии закладываете западную
модель – многопартийность, но не идет. Диссонанс, несоответствие. Самодержавие восстановили в государстве, надо теперь
добавить самодержавие личности. У нас одна партия, зачем голову морочить, все равно одна партия у нас. Давайте добавим
самодержавие личности. Это и есть то недостающее звено, которого не хватает в нашем властном механизме.
***
В наше время не надо иметь колонии в классическом смысле слова. Достаточно создать в какой-то стране хаос, и люди
и деньги побегут оттуда в развитые страны. Все. Зачем войска
посылать, зачем война, когда все, что нужно взять с этой страны, они сами отдадут. Это и делается сегодня. В предыдущие
века были силовые захваты, а сейчас происходит мягкая демократическая колонизация.
***
Иногда демократия быстрее развивает общество, учитывая
его многообразие. Все национальные вопросы, и религиозные,
и так далее, кроме меньшинств. И демократия исходит из принципа «рынок все исправит». А иногда и авторитарный режим
(Китай) может обеспечить мощный рывок в экономике. Поэтому нельзя говорить, что наиболее развитые в экономическом отношении страны – там, где высокая демократия.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
Я хочу, чтобы ваши лица всегда были радостными. Я заставлю
уважать Россию, смогу защитить граждан России и всех наших
соотечественников в любой точке Земли.
Мы не станем повторять ошибки прошлого. Мы восстановим
все лучшее, что было в Российской империи и Советском Союзе.
Мы совершим мощный рывок вперед! Вдохновлять нас на это будет
идеология русской победы, служившая возрождению России после
разрушительных смут и нашествий.
Одна страна, один верховный правитель, одна идеология,
одно знамя, один гимн. Одно гражданство — российское, один
государственный язык — русский, одна клятва на верность — России.
Мне нужно только одно — доверие избирателей и мобилизация
их воли, для того чтобы проголосовать за меня и убедить сделать то
же самое своих родственников, знакомых, однокурсников, соседей
и коллег по работе. И после этого мы все с радостными улыбками
встретим новый день.
Кандидат на должность
Президента Российской Федерации
Владимир Жириновский
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