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ГОСУДАРСТВО

12.01.2018, Черкасов К. И.
Законотворческая деятельность: «Вопрос о  переезде сельхозрын-

ков в  капитальные здания либо прекращении торговой деятельности 
очень актуален для многих продавцов и  работников рынков, особенно 
для местных товаропроизводителей. Согласно открытым информацион-
ным источникам, более миллиона граждан могут потерять рабочие места 
и уже более 250 тысяч потеряли в связи с тем, что данная норма начала 
работать. Фракция ЛДПР предлагает отменить правило, по  которому 
сельхозрынки в обязательном порядке должны размещаться в капиталь-
ных зданиях, так как эта норма сильно сужает возможности небольших 
сельхозпроизводителей по реализации своей продукции. Эта норма при-
нималась, когда экономика России была на подъёме и строительное лоб-
би активно отстаивало лакомые кусочки земли в центрах городов и тер-
ритории, которые были отведены под сельхозрынки. Пора сделать ставку 
на местных товаропроизводителей и небольшие фермерские хозяйства, 
и первый шаг в этом направлении, конечно, упрощение процедуры созда-
ния сельхозрынков – сделав это, мы не только создадим новые рабочие 
места, но и прямо поддержим российское сельское хозяйство.

Стоит отметить, что в ноябре 2017 года по итогам заседания по про-
грамме «Аграрная сверхдержава» Председателем Правительства Россий-
ской Федерации даны поручения Минсельхозу России в части создания 
и развития сети фермерских рынков. С учётом того что инициатива Пра-
вительства Российской Федерации фактически дополняет предложен-
ные фракцией ЛДПР изменения в  федеральный закон «О  розничных 
рынках…», возможно, стоит принять данное предложение, а не выстраи-
вать новый механизм на федеральном уровне, что растянется, как мы по-
нимаем, минимум на год-полтора».

17.01.2018, Шерин А. Н.
Местное самоуправление: «Фракция ЛДПР предлагает разработать 

законопроект, в котором будет прописан перечень социальных объектов, 
необходимых в  каждом муниципальном образовании на  территории 
Российской Федерации. Ведь когда речь идёт о  так называемой опти-
мизации, никто же не предлагает закрыть областное правительство или, 
не дай бог, управление ФСБ, УВД, прокуратуру, суды – это важные объ-
екты, которые обязательно должны быть в субъекте Российской Феде-
рации и в муниципальном образовании. Но если мы говорим о том, что 
в обязательном порядке должно быть в каждом муниципальном образо-
вании, вне зависимости от того, сколько там проживает человек, то в пер-
вую очередь, конечно  же, это учреждения здравоохранения, больницы, 
библиотеки, бани, детские сады и школы. Это в том числе – говорю вам 
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как первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по обороне – касается мобилизационной готовности нашего государства, 
потому что если, не дай бог, придётся разворачивать ту или иную соци-
альную инфраструктуру для защиты населения в  чрезвычайной ситуа-
ции, госпиталь тот же, то это должно происходить на базе фельдшерско-
акушерского пункта или районной больницы…

Сегодня говорят, что оптимизируют расходы. Так почему накануне 
каждых выборов, уважаемые коллеги из партии власти, вы организуете 
поезда здоровья и автомобили скорой медицинской помощи ездят по на-
селённым пунктам? Значит, они там нужны! А что делать одиноким ста-
рикам, которые оказались без защиты государства, которым нужна ме-
дицинская помощь или просто, скажем так, чашка чая и постель, чтобы 
переночевать? Они могли бы обратиться в больницу, но она закрыта, по-
тому что чиновники решили её «оптимизировать». А как «оптимизиро-
вать» расстояние от одного населённого пункта до другого? Количество 
людей там сократилось, но расстояние же будет прежним, и линию ЛЭП 
необходимо тянуть, и дорогу асфальтировать на такое же расстояние!»

17.01.2018, Жириновский В. В.
Национальный вопрос: «Мы обсуждаем работу Федерального 

агентства по делам национальностей. Это единственное ведомство в на-
шей стране, которое не может в цифровом выражении показать успехи, 
достигнутые в  работе. Допустим, Минсельхоз: собрали 130 миллионов 
тонн пшеницы – а как это агентство покажет свои успехи в работе? В ци-
фрах нельзя. Так что национальный вопрос – это очень сложный вопрос, 
нерешаемый во всём мире, и опасный. Приведу примеры: Испания – ни-
какой независимости баскам, никакой независимости Каталонии, единая 
Испания, кто против – в тюрьму (цивилизованная страна, член Евросою-
за и НАТО, но вот так решается вопрос). И турки, и курды – мусульмане, 
соседи, бьются на смерть уже 30 лет, и деньги там, и армия, всё там! Здесь 
проблема отношений не  столько между народами, сколько с  соседями: 
каталонцы и баски – соседи испанцев, а турки и курды – соседи там, где 
они живут. Соседи всегда плохо живут в доме, родственники всегда пло-
хо живут, потому что всем хочется взять побольше из своей семьи, а если 
соседи – то из общего дома.

Первое советское правительство, министр по  делам национально-
стей Сталин  – что он делал? Ничего, потому что ничего нельзя было 
делать! Он начал заниматься Гражданской войной, война закончилась – 
перешёл на партийную работу, и вопрос закрыт. Он знал, какой сложный 
национальный вопрос, и  боролся с  Лениным, чтобы никакого СССР 
не  было, а  была Российская Федерация, в  состав которой войдут все, 
кто был в  составе Российской империи, на  правах культурных автоно-
мий, всё! Он разбирался в  этом вопросе, он с  Кавказа, и  понимал, что, 
если идти демократическим путём, весь Кавказ заполыхает, Поволжье  
и всё остальное. Но у руководства той правящей партии была цель со-
здать всемирную коммунистическую республику, чтобы все вступали 
в  СССР, и  потом это продолжилось дальше, и  Брежнев тоже оставил 
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эту брешь в  последней Конституции  – что можно выходить из  соста-
ва Союза. То  есть в  первом  же документе, который приняла советская 
власть, – в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа, – 
что было написано про национальные республики? Ребята, делайте что 
хотите, вплоть до отделения и создания национального государства. Вот 
так с первых же шагов советское государство, власти стали ломать стра-
ну: все берите то, что хотите! Почему белые проиграли? Они говорили: 
нет, Россия – единая и неделимая, вот и всё! Хорошо, устояла советская 
власть, но пришёл 91-й год…»

19.01.2018, Дегтярев М. В.
Законотворческая деятельность: «Мы с  вами сегодня принимаем 

важнейший для страны и  для простого человека закон: вводим единую 
классификацию всех средств размещения, всех горнолыжных трасс и всех 
пляжей, чтобы простой человек за  свои кровные, которые он накопил 
и поехал в отпуск, получал адекватную услугу. Это главная задача. Вво-
дится государственный контроль, единый реестр всех средств размещения, 
вводятся аккредитующие организации, свидетельство о звёздности даёт-
ся на три года. При подготовке этого законопроекта тоже были попытки 
убрать эту норму, чтобы какие-то чиновники или коммерсанты решали, 
кому дать свидетельство на  полгода, а  кому  – на  50 лет. Мы всё это от-
стояли, сейчас принимаем важнейший для туристов и для отрасли закон, 
обеспечивающий качество услуг и снижение цен на туристические услуги. 
Поэтому, коллеги, давайте с вами разберёмся, внимательно прочитаем ещё 
раз то, что принимаем, и поддержим этот важнейший для простого челове-
ка законопроект. А хостелы мы обязательно запретим, но позже».

19.01.2018, Жириновский В. В.
Выборы: «Если на  выборы президента выставляют, так сказать, 

тамаду с  корпоративов для жуликов, или разливщика шампанского, 
или сборщика клубники, чего  же вы хотите? Зачем молодёжи нужны 
такие выборы? Везде идёт бывший министр, губернатор, председатель 
правительства, лидер партии, депутат, сенатор. А  у  нас один депутат  – 
я,  остальные все товарищи  – с  улицы. Значит, это инфляция выборов. 
А чиновники хотели сделать их интересными. Вы и сделали: все они пой-
дут за Навальным!»

26.01.2018, Андрейченко А. В.
Правительство: «Я представляю Приморский край и  могу вам 

со всей ответственностью доложить, что город Находка продолжает за-
дыхаться от угольной пыли, несмотря на то, что мы вносили проект про-
токольного поручения, а некоторые коллеги говорят в интервью, что пе-
регружающие компании понесли наказание. Они закрылись? Нет!

Штрафы назначаются в небольших размерах, суды не выносят пред-
писаний о закрытии этих предприятий – там практически ничего не из-
менилось! Да,  поставлены водяные пушки, которые должны поливать 
уголь водой, но, как вы понимаете, они работают только тогда, когда ру-
ководство приезжает с проверкой.
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Фракция ЛДПР разработала и внесла в Государственную Думу зако-
нопроект о запрете перегружать уголь открытым способом, но проблема 
всё ещё существует, и существует она потому, что Правительство России, 
как и на законопроект о валежнике, не даёт отзыв, срок в очередной раз 
перенесён, а тем временем проблема в Приморском крае обостряется».

14.02.2018, Жириновский В. В.
Власть: «Нам говорят, мол, мы вскрываем недостатки – да мы без вас 

знаем, какие есть недостатки, население требует принятия мер! Вот вы 
приняли меры по Дагестану, но с опозданием на 20 лет, я об этом говорил 
20 лет назад, а сейчас там уже чуть ли не национальная рознь. Внешние 
исполнители должны быть – не только в Дагестане, но и по всей стране: 
нельзя, чтобы руководитель был из этого же региона, все ответственные 
сотрудники обязательно должны быть со стороны. Вы ЛДПР слушайте!»

16.02.2018, Нилов Я. Е.
Партии, фракции: «Мы напоминаем, что МРОТ приравнивается 

к  величине прожиточного минимума, а  мы этот показатель называем 
не  «прожиточный минимум», а  «прожиточный мизер», потому что по-
требительскую корзину, по которой рассчитывается, определяется про-
житочный минимум, конечно, давно требуется пересмотреть с точки зре-
ния её составных частей, процентных соотношений и самой структуры. 
Фракция ЛДПР настаивает на том, чтобы МРОТ продолжал расти, надо 
переходить к новым ориентирам – необходимо ориентироваться на сред-
нюю заработную плату в той или иной отрасли, необходимо лимитиро-
вать нижний предел стоимости часа работы в той или иной отрасли».

16.02.2018, Жириновский В. В.
Деятельность Государственной Думы: «Всегда актуален вопрос 

о  повышении производительности труда. Но  мы здесь не  пирожки пе-
чём, количество произведённого на-гора в конце дня показать не можем, 
у нас эффективность выражается в другом. На что здесь нужно смотреть? 
На то, насколько внимательны депутаты к обсуждаемым вопросам. Вот 
выходит докладчик – за, содокладчик – за, выступающие – за. И зачем 
слушать четыре выступления, если все  – за? Ведь смысл обсуждения 
в том, чтобы услышать разные точки зрения, чтобы кто-то вышел и вы-
ступил против. А иначе, какой смысл всем здесь сидеть? Я же вижу, что 
люди не слушают, если всё одно и то же: за, за, за, за… Отупение происхо-
дит! А потом мы удивляемся, что депутаты и другие вопросы не слушают. 
Я не раз вносил предложение: выступать депутаты могут, хотят – и надо 
выступать, но только с другой точкой зрения».

16.02.2018, Жириновский В. В.
Государственное строительство: «Ошибкой было назвать нашу 

страну федерацией: федерация не  годится для такого государства, как 
мы. Почему Турция не федерация, а единая, унитарная, централизован-
ная? Там проблемы только с курдами, потому что их очень много. А мы 
до сих пор не можем понять: федерация мы или унитарное государство? 
СССР распался именно по национальным границам, но мы снова зало-
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жили в  новую Конституцию Российской Федерации 30 национальных 
регионов. Опять через 30 лет нас будут проклинать, скажут: что они 
там делали в конце XX века и в начале XXI? Должны работать юристы, 
а они не работают, у них никаких прав нет. Можно сто коллегий провести  
в  Генеральной прокуратуре, в  МВД, в  ФСБ, а  толку не  будет! Нужно 
укреплять влияние Государственной Думы».

21.02.2018, Жириновский В. В.
Власть. Демократия: «К вопросу об охране. Когда наш губернатор, 

член ЛДПР, вступил в должность, он отменил свою охрану – это боль-
шая экономия средств. Шесть лет уже он без всякой охраны – это ведь 
положительный момент, – а все остальные губернаторы тратят огромные 
деньги на охрану своей персоны. Наш губернатор прекратил строитель-
ство новой резиденции (её прежний начал строить) стоимостью 800 мил-
лионов рублей. Если бы наш губернатор начал новую резиденцию стро-
ить, все подняли бы шум, а когда мы сделали благое дело – убрали охрану 
и прекратили строить резиденцию для губернатора, – всё замалчивается, 
шесть лет прошло, а никто ничего не знает!

Можно, конечно, усиливать охрану, но в перспективе, я думаю, ко-
гда мы перейдём к цифровой экономике, губернаторам вообще не пона-
добится двигаться в сторону своих резиденций: пускай чиновники дома 
сидят и из дома при помощи мобильников, компьютеров руководят все-
ми процессами».

22.02.2018, Иванов С. В.
Деятельность Государственной Думы: «Большое видится на  рас-

стоянии: я  не  знал, что вчерашний день  – это дата начала тотального 
контроля Государственной Думы за Правительством Российской Феде-
рации. Я это очень поддерживаю. Теперь Государственная Дума будет от-
правлять в Счётную палату все проекты постановлений Правительства 
России, они через одно нуждаются в  проверке на  коррупциогенность 
и так далее. А если вы, уважаемые коллеги, дойдёте ещё и до указов Пре-
зидента России, то полный вам респект и уважуха, как говорят наши мо-
лодые избиратели, – но вы до этого, конечно, не дойдёте».

22.02.2018, Иванов С. В.
Государственное строительство: «Ни для кого не  секрет, что мир 

сейчас поделён на три категории: первая – это «золотой миллиард», ко-
торый изобретает какие-то интеллектуальные вещи, вторая – это Китай, 
который выполняет функцию мировой фабрики, а третья – мы с вами, 
извините, сырьевой придаток. Вы хотите, чтобы ваши дети и внуки жили 
в стране – сырьевом придатке и выполняли роль тех, кто обслуживает до-
бычу нефти, газа и прочей ерунды, каких-то сырьевых ресурсов? Не хо-
тите? Давайте менять направление деятельности!»

22.02.2018, Жириновский В. В.
Законотворческая деятельность: «Швеция переходит к цифровой 

экономике и полностью к безналичным расчётам – почему опять они впе-
реди? В этом зале заседаний три проекта закона ЛДПР об электронных 
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деньгах были отвергнуты  – теперь, через 22  года, вы проводите парла-
ментские слушания, чтобы только начать принимать законодательство, 
связанное с переходом на цифровую экономику».

22.02.2018, Жириновский В. В.
Государственное строительство: «Давайте все архивы откроем, 

и  не  надо голову морочить нашим гражданам! Было хорошее и  плохое 
и при царе, и при советской власти, и сейчас, но не надо говорить, что 
при царе всё было плохо, а вот Сталин всё сделал хорошо. Это недопу-
стимо, это чудовищно! Нам не нужны «десять сталинских ударов», ибо 
цифровая экономика у нас отстаёт, потому что Сталин запретил кибер-
нетику, генетику и всё остальное, считая, что всё это буржуазные учения. 
Надо окончательно оторваться от такой идеологии! Если сегодня нужна 
идеология, давайте: мы все немножко либералы, консерваторы, патрио-
ты – что ещё нужно? Вот я вижу такой вариант – либеральный консер-
ватизм, ничего другого придумать нельзя, весь цивилизованный мир так 
живёт: две партии, и правительство коалиционное, половина министров 
от одной партии, половина – от другой. И Председатель Государствен-
ной Думы у нас должен быть то от одной партии, то от другой, и Прези-
дент – пусть то кандидат от одной партии побеждает, то от другой. Мы 
что, не можем так сделать?»

21.03.2018, Жириновский В. В.
Государственное строительство: «Почему рухнула царская Рос-

сия? Задолбали народ! Царь, помещики, дворяне, начальники, и  все  – 
по  морде: и  в  армии, и  помещики у  себя в  хозяйствах. При советской 
власти много достижений было, но тоже запугали: лагеря, лагеря, лагеря, 
ссылки, ссылки, ссылки – ну так же тоже нельзя! Сейчас вроде демокра-
тия – ну так давайте её расширять! Например, я согласен, давайте уберём 
институт президентства – ну не идёт он у нас! В Китае как выбрали пре-
зидента? За  пять минут: «Кто за?»  – и  3 тысячи депутатов проголосо-
вали за. Всё, пять минут на выборы! У нас три месяца и 17 миллиардов 
рублей истрачено на  выборы  – зачем? Давайте председатель Госсовета 
будет иметь полномочия президента; кооптируем в Госсовет лучших де-
путатов, сенаторов, министров, губернаторов, человек тридцать, не боль-
ше, раз в месяц будут заседать – и всё будет спокойно! Ни сроков, ни де-
батов, ни два срока подряд, ни три – всё спокойно: работает себе Госсовет 
в Кремле. А полномочия Государственной Думы расширить, больше под-
нять её престиж: мы будем формировать правительство и согласовывать 
с Госсоветом – ни к кому не будет претензий, это мы с вами сформиро-
вали. То же самое с верхней палатой, то же самое с Верховным Судом, 
с Конституционным Судом – давайте расширим их полномочия».

27.03.2018, Шерин А. Н.
Местное самоуправление: «Фракция ЛДПР неоднократно высту-

пала за то, чтобы губернаторы в регионах Российской Федерации назна-
чались Президентом России, потому что по  закону Президент России 
сегодня имеет право отправить их в отставку. А вот что касается органов 
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местного самоуправления, то нам действительно необходимо развивать 
этот институт, чтобы граждане Российской Федерации не только знали 
в лицо своих ближайших руководителей, но и принимали активное уча-
стие в их избрании».

29.03.2018, Дегтярев М. В.
Законотворческая деятельность: «Абсолютно очевидно, что необ-

ходимо в  связи с  трагедией в  Кемерово ужесточать наказание за  несо-
блюдение правил противопожарной безопасности. Кроме того, нужно 
смотреть в  корень: детские развлекательные учреждения и  заведения 
не должны располагаться выше второго этажа. Это предложение фрак-
ции ЛДПР уже десятилетия звучит в этом зале – мы предлагаем внес-
ти изменения в законы и в строительные нормы, – но не принимается. 
Ну, нельзя в угоду золотому тельцу загонять на чердак без окон и детей, 
и взрослых! А это сейчас так абсолютно во всех развлекательных центрах 
в России. В наших силах ограничить размещение подобных учреждений 
с массовым скоплением людей вторым этажом».

29.03.2018, Дегтярев М. В.
Партии. Фракции. Лидеры: «Я хочу напомнить и  о  проекте по-

становления в  защиту всех христиан мира, которое вносила фракция 
ЛДПР, когда террористическое государство «ИГИЛ» 1 публично казнило 
христиан на Ближнем Востоке, помните? Эта позиция была отвергнута 
фракцией большинства, всем это было абсолютно безразлично. Фракция 
ЛДПР внесла проект постановления, мы сказали: нужно защищать – это 
миссия России – всех христиан мира! Тогда коллеги отказали, и вот че-
рез несколько лет эта риторика и этот курс определены высшим руковод-
ством страны и патриархом Кириллом.

Ну, где логика?! Почему отвергаются все здравые инициативы, ко-
торые идут от  фракции ЛДПР? Ведь сбывается всё, что предлагается 
фракцией ЛДПР и  Владимиром Жириновским, это очевидно, и  30 лет 
политической работы привели к тому, что сегодня патриотическая, дер-
жавная, государственная позиция, которую наша фракция внедряет все 
эти годы, как говорится, через тернии к звёздам, стала основой государ-
ственной политики… Слушайте Владимира Жириновского и  изучайте 
программу ЛДПР!»

03.04.2018, Слуцкий Л. Э.
Национальный вопрос: «Новый закон, который принят Сеймом Лат-

вийской Республики, завершает демонтаж системы образования на рус-
ском языке в Латвийской Республике. Ситуация грубейшим образом про-
тиворечит рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных 
языков и языков меньшинств, на что неоднократно указывала российская 
делегация в  ПАСЕ, когда добивалась принятия соответствующих резо-
люций, решения Венецианской комиссии Совета Европы (Евро пейская  
комиссия за демократию через право), но тем не менее процесс продол-

1 Запрещённая в Российской Федерации террористическая организация.
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жал развиваться в ту же деструктивную сторону. Добавлю к этому, что 
всего две страны на земном шаре сегодня имеют в своём законодатель-
стве термин «неграждане», который опять же грубейшим образом проти-
воречит нормам и стандартам международного права, – это та же Латвия 
и Эстония».

11.04.2018, Жириновский В. В.
Государственное строительство: «Зачем нам пост президента? Это 

чуждый нам пост, это американцы придумали, французы переняли. Где 
ещё есть президентская республика? Назовите мне быстро, где ещё пре-
зидентский режим?  – вот я  ваш классный руководитель, вот вам ЕГЭ! 
Только в нашей стране, только мы так устроили. Франция и мы. Зачем мы 
это сделали? Надо обязательно перейти к коллективной форме управле-
ния! Госсовет, 30–40 человек: бывшие лучшие губернаторы, министры, 
депутаты, сенаторы, общественные деятели, они избирают председате-
ля Госсовета с полномочиями президента на определённый срок – и нет 
никаких сроков, нет никаких дебатов, ничего! За минуту. Кто за Жири-
новского? Тридцать рук подняли – и он пять лет председатель Госсовета, 
фактически президент».

12.04.2018, Иванов С. В.
Президент. Правительство. Деятельность Государственной Думы: 

«Вообще, иерархия, практика принятия законов в Государственной Думе 
сложилась порочная, коллеги: Президент России вносит законопроект – 
принимаем на «ура», моментально, в одночасье; Правительство России 
вносит – тоже принимается в одночасье; договорились друг с другом де-
путаты разных фракций, но оговорено, что Правительство России дало 
добро,  – тоже принимается. По  договорённости законопроекты Совета 
Федерации принимаются – а если оппозиционные фракции внесли за-
конопроект, он либо будет лежать годами, либо его отклонят. И  также 
если «недалёкие» – недалёкие с точки зрения Государственной Думы – 
представители субъектов Российской Федерации вносят законодатель-
ные инициативы, их тоже практически все отклоняют. Это, коллеги, не-
правильно, поскольку изначально, принимая Конституцию Российской 
Федерации, мы заложили такую схему: власть в России принадлежит на-
роду. Народ выбирает своих представителей, нас с вами, мы принимаем 
законы, которые исполняет исполнительная власть, Президент России 
гарантирует, что они будут исполнены, а судебная власть смотрит, чтобы 
не было никаких отклонений. У нас же всё поставлено с ног на голову: 
всё, что исполнительная власть считает необходимым, мы принимаем, 
а  то, что она не  считает необходимым, мы, к  сожалению, отклоняем  – 
опять же не мы, а вы большинством голосов. Когда это прекратится?»

17.05.2018, Дегтярев М. В.
Партии. Фракции. Лидеры: «Уважаемые коллеги! Позвольте напо-

мнить об одной памятной дате: 15 февраля 1987 года, 31 год назад, когда 
многие из вас и не думали о политике, а некоторые ещё и не родились, 
в  ЛДПР уже отмечали серьёзное событие  – начало политической дея-
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тельности председателя нашей партии Владимира Вольфовича Жири-
новского. 31 год назад, 15 мая 1987 года, он был выдвинут коллективом 
издательства «Мир» кандидатом в  депутаты Дзержинского районного 
Совета, а потом успешно задвинут партбюро – так его первая попытка 
похода во власть была пресечена Коммунистической партией».

17.05.2018, Дегтярев М. В.
Правительство: «Хочу отметить позитивные изменения в структу-

ре Правительства России, а  именно разделение Минобрнауки России 
на Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации. Это была позиция 
из программы партии ЛДПР, и мы этим удовлетворены. Кроме того, от-
мечаем и другие позитивные изменения, а именно подчинение Росмоло-
дежи напрямую Правительству Российской Федерации».

17.05.2018, Дегтярев М. В.
Государственные символы: «Мы с огромным уважением относимся 

к нынешнему Государственному флагу Российской Федерации – нашему 
дорогому триколору, но и с не меньшим уважением относимся ко всем 
гражданам России, кто уважает красный флаг  – флаг Победы. Но  при 
этом считаем, что только один флаг – чёрно-жёлто-белый – олицетворя-
ет исключительно победоносную эпоху в российской истории. В период 
повсеместного использования чёрно-жёлто-белой имперской символи-
ки территория России значительно увеличилась, именно тогда в состав 
России, а  это 1858–1896 годы, вошли и  Кавказ, и  части территории 
на Евро пейском континенте, и другие территории. Пока этот флаг обла-
дал официальным статусом, наш народ не испытывал полномасштабных 
внутренних потрясений, страна не  распадалась на  части. В  настоящее 
время общество, как никогда, нуждается в  государственных символах, 
которые объединили бы всех».

24.05.2018, Власов В. М.
Законотворческая деятельность: «Одна из  инициатив фракции 

ЛДПР, наделавшая достаточно много шума, – предложение об ипотеке 
с  14 лет. Конечно  же, проще всего в  средствах массовой информации 
давать только заголовок и первую строчку, не объясняя, в чём, вообще, 
смысл этой инициативы и как она будет помогать нашим молодым гра-
жданам приобретать своё жильё. А смысл здесь такой: гражданин в 14 лет 
вместе с родителями может прийти и взять ипотечный кредит, если есть 
такая возможность, заключить ипотечный договор, допустим на 3 мил-
лиона рублей (сегодня в Подмосковье, в районе города Одинцова либо 
в городе Красногорске, однокомнатная квартира с отделкой стоит поряд-
ка 3 миллионов рублей), взять квартиру в ипотеку на 15 лет с ежемесяч-
ным платежом в размере 20 тысяч рублей и заключить договор с банком, 
который имеет право брать в управление активы, в том числе и недви-
жимость, – в течение 15 лет банк эту квартиру будет сдавать за 20 ты-
сяч рублей в  месяц, соответственно, за  счёт этого можно выплачивать 
ипотеку. И получается, если в 14 лет взять квартиру в ипотеку (конечно, 
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это непривычно звучит, но это можно сделать!), то к 30 годам будет уже 
готовое жильё, можно переехать и жить. И вы должны понимать, что это 
касается непосредственно развивающихся экономических зон: Москов-
ская область застраивается, проводятся новые линии метро, появляются 
новые маршруты общественного транспорта  – естественно, вблизи но-
вых станций метро жильё будет только дорожать, что позволит увели-
чить соответственно и стоимость аренды этого жилья».

05.06.2018, Жириновский В. В.
Развитие международного парламентаризма: «Мероприятие, кото-

рое проходит в Москве, – встреча депутатов всего мира – достойно самой 
положительной оценки, и желательно, чтобы оно стало традиционным, 
чтобы Москва превратилась в центр международного парламентаризма, 
ибо мы всех приглашаем, никаких ограничений по визам, обсуждаются 
любые темы, здесь тоже нет никаких ограничений. Депутаты имеют воз-
можность спокойно высказать любую позицию, может быть, даже впер-
вые в жизни, поскольку в национальных парламентах им этого сделать 
не дали».

06.06.2018, Власов В. М.
Спецпоезд ЛДПР: «Сейчас по стране идёт спецпоезд ЛДПР, сего-

дня он будет проходить по  Самарской области (я  только что вернулся 
из поездки на этом спецпоезде); к сожалению, из года в год от станции 
к  станции мы видим одни и  те  же проблемы, абсолютно ничего не  ме-
няется. Не было ни одной станции, куда приехал бы поезд ЛДПР с де-
путатами Государственной Думы и юристами и где нам сказали бы, что 
всё хорошо: пенсии повышаются, дороги ремонтируются, цены на бензин 
не растут – ну просто всё замечательно.

Но больше всего меня удивляет другое: почему, когда приезжает 
спецпоезд ЛДПР с восемью депутатами Государственной Думы и юри-
стами, встретить этот поезд приходят сотни людей, но мы не видим ни-
кого от администрации – ни мэра, ни главу района, даже хотя бы кого- 
нибудь из местных чиновников не присылают. Мне кажется, власть дол-
жна быть заинтересована в таких встречах. Конечно, мы будем требовать 
наказания тех губернаторов и  тех мэров городов, которые игнорируют 
спецпоезд ЛДПР».

06.06.2018, Иванов С. В.
Деятельность Государственной Думы: «Вы говорите: «Депутатский 

мандат не  стреляет»  – да,  депутатским мандатом, конечно, напрямую 
убить трудно, но вот когда депутатское большинство принимает законы, 
после которых вся страна остаётся без штанов, после которых люди кон-
чают жизнь самоубийством, – это стреляющий депутатский мандат».

19.06.2018, Иванов С. В.
Партии. Фракции. Лидеры: «Я хочу привести вам один простой 

пример. У  нас всегда все языки учили по  необходимости. Вы думаете, 
когда при царе в гимназиях заставляли изучать латинский и греческий 
языки, это кому-то очень нравилось? А как без латинского, если на нём 
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вся медицинская литература? На греческом – историческая и так далее. 
А мы с вами, коллеги, уже докатились до того, что здесь себя не понима-
ем. Я лет десять назад, прилетев в Благовещенск, увидел замечательную 
картину: сидящие на пороге гостиницы, на скамеечке, как их назвал Пре-
зидент России, женщины с низкой социальной ответственностью изуча-
ли китайский язык. Вот чтобы мы с вами китайский не начинали изучать, 
давайте здесь друг друга начнём понимать».

21.06.2018, Иванов С. В.
Правительство: «70 процентов того, что сейчас получают нынешние 

пенсионеры,  – это средства, которые перечисляют работающие люди, 
а вот те 30 процентов, которые Правительство России якобы из бюджета 
доплачивает, – это деньги, которые идут из налогов, уплаченных теми же 
самыми работающими людьми. Представить работающее Правительство 
России мне трудно – ну, слабо представляю. Тратить они умеют, поку-
пать новые «Суперджеты», строить огромные коттеджи для себя  – это 
мы видим, а вот представить кого-нибудь из них с лопатой добывающим 
уголь или делающего ещё что-то, чтобы потом он мог говорить: я зарабо-
тал и вам вот выделил в Пенсионный фонд недостающие деньги, – мне 
это, честно говоря, сложно».

21.06.2018, Диденко А. Н.
Местное самоуправление: «Предложенный законопроект касается 

применения концессии и муниципально-частного партнёрства в отноше-
нии информационных объектов. Так вот, слава богу, мы не лишили предста-
вительные органы муниципальных образований возможности принимать 
решения о заключении подобных соглашений, оставили это на усмотрение 
муниципального образования – то есть, согласно уставу, либо главы, либо 
представительного органа. Но что у меня вызвало некоторое недоумение, 
так это то, что соглашения о муниципально-частном партнёрстве в отно-
шении объектов информационных технологий не могут быть заключены 
ни  в  каких видах. А  вот в  отношении зданий, сооружений, помещений, 
объединённых единым назначением, с движимым имуществом, техноло-
гически связанных с  объектом информационных технологий, заключать 
соглашения можно. То есть научный потенциал муниципальных образо-
ваний, у которых и так очень низкая доходная база, не используется, а они 
могли бы получать серьёзную прибыль, доход от реализации интеллекту-
альных прав на эти ресурсы. При таком утилитарном подходе, когда мы 
у муниципального образования забираем последнюю недвижимость, по-
следнее здание, последний участок земли, и на нём кто-то из концессионе-
ров построит своё предприятие и будет извлекать огромную прибыль, мы 
не  даём возможности муниципальным образованиям развиваться, ухуд-
шаем их материальную базу и не позволяем зарабатывать на интеллекту-
альных продуктах. Фракция ЛДПР против такого законопроекта».

04.07.2018, Диденко А. Н.
Выборы: «Как известно, политические партии являются одним 

из важнейших субъектов избирательного процесса, но сегодня у полити-
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ческих партий отсутствует достаточный инструментарий для того, чтобы 
проверять свои списки кандидатов на стадии подготовки и подбора, чтобы 
запрашивать сведения о возможных кандидатах, касающиеся наличия су-
димости, образования, и иные биографические данные, которые могут по-
влиять на имидж как кандидата, так и избирательного объединения, поли-
тической партии в целом. В связи с этим была подготовлена инициатива, 
суть которой очень проста: политическая партия с согласия потенциально-
го кандидата имеет право запрашивать в соответствующих избирательных 
комиссиях – это Центральная избирательная комиссия для федеральных 
выборов или субъектовые, окружные, территориальные комиссии для вы-
боров иного уровня – сведения о кандидатах, которые будут выдвинуты 
на  соответствующем партийном мероприятии, конференции, общем со-
брании или съезде. В первую очередь, конечно, речь идёт о таких сведени-
ях, как наличие либо отсутствие судимости, наличие образования.

К сожалению, сейчас возможность проверить эти данные, эти све-
дения возникает только с  момента выдвижения политической партией 
кандидатов на партийном собрании, съезде или конференции. Часто уже 
в  ходе избирательной кампании вскрывается недостаточность, неполно-
та или умышленная подмена, подлог этих сведений, но тогда уже сложно 
что-то изменить. В случае сокрытия сведений о наличии судимости партия 
вынуждена отзывать кандидата или это сделает избирательная комиссия, 
но  какого-то манёвра в  плане замены или ротации кандидатов у  партии 
не существует. Вот для того чтобы сделать избирательную кампанию более 
прозрачной, а политические партии снабдить инструментами, которые по-
зволили бы им ответственнее подходить к подбору кандидатов, составляя 
свои списки, мы и предлагаем эту законодательную инициативу».

05.07.2018, Власов В. М.
Правительство: «Часто в этом зале мы говорим о проблемах моло-

дёжи, о занятости молодёжи, много говорим о раздельном сборе мусора, 
о проблемах сбора макулатуры. Однако когда мы начинаем разбираться, 
мы видим, что чаще всего всё это сводится к каким-то частным инициа-
тивам, а значит, без поддержки частных проектов и частных инициатив 
эти проблемы не решить. Поэтому фракция ЛДПР выступила с предло-
жением создать в структуре Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации федеральное агентство по поддержке социально-
го предпринимательства. В большинстве стран такие министерства есть. 
Например, есть такое министерство в Южной Корее, оно поддерживает 
начинающих предпринимателей, открывающих бизнес с определённым 
социальным значением, но, к сожалению, у нас в России этого нет. Есть, 
конечно, фонд «Наше будущее» Алекперова, но это частная инициатива. 
К сожалению, всё это частными инициативами и заканчивается».

10.07.2018, Шерин А. Н.
Правительство: «Можно разделить современную историю Россий-

ской Федерации на два этапа. Первый этап – это наглая, огульная прива-
тизация, названная в народе прихватизацией, когда народные богатства, 
государственные предприятия, все стратегически важные объекты рас-
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пределялись в очень узком, приближённом круге олигархата. И второй 
этап – это накопление капитала и установление за счёт этого в Россий-
ской Федерации политической системы, позволяющей узкому кругу лю-
дей становиться богаче, притом что всё остальное население оказывается 
за бортом всех процессов, происходящих в экономике Российской Феде-
рации. И сегодня мы достигли апогея неграмотной политики Правитель-
ства Российской Федерации.

Ещё в 2001 году с трибуны Государственной Думы лидер ЛДПР Вла-
димир Жириновский говорил о том, что через семь лет в нашей стране бу-
дет 40 миллионов пенсионеров, спрашивал: что вы будете с ними делать? 
Необходимо было вкладывать денежные средства в демографию, в здраво-
охранение, в образование, но этого, естественно, не было сделано. Что сего-
дня говорит нам олигархат вместе с Правительством Российской Федера-
ции? Дескать, то, что мы сегодня получаем из недр Российской Федерации, 
достаётся нам, уважаемые граждане Российской Федерации, а всё осталь-
ное – это ваши проблемы; есть два пенсионера на одного работающего – вот 
вы там между собой как-то определитесь, а если налогов от одного работаю-
щего не хватает, чтобы содержать двух пенсионеров, то, пожалуйста, повы-
шайте пенсионный возраст – кто-то доживёт до пенсии, кто-то не доживёт, 
но это ваши проблемы».

12.07.2018, Дегтярев М. В.
Партии. Фракции. Лидеры: «Вчера сборная Хорватии победила 

сборную Англии на чемпионате мира. Хочу отметить, что прогноз Вла-
димира Вольфовича Жириновского сбылся опять,  – он прогнозировал 
победу Хорватии, хотя мало кто в это верил. Да и вообще нужно слушать 
ЛДПР и нашего лидера, потому что потом всё вам, коллеги, приходится 
переделывать.

Возьмём колхозные рынки: закрывали их несколько лет, единствен-
ным, кто здесь на трибуне выступал против закрытия колхозных рынков, 
был Владимир Жириновский, ЛДПР, – сегодня министр промышленно-
сти и торговли Российской Федерации дал указание по всей стране эти 
рынки открывать.

То же самое с фельдшерско-акушерскими пунктами. Десять лет их 
закрывали, бедные губернаторы скрепя сердце выполняли ценные указа-
ния из Москвы, Минздрава России, а ЛДПР здесь вам говорила, что это-
го не надо делать, что это приведёт к росту заболеваемости, что это убьёт 
село, – много чего мы говорили против этого. Сейчас Президент России 
даёт прямое поручение открывать фельдшерско-акушерские пункты. Так 
зачем было их закрывать и, главное, кто за это ответит?

То же самое с введением «чёрного списка» пассажиров: мы здесь это 
предлагали, а вы, коллеги, отказывались – теперь приняли, забыв, что это 
наша инициатива. И в общем, можно этот список продолжать».

19.07.2018, Жириновский В. В.
Национальный вопрос: «Я отнёс бы к нашей идеологии три слова. 

Русское слово «самокат» – не нужен транспорт, автобус (все английские 
слова), возьми самокат (по-русски) и  сам себя прокати. Второе слово, 
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которое мне нравится,  – «самогон», не  алкоголь, а  самогон, то  есть че-
ловек сам делает, ему не нужны ваши заводы, не нужны ваши налоги, он 
сам сделает тот напиток, который ему нравится, даже руки этим помыть, 
и то больше пользы, чем от дезинфицирующих средств. И наконец, «са-
модержавие»: мы  же это выработали своей кровью, историей, но  само-
державие было сверху, давайте вниз спустим – самодержавие личности, 
то  есть человек сам всё решает, все проблемы, все вопросы с  жильём, 
с семьёй. Зачем мы считаем, сколько детей, когда родила, когда вышла 
на пенсию? Люди всё сами решат».

25.07.2018, Лебедев И. В.
Законотворческая деятельность: «Председатель Правительства 

России Путин 1  августа 2010 года подписал распоряжение, в  котором 
даётся прямое указание разработать порядок, устанавливающий правила 
организации и проведения открытых аукционов по присвоению государ-
ственных регистрационных знаков транспортным средствам. За восемь 
лет Правительство России не сделало ничего. Поэтому сегодня, уважае-
мые коллеги, мы просим вас поддержать поправку фракции ЛДПР к про-
екту постановления, в которой мы всего лишь говорим: поручить коми-
тету по  транспорту совместно с  Правительством России разработать 
и внести на рассмотрение Государственной Думы проект федерального 
закона на данную тему».

27.07.2018, Нилов Я. Е.
Законотворческая деятельность: «Мы представляем все регионы 

страны и знаем, какое количество камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения появляется на наших дорогах. Это абсолют-
но нерегламентированная процедура, то  есть на  одном километре про-
езжей части устанавливается по несколько камер, делается всё для того, 
чтобы зарабатывали компании, которые находятся в тесных отношениях 
с региональной властью, и региональной власти это тоже выгодно, пото-
му что пополняется региональный бюджет.

Мы предлагаем, в случае если собственник транспортного средства 
был привлечён к  административной ответственности и  в  соответствии 
с  показаниями комплексов фотовидеофиксации было вынесено поста-
новление, оно вступило в  силу, письмо направлено собственнику, при 
этом нарушены сроки уплаты штрафа, не применять такие меры адми-
нистративного воздействия, как административный арест, увеличение 
суммы штрафа вдвое, при этом первоначальный штраф за совершённое 
правонарушение сохранить. Вот смысл изменений в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, предлагаемых фракцией ЛДПР».

11.09.2018, Жириновский В. В.
Выборы: «Следует перенести единый день голосования. Сколько 

можно вообще терпеть такую ситуацию?! Три фракции просят об  этом 
уже десять лет, в ногах валяются! И не надо морочить голову, какой ок-
тябрь? Опять ни то ни се! Весна, последний вторник апреля – никаких 
дач ещё нет, ничего нет, уже сухо, рабочий день. И не надо подкупать из-
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бирателей: артисты, пирожки… Пусть будет рабочий день. Все должны 
утром, в обед или вечером прийти на избирательный участок. Остальное 
время надо быть на рабочем месте.

У кого тяжёлое производство или суточная служба – отгул дадим, 
премию дадим за участие в выборах, и будет приходить 80 % избирателей 
на участки. Но вы не хотите! Лето портите всей стране! Этот вопрос нуж-
но обязательно решить».

11.09.2018, Торощин И. А.
Государственное строительство: «Также хотелось  бы отметить, 

что в отношении некоторых субъектов Российской Федерации в 2016–
2017 годах был осуществлён перевод в другой часовой пояс на основе 
пожеланий граждан. Это, например, Новосибирская, Томская, Мага-
данская области, Забайкальский и Алтайский края, Республика Алтай, 
в Поволжье перешла на местное время Ульяновская область, в Нижнем 
Поволжье (в  Саратовской и  Астраханской областях) тоже прибавили 
один час, и перешли из московского часового пояса в самарский. Таким 
образом, перевод на местное время в Волгоградской области – вполне 
предсказуемый шаг, продиктованный исчислением времени в соседних 
с ней областях.

Как принятие, так и отклонение законопроекта в любом случае вы-
зовет у той или иной части населения Волгоградской области негатив-
ную реакцию, так как кто-то был за, кто-то был против, в любом случае 
будет некий негатив. Необходимо разворачивать кампанию в поддержку 
принятых решений среди населения области, необходимо обсуждение 
этого вопроса с использованием экспертных и аналитических выкладок 
специалистов в  сфере здравоохранения, чтобы выяснить: как переход 
скажется на здоровье граждан, на экономике, на работе промышленных 
производств, на  работе сельскохозяйственных предприятий, на  комму-
нальном хозяйстве области. Народ у нас умный. Он всё поймёт».

11.09.2018, Жириновский В. В.
Президент. Власть. Демократия: «Надо ужесточить требования 

к  кандидатам на  должность Президента России. Нам Собчак показа-
ла… Это издевательство! Я предлагаю возраст повысить до 45 лет – нам 
не нужны дети на посту Президента России. Стаж руководящей работы 
должен быть не менее 10 лет – у парикмахера или у тамады с вечеринки, 
какой стаж руководящей работы? Иметь допуск к гостайне – как может 
кандидат в Президенты России не иметь допуска к гостайне? Обязатель-
но наличие заключения медицинского об  отсутствии заболеваний или 
об их наличии, но когда допускается возможность работы. Обязательное 
прохождение военной службы по призыву, по контракту – ну как это так, 
что главнокомандующий, а ни одного дня не был в армии? Это же смеш-
но просто! Мы передали уже все предложения в комитет.

И естественно, может быть, как-то остановить наших уважаемых 
артистов, журналистов и олигархов, чтобы они воздержались от участия 
в  выборах Президента России, всех парламентов и  всех губернаторов? 
Нигде такого нет!»
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11.09.2018, Луговой А. К.
Законотворческая деятельность: «Наша законотворческая дея-

тельность имеет прямое влияние на борьбу с преступностью.
Однако надо помнить, что в современных условиях, чтобы понять, 

несёт ли угрозу обществу та или иная деятельность, следует более внима-
тельно изучить то или иное явление.

Вот, к примеру, законопроект о букмекерской деятельности. Феде-
ральный закон, что является особенно странным, содержит полный за-
прет на  проведение безналичных платежей в  букмекерских конторах 
и тотализаторах, за исключением интерактивных ставок, которые не мо-
гут приниматься в кассе букмекерской конторы. Фактически этот запрет 
означает, что ставки можно делать только наличными деньгами, что, как 
вы понимаете, создаёт особую токсичность вообще всей системы букме-
керских контор и тотализаторов.

Таким образом, такая законодательная деятельность не защищает её 
граждан от криминала, а наоборот, толкает их к нему».

11.09.2018, Жириновский В. В.
Деятельность Государственной Думы: «Народ практически ничего 

не знает о настоящей работе Думы. А уж о работе депутатов оппозици-
онных фракций вроде ЛДПР даже вездесущим журналистам порой ни-
чего не известно. Зато про малейший скандал СМИ тут же рассказыва-
ют на всю страну. Сергей Шнуров завёл очередную пассию – и что, вся 
страна должна знать об этом? Что это такое вообще, что за информация 
идёт? Нам не нужно знать, что там за странные браки с использованием 
суррогатных матерей, кто с кем развёлся, на сколько миллиардов тянет 
их имущество. Нам в этом зале говорят, что не хватает денег на пенсии, 
а им хватает денег: на шутках-прибаутках заработали миллиарды и мил-
лиарды!»

11.09.2018, Жириновский В. В.
Партии. Фракции. Лидеры: «Вы должны понять, что для людей ваши 

заявления о  победе звучат издевательски. Кого вы победили? Народ?  
Чистоту выборов? Правоохранительные органы? ЦИК? Лучше говорить, 
что какая-то партия заняла первое место, у неё такие-то результаты. Это 
что касается политической терминологии.

И почему у  нас в  России боятся шире показать позиции разных 
партий? Это нужно делать! Фракцию «ЕДИНОЙ РОССИИ» показыва-
ют: огромный зал, все идут, улыбаются, скоро шампанское, а оппозиция 
где-то в углу, в темноте чего-то там…

И не надо говорить про правительственную партию. Лучше гово-
рите, мол, мы партия большинства: у вас просто большинство в парла-
менте, техническое большинство, вот и всё! Когда вы говорите о пра-
вительственной партии, вы министров подводите  – многие из  них 
не члены партии и никогда в неё не вступят. И на президентские выбо-
ры будущий президент не пошёл от вашей партии, он пошёл как само-
выдвиженец. Собянин самовыдвиженец и прочие. От вас все дистан-
цируются».
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11.09.2018, Жириновский В. В.
Выборы: «Разнообразить нужно выборы, чтобы было интересней? 

Взять последние из них в Москве. Всего 30 % пришли, а 70 % не хотят ходить 
на эти выборы, не верят в эти выборы, а кое-где вообще пришли 15 %! Что 
получила Москва? Собянин получил 70 % от 30 % пришедших, то есть 
12  % москвичей проголосовали за  этого мэра. 12  %  – это позор! Пред-
ставляете свыше 80 % избирателей против него! И так по всей стране! Вы 
получаете мифические 70 % – только от какого-то количества избирате-
лей! Они презирают нас с вами и не хотят поддерживать нас с вами! А вы 
гордитесь своей мощью. Зря гордитесь!»

11.09.2018, Жириновский В. В.
Выборы: «Надо раз и навсегда запретить снимать с выборов канди-

датов сразу всем списком. Поймите, это партия идёт на выборы, а не тот 
или иной кандидат, который в любой момент может сняться с выборов.

Вот случай. В Рузском районе под Москвой подкупают часть канди-
датов, и из списка выходит больше 50 % кандидатов. Их подкупили, запу-
гали, они ушли. Но партия же участвует в выборах, даже если у неё один 
кандидат останется, она всё равно должна участвовать! Нельзя снимать 
целыми списками с выборов, эту норму надо убрать».

11.09.2018, Старовойтов А. С.
Конституция: «Да, в нашей Конституции записано о равенстве всех 

перед законом. Однако зависимость размера штрафа от дохода граждани-
на как раз и вернёт это утерянное равенство. И мы на самом деле, а не на 
бумаге, воплотим в реальных законах конституционные права граждан.

Все знают, что доходы в регионах достаточно серьёзно отличаются, 
но когда принимают законы, об этом почему-то забывают. Вот довольно 
часто встречающийся случай. Миллиардер нарушает правила дорожного 
движения, и платит за это нарушение тысячу рублей, словно выбрасыва-
ет в урну фантики, извините, от конфет, а когда человек, который ездит 
на советской машине 80-го года выпуска, платит тысячу рублей, то для 
него это одна пятая, а может быть, одна восьмая часть дохода.

Фракция ЛДПР настаивает на реальном воплощении конституци-
онных прав граждан».

11.09.2018, Иванов С. В.
Конституция: «В  соответствии с  71-й статьёй Конституции Рос-

сийской Федерации, пункт «р», метеорологическая служба, стандарты, 
исчисление времени и  так далее находятся в  исключительном ведении 
Российской Федерации. Поэтому я не знаю, насколько законен был тот 
референдум, который проводился 18 марта. Это исключительные полно-
мочия Российской Федерации.

Ведь если каждый регион будет устанавливать своё исчисление вре-
мени, то такое никак с Конституцией Российской Федерации не согла-
суется.

Мы с вами уже довольно долго обсуждаем эти вопросы. Каждый раз 
будет половина недовольных, какое бы решение мы с вами не принима-
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ли, зимой темнеет рано, а  весной световой день длится долго, и  кто-то 
будет недоволен, что ему рано вставать, солнце ему будет слепить глаза… 
Поэтому во всём мире принято обычное всемирное время, исчисляемое 
от Гринвичского меридиана. Давным-давно, когда этот вопрос был под-
нят, мы, ЛДПР, предлагали следующее: людям действительно неудобно – 
утром ребёнка надо тащить в детский сад, когда ещё темно, а вечером, ко-
гда возвращаешься с работы, уже темно и так далее, – поэтому отставьте 
время в покое и просто-напросто переносите время начала работы основ-
ных учреждений в каждом регионе. И тогда всё будет нормально, и тогда 
не нужно будет трогать время».

12.09.2018, Нилов Я. Е.
Законотворческая деятельность: «Фракцией ЛДПР внесён зако-

нопроект, который предлагает изменить действующую систему форми-
рования Совета Федерации: мы предлагаем предоставить тем депутатам 
Государственной Думы, кто входил в качестве кандидата в депутаты в об-
щефедеральную часть федерального списка кандидатов, такие же права, 
как и  тем депутатам, кто был избран от  соответствующей территории, 
то  есть от  субъекта или от  группы субъектов Российской Федерации, 
и входил в региональную группу.

Некоторое время назад был введён так называемый ценз оседлости, 
потом неоднократно эта норма менялась, добавлялись исключения. И вот 
мы, ЛДПР, наряду с другими парламентскими партиями, столкнулись с си-
туацией, когда, например, выдвигается кандидатом в губернаторы предста-
витель парламентской партии, который в случае своего избрания должен 
заявить о том, что он готов делегировать в Совет Феде рации соответствую-
щую кандидатуру из действующих депутатов Государственной Думы, одна-
ко те депутаты, кто избран по федеральному списку, такого права не имеют, 
что, на наш взгляд, неправильно, и мы предлагаем этот пробел устранить».

12.09.2018, Диденко А. Н.
Государственное строительство: «Российская Федерация с 1993 года, 

с момента принятия Конституции государством, находится в постоянном 
поиске способа формирования верхней палаты парламента.

У нас двухпалатный парламент в  силу федеративной природы на-
шего государства, как вы знаете, но последние изменения в бюджетном, 
налоговом законодательстве, в политической системе всё-таки склоняют 
нас в  пользу унитарного государства, централизованного государства. 
Наверное, это естественно с учётом территорий, с учётом разного соци-
ально-экономического развития Запада и Востока. Это позиция партии 
ЛДПР, мы с  момента своего основания настаивали на  унитарной фор-
ме государственно-территориального устройства, и,  собственно говоря, 
к этому всё и идёт. Разумеется, в унитарном государстве необходимости 
в верхней палате нет».

12.09.2018, Сысоев В. В.
Деятельность Государственной Думы: «Законопроект, который 

я  вам сегодня представляю, предполагает установление администра-
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тивной ответственности за  нарушение порядка и  сроков рассмотрения 
парламентских и депутатских запросов, обращений депутатов законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, депутатов представительного органа муници-
пального образования, а  также обращений членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Думы к соответствующим должностным ли-
цам с требованием принять меры по немедленному пресечению обнару-
жившихся нарушений прав граждан. При этом предлагается установить 
размер санкций, аналогичный размеру санкций за  нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан.

Принятие данного законопроекта, я  считаю, позволит обеспечить 
более полную, эффективную реализацию таких форм деятельности пар-
ламентариев (в  том числе форм парламентского контроля), как парла-
ментский запрос, депутатский запрос, обращение с требованием принять 
меры по  немедленному пресечению обнаружившихся нарушений прав 
граждан.

Данный законопроект направлен на усиление такого статусного ин-
ститута, как парламентский запрос, депутатский запрос от депутатов раз-
личных уровней власти. Прошу поддержать».

13.09.2018, Власов В. М.
Местное самоуправление: «По всей стране идут протесты. Депута-

ты ЛДПР выступают в защиту прав и интересов, помогая органам само-
управления решать различные проблемы.

Но, кроме нас, нет больше на местах посланцев высшего законода-
тельного органа страны. А ведь наш парламент должен, словно старший 
брат, помогать органам местного самоуправления. Одним им не  спра-
виться ни с местными бандитами, ни с губернским чиновничеством.

Вы знаете о жизни малых городов, сёл и деревень по видеозаписям, 
которые были выложены в сети «Интернет», а задача депутата Государ-
ственной Думы  – быть везде со  своими избирателями, и  неважно, чьи 
интересы они представляют и с какими лозунгами выходят».

13.09.2018, Натаров С. В.
Местное самоуправление: «Мы который год уже твердим о  том, 

что надо помогать органам местного самоуправления, но даже главного 
вопроса не решили. А он старый – этот вопрос о землях, которыми они 
могут распоряжаться.

После массовой уплотнённой застройки и  точечной застройки 
осталось очень мало земельных участков, в  основном они находятся 
в  частной собственности. Чтобы муниципальному образованию изъять 
участки для строительства школ, необходимо соответствующее законо-
дательство, а его нет.

В рамках федерального законодательства у  муниципального обра-
зования есть возможность решить этот вопрос только двумя способами: 
это мена и передача из федеральной собственности, то есть если муници-
пальное образование захочет изъять участок в рамках реализации своих 
полномочий через конкурс, выкуп, оценку, то оно не сможет этого сде-
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лать. Естественно, год назад родилось предложение о внесении соответ-
ствующего изменения в статью 49 Земельного кодекса.

В данном законопроекте предлагается расширить основания изъятия 
земельных участков для строительства зданий муниципальных образова-
тельных организаций. Эта мера исключительная: мы считаем, что на таких 
участках должны строиться только детские сады и общеобразовательные 
школы. Никаких вопросов, связанных со строительством там общежитий, 
лабораторий, не  должно быть, то  есть, повторяю, мера исключительная. 
Мы считаем, что, приняв закон, мы дадим возможность муниципальным 
образованиям решить свои проблемы и проблемы граждан».

13.09.2018, Жириновский В. В.
Власть. Демократия: «Власть должна слушать народ. Без демокра-

тии мы сразу же вернёмся к Сталину, к большевизму. Легче всего принять 
репрессивные законы – и как бы проблема решена: накажем, арестуем, 
сошлём!.. Так было и в царской России, и в советской – чем закончилось, 
мы хорошо знаем. У нас тюрьмы были переполнены, каторга имелась – 
все мы помним образ каторжника, идущего в кандалах.

Конечно, надо защитить людей предпенсионного возраста, но  мы 
опять сверху это делаем: пенсию мы вам сверху назначим, вопрос вашего 
трудоустройства мы сверху будем решать. А что происходит с граждана-
ми? Они ничего не  делают, они ждут: наверху барин, царь, губернатор 
или начальник – пусть он занимается мной. Это наш главный бич! Ведь 
у любого действия, у любой общественной, государственной структуры 
есть две позиции: диктатура – есть плюсы и минусы, демократия – есть 
плюсы и минусы».

13.09.2018, Чернышов Б. А.
Выборы: «Период после единого дня голосования – это время жёст-

кого анализа выборов. К сожалению, этот анализ делают только те пар-
тии и те кандидаты, которые участвовали в выборах. У ЦИК нет этого 
анализа, в  ЦИК никак не  реагируют на  жалобы, телеграммы, письма, 
на все призывы о помощи, они не делают то, о чём просят самые глав-
ные – участники выборов, и с этим мы не можем согласиться.

Когда председатель ЦИК вступает в полемику с лидером ЛДПР, го-
воря о том, что не нужно защищать участников выборов, что они просто 
закидывают ЦИК телеграммами, нам это непонятно. Ведь у ЦИК такая 
работа. Или нет? Может, они чем другим занимаются, а сотни кандида-
тов их только отвлекают от работы своими жалобами? Пусть тогда так 
и запишут в должностных обязанностях: дескать, ЦИК не должен прини-
мать жалобы и давать оценку нарушениям на выборах».

18.09.2018, Власов В. М.
Выборы: «Я скажу как представитель Комитета Государствен-

ной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи: 
в спорте люди, которые сражаются и действительно достигают опреде-
лённых успехов, получают либо золотую медаль, либо серебряную, либо 
бронзовую, а вот на выборах губернаторов ничего такого нет.
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Если уж вы не хотите прислушаться к предложению ЛДПР о назна-
чении губернаторов и всё-таки настаиваете на том, чтобы были выборы, 
давайте такую норму введём: если два кандидата проходят во второй тур, 
то обязательно человеку, который занимает второе место, будет предло-
жено место в правительстве – либо должность первого заместителя ру-
ководителя правительства, либо должность заместителя руководителя 
правительства. Ещё раз подчёркиваю, этот человек также набирает ог-
ромное количество голосов и получает огромную поддержку на выборах, 
но, даже если отрыв составляет два-три голоса, один кандидат получает 
всё и становится губернатором, а другой, получается, никто – я считаю 
это недопустимым!

И мне кажется, вот этот формат многопартийной администрации, 
формат коалиционного правительства, как во  многих странах мира, 
очень хорош, он действительно помогает развитию демократии. Без 
коалиции, без возможности общаться, без конструктивного диалога мы 
с вами не получим сильной России, которая будет устремлена в будущее 
и которая будет номер один во всём мире!»

24.10.2019, Жириновский В. В.
Национальный вопрос: «Мы утверждаем бюджет – это деньги для 

нашей страны, которых ждут наши граждане, и с 1 января этот бюджет 
начнёт действовать.

Возьмём наши регионы. Внутри России мы много лет доходы де-
лили, давали дополнительную помощь по  национальному признаку. 
Посмотрите, как процветают некоторые национальные республики, как 
хорошо живут некоторые в Поволжье и на юге и как плохи дела в этни-
чески русских регионах, в Псковской области, Смоленской, Ивановской, 
Костромской. А кто это сделал, чья это национальная политика? Ленин, 
Сталин, Хрущёв, Брежнев – это они всё это сделали и ушли в мир иной, 
раздав русские земли с  русским населением. Теперь дымится Украина, 
периодически Кавказ взрывается  – это всё от  той, прежней политики, 
надо из этого исходить».

25.10.2018, Шерин А. Н.
Национальный вопрос: «Я хочу начать своё выступление с цитиро-

вания лозунга председателя ЛДПР Владимира Жириновского, с  кото-
рым он пошёл на первые выборы: «Я буду защищать русских!»

И сразу хочу принести извинения тем, кому это нанесёт, возможно, 
душевную травму: слова «русский», «русские», «русское» и проч. я буду 
употреблять непростительно часто в своём выступлении.

Когда на Украине запрещают русский язык, они не говорят о языке 
соотечественников. Мы признаём позорный и страшный холокост? При-
знаёт всё мировое сообщество. Мы признаём геноцид армян? Признаёт 
всё мировое сообщество. А геноцид русских кто-нибудь признаёт? Нет, 
потому что в самой Российской Федерации боятся об этом лишний раз 
сказать! Когда мы начнём в законах прописывать насколько мы уважи-
тельно относимся к  нашей национальности, только тогда мы заставим 
весь мир уважать русских, и тогда мы перестанем наблюдать, как людей 
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унижают, оплёвывают только потому, что они русские, а не соотечествен-
ники граждан Российской Федерации, там проживающие».

11.12.2018, Жириновский В. В.
Конституция: «Юбилей у нас нормальный: Вот посмотрите: 25 лет 

Конституции Российской Федерации – ни слова о том, почему она была 
принята. Я согласен, там есть десять пунктов, которые надо переработать.

Прежде всего, убрать в преамбуле слова про многонациональный на-
род, которые списаны у американцев. У них нет государствообразующего 
народа, американская конституция единственная, где вынужденно гово-
рят о многонациональном народе, но у нас-то есть русский народ!

Мы, русские, и другие народы … Вот как надо писать. И дальше пой-
дут статьи.

Советскую Конституцию принимали в  условиях её отсутствия: 
только что, 4 октября, закончилась гражданская война, а Конституцию 
приняли 12 декабря. Мы и не знаем, как на самом деле голосовали на всех 
советских выборах: всегда называлось 99,9 %, а я всегда голосовал про-
тив, и таких были миллионы, но нас не учитывали, писали, что пришло 
99,9 %, из них проголосовало за 99,98 %. Каждый раз одинаково.

Если сравнивать, то нужно признать, что эта Конституция Россий-
ской Федерации хоть что-то дала: у нас всё-таки есть многопартийный 
парламент. Советский парламент был очень хороший, была парламент-
ская республика, было много хорошего, но  депутаты и  Ельцин всё по-
губили… Никто не  хотел уступать, а  ведь было предложение в  апреле 
1994  года провести перевыборы и  Президента России, и  Верховного 
Совета – никто не захотел: один из Кремля не может выползти, другие 
в кресла вцепились… Ну и чем всё кончилось?»

ОБЩЕСТВО

10.01.2018, Жириновский В. В.
История России: «Мы не  можем дать оценку даже тому, что 

было  сто лет назад. Вот сегодня годовщина установления советской 
власти в Харькове – отлично, да? Броневики едут по улицам Харькова 
с лозунгом «Смерть буржуям!», а мы через сто лет удивляемся, почему 
у  нас плохие отношения с  Западом,  – но  ведь мы  же обещали их всех 
уничтожить?.. Ведь смерть буржуям – это смерть Европе, потому что все 
буржуи живут в Европе. Это французское слово, «буржуа» означает «го-
рожанин», в городах жили более богатые люди, чем на селе, вот отсюда 
и пошло: вы тут буржуа, в городах живёте, а мы вот бедные, крестьяне. 
Но у нас по малограмотности это перенесли вообще на всех богатых, ведь 
и на селе есть богатые. И как будет относиться к нам Европа? «Вот у нас 
холодная война…» Не холодная война, а Октябрьская революция и Фев-
ральская положили начало разрыву отношений с Западом, а мы сейчас 
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за это рассчитываемся. Так мы не хотим не только по тем периодам пра-
вильно расставить акценты, но и по сегодняшним».

10.01.2018, Жириновский В. В.
Ситуация в  стране: «Запретить содержать диких животных в  до-

машних условиях, в  частных зоопарках  – в  любом частном владении! 
Только государственные зоопарки, где надёжная охрана. Но мы же этого 
не делаем – кто нам мешает? Мы, фракция ЛДПР, поднимаем этот во-
прос много лет. Наконец летом нам сказали: осенью примем. Прошла 
осень, уже зима, скоро будет пик зимы – 15 января. Ну, давайте примем 
закон, наконец! Или скажем правду о том, кто не хочет, чтобы был при-
нят закон о  содержании домашних и  диких животных. По  700 человек 
в год загрызают бродячие животные! Сколько должно погибнуть людей, 
чтобы вы приняли, наконец, закон?!»

10.01.2018, Жириновский В. В.
История России: «У нас в стране памятных дат много. На будущий 

год будем отмечать столетие продразвёрстки. Что это такое? Насильно 
отбирали всё продовольствие у  наших граждан! Это что, демократия? 
Это власть такая? Но Ленин одумался, и политику военного коммунизма 
свернули, ввели продналог, ввели новую экономическую политику. Что 
означала эта новая экономическая политика? Назад в капитализм! Ленин  
понял: никакого коммунизма, социализма, ничего нельзя сделать – и ско-
рее назад, пока живы ещё носители буржуазной морали и  принципов 
капиталистического труда. Но  Сталину это было невыгодно, он убрал  
Ленина, а потом свернул НЭП, потому что при НЭПе появились бы дру-
гие партии и  большевики могли проиграть. Программу земельную вы 
у кого украли? У эсеров. У вас, у большевиков, не было программы зе-
мельной, вы всё взяли у левых эсеров. Надо всю правду говорить».

10.01.2018, Жириновский В. В.
Общеполитические вопросы: «Как бы вы здесь ни хвалили Китай, 

никогда мир не  пойдёт по  китайскому пути. Пусть Китай идёт своим 
путём, но никто не согласится на однопартийный режим. И Советский 
Союз рухнул не по экономическим причинам, раскол есть в любом об-
ществе: в Америке сейчас бедных больше, чем у нас было 100 лет назад, – 
и  никакой революции нет! Сейчас в  условиях либерализма живёт весь 
цивилизованный мир. И ЛДПР опять угадала правильное политическое 
направление: когда мы принимали название нашей партии в  декабре 
1989 года, ещё вообще не было ясно, что будет со страной.

Вы можете отстаивать идеи коммунизма, но их воплощения не будет 
никогда, это можно говорить сто раз! Вы две ошибки совершили. Вы пло-
хие ученики Маркса. Маркс сказал, что социализм победит только одно-
временно во всех развитых странах, а вы что сделали? В одной – это же 
грубейшая ошибка! В одной не получится: или во всех, или нигде! Вторая 
ошибка – надо было строить социализм в самой развитой стране, а Рос-
сия в Европе была самой отсталой, крестьянской. Вот сейчас коммуни-
сты говорят: самая отсталая страна, а революцию сделали. Да вы не име-
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ли права делать революцию, которая опиралась только на рабочий класс, 
только на диктатуру пролетариата! Страна была крестьянская, малогра-
мотная. Как же можно было такой стране навязывать идеи социализма?!»

10.01.2018, Иванов С. В.
Социальная политика: «Дети-инвалиды получают очень низкую 

пенсию, и если они теряют кормильца, то имеют право выбрать только 
какую-то одну пенсию – либо пенсию по утере кормильца, либо пенсию 
по  инвалидности. Вот в  связи с  этим у  нас возникла идея. Поскольку 
у нас всё-таки есть некоторые категории граждан – это военнослужащие, 
жители блокадного Ленинграда,  – которые имеют право на  получение 
сразу двух пенсий, фракция ЛДПР и предложила в декабре 2013 года от-
нести к этой категории и детей-инвалидов, потерявших кормильца. При-
чём не пожизненно, а всего-навсего на то время, пока они продолжают 
обучение по очной форме в высших учебных заведениях.

Данный законопроект очень долго рассматривался, потому что 
Правительство России цинично требовало от  нас статистических дан-
ных. Вот скажите, пожалуйста, можем ли мы знать, сколько людей, этих 
несчастных детей-инвалидов потеряет родителей? У  кого такие мысли 
есть? Я вот не знаю, как посчитать. Наконец, в результате долгих препи-
рательств с Правительством России, мы пришли к тому, что посчитаем 
по количеству имеющихся в стране детей-инвалидов. На тот момент их 
оказалось 951 человек. Представьте себе: всего 951 человек на всю нашу 
145-миллионную страну имел бы право, если бы мы приняли с вами тогда 
этот закон, получать две пенсии. К сожалению, мы тогда его не приняли».

12.01.2018, Жириновский В. В.
СМИ: «В  целом у  нас есть претензии к  информационному блоку 

нашей страны. Они ищут только плохое, о  хорошем мы почти ничего 
не слышим, все передачи про плохое! Как ни включишь телевизор – умер, 
уехал, развелись, ДНК, деньги, жена ограбила… И во всех художествен-
ных фильмах постоянно разбой, даже в старых советских: опять следо-
ватель, инспектор уголовного розыска, бегают, ограбление сберкассы… 
И никак не можем создать совет, чтобы хотя бы рекомендации дать, как 
всё это прекратить. Вы понимаете, что мы делаем? У нас всё время идёт 
шквал отрицательной информации, день и ночь, в масштабах всей стра-
ны – это и есть диверсия! Иностранных агентов мы почти не слушаем, 
не будем воспринимать, а все каналы каждый день – только о плохом! 
Это закон прессы: хороший человек их не  волнует, приятные события 
тоже, а вот упал, сломал ногу – об этом будем сообщать. Познер однажды 
так и сказал: собака укусила человека – это нас не интересует, а человек 
укусил собаку – об этом мы будем сообщать, то есть им нужно что-то из-
вращённое, плохое, губительное! И какими вырастут дети? В какой стра-
не они растут? Так ведь нельзя! У нас все традиции печальные. Футбол, 
где родился? В Англии. Где развился? В Бразилии. Где умер? В России. 
То есть мы хороним всех, даже виды спорта! Или коммунизм: родился 
в Германии, развился в Британии, умер в России. Террор: родился в Рос-
сии, развился в Европе, и мы же его добили на Ближнем Востоке. У нас 
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всё время такие, знаете, полицейско-похоронные функции, но  догнать, 
арестовать и уничтожить – это не самая лучшая традиция».

12.01.2018, Свинцов А. Н.
СМИ: «Я ещё раз предлагаю с этой трибуны, и это позиция ЛДПР: да-

вайте думать о том, чтобы ограничить иностранный контент. Я не говорю 
о кинотеатрах, хотя и там тоже это надо сделать, однако в кинотеатр люди 
ходят за деньги, платят, но на каналах в мультиплексе, за которые государ-
ство платит, которые общедоступны, бесплатны, – обязательно! Мы имеем 
полное право – мы, россияне, русские, живущие и уплачивающие налоги 
в России, все граждане Российской Федерации, – должны смотреть своё 
кино по нашему бесплатному телевидению. Почему мы должны смотреть 
иностранное кино, и в Новый год в том числе?! Давайте ограничим, пусть 
эти деньги туда не идут, пусть 100 миллиардов рублей в год – это не копей-
ки! – идут на российское кино. Это предложение ЛДПР».

19.01.2018, Шерин А. Н.
Демография: «Если мы хотим улучшать демографическую ситуа-

цию, мы женщинам должны руки и ноги целовать и зарплату им платить 
за то, что они вообще соглашаются сегодня рожать детей. У нас не так 
уж всё хорошо с рождаемостью, особенно в Центральном федеральном 
округе, поэтому я ещё раз предлагаю поддержать инициативу фракции 
ЛДПР – дать женщинам право получать детские пособия до достижения 
ребёнком возраста трёх лет. И давайте, если вопрос по увеличению чис-
ленности населения общегосударственный, принимать законы на феде-
ральном уровне и  на  федеральном уровне выделять деньги. А  если это 
вопрос каждого субъекта Российской Федерации отдельно, тогда у меня 
это вызывает большое удивление и  возмущение, потому что субъект 
Российской Федерации не является отдельным государством. У нас ог-
ромный перекос: в национальных регионах, куда хорошие денежки идут 
из федерального бюджета, там и рождаемость повыше, а в Центральном 
федеральном округе – нищие регионы, никаких дотаций и огромных суб-
сидий из федерального бюджета не идёт, и смертность выше, чем рождае-
мость. То есть сегодняшняя ситуация – проблема».

24.01.2018, Жириновский В. В.
Общеполитические вопросы: «Разоблачить Сталина – это остановить 

шествие по всему миру тех режимов, которые ведут к гибели. Посмотрите, 
Башар Асад с нас взял пример: отец и сын 40 лет у власти, даже больше, 
50 лет будет в 2020 году, 50 лет у власти! Каддафи великолепно всё делал, 
но одно плохо – он у власти стоял 40 лет! Ну не хотят сегодня люди, чтобы 
один и тот же человек был 40–50 лет у власти! Саддам Хусейн – при нём 
было лучше, но  всё равно все хлопали, когда его статую снесли. Челове-
чество хочет выбирать, человечество хочет демократии, пусть грязная де-
мократия, коррупция – но свобода! Вы никак не можете понять, что люди 
выберут свободу! Вот предложите им выбор: публичный дом или колония 
для несовершеннолетних, в которой будет чисто, хорошо, работа, гимн иг-
рает… – нет, скажут, пусть будет публичный дом, мы идём туда! Это, к со-
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жалению, так: люди выберут плохое, но  чтобы была свобода. Вы можете 
загнать в колонию девственниц и евнухов, остальные скажут: не надо нам 
этого. Другие времена наступили!»

26.01.2018, Свинцов А. Н.
Ситуация в стране: «В мире от 70 до 95 процентов твёрдых быто-

вых отходов получают вторую жизнь: переработанные шины использу-
ются в  производстве покрытия для стадионов, для детских площадок, 
как добавка в  асфальт, пластик. Пищевые отходы используются для 
производства биогаза (в некоторых странах Евросоюза на биогазе ездит 
общественный транспорт, с  его помощью отапливаются и  жилые дома, 
и общественные здания), а у нас только пять процентов твёрдых бытовых 
отходов – и то с огромным трудом – вторично используются…

Мы предлагаем ещё раз вернуться, проработать этот вопрос и упор 
сделать всё-таки на сортировку и вторичное использование мусора, ина-
че снова будут либо свалки, либо эти мусоросжигающие заводы – и снова 
нас будут травить. Нам нужна переработка!»

07.02.2018, Сухарев И. К.
Наука и техника: «Вчера американская компания «SpaceX» произ-

вела успешный запуск ракеты «Falcon Heavy». Дональд Трамп в «Твит-
тере» заявил, что это достижение продолжает демонстрировать изобре-
тательность американской нации в  лучшем виде. Подобное заявление, 
на наш взгляд, является провокационным, поскольку мы знаем, что пер-
вые аналогичные ракеты-носители были запущены ещё в советское вре-
мя нашей страной. Однако следует признать, что сейчас развитие науки 
и техники сильно затормозилось, и, вероятно, это имеет определённую 
взаимосвязь с  тем, что мы не  осуществляли в  полной мере поддержку 
изобретательства, творчества и политику развития человеческого капи-
тала со стороны органов государственной власти. При этом необходимо 
давать себе отчёт в  том, что творческое развитие личности должно яв-
ляться одним из  приоритетных направлений государственной полити-
ки».

14.02.2018, Нилов Я. Е.
Ситуация в стране: «Мы считаем, что сейчас имеет место порочная 

практика, когда камеры фото- и видеофиксации фиксируют с ошибкой, 
штрафы направляют абсолютно не  туда, куда нужно, владельцы порой 
не знают, что их оштрафовали; привлекают не тех, кого штрафовали, по-
тому что используют подменные номера и  автомобили-фантомы  – это 
нередкие случаи на наших дорогах… В связи с этим мы считаем, что, пока 
система не будет работать полноценно, безошибочно, такие меры воздей-
ствия, как ограничение выезда за рубеж и лишение специального права – 
права управления транспортным средством, должны быть отменены».

15.02.2018, Жириновский В. В.
Ситуация в стране: «Размер оплаты труда имеет большое значение. 

Нашим гражданам очень тяжело жить, даже если зарплата превышает 
минимальный размер оплаты труда. Я был в Смоленской области, подо-
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шла ко мне женщина и говорит: муж получает 12 тысяч, она 10 тысяч – 
то есть 20 тысяч, половина уходит на оплату услуг ЖКХ, а их трое. Вот 
как им жить – 100 рублей в день? Это чудовищно!

Мы могли бы найти деньги: давно уже все настаивают на введении 
прогрессивной шкалы налогообложения, много лет мы говорим о  вне-
дрении настоящей монополии на производство алкоголя, табака и саха-
ра, ибо это самые потребляемые продукты, они дают 30–40 процентов 
доходной части бюджета, – но мы этого не делаем».

15.02.2018, Нилов Я. Е.
Образование: «Студентами неоднократно поднимался вопрос 

о  том, что установленный размер стипендии маленький, его хватает 
только на то, чтобы, к примеру, один раз сходить на развлекательное ме-
роприятие, и, конечно, этих средств не хватает на то, чтобы хоть как-то 
прожить. Особенно остро этот вопрос стоит для иногородних студентов, 
которые, поступив в вуз, уехали из своего региона: если они из небога-
тых семей и  у  родителей нет возможности оказывать им помощь и  со-
действие, то они вынуждены работать, отвлекаясь от учебного процесса. 
Кстати, с нами согласился и Комитет по образованию и науке: они разде-
ляют нашу озабоченность проблемой маленьких стипендий. Мы считаем, 
что государство должно двигаться по  пути поиска решений как увели-
чить стипендии и найти источники финансирования при формировании 
бюджета».

21.03.2018, Иванов С. В.
Ситуация в  стране: «Почему на  Сахалине рыба дорогая? Уже 

ведь говорили: да  потому, что всё в  Японию отправляют! Не  потому, 
что на Сахалине зарплаты обалденные, просто им выгодно всё увезти 
в Японию, и поэтому как добывали незаконно, так и дальше будут до-
бывать! И совершенно беспросветная ситуация с выдачей квот – абсо-
лютно так же как и прежде!

Коллеги, начинать надо с другого. Егерям и инспекторам рыбнадзо-
ра надо повысить заработную плату, и вот тогда можно будет спрашивать, 
тогда они будут ловить браконьеров, а сейчас – извините!»

23.03.2018, Власов В. М.
Образование: «Я прекрасно понимаю, что многие инициативы, о ко-

торых мы говорим, когда информация о них попадает в прессу, кажутся 
какими-то странными. Ну, допустим, инициатива ЛДПР, в данном случае 
моя инициатива, о введении 12-го класса в школах. Давайте посмотрим 
примеры: за границей, во многих странах Европы, в Соединённых Шта-
тах, как раз-таки двенадцатиклассное образование в школах. У нас сегодня, 
по  статистике Минобрнауки России, огромное количество окончивших 
вузы работают не  по  специальности. И  мы предлагали за  счёт вот этого 
12-го класса последние четыре года обучения разделить на  части: шесть 
месяцев – выполнение учебного плана, три месяца – летние каникулы (это 
святое, убирать нельзя) и три месяца – практика. Мне очень нравится одна 
фраза Владимира Вольфовича Жириновского по поводу профориентации: 
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«Если ты хочешь быть врачом, сходи сначала в морг», потому что работа 
врача – это не телесериал «Интерны» на «ТНТ». Не надо думать, что это, 
так сказать, какое-то веселье, радость, – это действительно тяжёлая работа, 
и не каждый даже чисто психологически сможет это выдержать. Поэтому 
тот, кто планирует поступать в вуз и в 9–10-м классах задумывается о том, 
по каким предметам он будет сдавать ЕГЭ, пусть хотя бы посмотрит, какая 
работа его ждёт в будущем».

27.03.2018, Дегтярев М. В.
Общеполитические вопросы: «Прозвучал тезис, что наукой дол-

жны управлять учёные; такой же тезис звучит в спорте: спортом должны 
управлять спортсмены. Только давайте вспомним, кто управлял наукой 
в  40–50-е годы: имя этого человека известно  – Лаврентий Павлович  
Берия, и  результаты управления наукой тоже известны  – до  сих пор 
сохраняется баланс на  всей планете Земля. Поэтому тезис этот очень 
спорный, главное, чтобы управленец был хороший: если он спортсмен – 
хорошо, если он учёный – слава богу, но для управления серьёзными про-
ектами нужны совершенно другие качества».

08.05.2018, Черкасов К. И.
Экология: «Вопросы экологии  – один из  ключевых приоритетов 

в работе фракции ЛДПР. Проблемы угольной пыли в Находке, загрязне-
ния воздуха в Челябинске, мусорных полигонов в Подмосковье волнуют 
всех. К сожалению, Минприроды России и региональные власти не все-
гда оперативно решают эти вопросы, мусорная реформа буксует и, в ко-
нечном счёте, сама может оказаться на свалке».

08.05.2018, Жириновский В. В.
Здравоохранение: «Мы запрещаем пропаганду алкоголя и курения, 

но  появляются желающие восстановить курительные комнаты в  аэро-
портах. Люди бросают курить, а вы у кого на поводу идёте?! Любители 
покурить потом не  могут рак лёгких вылечить, и  мы их хороним, цве-
ты несём к их гробам. А это они виноваты: сами курят и подают пример 
молодёжи! Сегодня молодое поколение не  курит и  не  хочет алкоголя. 
И не нужно никаких курительных комнат в аэропортах и никакой прода-
жи алкоголя на автозаправочных станциях, мы категорически против!»

22.05.2018, Чернышов Б. А.
Образование: «Ещё один важный момент, о  котором ЛДПР часто 

говорит, – нехватка в школе педагогов-мужчин. Они нужны для работы 
с ребятами, нужно, чтобы дети были поняты, чтобы дети были услышаны 
и чтобы на тех этапах развития, которые проходят ученики в школьном 
возрасте, как раз были предотвращены возможные негативные моменты».

22.05.2018, Жириновский В. В.
Ситуация в стране: «Туризм надо развивать: превратить агентство 

в министерство – вывести его из Минкультуры России, – должен быть 
министр по делам туризма, должны быть и отделения по всей стране, вот 
тогда доходная часть бюджета будет увеличиваться. У нас есть и степной 
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туризм – Оренбургская область, есть и тайга, лес. Люди мечтают у нас 
побывать, посмотреть русскую зиму, прокатиться на тройке. Это не про-
сто развлечение, это сильная экономическая составляющая, мы могли бы 
получить хорошие деньги, но  до  сих пор здесь действует остаточный 
принцип: засунули в Минкультуры России маленькое агентство – и всё, 
и вроде бы они там пытаются что-то делать».

05.06.2018, Жириновский В. В.
СМИ: «Радиостанция «Эхо Москвы». Конечно, свобода слова обя-

зательна, никогда мы не  должны говорить о  цензуре, об  ограничениях, 
но есть моральный аспект: если в передачах радиостанции звучат слова 
оскорбительного характера в отношении всех высших должностных лиц, 
в отношении нашего государства, то это недопустимо».

07.06.2018, Нилов Я. Е.
Социальная политика: «Трудовой кодекс позволяет молодёжи тру-

доустраиваться с 14 лет, если это происходит не в ущерб здоровью, учёбе 
и с согласия родителей. Почему бы не дать этим молодым людям возмож-
ность по каким-то отдельным направлениям регистрироваться в качестве 
индивидуальных предпринимателей? Сегодня молодёжь зарабатывает 
деньги, в сети «Интернет» можно найти столько соответствующих пред-
ложений: они разрабатывают сайты, различную дизайнерскую продук-
цию, размещают рекламу у себя в социальных сетях – всё это приносит 
доход. Если дать возможность – создать соответствующие механизмы – 
не в обязательном, а в добровольном порядке регистрироваться в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, то  отдельные ответственные 
молодые люди, которые понимают, что им необходимо формировать 
свои пенсионные права уже с молодости, будут это делать. Вот вам, пожа-
луйста – ещё один механизм увеличения численности трудоспособного 
населения. И таких предложений достаточно много».

21.06.2018, Иванов С. В.
Демография: «Те из вас, кто интересовался демографической си-

туацией в  нашей стране и  смотрел на  так называемую демографиче-
скую пирамиду, прекрасно могут себе её представить: она не такая, как 
во всех нормальных государствах, где рождаемость высокая, а потом всё 
сходит на  нет. Она у  нас на  ёлочку похожа, причём основание у  этой 
ёлочки очень маленькое, а это значит, что те, кто сейчас родился, нико-
гда, хотя бы в силу своей малочисленности, не смогут обеспечить пен-
сиями тех, кто сейчас работает, а потом выйдет на пенсию. И это значит, 
что через пять или десять лет в этом зале должны будут опять сказать: 
денег нет, пашите вечно, пенсия вам не положена (точнее, не пенсия – 
мы вам эти долги не отдадим)! Вот это надо обсуждать, а не то, о чём вы 
говорите!»

21.06.2018, Нилов Я. Е.
Социальная политика: «Пенсионный фонд живёт по  тем законам, 

которые принимает Государственная Дума, и  если есть постоянно дей-
ствующая норма о  том, что пенсии работающим пенсионерам не  ин-
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дексируются, то  Правительство России деньги на  это, соответственно, 
не выделяет, в бюджете Пенсионного фонда на это деньги не предусмо-
трены. В  данном случае Пенсионный фонд не  виноват  – виноваты де-
путаты, которые поддержали несколько лет назад эту отмену, якобы это 
временная вынужденная мера, но потом развели руками, узнав, что это 
норма постоянного действия. Нас смущает то, что на 70 миллиардов со-
кращается трансферт из  федерального бюджета, то  есть возвращаются 
деньги в  федеральный бюджет, в  связи с  тем что образовалась эконо-
мия в  2017  году  – реальный уровень инфляции был ниже прогнозно-
го. Если бы существовал нормальный механизм, то эти сэкономленные 
деньги можно было бы направить на повышение пенсий».

03.07.2018, Дегтярев М. В.
Спорт: «Уважаемые коллеги, как вы увидели, крымский консенсус 

добрался до  «Лужников»: вокруг чемпионата мира и  вокруг сборной 
России объединились все здоровые политические силы. Хочется побла-
годарить всех руководителей фракций за  поддержку нашей сборной, 
и в первую очередь главного болельщика ЛДПР – Владимира Вольфо-
вича Жириновского, а также отметить его точный прогноз на игры чем-
пионата мира: первые две победы и итог по основному времени в матче 
со  сборной Испании 1:1  – это зафиксированные прогнозы Владимира 
Жириновского, которые сбылись.

В этой связи хочется сказать несколько слов благодарности. В пер-
вую очередь – болельщикам сборной России: миллионы людей по всей 
стране поддерживают национальную сборную команду. Хочется отме-
тить Российский футбольный союз и отдельно в лице Игоря Владими-
ровича Лебедева исполком этой организации за  проведение спортив-
ных мероприятий по футболу, за популяризацию футбола (и массового, 
и детско-юношеского, и профессионального), организаторов в лице ор-
ганизационного комитета «Россия-2018» и  всех волонтёров, которые 
работают на чёмпионате мира, а задействовано почти 60 тысяч молодых 
людей и девушек во всех городах проведения чемпионата, притом что по-
дано было почти 200 тысяч заявок – это рекорд за время проведения всех 
чемпионатов мира по футболу».

03.07.2018, Диденко А. Н.
Ситуация в стране: «Я расскажу лишь про один эпизод. В Томской 

области, это мой избирательный округ, сдаётся 147 тысяч гектаров лес-
ного фонда в аренду на 49 лет по цене 16 рублей за 1 гектар – по самым 
скромным оценкам, это составляет полпроцента от рыночной стоимости. 
Как шло обсуждение при заключении этого контракта, как участвовал де-
путатский корпус – мы до сих пор не можем добиться ответов на эти во-
просы. Мы пытались встать на защиту лесов, проводить митинги, но все 
они, к сожалению, были запрещены. И не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы понять, идёт лесовосстановление или нет: вы все летаете в свои ре-
гионы, перемещаетесь по территории своего одномандатного округа или 
закреплённого субъекта и видите, есть ли эти проселочки, растёт ли мо-
лодняк, есть ли питомники.
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Государство просто отстранилось от  участия в  надзоре за  лесами. 
Передавать функцию по восстановлению и составлению проекта по лесо-
восстановлению арендатору, на  наш взгляд, по  мнению фракции ЛДПР, 
не совсем логично, гораздо справедливее было бы возложить эту функцию 
на специализированные организации с широкими возможностями для об-
щественного контроля, депутатского, парламентского контроля».

04.07.2018, Нилов Я. Е.
Ситуация в  стране: «Как должна происходить эвакуация? Долж-

ностное лицо принимает решение о том, что данное транспортное сред-
ство должно быть задержано и  перемещено на  штрафстоянку. После 
составления протокола его копия передаётся сотрудникам соответствую-
щих служб, это могут быть государственные, могут быть коммерческие 
структуры, и,  получив на  руки копию протокола принудительного за-
держания, сотрудники соответствующих служб приступают к  погруз-
ке транспортного средства на  платформу эвакуатора. По  закону долж-
ностное лицо, которое приняло решение о принудительном задержании, 
должно находиться на месте задержания, реально этого, конечно, не про-
исходит. Кроме того, в случае появления водителя автомобиль должны 
вернуть, если эвакуатор не начал движение на штрафстоянку.

Как происходит в  реальности? Приезжают, видят, что автомобиль 
припаркован с нарушением. И должностные лица, и водитель эвакуато-
ра, и те, кто может являться свидетелем, начинают, как они это называют, 
подготовительные работы, хотя протокол ещё не  составлен. Не  имеют 
права сотрудники службы эвакуации трогать это транспортное средство 
без копии протокола, это чужая собственность, не  имеют права к  нему 
прикасаться! Но они начинают подготовительные работы с целью побы-
стрее эвакуировать, порой даже документы составляют в кабине их авто-
мобиля, который движется в сторону штрафстоянки, для того чтобы как 
можно быстрее уехать с места совершения правонарушения водителем, 
который неправильно припарковался.

Во избежание таких ситуаций законопроектом, обозначенным под 
пунктом 29, предлагается, во-первых, указать в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях, что должностное лицо обязано не только на-
ходиться на месте задержания, но и убедиться, что отсутствует водитель. 
Во-вторых, мы указываем на  недопустимость каких-либо подготови-
тельных мер, пока не составлен протокол о принудительном задержании 
и его копия не передана соответствующим службам».

04.07.2018, Иванов С. В.
Образование: «Вот сейчас сдавали экзамены, ЕГЭ. Я выхожу и вижу: 

ребята стоят, покуривают. Я говорю: «Ребята, можно вас спросить? Вы 
сейчас ЕГЭ сдаёте?» – «Да, ЕГЭ сдаём», – отвечают. Я спрашиваю: «Ска-
жите мне, а почему мы видим фазы Луны?» Они мне отвечают: «А пото-
му что её Земля закрывает». Ну, элементарного не знают! Я спрашиваю: 
«Ребята, а почему весна, лето наступают?» Лишь один из четырёх отве-
тил. Чему вы учите детей? Я в Ростове встретил девочку 18 лет, она во-
обще ничего не знает, знает только, кто такой Путин. Не знает фамилию 
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губернатора Ростовской области. «Кто такой Жириновский?»  – «Он, 
по-моему, на губернатора баллотировался». – «А Навальный?» – «Тоже 
что-то из этого». Это вообще полный успех реформ, коллеги! Зачем нам 
такое поколение? А всё потому, что, извините, вы вот так учителей поста-
вили, в такую позицию: учитель должен выпустить, потому что иначе ему 
или директору по шапке надают, у нас сейчас профессора боятся выгнать 
нерадивого студента, потому что при отсутствии определённого количе-
ства студентов ему кафедру срежут – вот с этого надо начинать!»

05.07.2018, Чернышов Б. А.
Образование: «Сейчас в центре внимания средств массовой инфор-

мации социологические исследования, согласно которым 75 процентов 
наших граждан считает, что причиной ухудшения качества российско-
го образования является введение Единого государственного экзамена. 
Опять же фракция ЛДПР говорила об этом и вносила, как и другие оп-
позиционные фракции, законопроекты, предлагавшие отменить Единый 
государственный экзамен. В Комитете Государственной Думы по обра-
зованию и  науке лежит наш законопроект, и  мы действительно в  бли-
жайшее время приступим к рассмотрению. И, обращаясь с трибуны Госу-
дарственной Думы к вам, уважаемые депутаты, я хочу отметить, что при 
голосовании нужно всё-таки учитывать мнение 75 процентов наших гра-
ждан, которые, может быть, и не являются столь блестящими экспертами 
в области образования, но каждый день через своих детей, школьников, 
студентов сталкиваются с теми животрепещущими проблемами в обра-
зовании, с которыми сталкиваемся все мы».

11.07.2018, Нилов Я. Е.
Социальная политика: «В мире существуют разные системы оплаты 

труда. Где-то почасовая, как, например, в Соединённых Штатах Америки, 
где-то смешанная, где-то, как в России, установлен месячный МРОТ. Мы 
предлагаем дополнительную гарантию в виде минимально допустимого 
предела стоимости рабочего времени нашего гражданина…

Когда есть безработица, когда есть спрос, но предложений больше, 
чем нужно, тогда, соответственно, работодатель начинает диктовать свои 
условия и люди готовы работать за копейки…

Мы предложили работодателям дать возможность гражданам зара-
батывать больше и гарантировать нормальное содержание, достойно оце-
нивая их труд. Поэтому мы предложили установить предел 100 рублей 
в час, не отменяя при этом минимального размера оплаты труда и не вво-
дя такой системы, как почасовая оплата. Это лишь дополнительная га-
рантия для тех, кто трудится и получает заработную плату».

17.07.2018, Лебедев И. В.
Спорт: «Закончилась большая футбольная сказка, она подарила нам 

массу ярких впечатлений и  незабываемых моментов… Но,  несомненно, 
главным победителем чемпионата мира стала наша страна: сложнейшее 
по организации, по логистике, по обеспечению безопасности мероприятие 
было проведено без малейших нареканий. Нам удалось развеять множе-
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ство мифов и доказать, что мы открытая миру, гостеприимная и туристи-
чески привлекательная страна. Миллионы болельщиков посетили нашу 
страну и увезли с собой самые лучшие воспоминания и впечатления. Ока-
зывается, по улицам наших городов не ходят медведи, и русские фанаты 
не избивают всех подряд! Были построены новые прекрасные стадионы, 
обновлена инфраструктура городов – всё это, безусловно, будет служить 
на благо нашим гражданам и развитию нашего российского футбола».

17.07.2018, Жириновский В. В.
История России: «Самая главная дата сегодня  – это годовщина 

дня расстрела царской семьи, самого чудовищного преступления, кото-
рое было совершено большевиками. И сегодня, через сто лет ссылаться 
на то, что это было чуть ли не требование народа, – это вообще никуда 
не  годится! Была группа заговорщиков  – Ленин, Свердлов и  Троцкий, 
это они втроём приняли решение расстрелять царскую семью. И не толь-
ко семью – царя, его супругу-императрицу, их детей, слуг, врачей, всего 
было около тринадцати человек, – но и всех родственников по всей новой 
России, везде, где только можно было найти: и в Петрограде, и в Перм-
ском крае, и  в  Алапаевске, везде! Начисто вырезали всех последних  
Романовых! Для чего? Заказ британцев и других врагов России, чтобы 
исключить возрождение монархии в  России, чтобы прервать легитим-
ную связь, чтобы в стране была анархия».

18.07.2018, Шерин А. Н.
Социальная политика: «Каждый раз, когда речь заходит о пенсион-

ной реформе, которую затеяло Правительство Российской Федерации 
в  нашей стране, очень многие представители власти говорят: давайте 
не раскачивать лодку, не будоражить народ, мы ему по телевидению объ-
ясним, какое у него должно быть мнение. Я хотел бы перефразировать: 
давайте не будем раскачивать яхты. Ну не может самое большое, огром-
ное количество яхт и долларовых миллиардеров сочетаться с нехваткой 
денежных средств на выплату пенсий в стране, которая имеет такие бога-
тые ресурсы, необъятные леса и поля, даже в гимне об этом поётся! Напе-
чатали даже список всех долларовых миллиардеров. Но в нашей стране 
не хватает денег, потому что у нас на самом деле во многих вопросах двой-
ные стандарты, всё понарошку: демократия понарошку, не  по-настоя-
щему, возможности заниматься выборами не у всех одинаковые – есте-
ственно, нет и одинаковых возможностей для всех заниматься бизнесом 
в Российской Федерации. Как говорит Владимир Вольфович Жиринов-
ский, нет конкуренции в политике – не будет конкуренции в экономике, 
не  будет бизнес развиваться в  Российской Федерации, следовательно, 
и денег не будет».

19.07.2018, Сысоев В. В.
Социальная политика: «ЛДПР против очередной пенсионной ре-

формы, против повышения возраста выхода на пенсию. Пенсионная си-
стема в  новейшей истории России перекраивалась уже более трёх раз. 
Многие негосударственные пенсионные фонды сейчас на  грани банк-
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ротства. Теперь Правительство Российской Федерации хочет повысить 
пенсионный возраст для граждан России. Остаётся только догадываться, 
с чем ещё придётся столкнуться нашим гражданам на пути к долгождан-
ной пенсии. ЛДПР проводит массовые и одиночные пикеты по всей стра-
не, в частности на Ямале, в Югре, в Тюменской области, против повыше-
ния пенсионного возраста, против безработицы».

19.07.2018, Жириновский В. В.
Общеполитические вопросы: «Система пенсий у нас, как и в целом, 

система общественно-хозяйственной жизни, неправильная: мы всё вре-
мя всё отдаём в  руки государства, и  потом государство действительно 
терпит убытки. Царь плохой, царь ушёл – и империи не стало. Генераль-
ный секретарь плохой, КПСС плохая – и вся страна ушла вместе с ними. 
Вот в  этом опасность, не  в  принятии одного закона, а  в  такой системе 
возложения ответственности – все наверх, а там царь или генеральный 
секретарь, и сейчас тоже Правительство России виновато. Конечно, они 
виноваты, но мы же вызываем ненависть у населения к царю, к КПСС, 
к правительству, и население не хочет такой страны – в этом опасность! 
Вы, левые фракции, жёстко критикуете, трясёте собственную страну, 
а потом всё посыпется. И не надо злорадствовать! Если что-то когда-то 
начнётся, то и ваши головы полетят, раз вы были в этом парламенте и, так 
или иначе, участвовали в принятии законов».

13.09.2018, Жириновский В. В.
Ситуация в  стране: «Государство делает всё, чтобы даже в  малом 

ущемить инициативу граждан. А  надо делать наоборот. Надо все силы 
страны бросить на раскрытие потенциала человека.

Если люди увлекаются сельским хозяйством, то вы, депутаты, должны 
принимать такие законы, чтобы он мог получить садовый участок, чтобы 
он не на улицу революцию делать пошёл, а поехал бы вести хозяйство.

Этим должен заниматься Минтруд России. Я  вас уверяю, можно 
всех трудоустроить: у нас в колледжах требуются мастера, инженеры – 
пусть идут, чтобы передать опыт, их ждут, у  нас огромное количество 
учебных заведений! Это нужно всё организовать, и тогда вообще не будет 
проблем ни у страны, ни у народа».

13.09.2018, Жириновский В. В.
Социальная политика: «Отняв у миллионов социально не защищён-

ных граждан годы заслуженной пенсии, чиновники засуетились, начали 
искать места, куда можно пристроить такую огромную массу трудовых 
ресурсов, которые в силу возраста и состояния здоровья не могут выпол-
нять тяжёлую работу.

Да, можно жёстко закрепить все права в трудовом законодательстве: 
беременных  – обязательно всех принять на  работу, инвалидов  – при-
нять, людей предпенсионного возраста принять, но  что будет дальше? 
Кто на самом деле будет работать в той, в этой организации, кто сможет 
сделать то, что организация должна делать? Значит, придётся работать 
одним за других, а получать будут поровну.
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Людей среднего возраста мы куда денем? Это же золотой возраст – 
35–55 лет! Мы им скажем: «Пошли вон, у нас инвалиды, женщины бе-
ременные, пенсионеры, нацмены, мигранты, а  вы не  нужны, здоровые, 
работящие русские люди, кому от 35 до 55 лет, спивайтесь и умирайте?!» 
Что от государства-то останется?!».

13.09.2018, Чернышов Б. А.
Культура. Образование: «То, что вы сейчас в  очередной раз пере-

биваете выступающего депутата, показывает отсутствие политической 
культуры на левом фланге российской оппозиции. Это никуда не годит-
ся! Если нет коммуникации и культуры, это приводит к негативным по-
следствиям. Представляете, если в центре России, в Москве, в Государ-
ственной Думе отсутствует культура, о чём можно говорить на местах?

В чём причина такого варварства? Невежество. Отсутствие образо-
вания, вовремя не  объяснённые учителем правила вежливости. И  мне 
очень приятно, что Министерство просвещения Российской Федерации 
наконец-то начало прислушиваться к инициативам ЛДПР. Но мы также 
хотим, чтобы оно больше учитывало и наши методические, методологи-
ческие воззрения. Наконец-то началось внимательное изучение учителя-
ми социальных сетей учеников, и это крайне важно в настоящий момент».

20.09.2018, Чернышов Б. А.
СМИ: «Пора как-то упорядочить освещение ситуации в  стра-

не со  стороны СМИ. Вот пример. Во  время избирательной кампании 
и во Владимирской области, и в Хабаровском крае с экранов телевизо-
ров, в сети «Интернет», в газетах, на радио лгали. Они сообщали абсо-
лютно нелепую информацию: дескать, кандидаты от  ЛДПР согласны 
прийти на  работу в  правительство, согласны на  предложения, которые 
делает им местная власть.

Это не просто давление на избирателей. Это преступление, направ-
ленное на срыв избирательной кампании.

Когда мы говорим, что в России демократия, мы по-разному её назы-
ваем: суверенная, силовая, иная демократия… Либеральная демократия – 
это то, о чём говорит ЛДПР. 30 лет назад, когда создавалась Либерально- 
демократическая партия, был правильно выбран политический путь, по-
литическое направление, потому что спасти государство может только ли-
беральная демократия, когда народ будет видеть, что у нас народовластие, 
что при участии народа решаются вопросы, связанные с политикой».

25.09.2018, Жириновский В. В.
Ситуация в стране: «В стране произошли большие перемены. Я, ко-

нечно, понимаю, что вам не всегда, может быть, хочется поздравлять дру-
гие партии, но я имею полное моральное право поздравить депутатов – 
членов фракции ЛДПР с заслуженной победой в это воскресенье: в двух 
регионах избиратели отдали свои голоса за наших кандидатов!

Это был исторический рубеж! Если мы сохраним такую чистоту и про-
зрачность выборов и отсутствие возможностей каким-либо образом иска-
жать результаты, то мы станем самой демократической страной в мире.
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Если в 10–15 губерниях появятся губернаторы от других партий, ни-
чего плохого в стране не произойдёт, КПРФ это уже доказала в двух гу-
берниях – там нет никакой катастрофы. Сейчас у них три губернии будет, 
у нас три, и вы увидите, что в этих шести губерниях через год результаты 
будут лучше, чем в других губерниях, где руководители – представители 
другой партии. Чего же мы отказываемся от хорошего-то?!

Пусть ваши губернаторы докажут, что они лучше работают, чем 
губернаторы от ЛДПР или от КПРФ, – это же все будут видеть! Если 
в вашем регионе больше инвестиций, меньше коррупция, значит, мень-
ше обманутых дольщиков, меньше чёрных риелторов, меньше чёрных 
коллекторов, значит, люди будут жить спокойнее и лучше – это же всё 
элементарно можно увидеть! Давайте пойдём таким путём, мы предла-
гаем это».

26.09.2018, Нилов Я. Е.
Социальная политика: «Всем известно, что социальные вопросы 

для нас главные. Поэтому не стоит объяснять, что после обсуждения, по-
сле дискуссии нами были сформированы таблицы поправок.

В них предлагается дать дополнительные гарантии лицам предпен-
сионного возраста, указав пятилетний период для определения катего-
рии этих лиц.

Сохраняются действующие сегодня нормы в отношении коренных 
малочисленных народов Севера. Сохраняются действующие нормы в от-
ношении родителей и членов семей погибших военнослужащих. Увели-
чивается не на восемь лет, а на пять лет возраст выхода на пенсию для 
женщин.

Для медицинских работников, педагогических работников, твор-
ческих работников возраст выхода на  пенсию также увеличивается 
не  на  восемь, а  на  пять лет (я  имею в  виду, что в  первом чтении было 
предложено увеличить на восемь лет).

Сокращается общий стаж для досрочной пенсии: если в первом чте-
нии предлагалось 45 и 40 лет, то теперь – 42 года и 37 лет, и предлагается 
включать в этот стаж нестраховой период нахождения на больничном.

Предлагается дать право досрочно выходить на  пенсию многодет-
ным матерям  – в  зависимости от  количества детей, которых женщина 
родила и воспитала. Предоставляется возможность досрочно, на полго-
да раньше, выйти на пенсию тем, кто в 2019 и 2020 годах должен выйти 
на пенсию».

07.11.2018, Чернышов Б. А.
Образование. Наука: «Странно, что коммунисты жалуются на от-

ставание нашей страны во  всех производственных технологиях, кроме 
оборонных и космических.

Интересно, что именно большевики определяли политику, в  том 
числе и образовательную, и запретили генетику, не очень хорошо отно-
сились к  кибернетике, и  в  конечном счёте те  русские учёные, которых 
вы выгнали из  страны, не  смогли отдать свой большой потенциал рос-
сийской науке и образованию, а работали на Запад, и теперь их плодами 
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пользуются такие корпорации, как Microsoft, Apple, с гаджетами которых 
многие ходят здесь по залу.

Мужчины в школах – их не хватает, и это большая проблема. Сегодня  
в Забайкальском крае, в других регионах достаточно серьёзная пробле-
ма – распространяется движение АУЕ. И с этим бороться очень сложно, 
если нет мужчины в школе, который может либо увидеть заранее, либо 
что-то посоветовать, либо как-то на ранней стадии диагностировать и по-
мочь молодому человеку, который не знает, как себя вести, как правильно 
что-то сделать, который боится или не может обратиться к своим роди-
телям.

Действительно, не хватает такого воспитательного компонента, как 
мужское воспитание, в  современной российской школе. Это действи-
тельно большая проблема!»

22.11.2018, Дегтярев М. В.
Спорт: «Мы уже отработали положения, связанные с паспортом бо-

лельщика, он себя зарекомендовал: вы помните, мы продлили действие 
безвизового въезда для обладателей паспорта болельщика до  конца 
года – к весне мы получим подробную статистику – сколько болельщи-
ков в качестве туристов вернулось в нашу страну. Эту же норму предла-
гается ввести в связи с чемпионатом Европы 2020 года.

Я хочу обратить внимание, уважаемые коллеги, вот на что. Впервые 
в истории таких мероприятий чемпионат пройдёт в 13 странах, и прави-
тельственные гарантии, которые мы даём этим законопроектом, должны 
коррелировать с законодательством 12 других стран, где пройдут матчи 
чемпионата мира по футболу.

Мы в комитете очень подробно этот вопрос рассматривали и доби-
лись от Министерства спорта Российской Федерации, от Правительства 
Российской Федерации следующего: ко второму чтению мы должны обя-
зательно получить перечень законодательных ограничений в 12 других 
странах, где будут проходить матчи УЕФА Евро 2020 года».

22.11.2018, Дегтярев М. В.
Туризм: «Главные цели проведения матчей чемпионата Европы 

в Санкт-Петербурге – развитие туристической отрасли. Огромный про-
рыв в этой сфере произошёл во время Чемпионата мира 2018 года на рын-
ке гостиничных услуг.

Вопрос о  верхних предельных ценах на  предоставление гостинич-
ных услуг регулировался постановлением Правительства России. В этот 
раз мы подобные полномочия также даём органам исполнительной вла-
сти, вопрос будет решаться в соответствии с классификацией гостиниц 
и средств размещения на территории Петербурга.

Что касается дополнительных услуг, вопроса, который вы затрону-
ли, во время чемпионата мира многие предприниматели действительно 
поднимали цены, в основном, в сфере общественного питания, – ну это 
хорошо, они заработали. Сфера туризма, по оценкам оргкомитета, зара-
ботала – это доход, не прибыль – только в Москве порядка 100 миллиар-
дов рублей. Разумеется, со всех этих оборотов предприниматели уплачи-
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вают налоги в бюджет – совокупный, синергический эффект оргкомитет 
определит, я думаю, где-то в начале следующего года, и мы все эти цифры 
услышим».

04.12.2018, Шерин А. Н.
Экология: «Уважаемые коллеги, фракция ЛДПР всегда поддержи-

вает любые экономически выгодные стране инициативы. Однако, к сожа-
лению, мы вынуждены констатировать, что закон о лесных ресурсах име-
ет ещё и экологический аспект. Поэтому, безусловно, соблюдение этого 
закона будет сложно контролировать, потому что работает сейчас после 
оптимизации лесников в два раза меньше, чем было тогда, когда за лесом 
более или менее следили.

Конечно  же, мы могли  бы максимально эффективно использовать 
наши лесные ресурсы, мы могли бы больше получать, если бы Государ-
ственной Думой был принят федеральный закон, проект которого фрак-
ция ЛДПР предлагает уже не в первый раз.

Мы, коллеги, можем принимать массу законов, проводить «круглые 
столы», разрешать собирать валежник, вносить различные инициати-
вы, но до тех пор, пока весь лес не будет полностью контролироваться 
на  предмет охраны природы, мы не  получим того эффекта, какой мог-
ли бы получить.

Особо хочется сказать о  необходимости полной переработки леса 
на территории России. Вчера состоялось заседание профильного коми-
тета – Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным от-
ношениям, где рассматривалась законодательная инициатива фракции 
ЛДПР, мои коллеги присоединились к этому законопроекту.

Я благодарен депутатам, которые в этом комитете поддержали ини-
циативу фракции ЛДПР, направленную на то, чтобы действительно бо-
роться, в том числе с «чёрными лесорубами»: если ты валишь лес неза-
конно, а его нельзя будет вывозить за пределы Российской Федерации 
необработанным, то этот лес нужно будет поставлять на деревоперера-
батывающие предприятия, а  уж там обязательно надо будет объяснить 
происхождение леса».

05.12.2018, Черкасов К. И.
Экология: «Нам нужны чистый воздух и  вода. Сегодня, к  сожа-

лению, мы вынуждены сказать, что проблемы с  воздухом для населе-
ния Российской Федерации, прежде всего, остаются одними из самых 
актуальных. Такие города, как Братск, Красноярск, Челябинск, Омск,  
Липецк – а это практически все города-миллионники, – не только не мо-
гут похвастаться какими-то улучшениями, ситуация там, к сожалению, 
ухудшается.

Такая же ситуация по воде – Екатеринбург, Вологда, Костромская 
область, Курганская.

Где Роспотребнадзор, где Росприроднадзор? Почему у нас с каждым 
годом ситуация в  городах ухудшается, хотя мы видим, что достаточно 
серьёзные ассигнования выделяются из бюджета? И почему бы коллегам 
из Счётной палаты не задуматься о том, что можно просто проанализиро-
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вать, как мэры и вице-губернаторы городов проводили конкурсы по про-
фильным направлениям, куда закапывались (иногда в  прямом смысле 
слова) бюджетные средства и почему показатели воды или воздуха в этих 
регионах явно неудовлетворительные? И мы не можем согласиться с тем, 
что это невозможно отследить.

И в  конце: фракция ЛДПР призывает всех прекратить восприни-
мать экологию нашей страны как инструмент борьбы с  производством 
и бизнесом, как дополнительный источник средств в бюджет; экология 
нашей страны – это в первую очередь защита интересов граждан, инве-
стиции в здоровье наших детей и будущих поколений».

06.12.2018, Дегтярев М. В.
История России: «Тут с левого фланга прозвучали хвалебные речи 

в адрес сталинской конституции, но я напомню о двух статьях, которые 
привели к развалу страны: первая – об однопартийном режиме и вторая – 
о праве выхода республик из Советского Союза. Так что это всё, конечно, 
замечательно, можно радоваться, но лучше бы нам порадоваться за Кон-
ституцию России, этот замечательный документ, 25-летие которого мы 
будем отмечать 12  декабря, и  одновременно с  этим  – я  призываю всех 
об этом не забывать, в первую очередь журналистов, – мы будем отмечать 
25-летие победы ЛДПР на выборах, это очень важно.

Конституция 93-го года была принята голосами сторонников ЛДПР, 
это известно. И я хочу вам сказать, что, прежде чем она была вынесена 
на всенародное голосование, на заседании Конституционного совещания 
в  Кремле Владимир Вольфович Жириновский, как наш руководитель, 
отстаивал многие статьи этого документа, выступал в целом в поддержку 
этого документа. И сегодня ЛДПР по праву может называться каркасом 
политической системы России. Прошу об этом не забывать!

Недавно прошла замечательная акция по присвоению имён наших 
великих соотечественников воздушным гаваням, аэропортам России. 
В ней приняли участие 6 миллионов человек. И самым главным резуль-
татом (помимо того, конечно, что мы вспомнили наших соотечественни-
ков, которые внесли огромный вклад в становление России) стало то, что 
две трети имён – это имена тысячелетней России: царей, императоров, 
живописцев, военачальников и многих, многих тех, кто эту страну, нашу 
великую Россию строил. Это очень важно и говорит о возрождении рус-
ского самосознания, к чему ЛДПР регулярно призывает».

18.12.2018, Лебедев И. В.
СМИ: «Из электронных СМИ у нас сейчас четыре крупных новост-

ных агрегатора, и самый крупный из них – это Яндекс. Яндекс, по нашей 
информации, уже направил отрицательное письмо в  Комитет Государ-
ственной Думы по  информационной политике, информационным тех-
нологиям и связи – на мой взгляд, можно было бы прислушаться к их 
мнению.

На сегодняшний день, мы все прекрасно знаем, новостные агрега-
торы не  производят собственный контент, они лишь цитируют СМИ, 
то есть какое-то российское или иностранное СМИ выпустило новость, 
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а агрегатор просто его цитирует. В законе уже существуют нормы, кото-
рые исключают иностранное влияние на работу агрегаторов, поскольку 
все российские СМИ в соответствии с законом о СМИ не имеют возмож-
ности иметь иностранных учредителей, следовательно, иностранного 
влияния у них нет. В случае нарушения данного закона российское СМИ 
реально может быть закрыто, поэтому все российские СМИ уже несут 
ответственность по закону. А агрегаторы ничего не нарушают, поэтому, 
если накладывать ещё и на них ответственность за иностранные СМИ, 
получается, на наш взгляд, как-то не совсем понятно».

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

10.01.2018, Сысоев В. В.
Экономика: «Ещё раз подчеркну: вы предлагаете упростить поря-

док реализации сельхозземель как предмета залога. При этом исключа-
ется обязательный судебный порядок обращения судебного взыскания 
на земли сельхозназначения, на которых нет зданий. А что это за земли? 
Это поля, это пашни, и  их возделывают крестьяне, которые занимают-
ся вопросами импортозамещения. А вы хотите вовлечь фермеров и всех 
в то, чтобы шли и закладывали эти земли, а банки потом постепенно их 
изымали.

Какой фермер или крестьянин может просчитать – какой у него будет 
урожай, какова стоимость его земли? Конечно, это невозможно сделать. 
Приведу пример: в 2016 году в Нижегородской области шестая часть всех 
земель сельхозназначения не  использовалась аграриями, эти земли пу-
стовали и зарастали сорняками – так вот этими вопросами и нужно зани-
маться, а не лоббировать снова интересы банков здесь, в Государственной 
Думе. Да,  действующее законодательство не  способствует росту заинте-
ресованности банков в использовании земель сельхозназначения в каче-
стве предмета залога, но ведь есть Правительство Российской Федерации 
и Центральный банк, который нормативными правовыми актами может 
эти вопросы урегулировать: изменить нормативы для кредитования, рас-
смотреть другие варианты. Всё это возможно сделать, но жёстко упрощать 
и вводить внесудебный порядок, конечно, нельзя».

17.01.2018, Жириновский В. В.
Безопасность: «Ни в  коем случае нельзя в  национальных регио-

нах заставлять учить местные языки. Мы и так уже наших школьников 
перегрузили. Да я вообще сделал бы факультативным изучение любого 
иностранного языка, в том числе мирового – английского, французского, 
испанского и так далее, а заставлять учить местные – это вообще немыс-
лимо! А где его употреблять? – давайте так поставим вопрос. Где будет 
русский юноша, изучивший язык, на нём говорить – со своим товарищем 
этой национальности? Он знает язык хуже, так зачем же он будет ковер-
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кать чужой язык? Где – когда все стремятся говорить по-русски, думать 
по-русски, писать по-русски? Наука – по-русски, как и искусство, лите-
ратура… Ради бога, пускай всё развивается, но нельзя это делать в сило-
вом варианте!

А знаете, в  чём причина? Вы что, думаете, это просто так, что ли: 
вот, мол, давайте так делать  – заставлять изучать местный язык? Это 
делается, чтобы выдавить русских из всех национальных регионов и че-
рез двадцать лет провозгласить независимость этих государств,  – вот 
в  чём проблема! Здесь шутить нельзя! Это не  вопрос о  том, учить или 
не учить, – знают, что русские не будут учить, и не будут приезжать туда, 
будут только уезжать, и будет компактное национальное государство – 
1–2 миллиона. Останется найти знакомых в  НАТО, в  Евросоюзе или 
в  Америке, которые скажут: мы поддержим, провозглашайте независи-
мость, – как это произошло в 91-м году. Поэтому с этим не надо шутить. 
Никаких республик! Единое централизованное русское государство 
с правами для всех остальных народов, живущих в нём!»

17.01.2018, Шерин А. Н.
Армия: «Российская Федерация пережила очень тяжёлый период 

в своей истории – август 91-го года. Единственный политик, который вы-
ступил тогда в защиту ГКЧП, – Владимир Вольфович Жириновский: он 
тогда предсказывал, что, если мы не поддержим ГКЧП, а поддержим хун-
ту, то Советский Союз распадётся. Мы заступались за Советский Союз. 
Были тогда перекосы, были, конечно, проблемы с  демократическими 
преобразованиями, но  была мощная Советская Армия. И  то, что тогда 
доллар стоил 68 копеек и никто не запрещал учить русский язык, никто 
не запрещал нашей сборной приезжать на Олимпийские игры со своей 
символикой, никому в  голову не  приходило унижать наших ветеранов 
и сносить наши памятники, – всё это благодаря тому, что у нас была мощ-
ная и непобедимая армия. Так давайте мы сегодня скажем, что гордимся 
ею, что Российская Федерация является правопреемницей СССР и что 
наша Российская армия также чтит подвиги, которые совершались совет-
скими солдатами и офицерами».

24.01.2018, Старовойтов А. С.
Экономика: «По состоянию на  2017  год Банк России оценил вне-

шний долг Российской Федерации более чем в 537 миллиардов долла-
ров (если брать российский рублёвый эквивалент, то это 32 триллиона 
рублей). Треть объёма внешнего долга Российской Федерации в сумме, 
равной 10 триллионам рублей, была привлечена российскими компания-
ми и банками путём размещения еврооблигаций на международных рын-
ках заёмного капитала, в первую очередь на рынках Европейского союза 
и Соединённых Штатов Америки. Более того, еврооблигации на сумму 
2 триллиона рублей были размещены российскими банками и  компа-
ниями, которые впоследствии попали в  небезызвестные санкционные 
списки Соединённых Штатов Америки и Евросоюза. На данный момент 
размещение еврооблигаций осуществляется российскими заёмщиками 
в соответствии с иностранным правом и с использованием инфраструк-
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туры Европейского союза, что пагубно влияет на  российскую банков-
скую систему и  экономическую систему Российской Федерации в  це-
лом. Данный формат заимствования больше недоступен для российских 
компаний и банков, которые, как я уже сказал, включены в санкционные 
списки. Тем не менее, существенная часть еврооблигаций, выпущенных 
данными заёмщиками, будет погашена только в ближайшие три года, что, 
несомненно, требует немедленного поиска альтернативных источников 
привлечения финансирования. В настоящее время такими источниками 
являются рынки Юго-Восточной Азии, в первую очередь рынок КНР».

24.01.2018, Катасонов С. М.
Строительство: «Есть две причины появления обманутых доль-

щиков. Первая причина  – это мошенничество и  воровство, что изжить 
в принципе невозможно, как мы понимаем, всегда такие схемы будут су-
ществовать.

Но есть и другая причина: у нас около 3,5 тысячи компаний банкро-
тится, причём это компании, которые существовали десятки лет, и при-
чина их банкротства банальная  – это следствие состояния экономики 
в нашей стране. Когда мы имеем практически снижение роста ВВП и – 
ну надо честно говорить, – отсутствие роста доходов населения, появля-
ются предприятия-банкроты, и не потому, что они мошенники, а потому, 
что та бизнес-модель, которая закладывается с привлечением кредитных 
ресурсов, со сроками и так далее, не выдерживается и компания банкро-
тится…

Сегодня, пытаясь остановить мошенников, коллеги, мы должны па-
раллельно предлагать механизм: что мы дадим застройщикам взамен тех 
дешёвых средств, которые предоставляло население?»

07.02.2018, Нилов Я. Е.
Экономика: «Необходимо вернуться к вопросу о введении прогрес-

сивной шкалы налогообложения, надо, чтобы те граждане, которые полу-
чают, допустим, до 20 тысяч рублей, вообще не облагались подоходным 
налогом, а те, кто получает по миллиону в день, платили серьёзные на-
логи, а не 13 процентов, как сегодня. Это практика развитых стран мира, 
прогрессивная шкала налогообложения позволяет пополнять доходную 
часть бюджета, в том числе за счёт тех, кто получает достаточно прилич-
ные деньги…»

07.02.2018, Катасонов С. М.
Экономика: «Нам необходимо принимать законы, которые позволя-

ли бы развиваться нашей экономике. Мы должны возвращать средства, 
которые государство вкладывает в  другие юрисдикции,  – вот если мы 
комплексно начнём решать эти вопросы, это будет очень мощный сигнал 
для наших бизнесменов, которые вернут средства не просто на депозиты, 
а в экономику России».

07.02.2018, Жигарев С. А.
Экономика: «2017  год показал, что отскок от  нижней точки эко-

номического кризиса в России продолжался недолго – всего лишь око-
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ло года, после чего экономическая динамика вновь начала ухудшаться, 
и  это на  фоне почти непрерывного роста цены на  нефть во  втором по-
лугодии 2017 года. Сжимается внутренний платёжеспособный спрос, со-
кращаются реальные доходы населения, а в условиях слабой динамики 
балансовой прибыли в  обрабатывающих отраслях не  просматриваются 
перспективы для сколько-нибудь значимого прироста инвестиционной 
активности. В  то  же время концентрация прибыли в  отраслях, добы-
вающих и  транспортирующих нефть и  газ за  рубеж, только усиливает-
ся. В результате возникает порочный круг: отсутствие денег у населения 
приводит к падению прибыли у бизнеса, который остаётся без ресурсов 
для инвестиций, а в их отсутствие, как известно, немыслим экономиче-
ский рост. В  таких условиях недавнее заявление министра экономиче-
ского развития Российской Федерации о вступлении российской эконо-
мики в фазу полноценного роста выглядит как попытка выдать желаемое 
за действительное».

07.02.2018, Иванов С. В.
Судебная власть: «Уважаемые коллеги, выбора у нас нет: надо ре-

формировать судебную систему, добиться независимости судей и  до-
биться, чтобы органы власти у нас работали по совести, а не так, как вы-
годно вышестоящему начальнику».

09.02.2018, Нилов Я. Е.
Амнистия капитала: «Мы разделяем позицию отдельных депутатов, 

которые говорят, что многие капиталы образовались нелегально: дей-
ствительно, особенно во времена ельцинской России отдельные предпри-
ниматели вовсю пользовались дырами в законодательстве, разграбляли 
страну, банкротили предприятия, выводили средства за  рубеж, зараба-
тывали криминальные деньги на продаже наркотиков, оружия, на про-
тивозаконном ввозе товаров из-за рубежа в страну. Но государство – это 
политическая система общества, и государству всегда необходимо при-
нимать решения, выбирая из двух зол, так вот мы считаем, что из двух зол 
надо выбирать меньшее: лучше, если деньги вернутся в страну и будут ра-
ботать на экономику страны, чем если они будут находиться за рубежом, 
работать на экономики других стран, при этом будут сохраняться опреде-
лённые рычаги воздействия, влияния на хозяев этих денежных средств.

Подчёркиваю ещё раз, что это наша принципиальная позиция, ко-
торая была представлена ещё тогда, когда ни про какую амнистию капи-
тала в Государственной Думе не говорили, – я имею в виду, что предло-
жений со стороны исполнительной власти и других властных кабинетов 
не поступало, – а мы тогда говорили об общей экономической амнистии. 
Именно поэтому мы поддерживаем весь блок этих законопроектов».

09.02.2018, Старовойтов А. С.
Авиация: «Сегодня День работника гражданской авиации, и от име-

ни фракции ЛДПР хочется поздравить этих замечательных людей! 
По сути дела, это несколько десятков тысяч человек, которые задейство-
ваны в этой отрасли, и от их работы, от их профессионализма, от их хо-
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рошего настроения во многом зависит жизнь наших людей, мы все поль-
зуемся этим видом транспорта. Уважаемые коллеги, я уверен, что все вы 
присоединитесь к поздравлениям с этим замечательным праздником!»

09.02.2018, Дегтярев М. В.
Государственное регулирование цен на основные продукты пита-

ния: «Недавно были опубликованы данные, что стоимость картофеля, 
хлеба, масла и лука выросла в разы, то есть сейчас семья может позво-
лить себе купить меньше этих важных продуктов питания. Мы сколько 
угодно можем говорить, что рост инфляции затормозился, но  покупа-
тельная способность граждан снижается с каждым днём, и главная задача 
для нас – исправить это положение и сделать жизнь наших граждан до-
стойной. Мы, члены фракции ЛДПР, уже не раз вносили законопроекты 
и предлагали отдельные решения на уровне подзаконных актов. Для того 
чтобы ограничить рост цен на ключевые продукты питания, нужно уста-
новить государственное регулирование цен на основные продукты пита-
ния, и это то, что хотят наши граждане».

14.02.2018, Шерин А. Н.
Банки: «Вы говорите, что необходимо привлекать инвесторов в Рос-

сию, необходимо объявлять амнистии, но при этом в нашей стране суще-
ствует законодательство, по которому банк, даже если должник вовремя 
платит проценты, вносит плату по  основному долгу, может без каких-
либо оснований  – услышьте меня!  – прервать, расторгнуть кредитный 
договор и потребовать вернуть всю сумму займа единовременно. И нет 
в  Российской Федерации законов, которые запрещали  бы российским 
банкам это делать. Здесь коллега говорил, успокаивая нас, что скоро бу-
дет принят закон, который ограничит процентную ставку до 150 процен-
тов. Ну да, конечно, это в корне меняет дело, ну мы тогда просто заживём, 
это же совсем другое дело! Почему такая проблема с тем, чтобы принять 
в Российской Федерации закон, который вообще ограничил бы выдачу 
каких-либо займов и  кредитов на  территории Российской Федерации 
под процентную ставку, превышающую более чем в два раза ставку, уста-
новленную Банком России, ставку рефинансирования,  – и  всё! В  чём 
проблема?!»

14.02.2018, Жириновский В. В.
Авиация: «Периодически происходят крушения самолётов. Если 

лётчики погибли, мы даже не можем узнать, как это произошло. Делаем 
упор на показания датчиков, но, может, инфаркт был у кого-то или ин-
сульт. И тел нет, только фрагменты тел находят. Нужна жёсткая инструк-
ция! И нужно восстановить министерство гражданской авиации, мы же 
самая авиационная страна в мире, у нас невозможно железными дорога-
ми добраться до Севера, до всех пунктов. В Европе на поезде за час вы 
доедете до любой точки, а у нас я до Смоленска семь часов ехал – это что 
такое вообще?! 400 километров – да это час езды, час! Меня везли туда 
семь часов и обратно семь, вот четырнадцать часов я, как дрова, трясся 
в поезде. Ещё раз, нужна жёсткая инструкция: если начались отклонения 
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в показаниях датчиков – любые, – немедленно самолёт должен вернуть-
ся в аэропорт вылета».

15.02.2018, Андрейченко А. В.
Экономика: «Вы говорите о  деньгах, о  том, что денег не  хватает, 

так мы, все оппозиционные партии, постоянно бьёмся, рассказываем: 
предлагаем вам дивиденды с госкомпаний брать, ввести прогрессивный 
подоходный налог – масса предложений от партий. Мы вам постоянно 
объясняем, где взять деньги, но вы же не хотите! Ну, тогда давайте уже 
изыскивать другие варианты, раз не  принимается эта система, давайте 
работать в той системе, которая существует».

21.02.2018, Торощин И. А.
Правопорядок: «Одним из  главных показателей развитости лю-

бого общества и любого государства является так называемое самочув-
ствие бизнеса, его состояние, и прежде всего малого и среднего бизнеса. 
На протяжении длительного времени, уже не один десяток лет, из года 
в год Правительство России безуспешно пытается решить задачу снятия 
избыточного государственного давления на бизнес, а в действиях госу-
дарственных контрольно-надзорных органов по-прежнему преобладает 
репрессивный характер…

Нам необходимо установить дифференцированный размер штрафа 
за правонарушения, совершённые в области контроля и надзора. Просто 
нелепо сохранять одну и ту же сумму штрафа для разных категорий субъ-
ектов предпринимательской деятельности – для малого и среднего и для 
крупного бизнеса».

21.03.2018, Катасонов С. М.
Экономика: «Мы считаем, что любое решение, которое касается 

Центрального банка Российской Федерации, – это принципиальное ре-
шение, которое может повлиять и должно влиять на уровень жизни насе-
ления в нашей стране.

Мы также считаем, что концепция деятельности и  политика Цен-
трального банка Российской Федерации на протяжении последних лет 
не  соответствуют не  только требованиям депутатов Государственной 
Думы – я не говорю уже о населении, – но и требованиям Президента 
России. Помните, что сказал Президент России в Послании Федераль-
ному Собранию? Было сказано, что политика Центрального банка Рос-
сийской Федерации, его работа в  контакте с  Правительством России 
должны быть ориентированы на экономический рост, – вроде понятно. 
Рассмотрим денежно-кредитную политику Центрального банка Россий-
ской Федерации. Читаем, что написано в основных направлениях ДКП 
на  2018–2020 годы: Центральный банк Российской Федерации пишет, 
что в силу решаемых задач и имеющегося набора инструментов он объек-
тивно не может быть драйвером развития экономики России. То есть то, 
как работает Центральный банк Российской Федерации, – это направ-
ление, совершенно противоположное тому направлению, которое задают 
Государственная Дума и Президент России».
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03.04.2018, Шерин А. Н.
Армия: «Первое. Мы предлагаем, чтобы у  ветеранов боевых дей-

ствий льгота на  оплату услуг ЖКХ была 50 процентов. Сегодня эта 
льгота распространяется только на долю ветерана боевых действий в об-
щей площади, и он должен сначала заплатить за коммунальные услуги, 
а потом унизительно доказывать в различных инстанциях, представляя 
справки о своей льготе, для того чтобы ему компенсировали эти затраты.

Второе предложение: необходимо, естественно, в связи с этим увели-
чить натуральные выплаты ветеранам боевых действий, которые должны 
составлять ну не менее половины прожиточного минимума в Российской 
Федерации.

И третье наше предложение: чтобы дети ветеранов боевых дей-
ствий получили право на  внеочередное поступление в  дошкольные, 
школьные образовательные учреждения и предоставление им путёвок 
в детские оздоровительные лагеря. Я надеюсь, что Правительство Рос-
сийской Федерации изыщет средства и  даст положительное заключе-
ние на инициативу ЛДПР».

05.04.2018, Чернышов Б. А.
Коррупция: «Молодой человек даёт 400 тысяч рублей преподава-

телю Воронежского государственного университета, чтобы тот оказал 
ему протекцию при поступлении в  медицинский вуз. Самая большая 
трагедия состоит даже не в том, что была взятка, а в том, что через шесть-
семь лет этот молодой человек выйдет на  практику  – подойдёт к  опе-
рационному столу или займётся диагностикой заболеваний, будет при-
нимать решения какие препараты назначить, как лечиться, и страшные 
последствия будут состоять в том, что не один десяток людей он отпра-
вит на тот свет. Случай, произошедший в Воронеже, не уникальный, это 
происходит повсеместно, в разных городах, в разных областях, только мы 
об этом не знаем: без очередной проверки, без очередного следственного 
эксперимента мы не сможем получить подтверждение тому, что корруп-
ция приводит к таким трагедиям. Коррупция на самом низовом уровне 
уничтожает самое главное  – стимулы, которые являются двигателями 
экономики, политики, социальной сферы, сферы культуры. Мы видим 
повсеместное отставание, и большое запаздывание с принятием мер для 
развития нашего государства, и в связи с этим очередное предложение 
от фракции ЛДПР: прислушаться, понять и как можно быстрее принять 
предложения нашей партии».

22.05.2018, Старовойтов А. С.
Экономика: «Последнее время мы наблюдаем, как цены на  нефть 

растут. Это достаточно радостное известие, так как всё это предвещает 
пополнение бюджета в большей степени. Однако я не вижу, чтобы наши 
граждане испытывали какую-то радость в связи с тем, что цены на нефть 
растут, потому что в связи с ростом цен на нефть цены на бензин также 
начинают расти. Мы неоднократно задавали вопрос Правительству Рос-
сии: каким образом у нас внутри страны регулируются цены на бензин, 
от  чего они вообще зависят. И  каждый раз мы получали не  очень вра-
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зумительный ответ. Когда цены на нефть падают, цены на бензин у нас 
почему-то не уменьшаются, когда цены на нефть растут, цены на бензин 
у нас однозначно увеличиваются».

20.06.2018, Шерин А. Н.
Экономика: «Давайте посмотрим, что происходит сегодня. Не нужно 

бомбить города, сжигать деревни, угонять эшелонами стариков, женщин 
и детей в концлагеря – просто закрывается половина школ, сокращают-
ся расходы на медицину! Наверное, в страшном сне защитникам Совет-
ского Союза и  освободителям Европы не  могло присниться, что «Газ-
пром» будет финансировать немецкий футбольный клуб «Шальке 04»,  
а старушка, которая живёт в российской глубинке, будет тратить день-
ги, отложенные на похороны, для того чтобы подвести газ к своему дому. 
И на фоне всего этого мы слышим разговоры про увеличение пенсион-
ного возраста, потому что иначе в нашей стране один работающий гра-
жданин будет кормить двух пенсионеров. Ну  что делать? Необходимо 
увеличивать численность населения – логичный ответ, ну и необходимо 
привлекать деньги, которые мы откладывали на чёрный день. Раз мы за-
говорили о повышении пенсионного возраста, о пенсионной реформе – 
напомню, что ЛДПР категорически против повышения возраста выхода 
на пенсию, – значит, чёрный день наступил и денежные средства, кото-
рые мы все эти годы получали за счёт продажи газа и нефти и копили, не-
обходимо вернуть в бюджет Российской Федерации, чтобы они работали 
в том числе на экономику, на увеличение численности населения, пошли 
на выплату пенсий».

11.07.2018, Шерин А. Н.
Судебная власть: «На сегодняшний день финансово-экономическая 

ситуация в стране привела многих должников к неспособности исполне-
ния долговых обязательств, в том числе обеспеченных залогом. Таким об-
разом, есть необходимость в  правовой поддержке граждан, оказавшихся 
в затруднительном финансовом положении по тем или иным причинам. 
Самостоятельная продажа предмета залога залогодателем является для 
него гарантией реализации имущества по  максимально высокой цене, 
поскольку в  случае продажи предмета залога по  цене, не  покрывающей 
в достаточной части сумму займа (кредита), это лицо остаётся должником 
в недостающей части. Вместе с тем, чтобы не умалять права залогодержа-
теля, предлагается ввести ограниченный срок права залогодателя – два ме-
сяца. Представляется, что это необходимый и в то же время достаточный 
срок для принятия необходимых мер по реализации имущества».

11.07.2018, Свинцов А. Н.
Правопорядок: «В  прошлом созыве фракция ЛДПР неоднократ-

но поднимала вопрос о  том, что полицейские очень активно использу-
ют закон о  незаконном предпринимательстве, когда кто-то  – неважно 
кто, фермер или просто физическое лицо – вышел на обочину и прода-
ёт свои яблоки, цветы, ещё что-то или торгует у метро. Мы видим, что 
даже в  прекрасной, цветущей Москве всё-таки огромное количество 
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наших граждан, как правило, малообеспеченных, у  пешеходных пере-
ходов, у  выходов из  метро что-то продают со  своего огорода, из  своего 
сада. У полицейских есть полное право арестовывать их, изымать у них 
продукцию, штрафовать – это всё подпадает под действие закона о неза-
конной предпринимательской деятельности. Тем не менее, мы, депутаты 
фракции ЛДПР, регулярно выступая с этой трибуны, внося законопро-
екты, предлагаем освободить наших граждан от любой ответственности 
в случае, если они продают какое-то небольшое количество сельхозпро-
дукции, там, свои цветы, поделки, саженцы и так далее».

12.07.2018, Дегтярев М. В.
Экономика: «На фоне Чемпионата мира по  футболу у  нас значи-

тельно вырос туристический поток в Россию, огромные деньги привезли 
туристы из-за рубежа, колоссальные обороты в  сфере гостеприимства 
зафиксированы, в том числе и платёжными системами. А если говорить 
о Москве, то у нас за 2017 год оборот туристской отрасли и сферы госте-
приимства достиг 700 миллиардов рублей, при этом налоговые поступле-
ния в бюджет Москвы составили чуть более 40 миллиардов. Вопрос: мы 
для чего туризм развиваем – для того, чтобы обогащались собственники 
отелей, туристических баз, транспортных компаний и  ресторанов, или 
для того, чтобы пополнить бюджет и не снижать пенсии?»

12.07.2018, Свинцов А. Н.
Коррупция: «В очередной раз я хотел бы сказать о проблемах Ива-

новской и  Костромской областей. Два года в  Ивановской области мы 
вместе с гражданами боремся с монополией газовых служб – это не «Газ-
пром», это более мелкие организации, но,  тем не  менее, они имеют та-
кую же монополию, как и «Газпром», на все виды услуг. Какая там си-
туация? Ежегодно 20–30 аварий со  смертельным исходом. Постоянно 
гибнут люди, постоянно взрывы, отравляются… А  давайте задумаемся 
почему. Пост директора «Газпром газораспределение Иваново» и пост ди-
ректора «Газпром межрегионгаз Иваново», то есть организации, которая 
поставляет газ, и организации, которая обслуживает газовые сети, одно-
временно занимает один человек, он же депутат Ивановской областной 
Думы, он же, естественно, представитель правящей партии. Если бы он 
был ещё прокурором и судьёй, ну, тогда, наверное, был бы, как говорится, 
полный набор, вообще невозможно было бы добиться правды, хотя и се-
годня правды добиться сложно. Мы уже провели несколько митингов, 
направили запросы во все инстанции: в прокуратуру, в ФСБ, в МВД Рос-
сии – огромная пачка отписок! Общаешься с обычными гражданами или 
даже с инженерами, которые выходят на ремонт этих сетей, – все говорят 
одно и то же: «Нам вообще не дают никаких денег, мы работаем на старом 
оборудовании, зарплаты копеечные»,  – при этом все жители исправно 
платят. Вопрос: куда идут эти огромные деньги?!.. Ситуация абсолютно 
вопиющая! Сейчас там новый исполняющий обязанности губернатора, 
и  мы надеемся, что в  сентябре на  выборах победит кандидат от  ЛДПР. 
Но даже если этого не произойдёт и будет другой губернатор, в любом 
случае мы рассчитываем, что он наведёт порядок».
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12.07.2018, Жириновский В. В.
Экономика: «C валютным регулированием мы столкнулись лет два-

дцать назад. На входе деньги контролируют – что же вы делаете?! Пускай 
в страну гонят деньги, сколько хотят, это хорошо, благодарность надо объ-
являть – нет, блокируют! Вы блокируйте деньги, которые уводят из стра-
ны! С одной стороны, я понимаю, боятся, что деньги поступают лицам или 
организациям, которые занимаются антигосударственной деятельностью, 
но, с другой стороны, всё-таки хорошо, когда валюта направляется к нам 
в страну, в этом плане нам надо бы совершенствовать законодательство, 
потому что нельзя останавливать поток денег, идущих в страну».

17.07.2018, Жириновский В. В.
Судебная власть: «Мы в  целом должны быстрее совершенство-

вать нашу судебную систему, чтобы граждане надеялись на  суды. Мы 
сами много раз выступали в  судах и  видели, что и  судья относительно 
враждебно настроен к  истцу, если это гражданское судопроизводство, 
и прокурор тоже старается не поддерживать заявления истцов. То есть 
вот такая агрессивность судебной системы до сих пор имеет место. Надо 
развернуть судебную систему в  пользу гражданина, чтобы у  нас было 
больше оправдательных приговоров и судебных решений в пользу гра-
ждан. И надо, чтобы было больше молодых судей (может быть, мы зря 
снимаем ограничения по возрасту для судей), и чтобы техника больше 
внедрялась, – не только аудиозапись вести, но и видеозапись, чтобы всё 
было на виду, чтобы судья не зевал. Мы помним случай, когда судья за-
снул во время одного из заседаний, наверное, потому что ход заседания 
заставляет судью долго сидеть без движения, без разговора. Всё это надо 
совершенствовать».

19.09.2018, Пашин В. Л.
Экономика: «Мы всё время говорим об  экономике, подразумевая 

сферу услуг и производство. А ведь основой всего является сельское хо-
зяйство. Именно рост объёма его продукции и спас страну в годы санкций.

У фракции ЛДПР большое количество предложений, направлен-
ных на развитие сельских территорий и сельского хозяйства. Эти пред-
ложения неоднократно высказывались, как и  замечания по  недочётам, 
но почему-то к ним прежний состав Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации не  прислушался. Как стояли поля пустые, так 
и стоят – заброшено почти 40 миллионов гектаров земель, которые ранее 
участвовали в севообороте! Неоднократно и Владимир Вольфович, и де-
путаты – члены нашей фракции били во все колокола по поводу того, что 
людей травят молоком с антибиотиками, сырами с маслом-фальсифика-
том, но до сих пор продолжают травить.

Между тем мы видим, как новый состав министерства активно взял-
ся за  дело. Новым министром поставлена задача поддержки аграрной 
науки, и уже есть результаты, много планов у министра и в части разви-
тия рыбной отрасли. Фракция ЛДПР готова поддержать эти начинания 
и взаимодействовать с Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации».
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27.09.2018, Катасонов С. М.
Экономика: «Правительство России достаточно позитивно и  ра-

достно докладывает, что есть и снижение дефицита, и рост дополнитель-
ных доходов. Вопрос: а  кто вообще даёт оценку, насколько мы хорошо 
сработали в прошлом году? Если мы с вами даём оценку на основании 
этих цифр, то, ещё раз говорю: у нас целый ряд программ не выполнен – 
и по промышленности, и по сельскому хозяйству, и по социальным про-
граммам.

У нас банки имеют рентабельность, которая превышает рентабель-
ность предприятий. Сегодня сколько у нас процентов ставка? Ну, 13 %, 
15  %. Назовите мне виды деятельности, где, в  каком бизнесе сегодня 
есть такая рентабельность? В сельском хозяйстве – 3 %, в машинострое-
нии – 3 %, в строительстве – 7 %. Как можно заплатить 15 % по креди-
там, если рентабельность самих предприятий меньше? Что происходит 
у нас? У нас происходит то, что предприятия отдают всю прибыль, чтобы 
рассчитаться с банками, и отдают собственные средства, оборотные сред-
ства, чтобы закрыть эти вопросы.

Так что надо посмотреть, куда направлять средства из бюджета, что-
бы была наибольшая эффективность и чтобы, самое главное, наши гра-
ждане жили лучше».

10.10.2019. Жириновский В. В.
Правопорядок: «Может быть, министерству стоит пересмотреть по-

зицию по поводу разрешения на продажу алкогольных напитков на АЗС, 
и по поводу снятия запрета на продажу пива на стадионах?

Я понимаю, прибыль, доходность, может быть, даже гражданам по-
нравится, но  подумайте, каким будет общий итог, какой ущерб может 
быть нанесён здоровью?

Особенно хочется отметить вопрос с  правопорядком. Давно из-
вестно, что там, где употребляют спиртное, там растёт преступность. 
Давайте не  будем думать о  прибыли там, где надо думать о  здоровье 
и правопорядке».

09.10.2018, Шерин А. Н.
Армия. Безопасность: «Я хотел бы сказать о тех, кому мы многим 

обязаны, кому мы очень благодарны за  нашу мирную жизнь, за  нашу 
мощь, о тех, о ком не будут рассказывать блогеры, о тех, о ком мало гово-
рят в социальных сетях, в теле- и радиоэфире, о тех, кого не приглашают 
на ток-шоу: я хотел бы сказать о наших военнослужащих, об элите Воору-
жённых Сил Российской Федерации – о Воздушно-десантных войсках.

Вы знаете, что нам предстоит принимать бюджет на очередной фи-
нансовый год, и вот на сайте Правительства России появился документ: 
проект закона о приостановке действия другого закона – о пенсиях лиц, 
проходивших военную службу.

В очередной раз военных пытаются обмануть и  не  проиндексиро-
вать пенсию, как требуется. Фракция ЛДПР этого не допустит. Мы будем 
добиваться того, чтобы военным пенсионерам индексировали пенсию 
в разумном, достойном объёме».
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08.11.2018, Власов В. М.
Коррупция: «До сих у нас работают чиновники, которым можно памят-

ник ставить как олицетворению коррупции. Следственный комитет сказал, 
что будет проверять все растраты комитета по молодёжной политике Сверд-
ловской области, но прошёл день – и вдруг это сообщение пропало с инфор-
мационных ресурсов Следственного комитета Свердловской области.

Вот я  с  этой высокой трибуны обращаюсь к  Следственному коми-
тету Российской Федерации: если уж сказали, что будете проверять, как 
131 миллион рублей, выделенный на молодёжную политику в Свердлов-
ской области, потратили на 800 человек, в итоге по 150 тысяч рублей за день 
работы платили на одного человека, то проверяйте. Я считаю, не надо отхо-
дить от своих слов, надо дальше вот такие расследования проводить.

Абсолютно такая же ситуация – к сожалению, в других регионах ею 
пользуются многие чиновники».

13.11.2018, Катасонов С. М.
Энергетика: «Первое, что отмечали все выступавшие и задававшие 

вопросы, – это снижение роста ВВП. В ближайшей перспективе, то есть 
в следующем году, мы выйдем на уровень роста ВВП, который практиче-
ски сопоставим со статистической погрешностью.

Я хочу обратить внимание на  то, что Международный валютный 
фонд даёт прогноз по росту мировой экономики – 3,6 %. Мы не понима-
ем, каким образом исполняется поручение Президента России об обес-
печении роста ВВП выше среднемирового уровня, вот каким образом? 
Ответ, к сожалению, мы не получили.

Далее. Вы всё время говорите, что снижается нефтегазовая зависи-
мость. На самом деле доля нефтегазовых доходов увеличивается с 42 % 
до 46 %, то есть практически никаким образом этот вопрос не решается.

При этом никакой пользы для российской энергетики и транспорта 
это не несёт. Тарифы на электроэнергию растут.

А уж про рост цен на  бензин вообще без слёз не  скажешь. Скоро 
снова увеличится цена на бензин (об этом Козак вчера сказал): первое – 
на  1,7  % процента с  учётом повышения НДС, второе  – ещё на  2–3  % 
на  зимнее топливо. Поэтому не  нужно сейчас говорить населению, что 
увеличения не будет, оно будет де-факто».

21.11.2018, Жигарев С. А.
Банк России: «Основные направления единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов. 
Комитет по  экономической политике, промышленности, инновацион-
ному развитию и предпринимательству отмечает следующее.

Банк России из  года в  год последовательно называет проводимую 
им денежно-кредитную политику умеренно жёсткой, хотя критерии 
классификации такой политики по-прежнему остаются нераскрытыми, 
а само отнесение реализуемой Банком России денежно-кредитной поли-
тики к умеренно жёсткой является достаточно спорным.

Подобная вынужденная жёсткая денежно-кредитная политика при-
водит к  ещё большему усилению структурных деформаций в  россий-
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ской экономике, что, в свою очередь, ограничивает возможности банков 
по  размещению избыточной ликвидности на  российском финансовом 
рынке, способствует, в том числе увеличению объёмов вывоза капитала, 
а ослабление рубля усиливает эту тенденцию.

В обозримой перспективе одной из важнейших задач Банка России, 
как мегарегулятора финансового рынка, должен стать поиск баланса ме-
жду обеспечением финансовой стабильности и стимулированием дело-
вой активности банков во взаимоотношениях с субъектами экономики, 
поскольку в настоящее время предпочтение пока что отдаётся обеспече-
нию только финансовой стабильности в банковском секторе».

19.12.2018, Савельев Д. И.
Строительство: «Все заинтересованы в  том, чтобы не  было такой 

беды, как обманутые дольщики, при этом нужно понимать, что пол-
ностью отдаётся всё на откуп банкам, именно это диктует логика закона, 
проектное финансирование. Банк будет определять, кого из застройщи-
ков допускать, а  кого не  допускать; в  свою очередь Центральный банк 
Российской Федерации, который регулирует банковский сектор, крайне 
негативно настроен к сообществу строителей.

А теперь вопрос: какой же орган будет регулировать строительную 
отрасль – Минстрой России или Банк России? Вопрос очень серьёзный, 
потому что банковская система, на мой взгляд, не готова сейчас выдавать 
кредиты в большом объёме.

Всё же надо поработать с Центральным банком Российской Феде-
рации, дабы изменить его позицию – закон, судя по всему, сегодня бу-
дет принят – в отношении строительного сектора в части его поддержки, 
а не избыточного регулирования. Ну и необходимо обсуждение вопроса 
о создании государственного строительного банка».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

17.01.2018, Шерин А. Н.
История: «Российская Федерация является правопреемницей 

СССР, и  мы должны ответить на  один простой вопрос: мы будем идти 
на поводу у западной пропаганды, которая подстрекает и поддерживает 
и шествия нацистов в Прибалтике, и снос наших памятников в Польше, 
или мы вопреки всему скажем, что не стесняемся, а, наоборот, гордимся 
Советской Армией, которая у нас была, гордимся тем, что сделали наши 
солдаты и офицеры, более того, не осуждаем, а ещё и поддерживаем, в том 
числе морально, тех, кто выполнял свой долг, выполнял приказы совет-
ского правительства? Военные выполняют приказы, а не обсуждают их, 
но они должны их выполнять, зная, что их потомки не будут ставить под 
сомнение правильность выполнения этих приказов и  будут гордиться 
своими предками».
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19.01.2018, Жириновский В. В.
Геополитика: «По Киргизии. Самое главное, что нужно делать… 

Не надо давать в долг! Я с этой трибуны говорил всем гражданам России: 
никому в долг не давайте, сами не берите ни у кого в долг – поссоритесь 
на всю жизнь. Так и между странами. Мы же простили все долги, запла-
тили за всех, погасили задолженности перед внешними кредиторами – 
и сейчас опять прощаем. Представитель Правительства России говорит: 
это техническая процедура. Ну да, не получит наша казна ещё сотни мил-
лионов, и ещё, и ещё – ну, технически… Не жалко! Чиновникам не жалко 
раздавать чужие деньги: они их не зарабатывают. Они себе делают высо-
кую зарплату. А мы раздаём! Вот сто лет – с Октябрьской революции – сто 
лет раздаём все! Бедная страна направляет Турции 3 миллиона золотом. 
Зачем? Ленину показалось, что антиимпериалистская власть сформиру-
ется там, в Турции. Что получили? Сбивают наши самолёты и убивают 
послов! То  же самое в  Киргизии: там сделали праздником или, вернее, 
отмечают годовщину восстания 1916 года, когда были наказаны те, кто 
отказался быть мобилизованным в царскую армию для отправки на за-
падные фронты. Переименовали все русские названия городов: Рыбачье 
теперь у них Балыкчи – что, они создавали Рыбачье? Был Пржевальск – 
имени Пржевальского, великого русского путешественника, уже нет. Нас 
кто-то ещё пытался заставить говорить «Кыргызстан», но это же на их 
языке, а по-русски – Киргизия, Башкирия, а не Башкортостан. Что дела-
ют?! Издеваются!..

Мы за аренду базы «Манас» рядом с городом Бишкек платим десят-
ки миллиардов долларов в год – так есть возможность в счёт долга Кир-
гизии не совершать арендные платежи там, где с нас их сейчас требуют, 
таким образом будет компенсироваться долг. У них есть прекрасное озе-
ро Иссык-Куль, можно нам в аренду дать часть озера, и мы туда отправ-
ляли бы бесплатно на отдых наших инвалидов, пенсионеров, студентов, 
ходили  бы прямые поезда Москва  – Рыбачье. Но  мы этого не  делаем.  
Чиновники росчерком пера решают – списать долг или дать в долг».

24.01.2018, Жириновский В. В.
Геополитика: «Надо реагировать вовремя и  жёстко! Мы даём 

возможность зарабатывать у  нас бизнесменам молдавским, прибал-
тийским  – любым с  наших бывших западных территорий. Они зара-
батывают, на эти деньги приходят к власти у себя и принимают анти-
русские законы – и мы не предотвратили всего этого! Ошибка в чём? 
Мы построили порты у них, в Вентспилсе и другие, а надо было стро-
ить в Ленинградской области. Вот здесь, в Госплане, сидели чиновники, 
ну они же не соображали, они думали: «Великий Советский Союз на все 
времена», – и все лучшие порты построили в национальных регионах, 
в Ильичевске, под Одессой… В Новороссийске надо было строить, в Ту-
апсе надо было строить – нет, построили в Одессе и в Прибалтике. 

Теперь у нас ни Одессы, ни Ильичевска, ни Прибалтики – теперь 
строим порт Луга в  Ленинградской области. Вот это результат отсут-
ствия геополитического мышления, результат того, что к власти прихо-
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дят люди с техническим образованием. И сейчас у нас кандидаты в пре-
зиденты: сбор клубники, тамада, шампанское…»

09.02.2018, Дегтярев М. В.
Допинговый скандал: «Мы вновь  – а  я  напомню, мы с  вами при-

нимали заявление в связи с решением МОК, – заявляем о недопустимо-
сти политического вмешательства в  сферу спорта и  считаем, что спорт 
должен быть основан исключительно на принципах честной спортивной 
борьбы. Кроме того, мы отмечаем, что недопустимо использование при 
принятии решений непроверенной информации находящегося под охра-
ной ФБР США Григория Родченкова, двойных стандартов и  презумп-
ции виновности по отношению к нашим атлетам».

23.03.2018, Шерин А. Н.
Геополитика: «Хотел  бы напомнить, что Организация Договора 

о  коллективной безопасности  – это некая наша альтернатива НАТО, 
существует с 15 мая 1992 года. Ну и, как говорится, пользуясь случа-
ем, хотелось  бы назвать те  государства, которые когда-то также были 
членами ОДКБ, но по каким-то причинам покинули эту организацию. 
Ну,  чтобы мы знали друзей в  лицо: Азербайджан был членом ОДКБ 
с 1993 по 1999 год, но потом покинул нашу дружную организацию, Гру-
зия – с 1993 по 1999 год (вот они, наши замечательные дружеские госу-
дарства!). Узбекистан, граждане которого в огромном количестве при-
езжают работать в Российскую Федерацию, был членом ОДКБ с 1992 
по 1999 год и с 2006 по 2012-й, в 2012 году снова принял решение поки-
нуть нашу организацию».

11.04.2018, Жириновский В. В.
США против России: «Хватит паниковать! Никакой войны не бу-

дет, и бояться нечего, никакой опасной черты нет – чудак Трамп хочет 
дуэль устроить. Арабов жалко, турок, курдов: там стрелять будут, там бу-
дут гибнуть люди. Это показатель того, что международные отношения 
действительно обостряются. А почему? Слабеет Америка: если она такая 
сильная, демократическая, богатая, зачем же ракеты расчехлять? Насла-
ждайтесь своим богатством! Значит, нет там демократии, о которой нам 
всё время говорили.

А насчёт русофобии – это началось с октября 17-го года: не надо ре-
волюции устраивать, не надо гражданских войн устраивать, не надо гро-
мить Церковь, отбирать имущество! Это оттуда идёт – они испугались 
нас! Президент США был в восторге от Февральской революции: нако-
нец-то свергли царя, а когда Октябрьская свершилась, у них сразу лица 
исказились, и они двадцать лет нас не признавали».

17.05.2018, Жириновский В. В.
Ближний Восток: «70 лет назад было создано государство Изра-

иль – для чего его создали там? Ведь разумнее было бы создать на тер-
риториях Германии, которые мы отдали Польше – Силезия, Померания 
и Пруссия, – у них была большая территория, и немцам это был бы укор: 
из-за того что они холокост устроили, часть территории Германии пере-
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шла бы Израилю, и Израиль был бы в Европе. Но целью было не благо-
получие евреев в Европе, а создание государства, которое будет прово-
цировать войны на всём Ближнем Востоке на все времена, навечно! Там 
нефть, газ, и там народы всегда враждовали друг с другом. Нужен был 
допинг, фитиль – и это происходит, вы видите! В Иерусалим посольства 
будут переезжать 50 лет, мы последние поедем, но поедем: если все пере-
едут туда, то и наше посольство должно будет оказаться там».

04.07.2018, Дегтярев М. В.
Ближний Восток: «Во второй половине 1982 года человечество ока-

залось на грани третьей мировой войны, причиной которой мог послу-
жить арабо-израильский конфликт. Сирийцы, исторически являющиеся 
соседями и  союзниками ливанского народа, вступили в  вооружённое 
противостояние с  частями израильской армии, которые вошли на  тер-
риторию Ливана. В  тот момент действия израильтян были осуждены 
мировым сообществом, и резолюция Совета Безопасности ООН № 517 
от  4  августа 1982 года требовала немедленного вывода израильских 
войск из  Ливана. Израильских политиков такой вариант не  устроил, 
они намеревались вынудить ливанское руководство принять выгодные  
Израилю условия мирного договора. (Очень напоминает XXI век.) В этой 
обстановке в Москву прибыла сирийская делегация во главе с президен-
том Хафезом Асадом. Главным итогом переговоров сирийцев с советским 
руководством стало решение о вводе наших войск в Сирию».

05.07.2018, Чернышов Б. А.
Иностранные СМИ: «В очередной раз иностранные СМИ пытаются 

поливать грязью нашу страну. Издание «USA Today», которое стало ру-
пором спортивной Америки, говорит о том, что в очередной раз в России 
создаётся империя беззакония, империя допинга и вот такого волюнта-
ристского отношения к своим гражданам и спорту.

Это вытекает из того, что мы непоследовательно отстаиваем интере-
сы своих граждан. В 90-е годы в этом зале на депутатов фракции ЛДПР 
были нападки и  вводились ограничения: их не  выпускали за  границу 
выступать по глобальным, важнейшим вопросам. Государственная Дума 
молчала, Министерство иностранных дел Российской Федерации молча-
ло. И тогда на Западе поняли, что можно прогнуть наших официальных 
лиц, дипломатов, чиновников и  ничего не  будет за  введение ограниче-
ний в  отношении наших граждан. Это повторяется сейчас, многократ-
но повторяется, с трибун, на страницах крупных изданий, и, как сказал 
президент Трамп, вот эти «fake news», ложные, лживые новости лживые 
средства массовой информации распространяют уже в отношении нашей 
страны, в отношении нашего государства».

05.07.2018, Иванов С. В.
Геополитика: «У фракции ЛДПР никогда не возникало никакого со-

мнения в отношении принадлежности Крымского полуострова. Это под-
тверждается всей историей нашей партии: когда здесь ещё никого из тех, 
кто сейчас присутствует, ну, может быть, кроме Николая Михайловича 
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Харитонова, не было в зале, Владимир Вольфович требовал не ратифи-
цировать договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Ратификация 
повлекла за собой соответствующие юридические последствия, что по-
зволило некоторым «государственным» деятелям на Украине заявлять, 
что всё  – раз договор подписан, мы признали Украину в  тех границах, 
в которых она существовала».

10.07.2018, Шерин А. Н.
Геополитика: «Когда находишься в Китае, конечно, понимаешь, ка-

кой дикий, огромный скачок в промышленности, в экономике, в строи-
тельстве совершило это государство, – и невольно вспоминаешь события 
1989  года на  Тяньаньмэнь. Через два года что-то подобное произошло 
и  в  Советском Союзе. Наши государства пошли по  разным путям раз-
вития, потому что после этих событий были сделаны разные выводы. 
Российская Федерация находится между Западом и Востоком, поэтому 
у нас есть возможность брать самое лучшее как от Запада, так и от Восто-
ка. К сожалению, мы, судя по пенсионной реформе, последние четверть 
века берём только самое худшее для наших граждан».

10.07.2018, Старовойтов А. С.
Геополитика: «Вчера наш лидер Владимир Жириновский посе-

тил Турцию с официальным визитом и был на инаугурации президента  
Эрдогана. В ходе визита он отметил, что на территории Турции необхо-
димо развивать русский язык и что наши отношения с Турцией могут 
быть гораздо более эффективными и положительными, нежели те, что 
складываются у нас со странами Запада. И с этим крайне сложно спо-
рить, потому что правильные прогнозы Владимир Жириновский делает 
уже последние 25 лет – прогнозы всегда сбываются, но вот воспринима-
ют их почему-то, дай бог, лет через десять».

17.10.2018, Лебедев И. В.
Допинговый скандал: «Пора менять антидопинговое законодатель-

ство, поскольку антидопинговые правила были довольно серьёзно уже-
сточены.

Поэтому и возникла необходимость расширить как число субъектов, 
на  которые может быть наложено наказание за  нарушение антидопин-
говых правил, так и число составов этих нарушений. Так родилась наша 
законодательная инициатива, которой предлагается следующее.

Первое: нарушение, выразившееся в использовании допинга спорт-
сменом, влечёт за  собой административное наказание в  виде штрафа 
в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Второе: нарушение, выразившееся в  фальсификации или попытке 
фальсификации элемента допинг-контроля спортсменом, тренером, спе-
циалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области 
физической культуры и спорта, также влечёт за собой наказание в виде 
административного штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Третье: нарушение, выразившееся в распространении запрещённых 
субстанций, также влечёт за собой административное наказание в виде 
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штрафа в  размере от  30 тысяч до  50 тысяч рублей и  распространяется 
на спортсменов, тренеров, специалистов по спортивной медицине и иных 
специалистов в области физической культуры и спорта».

11.10.2018, Жириновский В. В.
Запад против России: «Вчера делегация нашей Государственной 

Думы вернулась из Турции: в Анталье прошла уже третья встреча спике-
ров парламентов стран Евразии. В ней приняли участие уже 39 стран – 
это почти в два раза больше, чем в прошлом году, когда второе такое сове-
щание проходило в Сеуле, 23 парламента были представлены спикерами, 
руководителями.

Нигде в Европе этого добиться никогда не удавалось. И это, конеч-
но, серьёзная победа парламентской демократии – именно Россия вместе 
с Южной Кореей стали учредителями этого совещания. И мы уверены, 
что в ближайшие годы это совещание может перерасти в евразийскую ас-
самблею при ключевой роли в ней нашей страны. То есть в Совете Евро-
пы мы первый парень на деревне, а вот в этом новом варианте мы можем 
стать уже первыми в мире.

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы деградирует, 
я это наблюдал сам, собственными глазами. Мы туда десятки раз выез-
жали, а нас там – обнаглели! – лишают слова. Страну! Я не знаю в исто-
рии человечества таких случаев. Как можно страну лишать слова? Это 
дикость! ЛДПР всегда будет выступать против того, чтобы лишали сло-
ва: нас сюда направили избиратели, как и в Совет Европы, как и в Евро-
парламент, никаким чиновникам никто не давал права кого-либо лишать 
слова, это дикость вообще! Человечество борется за демократию, а кто-то 
поднимает вопрос, чтобы лишить слова, – это недопустимо!».

16.10.2010. Чернышов Б. А.
Геополитика: «Мне хотелось бы сказать о том, что мы проигрываем 

геополитическое противостояние потому, что парламентское большин-
ство блокирует все полезнейшие для страны инициативы ЛДПР.

Акт исторического примирения ЛДПР предлагала – нас не поддер-
жали. Предлагали мы поддержать христиан на  Ближнем Востоке. Это 
дало бы огромный внешнеполитический эффект, у нас прибавилось бы 
геополитического веса. Но в Государственной Думе – никакой реакции!

Почему нас спокойно оплёвывают все, кому не  лень? Потому что 
знают: наш парламент не  даст на  это достойного ответа. И  сегодня го-
сударство и всё наше общество видят, что блокировка законодательных 
инициатив ЛДПР в сочетании с абсолютно беззубой позицией парламен-
та приводят к тому, что геополитическая позиция страны становится всё 
более неустойчивой. Наши недочёты приводят к тому, что сегодня наши 
граждане и интересы России страдают!»

18.10.2019. Жириновский В. В.
Мироустройство: «Прошу депутатов понять одну простую истину: 

на  Украине мы обязаны защищать всех соотечественников. Поймите, 
Запад создаёт новый миропорядок, в котором нет места русским. Дело 
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идёт к новому железному занавесу, к нашей блокаде. А тут ещё и изну-
три вы способствуете изоляционизму.

Нам мало защитить Донбасс – а что станет с другими территориями 
Украины, где русские будут выдавливаться через запрет культуры, язы-
ка? Надо вести речь о разделе Украины: вся левобережная Украина отой-
дёт России, правобережная останется под влиянием Запада, возможно, 
вступит и в ЕС, и в НАТО.

Неизбежны провокации, пока не  пройдут выборы в  парламент 
США. Трампу нужна победа: в  Сирии, там что-то разбомбят, может 
быть, сейчас, в ближайшие дни, а на Украине изобразят какую-то роту 
русских десантников, которая якобы пересекла где-то границу, аресту-
ют, а это будут наёмники, авантюристы из украинских нацистов, кото-
рые в микрофон заявят: мол, нас послало Министерство обороны Рос-
сийской Федерации».

06.11.2018, Жириновский В. В.
СНГ: «Хочу, чтобы вы услышали, что я сказал в 2001 году.
Я говорил, что надо развивать связи внутри СНГ. Грузинские депу-

таты неоднократно хотели приехать в Россию. И я просил уже, чтобы мы 
сосредоточились на СНГ. Постоянно нужно ездить по этим республикам! 
В Тбилиси нужно ездить, в Киев нужно ездить, в Минск ездить, в Таш-
кент ездить, их сюда приглашать по нескольку раз в год! Сейчас ситуация 
там напряжённая.

Вот я напомнил вам, о чём я просил наш парламент в 2001 году. Про-
шло 17 лет – и ничего не изменилось, понимаете? Мы должны расставлять 
приоритеты. Я  согласен, можно выезжать во  все страны мира, со  всеми 
устанавливать отношения, но главное направление – юго-восток, это Тад-
жикистан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Казахстан, вот эти страны 
СНГ, пять стран. Почему? Потому что там к нам до сих пор относятся 
лучше, чем в Прибалтике и на Украине. Так почему же мы мало внимания 
всё это время уделяли этому региону? Особенно Узбекистану: 25 лет ни-
каких делегаций не было – оттуда сюда или от нас туда. Кто так работает?!  
Дипломаты могут запаздывать, но я говорю о парламентском измерении. 
Это, конечно, наше упущение, ведь у нас весь мир перед глазами».

15.11.2018, Шперов П. В.
Геополитика: «Уважаемые коллеги, 25 лет назад вышла в свет знаме-

нитая книга председателя ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского 
про последний бросок на юг. Этот геополитический труд стал значитель-
ным вкладом в  изменение стратегии России на  внешнеполитическом 
направлении, фактически был предложен альтернативный вариант раз-
вития, который в те годы был встречен в штыки. И только в наше время, 
по прошествии почти четверти века, все разумные предложения Влади-
мира Вольфовича Жириновского были услышаны и приняты в работу.

В книге говорится, что мы должны или выйти к берегам Индийского 
океана, или отрезать от себя юг китайской стеной. Но в последнем случае 
ухудшатся наши торговые связи с Ираном и Турцией, с Афганистаном. 
Это обеднит нас.
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Значит, есть только один вариант. Последний бросок на юг. Он даст 
стимул для развития экономики, транспорта, связи, получения сырья… 
возможности для строительства новых магистралей…

Я считаю, что соглашение, которое нам предлагается ратифициро-
вать и  которое ведёт к  образованию зоны свободной торговли между 
странами – членами Евразийского экономического союза и Исламской 
Республикой Иран, является продолжением данной концепции, и, со-
ответственно, фракция ЛДПР поддержит ратификацию данного согла-
шения».

15.11.2018, Морозов А. Ю.
Геополитика: «Комитет по международным делам рассмотрел про-

ект закона о присоединении нашей страны к протоколу 2002 года к Афин-
ской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа.

В настоящее время пассажирские суда, которые ходят под россий-
ским флагом, должны иметь на  борту свидетельство о  наличии обя-
зательного финансового обеспечения гражданской ответственности, 
необходимое для входа в  порт или выхода из  порта, расположенного 
на территории государства – участника протокола 2002 года.

Такими государствами на сегодняшний день являются Греция, Дания, 
Нидерланды, Финляндия, Франция, Швеция и  другие, то  есть государ-
ства, с  которыми функционируют круизно-паромные линии из  россий-
ских портов. Положения конвенции, изменённой протоколом 2002  года, 
применяются к судам государств-участников, к зарегистрированным в та-
ком государстве судам, а также в тех случаях, когда договор морской пе-
ревозки пассажиров заключён государством – участником конвенции или 
место отправления (назначения) находится в таком государстве.

Мы в Комитете по международным делам оценили внешнеполити-
ческий эффект от присоединения Российской Федерации к данному про-
токолу и считаем, что это позволит нашей стране стать участницей одно-
го из наиболее актуальных международных документов, определяющих 
ответственность перевозчиков за ущерб, причинённый пассажирам и их 
багажу при международных морских перевозках».
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