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О ДНЕ ПОБЕДЫ, МАВЗОЛЕЕ, СТАЛИНЕ, ХРУЩЁВЕ

Жириновский  В.  В. О  каком «дне скорби» и  возложении венков 
в день смерти Ленина можно говорить?!

Скоро Татьянин день, праздник молодёжи. Балы, вечеринки, про-
гулки по  Красной площади. Не  очень понимаю, как можно праздновать 
на кладбище. Нельзя так: гремит музыка, люди смеются, улыбаются, кри-
чат «Ура!» – и тут же фанатики тащат траурные венки. В этом же ведь про-
блема.

Так что крушение СССР символично, потому что все праздники были 
рядом с кладбищем. Надо это дело развести, на Мавзолее написать «Госу-
дарственная трибуна», и внизу там ничего не должно быть, трибуна дол-
жна использоваться только для нахождения на ней должностных лиц.

И  надо раздать поручения комитетам в  отношении юбилея. Может 
быть, ещё один комитет задействовать, по  информационной политике, 
чтобы они тоже воздействовали на тон всей нашей прессы, чтобы действи-
тельно было праздничное настроение.

Ну и, наверное, не надо забывать, а вернее, надо сказать  всё-таки на-
конец правду о том, почему Сталин запретил празднование Дня Победы.

Ведь 20  лет не  праздновали! Что  ж вы от  этого уходите? На  ГУМ 
можно повесить всё что угодно, но Сталин запретил, потому что ему было 
стыдно, он знал, сколько погибло, и вся страна была в развалинах. И он 
сказал: никакого праздника Победы – всё!

Только 24 июня 1945 года праздновали.
Хрущёв ничего не делал, только Брежнев осмелился это сделать 9 мая 

1965 года.
Конечно, это Великая Победа. Но  надо брать всё в  совокупности! 

Вот по  полякам. Ну,  документы  только- только рассекречиваем. А  зачем 
засекретили их? Что там такого? Ведь ещё в  первую вой ну с  поляками, 
в 1918–1920 годах, сколько погибло красноармейцев? 200 тысяч было взя-
то в плен: 67 тысяч вернулось, а 130 тысяч где?

Они согласны, что 20 тысяч погибло, а  остальные-то где? Ну, детская 
арифметика. И конечно, если бы мы не засекречивали, а всё это было бы 
в учебниках, целые поколения поляков и жителей Западной Украины зна-
ли  бы, что был в  Польше такой режим  – Пилсудского, и  православных 
на Западной Украине угнетали. Здесь наша с вами вина.

Вот сейчас мы гимн исполняли. Я настаиваю, ещё раз прошу комитет 
Крашенинникова: давайте подправим гимн. Три куплета есть, припев надо 
сделать четвёртым куплетом – и всё, четыре куплета. Три куплета и три 
припева – это долго, так исполнять гимн тяжело пожилым людям, женщи-
нам, детям, надо четыре куплета.

С другой стороны, это шестой гимн за 100 лет. Назовите мне страну, 
где бы шесть раз меняли гимн. Ну, был «Боже, Царя храни» – не нравит-
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ся, «Марсельеза» – не нравится, «Интернационал» – не нравится, первый 
текст гимна  – не  нравится, второй текст гимна  – не  нравится, Глинка  – 
не нравится, и вот последний гимн.

Что вы делаете?! Конституция – каждые 10–15 лет, денежная рефор-
ма – каждые 20 лет. В этом же проблема,  какой-то зуд на изменения. По-
нятно, что люди недовольны: и при царе были недовольны, часть людей 
была при советской власти недовольна, и  при Ельцине, и  сейчас  – надо 
находить способ, чтобы дать возможность им  где-то высказаться, чтобы 
немножко было бурление.

Когда болото, застой, это уже плохо, закваска хороша для кваса, для 
 каких-то других напитков, а люди не должны никого оскорблять, кричать. 
Нужно, может быть, просто несколько позиций, чтобы было ясно, что к чему.

И нельзя ставить памятники, а потом сносить, снова ставить – снова 
сносить. Ну, это же детские игры, так нельзя! Мы всё время этим занимаем-
ся. Давайте никому, никаким физическим лицам больше не будем ставить 
памятники. Сегодня опять объявляют: в Каховке хотят снести памятник 
героям Гражданской вой ны. С ума сошли, что ли? Какие могут быть герои 
Гражданской вой ны?

Брат брата шашкой порубал  – это герой, что ли?! Участники Гра-
жданской вой ны  – да,  но  не  герои. Герой  – тот, кто защищает страну 
от внешнего агрессора, а внутри страны это уголовщина, тот, кто органи-
зовывает гражданскую вой ну, – уголовник. Так не должно звучать: «ге-
рои Гражданской вой ны».

Что за дикость?! Поменьше памятников, поменьше улицы переиме-
новывать, ведь через 30 лет опять переименуют, опять вскроют  какие-то 
архивы, скажут: кому вы памятник поставили, чьим именем улицу назвали 
или ещё  что-то такое. От этого надо отходить. У нас по всей стране памят-
ники, куда ни приедете – памятник, памятник. Дети спрашивают: это кому, 
а где он? Убит. А этот где? Умер. Так же нельзя!

Вот умер  какой-то наш композитор в  Америке. Зачем сообщать 
об этом? Он режиссёр фильма «Приключения Электроника» – ну и что? 
Кто этот фильм сейчас смотрит, кому это надо? С какой стати это обще-
ственное мнение должно будоражить? Уехал в  Америку, там его семья, 
и вот нам сообщают, что он там умер.

Ну,  он  же хотел там фильм снять  – дали ему деньги в  Голливуде? 
Не дали. И Крамаров поехал – дали ему  что-то? Не дали. Вот сообщают – 
и лишний раз траурная информация. Нам с вами это не нужно, нам хватит 
того, что здесь хороним, когда умирают наши известные деятели культуры.

Вот события в Иране. Я понимаю, трудно сейчас проводить дебаты, 
потому что многие вопросы не ясны. Никто ещё правду не сказал, поче-
му самолёт на час задержали, почему у него был такой маршрут, почему 
другие самолёты не стали взлетать, а он полетел? Об этом потом, ещё че-
рез  какое-то время будут высказываться. Обстановка была напряжённая, 
и офицер иранских ПВО мог ошибиться, потому что время у него было 
минимальное.

Точка на экране радара – как определить, что это: пассажирский само-
лёт или ракета? Это невозможно! На экране просто точка, и она движется 
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туда, где находится секретный объект иранской армии, – и офицер выпол-
нил свою задачу.

Наш офицер- подводник, наоборот, не стал выполнять приказ выпу-
стить ракету с ядерной боеголовкой во время Карибского кризиса. Потом 
выяснилось, что это была ошибочная команда, но ведь он должен был вы-
полнить команду! А если будет не ошибочная команда, он тоже будет со-
мневаться? А иранский офицер не стал сомневаться. Вот как здесь оцени-
вать действия вооружённых сил? Мы же должны их заставить выполнять 
команды, иначе ни одна армия ничего сделать не сможет!

И конечно, наши учёные. Мы в Афганистане находились – нам учё-
ные Института востоковедения дали добро. Брежнев запросил: а что учё-
ные скажут? Было заключение – почему бы его не опубликовать, наконец, 
сейчас не показать, не назвать фамилии директора Института востокове-
дения и авторов того заключения, выполнявших указание Брежнева?

Это же ошибка была! Ошибся и Институт США и Канады, когда Ель-
цин стал ориентироваться на Америку: они могли подсказать, какова, так 
сказать, ситуация в США и какие у нас шансы, если мы начнём проводить 
проамериканскую линию.

Тратят сотни миллионов руб лей, бюджет наших НИИ – а где резуль-
тат? Перестройку никто не предсказал, по Китаю никто ничего не предска-
зал, по Афганистану полный провал, так сказать. Вот в Сирии мы стали 
действовать чуть-чуть по-другому.

У наших комитетов по международным делам мало информации, по-
чти все архивы до сих пор засекречены, мы не знаем о роли дипломатов 
во Второй мировой вой не, о том, кто из них что делал!

Вой на надвигается, а вы всех резидентов убираете! Кого направляют 
резидентом в фашистскую Германию (через год начнётся вой на)? Бухгал-
тера обувной фабрики в Баку, друга Берии! Вы что делаете вообще?!

И вы хотите, чтобы потом мы верили не Рихарду Зорге, а этому бух-
галтеру обувной фабрики в Баку?!

Это же всё нужно показать! Да, героизм советских солдат, но в те два 
 года-то их перемалывали немцы. Дошли до Москвы! И Ржев замалчивали, 
только в этом году мы поедем памятник открывать – миллион погиб! Было 
две такие битвы – ржевская и сталинградская.

Сталинградская у всех на памяти, потому что город носил имя Ста-
лина, а  на  Ржев тогдашнему руководству было наплевать, это Тверская 
губерния. 75 лет прошло, прежде чем мы правду сказали, фильм создали. 
Это было страшнее, чем Сталинград, и ближе к Москве, но замалчивали, 
главное – вот тот город, носящий имя Сталина.

Я не прошу лишнего времени: надо укладываться, соблюдать порядок. 
Как закончится время, я сяду на своё место и ещё посижу здесь, в зале, по-
слушаю, законспектирую выступления некоторых товарищей.

Конечно, мы должны поработать, правду надо беречь, рассказывать, 
и должны быть жёстче наши дипломаты. Архивы все надо рассекретить, 
в учебниках добавить главы про революцию.

Председательствующий. Спасибо, Владимир Вольфович. Уважае-
мые коллеги, в  данном случае Владимир Вольфович правильно говорит 
о ситуации в Иране.
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Вот то напряжение, которое было создано Соединёнными Штатами 
Америки, безусловно, и привело в полную боевую готовность подразделе-
ния и Ирана, и других стран этого региона.

Неоднократно мы говорили, что всё это ведёт к  росту напряжённо-
сти и, как следствие, к возникновению конфликтов, а рост напряжённости 
в  том числе чреват вот такими пусками ракет. О ружие-то смертоносное 
сейчас стоит на вооружении всех стран, и нужно этот фактор учитывать.

Поэтому наша страна заявляла и  ещё раз заявляет, что необходимо 
 всё-таки руководствоваться международными нормами, принципами, ко-
торые у нас с вами есть, и в рамках Организации Объединённых Наций 
эти вопросы необходимо обсуждать, а вот так брать и решать единолично 
судьбу людей и целых стран – то, что делают Соединённые Штаты Амери-
ки, – это ведёт только к хаосу, к вой нам, к трагедиям.

Мы видим, что происходит с некогда процветающей Ливией, что про-
исходит в Ираке и произошло бы в Сирии, если бы не Президент России 
и не наша страна, которая вместе и с Турцией, и с тем же Ираном, Китаем 
многое сделала для урегулирования ситуации.

ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
И О КОРОНАВИРУСЕ

Жириновский В. В. Вот проверили теплоход, который стоит в порту 
Йокогамы и с которого не выпускают пассажиров: больше всего микробов 
на поручнях лестницы, а там несколько этажей, все 4 тысячи человек каж-
дый день берутся за поручни. И уже прозвучало на одном международном 
мероприятии в Европе, сказали делегатам: никаких рукопожатий.

А  ведь мы предлагали это давно! Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья тоже предложил ограничения, хотя бы 
в  плане экскурсий в  Государственную Думу,  – но  это  же предложение 
ЛДПР!

Я в первый же день, когда появилось сообщение о начале эпидемии, 
сказал об  этом в  начале заседания. Надо  всё-таки авторство соблюдать. 
Я всем рекомендую: никаких рукопожатий.

Но как перчатки вас уберегут? Учёные уже подсчитали: более 30 ты-
сяч микробов на наших руках, 30 тысяч! Потом это скажется, сразу никто 
не заболеет, но они постепенно проникают в организм, ослабляют его.

Посмотрите, большинство заболевших  – мужчины. Почему? Они 
больше участвуют в  трудовой деятельности. Женщина  всё-таки больше 
по домашнему хозяйству, и на работе у неё тоже меньше таких движений, 
а мужчина – за рулём машины, везде- везде-везде.

Или вот ещё: в гостиницах, да и дома, может быть, где больше всего 
микробов? Пол протирают, молодцы, туалет, а пульт от телевизора никто 
не протирает! Там скопилось за несколько лет огромное количество микро-
бов. И не надо так вот с иронией смотреть – вы понимаете, что вы прожи-
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вёте на десять лет меньше, на двадцать лет меньше? Это не шутки, сегодня 
страшная экология, мы дышим грязным воздухом, мы пьём грязную воду.

Вы знаете, я, может быть, уже говорил вам, что в Сингапуре отлично 
перерабатывают все отходы своего маленького города- страны, но они ка-
нализационные воды очищают и снова бутилируют, то есть жители этого 
прекрасного государства пьют воду, которая получена из мочи всех жите-
лей Сингапура, и ещё на экспорт отправляют. Да, вода чистая, но на базе 
чего она приготовлена? Это всё надо учитывать, понимаете? Это  же 
не шутки!

Р уки-то не жать можно. Я говорю об этом – нет,  кто-нибудь опять мне 
протягивает руку. Я запрещаю  кому-либо протягивать мне руки! Прези-
дент сам протягивает, я ему пожму, или Вячеслав Викторович, а осталь-
ным всем запрещаю. Запрещаю!

И посмотрите, белые перчатки уже надели депутаты фракции ЛДПР – 
вверх подними перчатки, Власов! Вот, смотрите, все сорок будут в белых 
перчатках. Я заказал телесного цвета – так нету, в продаже нету. Телесный 
цвет как бы под цвет руки, не очень заметно, а белый больше, может быть, 
для дирижёров оркестров. Сегодня я попрошу протереть все поручни в Го-
сударственной Думе, здесь протрём, уборщиц попрошу брать пробу гря-
зи на ваших столах – отдельно по фракциям, чтобы было четыре пробы, 
и мы увидим, в какой фракции больше микробов, так сказать. (Оживление 
в зале.) Я заранее говорю, что в ЛДПР наиболее чистые столы, потому что 
никто не здоровается и в ближайшие дни все наденут перчатки.

Тут вины нашей с вами нет, это традиции. Мне говорят, мол, а как же 
не поздороваться? Я согласен, это вековые традиции, но они устарели, ка-
тегорически устарели.

Европа скоро откажется от мяса, а мы будем есть мясо – ну и умирайте 
на 20 лет раньше срока! Я не говорю, что надо совсем отказаться, но в мясе 
сосредотачиваются все возбудители болезней, ибо у коровы, овцы, свиньи 
иммунитета хватает, но всё это откладывается, так сказать, в мясной части 
их тела, а мы это потом на сковородку, да ещё плохо прожариваем. Вкусно, 
но это укорачивает нашу жизнь, поэтому шутить не надо. Будущее за ра-
стительной пищей, никаких рукопожатий, руки перчатками закрыть!

Вот вы сами попробуйте, направьте в санэпидстанцию ваши перчатки 
в конце дня, и когда вам напишут о нескольких тысячах микробов, вы ска-
жете: извините, я буду каждый день в перчатках ходить, вечером постираю 
и утром чистое надену. Так что вы будете, может быть, на это смотреть, как я.

В первый класс я пошёл в тот год, когда умер Сталин. Мне дали долж-
ность санитара, а я не понимал, зачем это надо, в семь лет  какой-то санитар. 
Вот через 66 лет я понял, что правильно в нашей начальной школе, в на-
чальных классах вводили эту должность, она была невыборная,  почему-то 
меня назначили, чтобы я проверял руки при входе в класс.

А это очень важно, шутить не надо, это наше с вами здоровье. У нас 
хорошие лаборатории, мы спокойненько можем определить, в каком мире 
микробов, так сказать, мы с вами живём.

Вот коррупция с  чего начиналась ещё при монархии? Екатерина  II 
приплачивала Дидро, Вольтеру и другим известным французским фило-
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софам, чтобы они о ней плохо не писали, – видите, на каком уровне кор-
рупция! – и они не писали плохо о ней.

То  есть Запад паразитирует уже много столетий: не  хотите, чтобы 
о России плохо писали, – давайте деньги; не будете давать деньги – будут 
писать плохо, другие заплатят, чтобы писали плохо. А начиналось всё вот 
в те времена, когда Екатерина была хозяйкой Европы, даже маленькое за-
мечание  где-то во французской газетёнке ей могло не понравиться.

Русский царь, когда вышла  какая-то антирусская пьеса, не стал при-
плачивать французским журналистам, он главе Франции сказал: «Вот 
у вас пьеса идёт – хотите, я к вам в Париж направлю сто тысяч зрителей 
в солдатских шинелях?»

И  всё! Антирусский спектакль сняли. Екатерина  II использовала 
деньги, а русский царь, герой, предложил направить в Париж на просмотр 
спектакля сто тысяч зрителей с хорошим уточнением – «в солдатских ши-
нелях». И французы, конечно, испугались.

В Британии при Терезе Мэй – недавно она ушла с поста премьера – 
было создано «министерство одиночества». Мы тоже создадим. Как все-
гда, мы обезьянничаем: то нам Маркс нравится, то вот это министерство 
одиночества.

Миллионы людей одинокие, и самое большее их число – в Москве, 
причём молодые, 25 лет и старше. В вузе не поженились, на работе ни с кем 
не получилось, поэтому одинокие они и живут с престарелыми родителя-
ми. Нам придётся такое министерство создавать! Но  почему всегда всё 
на Западе начинается, почему? Так же нельзя, понимаете?

Посмотрите, сегодня ходит мощный «Сапсан», есть высокоскорост-
ная магистраль, а  первый монорельс наш инженер изобрёл  – Севастьян 
Вальднер.

Ну и что дальше? Он изобрёл, а на Западе переняли. Яблочков лам-
почку изобрёл, а  Эдисон запатентовал. То  есть русские всё изобретали, 
но не хватало юридического механизма, а надо было скорее запатентовы-
вать, это же наше, мы первые. Попов радио изобрёл, а итальянец запатен-
товал. Вот с этим нам с вами нужно бороться! Сейчас министерство одино-
чества создадим, но с опозданием на 30–40 лет.

Детское питание в  школах. Чего мы  раньше-то жадничали, не  думая 
о том, чтобы дети были сытые? Ведь с 1-го по 4-й класс они самые наивные, 
они не будут протестовать, они ещё недавно в первый раз в школу пришли. 
Я до сих пор помню чувство голода – до сих пор! Пять копеек с трудом я дома 
получал, пирожки с повидлом горячие приносили, и я бежал скорее пирожок 
взять. Буфет был, столовая была, хорошая столовая, но 30 копеек стоил обед 
(это 30 руб лей сегодня) – такие деньги не всегда у меня, у нас были.

Н аконец-то мы это делаем! В перспективе во всех классах нужно вве-
сти, а также в вузах, для студентов хотя бы первого и второго курсов – тоже 
нужно обязательно.

Вот застрелился экс-сотрудник Федеральной службы исполнения 
наказаний. Ну чего издеваться над человеком? Ну если есть медицинское 
подтверждение рака в четвёртой стадии, осталось жить несколько месяцев, 
оставьте в покое человека – он умирает! Он, зная, что ему могут дать ре-
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альный срок, проносит пистолет. Как проносит? Ч его-то зазвенело, он вы-
тащил другой металлический предмет – ну и всё, мол, проходи. А надо же 
было не пропускать до тех пор, пока ничего не будет звенеть.

Председательствующий. Насчёт науки  – всё правильно. У  нас как 
раз в этом проблема: мы изобретаем, а потом свои изобретения бросаем.

Спасибо, Владимир Вольфович.

О ПОПРАВКАХ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ

Жириновский В. В. Сегодня у нас 10 марта 2020 года, это я для исто-
рии, чтобы знали, когда лет через пятьдесят будут смотреть стенограммы, 
кто о чём говорил сегодня.

Я считаю, что внесение поправок в Конституцию России можно об-
суждать очень много, хорошо, но сам день принятия должен быть  всё-та-
ки радостным, ибо это наш главный закон сегодня и вперёд, может быть, 
на десятилетия.

Именно благодаря поддержке ЛДПР 12  декабря 1993  года была 
принята Конституция России. Если бы 13 миллионов не проголосовали 
на референдуме за ЛДПР и одновременно за Конституцию России, за неё 
было бы подано менее 30 процентов, и она не прошла бы.

Сегодня около пяти поправок ЛДПР вошло, в   каком-то усечённом 
виде, так сказать, они учтены; всего мы внесли около 20 поправок, они 
тоже частично  где-то оказались, но есть и те, которые оказались в таблице 
отклонённых.

Тем не менее мы проголосуем «за» во втором чтении и завтра проголо-
суем «за» в третьем чтении, и хотелось бы, чтобы это делалось с хорошим 
настроением.

Нельзя утяжелять Конституцию России и размывать её по конкрет-
ным вопросам. Это Основной закон – всё остальное потом принимается, 
в развитие любой конституционной нормы, но это закон, по которому бу-
дут жить, может быть, ещё наши с вами внуки, поэтому мы должны сего-
дня принять поправки, мы их примем.

Прозвучали здесь слова представителя партии большинства о досроч-
ных выборах в Государственную Думу, это называется именно так: досроч-
ные выборы в Государственную Думу.

Тогда они должны состояться в единый день голосования – 20 сентя-
бря. ЛДПР готова, мы и это поддержим, ибо бесполезно не поддерживать: 
решение уже принято и оглашено здесь вот утром сегодня (а мы это огла-
сили ещё раньше).

Что это даст? Это обновит Государственную Думу, омолодит, освежит. 
И главное, я хотел бы, чтобы сюда пришло больше юристов, экономистов, 
инженеров – это те, кто формирует страну, те, у кого особое мышление.

Но надо идти до конца: кроме досрочных выборов в Государственную 
Думу надо подумать о выборах Президента России. И тут, я надеюсь, ни-
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кто не опередит ЛДПР, ибо с этой трибуны два года назад я сказал: чего 
мы устраиваем на шесть месяцев канитель? Нервотрёпка! На выборы идут, 
не знаю, парикмахеры, стриптизёрши – кто угодно идёт на выборы Прези-
дента России. Это издевательство!

Главой государства должен быть самый умный, самый решительный, 
волевой человек. Даже царей воспитывали по 30 лет, прежде чем они ста-
новились царями, и  то  некоторые оказались слабыми  – и  Александр  I, 
и Николай II. А тут – пожалуйста! Это анархия, а не демократия. Почему 
в Америке не идут на выборы люди, так сказать, любого пошиба? Милли-
ардеры сходят с дистанции, хотя тратят по 500 миллионов долларов!

Что я предлагаю (и это уже повтор: я после выборов Президента Рос-
сии это говорил в прессе и вот здесь, в Государственной Думе, – можете 
в интернете это поднять)?

Надо выбирать Президента России на  заседании Государственно-
го совета, а  вот уже его сформировать так, чтобы и  от  Государственной 
Думы были представители, и от Совета Федерации, и от Правительства 
Российской Федерации, и от науки, и от общественности – ну, человек со-
рок- пятьдесят. Собрать там самых авторитетных людей, и они в течение 
нескольких часов изберут.

А  главное, мы создаём неуверенность: мол, кого выберут, а  вдруг 
 что-то не так? А тут все уже приблизительно будут знать, какой будет Гос-
совет, и  не  будет авантюризма, там не  будут обсуждать кандидатуру па-
рикмахера или медбрата из  морга (на  обычных выборах каждый может 
заявить свою кандидатуру).

Вот Афганистан: избрали сразу двух президентов  – стрельба идёт 
по всему городу. Это демократия? Это народу азиатскому навязали амери-
канскую модель выборов – и 40 лет в крови Афганистан!

И  у  нас, когда зашаталось всё, когда царя свергли февралисты, так 
сказать, буржуазия и депутаты последней царской Государственной Думы, 
к чему это привело?

Вместо того чтобы вой ти в Берлин в 1918 году, русские отправились 
в Сибирь, в лагеря, в морги: лучших людей истребили – и не важно, крас-
ных или белых, – самых лучших, и офицеров, и солдат, и инженеров, и свя-
щенников, ну всех! Расстреляли, выслали – и, довольные, стали готовиться 
к следующей вой не, которой могло бы и не быть, если бы не трясли страну.

Ну хорошо, это прошлое – а что, мы не были свидетелями деятельно-
сти КПСС? Ну зачем начали перестройку? Кто просил её начинать, пере-
стройку?

Дали бы больше прав предприятиям – чуть-чуть, через год ещё боль-
ше. Дали бы, может быть, возможность открыть своё маленькое дело: пе-
карню, парикмахерскую, мастерскую по ремонту часов – и всё!

Немцов всю жизнь в  Нижнем Новгороде был  бы завмастерской 
по  ремонту радиоприёмников, а  демократия куда его вознесла? Чуть  ли 
не в преемники Ельцина! Разве у него было развитие? Он в карты обыгры-
вал шахтёров в Сочи и вот куда вылез благодаря демократии!

При царе он бы никуда не вылез: его избивали бы нижегородские по-
лицмейстеры до умопомрачения – а тут он стал первым вице-премьером.
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Ну и что это такое?!
Значит, мы с  вами 20  сентября изберём депутатов Государственной 

Думы нового, восьмого созыва, а в мае 24-го изберём нового Президента 
России на заседании Государственного совета.

В этом смысле мы своими поправками всё это усиливаем: у Государ-
ственной Думы будет больше полномочий, но и у президента будет больше 
возможностей распустить Государственную Думу – если мы не утвердим 
хотя бы треть предложенных кандидатур министров. То есть нам всем да-
ётся право обсуждать, говорить.

Вот какие поправки ЛДПР не были приняты? Мы хотели поломать 
систему доминирования одной партии. КПСС это сделать не  успела  – 
а я им предлагал. Они решили, что смогут сохраниться, – сохранились? 
Никого нет, ни страны, ни КПСС, и памятники их сносят!

Нам жалко памятники советским солдатам, офицерам, генералам, 
но   большинство-то памятников, в  том числе в  нашей стране, политиче-
ские, и это плохо. Ставить не надо и сносить не надо – вот к этому мы дол-
жны прийти. Сносить не надо – но и ставить не надо, потому что через сто 
лет будет известен компромат.

На каждого из вас есть компромат! Вот такое досье на каждого из вас, 
только это не выплёскивается в общественное поле. Как и куча болезней 
у каждого из вас, хотя вы считаете, что здоровы. Нет ни одного здорово-
го! В утробе матери уже больные – рождаются, а потом надо 8 миллионов 
на лечение.

Так вот мы хотели доминирование остановить  – каким образом? 
Если бы после выборов в Государственную Думу ни одна партия не могла 
иметь больше 40 процентов депутатских мест – всё, всегда была бы коа-
лиция, и реально это так и есть, Европа показывает: четыре-пять партий 
по 20 процентов в среднем, 18 процентов, 22 процента и так далее.

Не захотели! Вот опять партийные интересы – сохранить власть од-
ной партии: вы повторяете то, что сделала КПСС, но мы не осудили эту 
порочную практику КПСС. Такого не было никогда, чтобы генеральный 
секретарь слагал полномочия: ты съезд собери и там избери другого гене-
рального секретаря – а так нельзя было делать. Вот это не прошло.

Мы предложили деление в  стране, как во  всём мире. Назовите мне 
хоть одну страну с национальным делением внутри – это же дискримина-
ция! Не буду называть, а то обидятся, опять будут писать сюда в комиссию 
по этике 30 национальных регионов. Значит, это всё Россия, а русских там 
не должно быть, что ли, если там национальный регион, там коренная на-
ция, там их конституция, их герб, их гимн?!

Так нельзя. Пусть развивается всё в области культуры, символика са-
мая разная, но должна быть территория. Государство – это единство тер-
ритории, языка и экономики. Если экономика для всех, если территория 
для всех и государственный язык один, а остальных могут быть сотни, вот 
тогда это государство!

С  чего начали разрушать Российскую империю, Советский Союз? 
С  языка. И  таможню поставили. Вот по  экономике ударили и  по  языку 
ударили, тогда уже и не стало государства. Так что это делать нельзя.
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Мы хотели предложить – вы отвергли, совершаете ещё одну ошибку, 
но мы не будем, как говорится, злорадствовать, мы будем стараться помочь 
исправить её, добиться такого уровня власти, чтобы никто никогда и не по-
думал о сепаратизме.

Чем должны быть хороши поправки к  Конституции России, зачем 
они? Чтобы никогда декабристы не вышли на Сенатскую площадь. Они 
вышли, потому что не было конституции. И ГКЧП тоже, так сказать, про-
изошёл, собрался, потому что не были точно определены полномочия пра-
вительства, военачальников и всех остальных. Это тоже ошибка была. По-
этому в Конституции России мы должны заложить препоны, мы должны 
остановить.

А  международная обстановка? Ну  разве вам это не  напоминает 
1939 год? Только вместо Германии – Украина и Турция. Разве вы не видите, 
что натовские вой ска подошли к нашим границам на западе, что тысяча баз 
по всему миру – это против нас, хотя они не всегда стоят на наших границах?

Турция хочет немножко сирийской территории – немцы хотели не-
множко чехословацкой территории: всё повторяется. В Германии уничто-
жили боевиков Рёма – в Турции уничтожили сторонников Гюлена, оппо-
зиционер сидит в США.

11 тысяч офицеров в турецких тюрьмах сидит, журналисты, учёные 
и так далее, то есть режим жёсткий, режим, который позволит Эрдогану, 
если поможет НАТО, начать большую вой ну.

А мы же не оставим в беде Сирию: Сирия – это как Испания, ещё одна 
аналогия; мы Испанию защитить не смогли, но С ирию-то мы защитим, по-
тому что, если мы Сирию не защитим, боевики пойдут на Южный Кавказ 
и сметут там всё.

Это же происходит за час: сегодня нет, а завтра началось, как наводне-
ние. А Южный Кавказ сметут – Северный Кавказ сметут, и будем ставить 
баррикады около Астрахани, Волгограда и Ростова.

Потом скажут: вот Жириновский прозорливый какой, вот что он 
предрекал 10  марта 2020  года! А  это произойдёт  – в  2023-м, 2025-м, 
в 2030 году, – ибо план есть.

«Северный поток» кому остановили? Нам. Коронавирус против кого? 
Против нас. У нас мало заболевших, но  экономика-то везде рушится. Ита-
лия уже вся закрыта, всё.

Но мы же принимаем наших туристов, там их 21 тысяча, они не все 
ещё вернулись. Они же все заражённые будут, не там, в Италии, а в самолё-
те все заразятся, где вентиляция один и тот же воздух гоняет. И нефтяные 
цены обрушивают против нас.

В  1986  году так  же делали против СССР: 30 долларов за  баррель 
было – сделали 10 долларов. И мы уже не могли за 10 долларов продавать, 
это было ниже себестоимости добычи. Что же мы будем за добычу платить 
12 долларов, а продавать за 10 долларов? Конечно, мы всё остановили – 
и остановился экспорт, и все остальные дела.

Всё против нас, даже процесс, начатый в Голландии. Мы не сбивали 
самолёт, но всё уже – и свидетели, и документы – против нас. Арестованы 
бизнесмены, Тиньков последний, – это против нас.
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Всё против нас, чтобы деньги заморозить там: они и деньги Саддама 
Хусейна прикарманили, и  деньги Каддафи, то  же с  Маркосом, который 
Филиппины в своё время возглавлял.

Так что международная обстановка архиопасная, крайне напря-
жённая, она тяжелейшая, поэтому разворачивать выборные кампании 
недопустимо. Я  предлагаю определить 20  сентября: «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» хватит 230 мандатов, остальное: 120 – ЛДПР и коммунистам 100. 
А «СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ» – отправляем к вам.

Хватит нам левых, вы, левые, уже напортачили здесь за сто лет столь-
ко. И это будет последний раз, а в 2025 году проведём абсолютно свобод-
ные выборы – победит ЛДПР, и тогда мы «ЕДИНОЙ РОССИИ» дадим 
200, ЛДПР – 250. А с коммунистами распрощаемся навсегда – это будет 
праздник для всех, – пусть отдыхают!

Из зала. Как бы не вышло наоборот!
Жириновский В. В. Наоборот не будет уже никогда, потому что так 

напортачили за сто пять лет, что страшно смотреть.
Какая была страна – конфетка! – Советский Союз! Семимиллионная 

армия! Мы сейчас похоронили маршала, это же он проявил слабоволие, 
вывел вой ска. Кто тебе дал право выводить вой ска из Москвы?!

И этот размазня – Крючков – то же самое.
Ведь всё было в его руках! Едет по Москве утром 19 августа – ты чего 

вообще, принимай меры! Ты арестуй их всех: пять-шесть человек аресто-
вать – всё! Все ждут – в Прибалтике, на Кавказе, – ключи держат: забирай-
те, всё, подчиняемся ГКЧП. Но слабоволие!

Николай II – слабовольный, Горбачёв – слабовольный, и Ельцин – 
размазня. Вот мы с вами всё это и получили: рухнула страна. Нам же жал-
ко, ведь это беженцы, это крушение экономики. Экономика была мощная, 
не надо говорить, что были пустые полки, – эшелоны с продовольствием 
стояли на запасных путях!

Почему же 2 января 1992 года вдруг сразу появилось изобилие? Что, 
всё привезли? Нет, на складах держали, зная, что будет отпуск цен! По-
этому не надо нам голову морочить! И продовольствие было, и топливо, 
и деньги, и прекрасные люди, прекрасный средний класс.

И КПСС мы любили, мы вас не выгоняли, вы сами себя выгнали – 
и нас бросили, как сирот. Но мы выросли, больше мы не сироты, больше 
мы не позволим, чтобы в стране был бардак: никакой революции, никаких 
декабристов, никаких большевиков, никаких анархистов, никаких аналь-
ных, обнальных, этого всего мы не  потерпим! Вперёд и  с  силой, чтобы 
мощная, сильная, красивая. (Микрофон отключён.)

Председательствующий. Добавьте минуту.
Жириновский В. В. Добавьте ещё. И не сметь выключать микрофон 

у меня! Ты там сидишь – один из первых будешь арестован! (Шум в зале.)
Я ещё раз хочу сказать. Мы принимаем Конституцию России – мощ-

ного, сильного государства. Мы сегодня имеем самое мощное вооружение. 
Они нас травят коронавирусом, останавливают наши потоки нефти и газа, 
но в военном отношении они трусы. И надо, может быть,  где-то пригро-
зить,  где-то жёстко поставить их на место и сказать им, что мы долго это 
терпеть не будем.
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У  нас достаточно сил, чтобы уничтожить всех наших противников, 
уничтожить раз и навсегда, чтобы больше никто никогда не угрожал. По-
граничные столбы, поставленные русским царём и советской властью, ни-
кто не имеет права передвигать, как и сносить наши памятники, как и за-
прещать русский язык! Мы сегодня имеем возможность всё это остановить 
и снова сделать мощной нашу промышленность, а также культуру и науку.

Да здравствует новая Россия, обновлённая Россия с новой Конститу-
цией!

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Жириновский  В.  В. Вот сидим мы в  зале Государственной Думы, 
и часть людей внаглую не желает соблюдать правила карантина.

А ведь вы депутаты, вы пример для народа!
Сегодня в  передаче по  каналу «Россия 1» вижу: выходят три вра-

ча и жмут друг другу руки. Что, совсем с ума сошли?! Вы нам говорите: 
«Не пожимайте руки, наденьте перчатки, наденьте маски!» – а сами перед 
всем народом всё это нарушаете.

Это безобразие у  нас не  потому, что сейчас коронавирус. Так у  нас 
всегда было, к сожалению. Во время вой ны из-за такого гибнут миллионы 
солдат, миллионы, и никому не жалко!

Как промышленность должна развиваться? Не должно быть никакой 
идеологической, национальной, религиозной подоплёки, только экономи-
ческие основания.

Вот перед Первой мировой вой ной у нас бурно развивалась промыш-
ленность, мы получали всё от немцев. Они добились через депутатов, та-
ких как мы, при царе, снижения ввозных пошлин, и немецкая продукция 
шла к нам.

Но началась Первая мировая вой на – и с кем мы воюем? С немцами. 
А могли бы не воевать с ними. Вот проблема: надо думать о стране, о соб-
ственной экономике.

Мы построили Тбилисский авиационный завод – ну и где эти самолёты? 
Кутаисский автомобильный завод – где эти автомобили? Японцы их брали 
на металлолом, они хорошо под прессом сжимаются гармошкой – и в печку.

Мы много построили, но  для кого? Всё это ушло, всё это не  наше. 
За рубежом столько всего построили! Сегодня Китай конкурент нам? Да. 
А кто его сделал таким мощным?

Мы и американцы: мы по идеологическим соображениям, мол, давай 
китайский коммунизм, а американцы, чтобы Китай с нами воевал. А они, 
как в той пословице: «Ласковый телёнок двух маток сосёт».

Дескать, дурачки, русские коммунисты, давайте нам заводы  – 
600  предприятий построили! Потом американцы говорят, мол, давай-ка 
мы вам побольше дадим – будете воевать с русскими? Будем.
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Вот и всё, всех обхитрили китайцы, но американцы далеко, а   мы-то 
здесь, рядом. Вот проблема – надо, чтобы промышленность развивалась 
так, как считают наши инженеры.

Мы рады, что во главе министерства Денис Валентинович Мантуров. 
Пожелаем успехов министерству, оно действительно самое главное, ибо 
речь идёт о всей промышленности. Я же помню, в советский период было, 
например, министерство тракторного машиностроения, были все отрасле-
вые, связанные с машиностроением министерства, отдельно: автомобиль-
ное министерство, министерство судостроения и так далее, ну всё-всё.

Это тоже было хорошо, действительно много делали, много строили, 
была мощнейшая промышленность, на втором месте были мы, а не Китай, 
как сегодня.

А  почему соскочили? Захотелось побогаче жить тем, кто наверху. 
Ну  и  дайте им дачи, машины, зарплату побольше, всё дайте им  – чего 
 страну-то ломать для того, чтобы больше взять? Нет, поломали, чтобы уже 
через частную собственность  чего-то добиться. Это не годится.

Надо всё у себя производить, но закрываться мы не должны. Если  где-то 
 что-то дешевле, то, наверное, там лучше покупать. Мы не можем снова за-
крыться, чтобы всё самим производить, но мешать не надо, вы понимаете?!

Мы всё обсуждаем, когда мы примем закон о  мобильных торговых 
точках. Должна быть мобильность – где хотят, там пускай и торгуют, а по-
том определимся, где надо их немножко подвинуть, потому что там дорога 
проходит или ещё  что-то. А мы мешаем, бьём по рукам, понимаете?!

Много производителей. Попробуйте вой ти на  рынок. Вот я  зашёл 
в Москве там, где я живу: стоят все нерусские, а русские бабушки на улице 
под дождём – вот и всё, вот вам торговля сегодня! А что делает Немерюк, 
отвечающий за это? Ничего он не делает. Его под суд отдать надо, этого 
Немерюка, а он до сих пор один из начальников города Москвы!

Он же не был ни на одном рынке и не знает, что производитель не мо-
жет продать ничего. Стоят перекупщики, спекулянты и продают втридоро-
га, цены вздувают. Что, трудно навести порядок?!

Вы ждёте, чтобы русского убили на рынке? Тогда начнут шевелить-
ся: ну  давайте дадим пару мест и  русским производителям продукции? 
Это проблема: есть люди, которые хотят, могут производить, всего полно, 
а продать не могут.

Все вой ны идут за то, чтобы обеспечить рынок сбыта. Первая миро-
вая вой на – убили эрцгерцога? Да плевать на этого австрияка! Рынок был 
нужен новый – вот получили рынки страны Антанты, зажали Германию. 
Вторая мировая тоже ради рынков. И перестройку нам зачем устроили?

Думаете, Горбачёв перестройку устроил? Американцы, чтобы страну 
открыть и завалить всякой гадостью, начиная с «ножек Буша», – в этом 
смысл!

И мы должны думать о наших интересах, ни в коем случае не закры-
ваться. Ну дайте свободную торговлю, верните рынки, а то закрывают рын-
ки, открывают рынки, дескать, как хорошо. А кто закрывал, фамилию нам 
назовите того, кто закрывал рынки? Кто открывал, мы сейчас знаем, а кто 
придумал это – закрыть рынки? Мафия торговая!
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Всё можно производить, у нас есть талантливые инженеры, но их надо 
готовить, нужна профессиональная ориентация, я уже много раз говорил. 
Экономика России – транспортная, главная профессия в стране должна 
быть «инженер транспортного машиностроения».

А вы об этом слышали  где-нибудь,  кто-то это рекламирует? Нет, по-
казывают пепси-колу, всякую гадость, всё что угодно, причёски, кто с кем 
живёт, кто когда умер, какой там дружок умер у Киркорова, как пьяница, 
 какой-то артист, сбил  кого-то, – вся эта информация день и ночь валится 
на голову молодого поколения.

Они захотят жить в такой стране, где разврат, гадость, разбой, бары от-
крыты? Почему этот пьяница выпил? Б ар-то функционирует подпольно! 
А участковый рядом есть? Есть, но всё повязано: и участковый, и началь-
ник полиции – все при деньгах, и Ефремов напивается там каждый день. 
А мы не можем закон принять о конфискации автомобилей у этих пьяниц- 
водителей и о высылке из Москвы: десять человек выслать из Москвы – 
другие остановятся!

Промышленность у нас должна быть мощная, Денис Валентинович, 
а мы будем помогать. Пусть быстрее все наши комитеты, особенно по про-
мышленности, принимают нужные законы, чтобы мы гордились, чтобы та-
кие автомобили, как «Аурус», все модели вытесняли постепенно, и «мер-
седесы», и японские модели, и всё остальное, но не надо запрещать, пусть 
люди выбирают, что им нравится больше. 

(Аплодисменты.)

О СИТУАЦИИ С АРЕСТОМ СЕРГЕЯ ФУРГАЛА

Жириновский  В.  В. Сначала о  лирике. Вчера мы здесь обсуждали 
День семьи, любви и верности – не всё, наверное, поняли правильно, пото-
му что это были так, обрывистые фразы.

Это праздник хороший, мы его поддерживаем и в Муром выезжали. 
Что я имел в виду? 40 процентов людей в стране живут вне семьи. На них 
будет праздник распространяться? Нет.

А есть праздник чужой, мы против него, но молодёжь его празднует – 
14 февраля, День святого Валентина. И что будем делать? Молодёжь вы-
брала другой праздник. Мы хотели бы тот, и мы его поддерживаем, но мы 
отстаём, потому что XIV век, Пётр и Феврония – это сегодня не действует 
на молодое поколение, да даже то, что вчера случилось, не действует. Вот 
об этом мы говорили, об этом! Не надо искажать здесь: мол, либералы – 
не либералы.

Теперь о другом. Сегодня утром произошло, на наш взгляд, чрез-
вычайное происшествие: был арестован губернатор Хабаровского 
края Сергей Иванович Фургал. Он обвиняется в  том, что произошло 
в  2004  году:  кого-то там убили в  Хабаровском крае и   где-то  каким-то 
боком, возможно, он причастен.
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Исследуйте! Чего вы 16  лет молчали? Он выдвигался кандидатом 
в краевую Думу. Спецслужбы говорили: мол, чист. Трижды как депута-
та Государственной Думы проверяли. Каждый кусочек биографии под 
увеличительным стеклом рассматривали. И  говорили, что чист, что 
не к чему придраться. Губернатором выдвигается. И вы молчите! Вам же 
своего губернатора надо двигать, так давайте, скажите: мол, Сергей Ива-
нович, вот завтра возбуждаем уголовное дело, снимайтесь с  выборов. 
Но вы молчите!

После победы Фургала тут же начинаются гонения: выйди из ЛДПР! 
Каждый год: выйди из ЛДПР! Всю проплаченную прессу натравили: всё 
самое плохое, что есть в мире, – это всё Фургал виноват, а он только начал 
работать два с половиной года назад!

Прекрасный завод в  Комсомольске-на- Амуре  – «Амурсталь», снаб-
жал металлом весь Дальний Восток; Президент России смотрел и сказал, 
что это завод президентского внимания; закупалось оборудование, бра-
лись кредиты, вышли на рентабельность – всё отлично.

Но сидит в Москве некто Бальский – новый Березовский, он с китай-
цами договорился, им понравился завод, и надо остановить, выкинуть всё 
это оборудование, как в 90-е, китайцы завезут своё и будут там  какие-то 
лампочки выпускать.

Это же дикость! Грабят завод, передел собственности. Директор заво-
да работает там с 76-го года, старейший дед, он не хочет уходить. Бальский 
своей доли не отдаёт, у них скупил под нажимом, давлением самым страш-
ным и, естественно, выкинул директора, прекратились все расчёты, люди 
на улице, тысячи людей.

Так что здесь причина экономическая, вот в одном случае – шерше ля 
фам, в другом случае – корыстные побуждения. Кому нужен Хабаровский 
край? Бальскому, который сидит в Москве. Кто он такой? Его арестуйте!

Да Трутнева нужно выгнать с работы: он должен курировать Дальний 
Восток, а  не  в  Москве сидеть! Министр по  развитию Дальнего Востока 
Козлов и Трутнев, вице-премьер, сидят в Москве – вы что курируете?! Где 
Дальний Восток, а где Москва – даже врачи не всегда могут делать опера-
ции на большом расстоянии.

И привезли в «Лефортово»! У вас «Лефортово» теперь тюрьма одна 
на  всю страну. И  арестовывают только московские следователи, всем 
остальным следователям вы не доверяете.

Это же всё ведёт к плохим последствиям, и это ошибка очередная. Мы 
всё сделали, я  обращался к  Бортникову, к  Бастрыкину, к  Колокольцеву, 
к президенту – ко всем, несколько раз. Резолюции: доложить, доложить, 
доложить. Вот доложили: арестовали.

Не того арестовали, кто занимается вредительством, а того, кого пар-
ламентская партия берёт под защиту, – это вообще  куда-нибудь годится, 
в   какие- нибудь ворота это лезет? Это ошибка! Мы можем вывести всех 
депутатов фракции ЛДПР к «Лефортово» и стоять там до тех пор, пока 
не  освободят Фургала. Можем попросить наших губернаторов  – Смо-
ленск, Владимир – подать в отставку из солидарности, наших представи-
телей выйти из состава ЦИК, из состава Счётной палаты.
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Левченко, губернатор Иркутской области, написал заявление об от-
ставке, потому что знал, что у него рыльце в пушку. А наши – чистые, пи-
сать не будут по собственному желанию. Пускай жулики уходят по соб-
ственному желанию!

Ещё об одном моменте скажу, почему врали. Приходит к нему быв-
ший руководитель аппарата бывшего губернатора и говорит: «Сергей Ива-
нович, надо в Москву везти ящичек». Называет сумму и говорит: «Каждый 
год возим». И так по всей стране!

Фургал не стал возить, три года – три коробки не привёз туда, в Мо-
скву. Вот и всё. Надо возить – надо дать, надо ж дать! Я в молодости не-
правильно понял. На работу устраивался, пришёл к кадровику, он говорит: 
надо ждать.

Я  думал, ждать надо  сколько-то времени. Потом мне объяснили: 
надо ж дать, дать надо чиновнику советскому, и всё будет у тебя – и работа, 
и зарплата!

И здесь, Сергей Иванович, надо ж дать, дать надо! Ах, не даёшь, ты 
честный, вот вы такие девственники, так сказать, ЛДПР, – ну так пожа-
луйте в «Лефортово». Это издевательство! Это наш позор, мы сами себя 
дискредитируем! Даже парламентская партия не может встать на защиту.

И наоборот, просим посадить – не сажают. Бухгалтер украл 30 мил-
лионов, три года идёт дело, перебрасывают между МВД и Следственным 
комитетом и не сажают.

Это что такое вообще?! К акой-то Бальский диктует условия кадро-
вые, бухгалтер – мошенник. Дикость! Во всех местах по стране – Архан-
гельск, Новосибирск, Ростов, Липецк, Ставрополь – просим посадить: вот 
мошенники, украли. Ни одного не посадили!

Это что за правоохранительные органы? Мы же ненависть вызываем, 
не-на-висть! Люди вышли против царя – это ненависть была к царскому 
режиму, не стали защищать советскую власть – ненависть здесь главное. 
Деньги играют роль: очень много подставных, очень много проплаченных 
действий – революции, вой ны, но накладывается всё на ненависть.

Как сейчас с  неграми: проплачено, организовано, но  нужна вековая 
ненависть чёрных против белых и белых против чёрных – и вот маленькая 
революция идёт. Но  здесь-то, у нас, для чего они это делают? У них глаза 
уже слепые и уши не слышат?

Вы понимаете, что вы взорвёте Дальний Восток? Там же, на Дальнем 
Востоке, в  Амурской области, очень напряжённая обстановка, там нена-
видят Кожемяко, губернатора, всех! В  Якутии чего творят, там, видите, 
по-другому относятся к поправкам – и всё, регион становится оппозици-
онным. И китайская разведка там, видимо, действует, и японская. И это 
вместо сплочения, стабильности из центра – так же нельзя!

Я  хочу поблагодарить чиновников высшего ранга, что они меня 
не уговорили, чтобы я уговорил Фургала уйти по-доброму, иначе потом из-
биратели бы сказали: а, ЛДПР – голосуешь за них, а они сдают свои посты. 
Нет, ничего не сдаём, но в качестве протеста можем так сделать, сложить 
полномочия. Надо  – фракция ЛДПР сдаст полномочия и  уйдёт отсюда. 
Пусть весь мир узнает, что за бардак в стране!
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Вам конституция нужна  – мы вам дали Конституцию России, а  вы 
нам наручники на руки надеваете, бессовестные! Сидите в высоких каби-
нетах и как при Сталине начинаете действовать.

Но Бортников не Берия, и «воронков» у вас не хватит, и мы не не-
гры. Если мы все выйдем, никакая Росгвардия вас не спасёт, и армия будет 
на нашей стороне, офицеры, они и сегодня на нашей стороне. Это же чудо-
вищно! Так же нельзя действовать! Так нельзя действовать! Да вы и сами 
будете бежать, вы сами будете скрывать, что вы из «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Это вы здесь смелые, а вы выйдите в любой город провинциальный рус-
ский – вас закидают камнями, если узнают, что вы из «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ»! Вы в интернет вой дите, посмотрите, что там происходит! А то, что 
вам организовывают митинги, прихлебатели хлопают,  – это было и  при 
царе, это было и всегда будет.

Вовремя остановитесь! Впереди самые тяжёлые годы, впереди голод, 
безработица, ещё болезни. Чума у наших границ, а нас опять обманыва-
ют! «Нам она не грозит». Она на границе стоит, чума! Что, она монголам 
угрожает, китайцам угрожает, а русским нет? Пять метров перейти – и уже 
Россия. Нет, говорят, нам чума не грозит. Когда умрёт 200 человек, тогда 
вы карантин объявите.

Придёт время, мы вам, вашей власти объявим карантин, и последний! 
Мы проведём революцию, не то что большевики – они напортачили, Ель-
цин напортачил.

Сейчас подросло поколение, которое вам ничего не простит и всех вас 
накажет за то, что вы творите на нашей земле, мешаете нам жить хорошо, 
свободно, радостно. Ресурсов полно, людей полно, но  руки у  некоторых 
из вас грязные, и мысли у вас поганые.

ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ

Жириновский В. В. Хочу сказать спасибо представителям Президен-
та России, Правительства Российской Федерации и двум членам прези-
диума – они соблюдают санитарные правила.

Мы призываем всех соблюдать их, однако сидят 400 человек – ника-
кой социальной дистанции!

Я уже лидерам фракций написал письмо: ну пусть ходят дежур-
ные депутаты, один на ряд, через час они сменятся – нет! Это же самое 
вредное место в нашей стране: в кинотеатрах сидят в шахматном по-
рядке, дети сидят в определённом порядке в школах, только депутаты 
Государственной Думы – плечом к плечу, так сказать, как на фронте 
в окопах. Неужели нельзя разрядить ваши ряды?! Вы зачем все в зале 
сидите?

И я считаю, что слишком мягкий порядок вы устанавливаете, Вяче-
слав Викторович. Не  надо никаких обсуждений вообще, а  то, мол, если 
 кто-то подумает,  кто-то скажет. В жёстком варианте: принять! В комитетах 



21

обсуждайте! И не четыре часа работать, а два часа, и не два дня в неделю, 
а один день в неделю.

Из зала. Везде работают парламенты!
Жириновский В. В. Не работают так парламенты! Везде дистанция 

и маски. Только вы бесстрашно бежите вперёд, коммунисты, к больничной 
койке. У вас герой – Александр Матросов.

Но у вас не те герои, кто выполнил задачу и выжил, вырастил детей 
и внуков, а те, кто именно погиб, защищая вашу власть, а она кончилась, 
ваша власть.

Миллион человек заразились в нашей стране и 20 тысяч умерли. Что, 
нашей доли вины нет? Есть. Почему больницы стали строить, только когда 
морги переполнились?! Конечно, спасибо врачам, но, Вячеслав Викторо-
вич, а кому спасибо сказать за отсутствие прививок для депутатов?

Я обратился к министру, вы все молчите, я один обратился в москов-
ское правительство: где прививки от коронавируса? Где? А в Белоруссию 
вакцину уже готовитесь отправить. Вот вы все интернационалисты: в Бе-
лоруссию давай, в Казахстан!

Ни одной ампулы никуда не отправлять – парламент должен это за-
претить, – пока не сделаем прививки всей стране, это 100 миллионов чело-
век как минимум. А то всё уже отправляем за рубеж, а свои пускай дохнут, 
новые кладбища будут, новые морги будут, мол, как хорошо!

И законы не соблюдаются. Губернатор Фургал в тюрьме. Допустим, 
там идёт  какое-то следствие, расследование, но  мы приняли два закона, 
по которым депутаты Государственной Думы вместе с Президентом Рос-
сии и рядом других лиц беспрепятственно допускаются в любые изолято-
ры и тюрьмы на территории России, причём вторым законом мы специаль-
но внесли строчку: «без специального разрешения».

И что вы думаете? Группа депутатов фракции ЛДПР идёт – нам по мор-
де. Вот в кабинете посидели у начальника «Лефортово», он говорит: «Я могу 
вас подвести к камере, но там Фургала нет». Он совсем совесть потерял? 
Мерзавец этот начальник! Царь сорвал бы погоны и отхлестал бы по лицу!

Вот такие при Сталине и  расстреливали всю нашу страну, Сталин 
в них ещё живёт! Такие же мерзавцы сидят везде, и законов нет для них. 
«Депутаты Государственной Думы, пошли вон!»

А мы что можем сказать вот такому начальнику «Лефортово»? Это 
Федеральная служба исполнения наказаний. К то-нибудь встал на защи-
ту депутатов?! Если вы не хотите защищать своих депутатов, то и нашему 
народу наплевать на депутатов, на Президента России, на Правительство 
Российской Федерации и на все наши выборы.

У нас заявляет наша Памфилова: «Выборы прошли, очень спокойно 
прошли». Она даже не понимает, что если выборы прошли спокойно, зна-
чит, народ вас презирает, он даже не хочет идти на ваши выборы.

А она заявляет, мол, какой успех, такого не было никогда. И триумф 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – представляете, триумф! Просто стыдно! Сказа-
ли бы: «Ну, у нас там 51 процент, 49 у оппозиции». Нет. 80–85!

Единственный честный кандидат в  губернаторы  – Островский, 
от ЛДПР, у него 56, все остальные – 70, 80. Я предлагаю «ЕДИНОЙ РОС-
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СИИ»: вы уже заранее напишите на выборах следующего года вашим гу-
бернаторам 95, 100 напишите. Один чудак в Кремле на массовке- тусовке 
стоит и  говорит другому: «Да  если надо, я  им напишу 120». Этот дурак 
не понимает, что больше 100 не бывает при голосованиях. Представляете?

Нам объявляют в одном регионе: у вас будет один мандат в городскую 
Думу, – представляете? Обнаглели! Царь так не делал! Подачку нате вам, 
ЛДПР, как голодной собаке, кость обглодайте, всё партии власти, а  вам 
чуть-чуть, чешуйки остались на  костях. Выборы ещё не  прошли, а  они 
уже голоса распределили – вам не стыдно?! И всё досрочное голосование:  
40–50 процентов за ваших кандидатов, и везде за «ЕДИНУЮ РОССИЮ». 
Вы готовите Белоруссию, Хабаровск и  Гонконг, вы сами как последний 
Верховный Совет – его разогнали, как детей, как детский сад.

Вот Белоруссия – и что она? Она будет опять на иждивении. Да, она 
остаётся независимым государством, но, чтобы она существовала, нужно 
взять её на полное обеспечение.

И Запад скажет: дураки, русские, снабжайте Белоруссию, через пять-
семь лет она окончательно уйдёт. Новое поколение Белоруссии мы с вами 
проиграли: заплатите по 100 тысяч руб лей каждому молодому белорусу, 
всё равно он скажет, мол, поеду туда – без виз, демократия, дубинок нет, 
всё разрешено, а здесь всё запрещено.

Я же бывал в Белоруссии: пустые улицы, никаких дискуссий, ника-
ких партий. Прихожу в университет со студентами встретиться, они сидят 
и молчат. Говорю, хоть слово скажите – и с той стороны были бы мнения, 
и с моей, – за них начинаю говорить, веду дискуссию сам с собой, а они 
сидят и молчат.

Поэтому они вышли на акции протеста, правильно вышли! И наша 
молодёжь выйдет так же. Ведь ничего нельзя говорить, в чистом виде ста-
линский режим. Бьют человека, он лежит на земле, а его всё бьют, бьют – 
что, специальное задание дали? Парень инвалид будет, вы ему отбили 
и почки, и печёнку – всё отбили.

Это, конечно, старая ленинско- сталинская внешняя политика, кор-
мить будем. Дали Януковичу 3 миллиарда  – сбежал, сейчас Лукашенко 
тоже до трёх дадим, наверное, и тоже уйдёт, он своё дело сделал. Он не ви-
новат, он идёт по тому пути, по которому шёл Советский Союз, и Геннадий 
Андреевич это поддерживает.

Единственная партия поддержала его! И правильно. Он сколько на-
писал себе? 80. А  вы сколько написали вашим губернаторам? 80. Да  он 
берёт пример со старшего брата – что на него нападать? Он, Лукашенко, 
делает всё то, что делают в нашей стране. И действительно, когда парла-
ментские партии не  обостряют обстановку, запускают новых, за  деньги, 
и дают им мандаты.

С какой стати? Народ дурак, что ли? Даже я не знаю эти новые пар-
тии. Кто такие, вообще? Мол, и «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» отрабо-
тала своё, и «ПАРТИЯ РОСТА» – надо заменить и немножко уменьшить 
КПРФ и ЛДПР. И запустить чудаков, которые ничего не знают и не уме-
ют,  – да  когда их объявят депутатами Государственной Думы, они даже 
не придут сюда, они никогда никем не были нигде. Это же надо!
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От «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» придёт депутат новый – он при-
шёл уже? Придёт. Вброс же при нас делают! Я бросил команду, сотни людей 
туда, в Пензу, но вбрасывают в пользу кандидата от «СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ» космонавта. И губернатор возит его и показывает бедным кре-
стьянам Пензы, будто они дураки, мол, вот он, губернатор, от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», а   депутат-то от  «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ». И  потом 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» говорит: «Да мы в оппозиции!»

В  какой вы оппозиции?! Вы больше чем филиал «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» – вы её прямое отделение! Можете, имеете право, но под другим на-
званием, как Белоруссия: она независимая, но на обеспечении Москвы – вы 
независимые, другая партия, но на обеспечении «ЕДИНОЙ РОССИИ». Вам 
всё напишут, Сергей Михайлович, не бойтесь: уже расписаны места на выбо-
рах в 21-м году, уже даже таблички заготовили, где кто из вас будет сидеть.

Конечно, это маразм, понимаете? Я вот только сейчас, через 30 лет, 
понял, почему никто не вышел в тот день – ГКЧП – защищать нашу стра-
ну, только я один. Потому что они всё это видели, им это надоело: эта пар-
тия, КПСС, армия, этот КГБ, этот Кремль – все надоели! И прокляли всё, 
и страну, всё потеряли, лишь бы избавиться от той структуры, которая му-
чила 73 года нашу страну.

Я вам не желаю до такого дня дожить, но если вы будете продолжать 
так проводить выборы, как сейчас проводили, вот 13 сентября, то Бело-
руссия и Хабаровск – это будут цветочки, а ягодки будут такие, что вам 
бежать некуда: Янукович – сюда, Лукашенко – сюда, а вы куда? В Китай! 
Вот там, в Китае – учите китайский язык – вас примут, в китайских тюрь-
мах, а здесь вам места уже нет.

К то-то здесь смеялся? Мои соратники, наверное, проявляются, или 
 кто-то там ещё. Вот молодец, вас в список внесём, чтобы вас не аресто-
вывали.

Так что вовремя опомнитесь! Сегодня – 15 сентября, я хотел бы, что-
бы вы все были живы-здоровы и с позором не уходили. 

(Аплодисменты, шум в зале.)

О БЮДЖЕТЕ И НЕДОСТАТКАХ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Жириновский  В.  В.  Всё правильно сказал Геннадий Андреевич, 
но если кто послушает его, тому и  жить-то не захочется: бюджет плохой, 
страна плохая, все уезжают.

Мы не  должны навевать пессимистические настроения гражданам, 
мы – высшая власть в стране. И безработные, и те, у кого маленькая зар-
плата, и больные смотрят, что там, в Москве, делают их представители.

Правильно всё говорите, но, может быть, не облекать уж это в такие 
слова, когда эфира нет прямого? В  интернет-то  всё-таки это выйдет, и ска-
жут: «Ну чего, вот конец года – всё плохо».
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Мы поддержим бюджет. И мы положительно оцениваем работу все-
го бюджетного комитета – представители всех фракций упорно работали, 
добавили, куда можно было добавить, – и личный вклад председателя ко-
митета Андрея Михайловича Макарова, у него, неоспоримо, высочайшая 
квалификация.

Здесь часто хвалили Леонида Эдуардовича Слуцкого по линии ме-
ждународных отношений, но я также объективно отношусь к председа-
телю от другой партии, мы высоко оцениваем его профессиональные ка-
чества.

И добрые слова можем сказать в адрес Антона Германовича Силуа-
нова, он лучше, чем до него были министры финансов, но ведь он тоже, 
наверное, связан  какими-то красными линиями, за  которые ему трудно 
заходить.

В этом смысле часть работы выполнена – молодцы все члены бюджет-
ного комитета, его председатель Андрей Михайлович Макаров и министр 
Антон Германович Силуанов! А по  каким-то направлениям, конечно, есть 
критические замечания.

Вот, посмотрите, Владимирская область  – продолжают очер-
нять губернатора Сипягина. Вчера по  «РЕН ТВ» показали, что 
в  городе Струнино больница разорена,  – а  она стоит, как конфет-
ка, давно всё отремонтировано. Ну  когда вы прекратите клеветать 
на  собственную страну? Вы, «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ваши два депу-
тата- одномандатника! Ну нормально всё с больницей – нет, вытаски-
вают старые кадры, ещё при Орловой снятые, мол, вот какой плохой 
губернатор. Что вы делаете?! Все показатели улучшились за два года 
по Владимирской области.

Назовите хоть один любой показатель  – специалисты вывели все 
цифры два года назад и сейчас. Так остановите клевету, Сергей Иванович 
и, так сказать, руководство вашей партии! Есть недостатки у всех партий, 
у всех людей, но зачем клеветать, зачем чернуха? Вам нужно, чтобы как 
в Белоруссии у нас было в 2021 году? Мы не хотим, чтобы было как в Бе-
лоруссии, а вы это провоцируете!

Как и Хабаровск. Вы не можете суд провести в Хабаровске, успокоить 
жителей Хабаровского края – кто мешает? Дайте медицинскую помощь 
бывшему губернатору: обнаружена болезнь лёгких, а  он в  камере сидит. 
Для всех преступников есть тюремные больницы, городские больницы, 
за границу везут.

Навального, мерзавца, который портит нам жизнь, вы вывозите за гра-
ницу, а губернатора Фургала, которого любит весь Хабаровский край, вы 
из тюремной камеры не выпускаете, чтобы он там умер, вы этого ждёте! 
Тогда восстанет весь Хабаровский край и весь Дальний Восток. Это же ди-
кость  какая-то! При царе было больше порядка! При царе депутаты могли 
посетить любую тюрьму, любую камеру – это тоже как бы не мелочи для 
нас с вами.

Мы сегодня бюджет утверждаем с вами, но проблемы есть. И голос 
оппозиции должен звучать, в  том числе  – прав Геннадий Андреевич  – 
в Госсовете. Чего вы боитесь? Что на Госсовете мы же не просим фамилии 
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указать. Укажите, что лидеры парламентских фракций обязательно участ-
вуют в работе Госсовета, – нет, ненависть!

Царь ненавидел парламент, Государственную Думу, и  последнюю, 
четвёртую, разогнал. И  Верховный Совет СССР разогнали незаконно, 
и Верховный Совет РСФСР расстреляли. Это что за страна? Перед всем 
миром расстреливаем парламент! Гитлер этого не  сделал, он подослал 
сумасшедшего голландца поджечь Рейхстаг, – поджечь! – а этот из танков! 
И  москвичи, наблюдая за  этим, мороженое кушают, семечки щёлкают  – 
как красиво: расстреливают собственный парламент!

Вот это проблема. И никто не наказан! Командир этой роты, майор 
 какой-то, он уже получил звание (потом он погиб). И  трём участникам 
событий с ГКЧП присвоили звание Героя Советского Союза – слушайте, 
звание Героя на вой не за подвиг получали, а эти полупьяные остановили 
БТР и пытались водителя вытащить!

Что вы делаете?! Дождь, скользко, поскользнулся, упал, попал под 
БТР – Герой Советского Союза. На площади хоронят! Впервые так хо-
ронят! Кого хороните?! Это  же дикость! Кого вы сделали героями Со-
ветского Союза?! Это всё наша история, на будущий год будем отмечать 
30-летие.

Я почему об этом говорю? Появилась информация: в обществе растут 
тревожные настроения. Вот от этого и растут – это вы делаете, правящая 
партия, – во Владимире растут, в Хабаровске растут, по всей стране растут. 
Так вы их не подогревайте, эти тревожные настроения!

Вот Дагестан, город Южно- Сухокумск. Маленький, на карте не най-
дёте. Там на выборах выигрывает ЛДПР – восемь депутатов, – остальных 
меньшинство: от  «ЕДИНОЙ РОССИИ» трое, коммунисты, ещё  кто-то. 
Большинство выбирает председателем городской Думы члена ЛДПР. Так 
не дают помещения, не признают выборы!

Ты смотри, прямо дагестанский Трамп и дагестанский Байден! Ока-
зывается, там от  ЛДПР Байден победил, а  дагестанский Трамп этого 
не признаёт. Абдулаев там мэр города. Все этим занимаются: Генеральная 
прокуратура, ФСБ, администрация – вся страна занимается этим малень-
ким городом. Отправьте в отставку этого Абдулаева, мэра города!

Помещения не  дают, представляете? Депутаты не  могут собраться, 
на улице стоит большинство городской Думы! Будет хорошее настроение 
у людей? Нет, конечно! Ведь прошли выборы, у вас большинство – что вам 
этот Южно- Сухокумск? Я даже не могу найти его на карте, где он? Я знаю 
Махачкалу, Дербент, а  где этот маленький город, сельское поселение? 
И здесь нельзя побеждать.

Ну, слушайте, давайте будем честными, если оппозиционные партии 
не могут побеждать, так и скажите: ребята, играем в выборы – вы участвуе-
те в выборах, но вы не побеждаете. Вот возьмём команды «Зенит» и «Спар-
так», если «Спартаку» скажут: ребята, выходим на поле, играйте, пасуйте, 
но  выиграет «Зенит»,  – будет  ли такой клуб существовать, болельщики 
пойдут на стадион? Нет. Так и вы: говорите, дескать, участвуйте в выборах, 
но побеждать должна всегда «ЕДИНАЯ РОССИЯ», всегда губернаторы 
должны быть от неё.
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Вы сами себе копаете могилу! Вы зачем это делаете? Вы понимае-
те, что это для всех тяжело? Мы же с вами вот трагедию пережили. Дей-
ствительно, ведь было хорошее образование, хорошая армия, средний 
класс был: нормальные инженеры, врачи, учителя – пусть зарплата была 
не очень высокая. Но всё же это поломали, а мы не просили этого делать. 
В этом же опасность!

В феврале 17-го всё поломали, поломали всё в августе и в декабре 
1991 года. Зачем  ломать-то? Совершенствовать давайте вместе! Но по-
чему ничего не  получается? У  царя не  получилось, рухнуло, советская 
власть рухнула, и сегодня мы с вами имеем много отрицательных показа-
телей – а я сто раз говорил с этой трибуны: это следствие однопартийного 
режима!

И вы продолжаете этот режим, так сказать, оставлять, сохранять. Что 
случится, если у оппозиции будет больше голосов, больше губернаторов, 
больше депутатов? Ну что случится? Только лучше будет! Тогда Мень, мо-
жет быть, не так плохо израсходовал бы кредит – 700 миллионов.

В Смоленской области же нет таких случаев – почему? Потому что 
там администрация многопартийная. КПРФ не хотела, чтобы коммунист 
был вице-губернатором, – он вышел, видимо, из партии и остался вице-
губернатором.

Мы предлагаем: в Хакасии нам коммунисты не дали место, в Орлов-
ской области не дали – а мы даём, пожалуйста, идите работайте и в Смо-
ленске, и во Владимире, в Хабаровске.

Так что только многопартийная демократия! Ведь царь не  успел её 
ввести – лет бы на двадцать пораньше, и была бы мощная страна. И совет-
ской власти пораньше бы всё сделать: не заниматься гласностью, а сперва 
дать больше прав регионам, создать маленький частный сектор – малень-
кий, 15–20 процентов, не больше, это красная черта, 80 процентов у госу-
дарства. И заводы не трогать, колхозы не трогать! Сколько земли было – 
раздать будущим фермерам! Пожалуйста – завалили бы нас продуктами 
питания и промышленной продукцией. Интернет мы сами создали, ком-
пьютеры мы создали – но нам помешали развить это до такого состояния, 
чтобы нами никто не понукал.

Ну, вот такой пример. Марадона умер – весь мир: ох, Марадона, Дие-
го, Диего. Пеле – великий футболист. А у русских не было хорошего фут-
болиста? Был. Эдуард Стрельцов. Что мы сделали, Хрущёв что сделал? 
В тюрьму посадил.

У нас следующий год – год Быка. Хочу, чтобы все 450 депутатов, как 
быки, работали последний, 2021 год. И, Вячеслав Викторович, 90 процен-
тов из них должны быть в следующем, восьмом созыве Государственной 
Думы. Хорошо поработаете – хорошо и полопаете в сентябре 2021 года.

Кого не допустить сюда, в восьмой созыв? Тех, кто не сделает привив-
ку. Они не хотят заботиться о своём здоровье – как им поручить заботу 
о здоровье всей страны? Как поручить им, если все вы в масках сидите, 
а Неверов без маски – видите, правящая партия, – вот и Пётр Олегович без 
маски. Между тем все остальные в масках, видите? Весь мир в масках, весь 
мир! (Смех в  зале.) Я  знаю, почему вы смеётесь. Это самодержавие, оно 
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не ушло никуда: один человек всё держит, и всё он решит в одном кабинете, 
в крайнем случае, на троих: один, два, три, всё решили, и нет страны.

Желаю всем хорошего настроения! Мы должны работать вместе, и мы 
работаем вместе. Мы разные – давайте уважать, не нападайте со стороны 
КПРФ на ЛДПР, а мы на вас не будем нападать, в том числе на «СПРА-
ВЕДЛИВУЮ РОССИЮ», а  то  она окончательно ушла в  болото, никто 
не знает, где эта «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

За бюджет голосуем!
Председательствующий. Коллеги, мы с  вами, исходя в  том числе 

из выступления Владимира Вольфовича, должны осознать: пандемия при-
несла кризис в экономике, причём не только в нашей стране, но и во всём 
мире. Наша страна его преодолевает и преодолевает не за счёт народа, как 
это было в 90-е, как это было и раньше, когда всех заставляли подписы-
ваться на займы, всё было за счёт людей.

Мы сегодня будем рассматривать бюджет на следующий год – слож-
ный год, непростой. Должен прямо сказать: Президент России сделал всё 
для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за  счёт 
государства – не за счёт людей. Увеличены расходы на здравоохранение 
и на преодоление пандемии. Да, эти деньги могли пойти в другие отрасли, 
но сегодня нужно думать о людях, спасать их.

Правильно делают депутаты – идут к своим избирателям, да, это наша 
с вами обязанность. Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депута-
тов пострадали за время пандемии. Мы с вами видим: постоянно увеличи-
вается число заболевших, но мы обязаны сделать всё для того, чтобы люди 
были защищены, сегодняшним решением, которое будет приниматься, мы 
это должны сделать.

Да, у нас есть достижения в ряде отраслей. И здесь правильно гово-
рили о развитии сельского хозяйства, но вспомните, что было с сельским 
хозяйством в 90-е годы. Помните, что с ним было в советское время? Хотя 
реляций было много, выписать мясо в  колхозе было невозможно, его 
 куда-то отправляли, а потом из Москвы его все возили в регионы обратно. 
Это всё было, Геннадий Андреевич, было! И нужно понимать: всё это при-
вело к тому, что страны не стало. Но самое главное – предательство элит, 
предательство руководства партии.

Сегодня у нас многопартийность. И это наше с вами главное дости-
жение – возможность выбора. У нас есть норма, в соответствии с которой, 
если только одна партия побеждает, всё равно должен присутствовать 
представитель второй партии, – не будет однопартийности! Это наше до-
стижение.

Мы все разные, Владимир Вольфович, вы правильно сказали. И вот 
пока мы, все такие разные, отдаём себе отчёт в  том, что нужно думать 
о  стране, нужно думать о  гражданах,  – у  нас всё будет хорошо. Давайте 
исходя из этого сегодня решение будем принимать.

Спасибо, Владимир Вольфович. Вы правильно сказали: мы все раз-
ные, но должны думать о стране, чтобы не повторялось то, что было в нача-
ле 90-х, то, что было в 17-м году, многое зависит от нас. 

(Аплодисменты.)
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О СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Жириновский  В.  В.  Вот вы сейчас поддержали, Владимир Влади-
мирович, идею 31 декабря сделать выходным. Но 10 лет об этом говорит 
ЛДПР, а теперь, оказывается, это предложение от партии власти! Но 10 лет 
нам отказывало Правительство Российской Федерации. Мол, нет возмож-
ности сделать выходным. А сейчас появилась возможность!

Почему? Выборы на следующий год! Сейчас сразу появятся возмож-
ности для всех!

То же самое – левые силы вдруг вспомнили про русский народ! 30 лет 
назад, когда я единственный поднял вопрос о защите русских, мне говорят 
коммунисты, которые в выборах участвовали первого Президента России: 
«Какой русский народ? У нас советский народ!» Ну и где ваш советский 
народ?! А теперь подмазались – и тоже они за русский народ.

Или сейчас хвалят Госсовет, а сами не голосовали за закон о Госсовете 
и вообще выступали против поправок в Конституцию России.

Теперь что можно делать? Про экологию говорили, но строили пред-
приятия- гиганты в советский период и никакой экологией не занимались. 
Мы вообще этого слова боялись – нам объясняли, что это вообще  что-то 
такое буржуазное! Вот у них там – экология, а у нас завод, гудок – и все 
пошли работать.

Всегда было много надзирающих организаций в структуре плановой 
экономики, и поэтому полно бюрократов и коррупции, от которой до сих 
пор не можем избавиться.

Зажимали экономические свободы – вот развился теневой сектор.
Боялись инициативы снизу – поэтому безответственность наступала.
Надо нам снижать внутренние цены – нефть, газ, бензин, тогда будет 

наша экономика более конкурентная.
Нужно сокращать поставки в США алюминия и титана – они будут 

нам нужны для собственных самолётов.
Много раз мы говорили: продавать не сырьё, а продукцию. Не пшени-

цу, а макароны, не нефть, а бензин, не дерево, а мебель.
Вот деньги направили по всей стране – это хорошо. Особенно детям. 

Но надо обеспечить беспрепятственное прохождение федеральных денег 
на места.

Как в РАО РЖД: там есть понятие «курьерский поезд», и все стоят – 
товарные поезда, пассажирские, скорые, пока не пройдёт курьерский поезд.

Так и здесь – деньги от Президента России или от Правительства Рос-
сийской Федерации должны идти без остановки прямо к тем, кому пред-
назначены.

Средства из бюджета на развитие предприятий под их бизнес- планы 
надо направлять. У нас наоборот, планы подгоняют под государственную 
политику. Надо поддерживать инициативу снизу – барахлит у нас это.
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Вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Сейчас вам 
скажут, что это требование ещё  какой-то партии – это ЛДПР много лет 
просит вернуть, пока не вернули. Мы предлагаем, если доход менее 20 ты-
сяч, то отменить НДФЛ – налог на доходы.

Налог на сверхдоходы ввести. Мы сейчас увеличили – уже не 13 про-
центов, а 15. Но на сверхдоходы – там, где прибыль под миллиарды подхо-
дит – надо 50 процентов налог. За рубежом даже 80!

И повышать постепенно  всё-таки прожиточный минимум и МРОТ, 
даже на бедной Украине этот МРОТ на 400 руб лей больше.

На работу брать в первую очередь граждан России, а не мигран-
тов. Вот их сократилось в два раза – осталось шесть миллионов, из них 
пять миллионов нелегалы – откуда нелегалы? Проверить и отправить 
на родину.

И говорят, что нет наших рабочих, – повесьте объявления во всех го-
родах России, и сразу приедут тысячи рабочих на любые стройки, в лю-
бые города, особенно в Москву! Но нигде объявлений нет, что в Москве 
или других городах требуются рабочие. Надо оповещать об этих вакансиях 
и больше использовать вахтовый метод работы.

Профориентации в  школах до  сих пор нет! 60  лет за  это борются, 
но дети оканчивают школу и не знают, где будут дальше учиться, какую 
лучше профессию избрать.

Сейчас все захотели вдруг быть айтишниками и  чиновниками, 
а до этого была ориентация космонавт или ещё  кто-то.

По демографии только один вопрос. Мы платим семейный капитал, 
и это правильно, когда родился ребёнок. А давайте его направим женщине, 
которая хочет отказаться от ребёнка, прервать беременность – пообеща-
ем ей тоже этот семейный капитал. Я вас уверяю, десятки, а в перспективе 
сотни тысяч согласятся сохранить ребёнка, отдать государству и получить 
семейный капитал. Это очень важно, это очень нужно нам – но этого не де-
лается.

Ещё был Президентом России Медведев, я подаю ему на таком же ме-
роприятии программу по улучшению демографии, целую книгу, брошюру, 
он при мне расписывает задания профильным министрам – ничего не де-
лают! Получили наши предложения, там 20–30 пунктов – ничего не сде-
лали!

Поэтому демография не улучшается – у нас население не увеличива-
ется, как бы могло увеличиться.

Вот Дальний Восток – мы предложили много мер. И бывшему мини-
стру, и нынешнему, и полпреду – там начальников много. Там должен быть 
один начальник – начальник Дальнего Востока. Все 11 субъектов объеди-
нить в один субъект и дать им льготы, привилегии – только для тех, кто 
живёт там.

Например, снижать налоги, вплоть до безналоговой экономики – это 
можно было бы сделать. Или, допустим,  какие-то льготы по жилью, вплоть 
до беспроцентных кредитов. Вузы – никаких экзаменов. Поедет молодёжь, 
которая боится ЕГЭ – вот туда пускай едут. В армию не призывать – по-
едут туда. Паспорт давать русским за три месяца, но при условии, что он 
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там хотя бы 10 лет проживёт. То есть все льготы, привилегии дать Дальне-
му Востоку, но при условии, что деньги остаются там, люди остаются там. 
Этого не делается.

Создали ТОР – территорию опережающего развития – уменьшил-
ся отток жителей с Дальнего Востока? Нет! Так кто автор этих ТОРов – 
выгоните его!

Как выгоните и того, кто не отключил телефон вам в кабинете! Разве 
федеральный чиновник, который вам звонил, не знает, что вы в прямом 
эфире – «Россия 24»?! Несколько звонков прорвались.

Поэтому здесь можно и нужно делать.
Владимир Владимирович, здания парламента нет в России! 103 года 

назад большевики закрыли Таврический дворец на  замок, Ельцин рас-
стрелял парламент! До сих пор парламент России бомж, а все парламенты 
мира сидят в самых лучших зданиях! Поэтому когда же?!

Ведь участок выделен, аренду платим, коммуникации подведены, 
а когда команду дадут строить? Не из бюджета – ни копейки из бюдже-
та  – всё московское правительство сделает! Или те  инвесторы, которые 
получат этот лакомый кусочек – Охотный Ряд, дом 1.

А мы здесь тратим деньги.
Вячеслав Викторович старается, но здесь бесполезно  что-либо делать, 

мы сейчас сидели – я слышал, как внизу метро идёт! Это что, парламент-
ский центр?! И воздух здесь самый гадкий. Поэтому нужно об этом думать.

Вот Минтранс России. Мы, ЛДПР, почему не голосовали за нового 
министра транспорта? Смотрите, все страны закрылись от  Лондона, все 
сообщение прервали! Мы позже всех и  только на  неделю! Потому что 
наши олигархи там живут, там деньги, там семьи – и всё делается для их 
удобства: они будут туда продолжать летать и привозить нам оттуда заразу, 
которая там находится!

Поэтому здесь, конечно, надо, чтобы Минтранс России занимал пози-
цию в пользу здоровья всех граждан, а не в пользу удобства определённой 
категории.

Русский язык – мы издеваемся! Каждую неделю вносится новое сло-
во! Вы понимаете, что нас будут не уважать: что это русские, что это за на-
род, культура – у них нет своих слов!

Селфи ввели в  своё время... Какое селфи, давайте назовём «себяш-
ка» – сам себя фотографируешь. Г де-то начали говорить и снова забили – 
селфи, селфи!

Сейчас – онлайн. Какой к чёрту онлайн, когда сто лет мы говорим «за-
очное обучение». Все понимают: люди, студенты находятся дома и приез-
жают иногда в вузы. Или очное обучение. А тут – онлайн, офлайн.

Теперь локдаун! Какой локдаун?! По-русски мы дали термин: режим 
«всё закрыто». Два русских слова – всё закрыто! Нет, локдаун.

Мы что, английская колония?! Так же нельзя! Любой чиновник, лю-
бой журналист, политолог каждую неделю вводит новое слово – нерусское! 
И миллионы людей в России не понимают, о чём там, в Москве говорят?!

По-английски уже говорим! По-английски – все слова у нас англий-
ские!



31

Поэтому здесь тоже должен  кто-то контролировать, навести порядок.
Ещё один вопрос, такой лёгкий, как образование. Даже если мы остав-

ляем очное образование, никакой удалёнки, но подрастает новое поколе-
ние наших школьников, и им нужен другой метод преподавания всех пред-
метов. Особенно гуманитарных.

Я десять лет назад провёл несколько показательных уроков, направил 
в Министерство просвещения Российской Федерации – тогда ещё было 
общее Минобрнауки России – ну и где всё это?! Всё валяется  где-то! Дай-
те это всё школьникам! Если им нравится – значит, пусть их учителя в их 
школах в такой же манере преподают уроки.

Но скрывают. Почему? Потому что эти учителя – а их почти несколь-
ко миллионов – так провести урок не смогут. Но нужно думать о новом 
поколении – мы о них не думаем.

И  последнее: по  цифровизации у  нас с  вами хороший специалист. 
Возьмите за 50 лет – сколько предложений советские граждане и граждане 
нынешней России вносили во все правительства?! И ничего это не было 
реализовано, ничего! Всё оставалось – всё в архив, всё на склад!

Вот это вот проблема: снизу люди хотят улучшить собственную стра-
ну – их слушать не хотят!

И поскольку за 50 лет ни одно предложение не было реализовано, 
исчезла та  страна, которая не  хотела слушать людей снизу. Сегодня, 
чтобы этого не  было, давайте  всё-таки смотреть, какие предложения 
были внесены, почему их не запустили в производство, кто за это от-
вечает?

Потому что всё время говорят, заглядывая вперёд – вот в 2024 будет, 
в 2030 будет! А вот что в 2016-м не получилось, в 2018-м что не получи-
лось, в прошлом году что не получилось?

Сейчас пандемия – это понятно.
Но и пандемия – посмотрите, я один вот здесь сижу в маске, а у осталь-

ных где маски, где перчатки? Руководители должны показывать пример.
Поэтому надо быстрее всем сделать прививку и бороться с теми, кто 

занимает антипрививочную позицию, ведёт пропаганду эту ненужную, 
борьбу.

И, наоборот, учесть вклад тех, кто много лет уже призывает к осто-
рожности – ЛДПР. Я двадцать лет говорю – прекращайте рукопожатия! 
Но что же – продолжается всё! Все жмут руки,  какие-то поздравления, про-
должают обниматься, целоваться – и зараза продолжает гулять по стране! 
Но это же недопустимо!

Рекламу прекратить – там, где обнимаются с кошечками, с собаками! 
У всех домашних животных огромное количество вирусов!

Людей загрызают бродячие псы – мы что, не можем принять закон, 
чтобы остановить их нападения на людей?! 400 человек мы теряем каждый 
год – это что такое вообще? Космический век – а собаки бегают по всем 
улицам наших городов, и никто ничего не может сделать!

Это все вопросы, которые надо решать.
И последнее: нужен  какой-то вице-премьер или сотрудник админи-

страции вашей, ответственный за дисциплину – именно этим заниматься. 
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Вот чтобы «авось» не было, чтобы все вовремя на работу приходили и всё 
выполняли – и всё фиксировалось.

И больше думать не о 31 декабря, не о том, как нам отдохнуть – 31 де-
кабря до шести вечера всем работать, а 2 января всем выйти снова на ра-
боту! Мы миллиарды теряем на этих длинных каникулах, мы больше всех 
в мире теперь уже стали отдыхать! А это не нужно совсем! Дайте людям 
дополнительный отпуск, когда они хотят, а не всеобщий праздник!

Что сейчас будут делать люди 2–3 недели?! Они с ума будут сходить! 
Магазины будут закрыты!

Почему туроператоры продают путёвки в  Турцию? Там всё закры-
то! Потом будем полгода вывозить их?! Куда они сейчас поедут в Турцию 
на зимние каникулы – все путёвки распроданы, а все мероприятия запре-
щены, во всех турецких отелях, во всех местах отдыха! Будут из окошка 
смотреть на море?! Это издевательство над нашими туристами!

Запретить продажу путёвок за  границу, отозвать все путёвки, и  пу-
скай люди знают, что туда ехать бесполезно – там введён режим локдаун, 
всё закрыто, кое-где комендантский час!

И не рекламировать покупку недвижимости за рубежом – у них отбе-
рут её, бомжи там будут жить! А у нас люди покупают – в Грузии, в Болга-
рии и в арабских странах!

Это всё делает реклама! Надо контролировать – рекламировать свою 
страну, а не чужую!

ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ ЛДПР

РУССКИЙ ВОПРОС

Россия была, по большому счету, ничьей страной. Фатальная ошибка 
сначала царя, затем советской и, наконец, нынешней власти – не была сде-
лана ставка на русский народ, причём без дискриминации иных народов. 
Русские, как главное, ключевое этническое звено, были лишены осознания 
своей коренной принадлежности к собственному государству. Им нечего 
было и защищать.

Поэтому и  некому было противостоять объединившимся нацмень-
шинствам, анархистам, эсерам, большевикам, выступившим против Рос-
сии и мечтавшим её развалить. Чем кончилось – мы видим и сейчас про-
должаем наблюдать на  примере Украины. Нет осознания у  русских, что 
это их страна. Не Украина, а их страна, часть России.

О русском духе. Россия постоянно прирастала иноземцами, поэтому 
сложно было опираться исключительно на русских и на русскость. А те, 
наоборот, жили собственным национальным духом, берегли и укрепляли 
его. Результат – сегодня русские чувства у нас слабее, чем у других наро-
дов.
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Иногда русских не понимают. Русского до конца может понять толь-
ко тот человек, кто сам не чисто русский, потому что появляется как бы 
взгляд со стороны.

Только в  сложных ситуациях, когда на  кону судьба планеты, весь 
мир видит героизм русского народа. Такие эпизоды наступают раз в 50, 
70, 100 лет. В остальное время русские слышат только обвинения. ИГИЛ, 
как и  фашистскую Германию, остановит только русская армия. Слово 
«мужество» есть только в русском языке. Русская нация способна к мо-
билизации для великих свершений. Русский народ – это спаситель всего 
человечества.

Жестокость пришла к  нам от  монгольского ига, постоянных наше-
ствий немцев, поляков, шведов, многочисленных вой н с турками, народ-
ных восстаний Разина, Пугачёва и других, казаков белых, казаков красных, 
раскулачивания, переселения всех народов, раскольников, староверов. 
Приходя к  власти, представители этих униженных, оскорблённых и  ре-
прессированных мстили своим изуверам, а  страдала вся страна и  народ. 
Не было мирного сословия у наших предков.

Человечество во все времена стремится к свободам. В XIX веке нача-
лась демократизация – политические партии, парламенты, выборы, проф-
союзы. Но наша Октябрьская революция это остановила.

Мы постоянно идём вразрез с Европой. У них Великая французская 
революция, а  мы начинаем долбать Европу, наводить там свои порядки. 
У них консервативные ценности – мы навязываем революцию.

Демократизация и  до  нас дошла  – скидывают царя, объявляют вы-
боры. Самые свободные, самые многопартийные. Большевики всё это ло-
мают, устанавливают авторитарный режим, страшный, радикальный, Гра-
жданская вой на, голод. Разрушают храмы. Европа испугалась.

Февральская революция должна была сделать ставку на русский на-
род и Российскую империю превратить в республику, но единую, центра-
лизованную. Закончить Первую мировую вой ну победой, поскольку мы 
имели на неё все шансы, а уж потом вместе с Западом идти по пути демо-
кратизации. И мы это сделали практически – демократический парламент 
был избран 15 ноября, самый демократический в Европе, самое большое 
количество партий, все слои общества были представлены. Но большеви-
ки- революционеры это всё остановили, потому что царская власть не успе-
ла в своих недрах создать мощные и сильные партии, в том числе партию 
русского народа – был Союз русского народа, он был малочисленен, плохо 
организован.

Мы запаздывали с  демократизацией. Мало того, мы мешали демо-
кратизации Европы. Вот откуда русофобия пошла – с середины XIX века. 
Наполеона мы разгромили правильно – он захватил всю Европу, мы осво-
бодили её. Нас на руках носит вся Европа. А потом начались революции, 
Австро- Венгрия, 1848 год, и австрийский император зовёт армию русского 
царя. Шашки наголо – и мы всех ставим к стенке.
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Вот так и пошло по Европе: мол, Россия подавляет любые свободы. 
Потом октябрьский переворот, мы внутри всё подавляем – ГУЛАГ, Ста-
лин – и везде красная конница идёт: и до Варшавы, и хотели до Индии. 
С 1945 года захватываем половину Восточной Европы – армию поставь-
те, заберите все заводы, заберите огромное количество пленных, гоните 
за Урал, пусть работают всю жизнь там, а страны оставьте в покое – они 
бедные, несчастные, пусть там у них проходят выборы.

Наплевать нам на это дело, но мы должны не содержать их, а выка-
чивать всё, что у них есть. Поляки – гони картошку в Россию, немцы – 
автомобили, часы, чехи – пиво, румыны – виноград. Но ни в коем случае 
не содержать их. А тем более никакой Кореи, Вьетнама, Кубы, Афганиста-
на – этого ничего близко не должно быть.

Мы сами создали русофобские настроения, потому что силой подав-
ляли все выступления: сначала там, где народ не хотел жить при прежнем 
режиме, а потом у себя. А после вой ны везде армию поставили.

Чехи, поляки, словаки не хотели коммунизма – им это не нужно было, 
а мы им навязали.

Поэтому когда мы взяли Крым, то Запад понимал, что это часть 
бывшей России, но боялся – вдруг мы снова дальше пойдём. Уже нет 
советской власти, но коммунисты – вторая партия в России, и первые 
лица, министры  – бывшие коммунисты. На  Западе боятся  – а  вдруг 
они снова КПСС восстановят, и  будет снова мощная Советская Ар-
мия. Они боятся – Крым взяли, Донбасс, Луганск и потом ещё дальше 
пойдут!

Русская интеллигенция отличается от всей интеллигенции мира – она 
требует для себя особого отношения: дай ей деньги, занятия. Это особен-
ность России. И наша интеллигенция чаще выступает против страны – она 
недовольна тем, что у неё  какое-то малое место.

Все великие события проходили в  России. Русская политическая 
мысль в эмиграции была сильнее, чем у западных политиков – там все ма-
ленькие, слабенькие. И такую революцию только у нас совершили. А это 
организационный момент. То  есть самый мощный организационный по-
тенциал был в России.

Так называемый цивилизованный мир полностью проигнорировал 
Русский холокост конца XIX – начала XXI веков. А ведь на глазах у всей 
Европы ещё с 1880 года враги нашего народа методично и безжалостно ис-
требляли русских.

Особенно ярко это проявилось в Первую мировую вой ну – сотни ты-
сяч русских людей были убиты вой сками Австро- Венгрии, а русские депу-
таты венского парламента были расстреляны.

Кстати, когда Советская армия стояла в  Вене (1945–1955), можно 
было устроить суд над австрийцами, виновными в убийствах мирных рус-
ских людей во время Первой мировой вой ны и перед ней. Но советских 
коммунистов не интересовал русский народ.
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Исторические летописи постоянно переписывались, немецкие учё-
ные, работавшие в  России, всё искажали, подтасовывали, подавали всю 
историю и культуру русских в худшем виде.

Когда умер Ломоносов, который готовил учебник по истории России, 
украли все его архивы и рукописи по истории России с тем, чтобы не было 
достоверных сведений.

Менделеев 120 лет назад прогнозировал, что в начале XXI века в Рос-
сии будет 500 миллионов русских. Но потом наступило страшное столетие. 
Голод, революции, Гражданская вой на, Великая Отечественная. Послед-
ний страшный удар по демографии нанёс Хрущёв, разрешивший аборты. 
Только из-за его решения мы теряли по 4–5 миллионов детей ежегодно.

Государство может быть прочным только тогда, когда у него есть не-
зыблемый фундамент. И  царская, и  советская власть не  смогли решить 
ключевой для существования страны вопрос – русский вопрос. Отнеслись 
с пренебрежением, не почувствовали его важности. В итоге обе системы 
рухнули. Тревожит то, что и в современной России нет ядра, фундамен-
та, основы, скреп. За что весь народ готов стоять насмерть? За Черкизон? 
За  наследие 90-х? За  бандитов? Мы не  учимся на  ошибках прошлого 
и снова не знаем, как нам скрепить государство.

Чтобы русское государство было прочным и несокрушимым, нужно 
сделать опору на русский народ и православие. Царь и большевики этого 
не учли. В итоге рухнула и царская власть, и советская. Сейчас мы начина-
ем исправлять ошибки. Но 70 лет вредоносного атеизма и интернациона-
лизма дают знать о себе и сегодня.

Пётр Первый совершил много необдуманных, ненужных стране по-
ступков. Все цари спокойно правили Россией из Москвы. А он в конце 
XVII века прокатился по Европе и загорелся идеей перенести западный 
образ жизни в нашу страну. Импульсивный царь-мальчишка начал стро-
ить новую столицу на гнилом болоте, погубил тысячи людей. Хотя Рос-
сия вполне могла обойтись без этих «окон в Европу», откуда к нам при-
шло в первую очередь массовое пьянство и развратный западный образ 
жизни.

Русские – очень творческие люди, у нас появляется много идей, изо-
бретений, но  до  конца не  доводим  – это оформление, бумаги, патенты. 
На Западе, наоборот, цель – извлечь прибыль: «Для чего ты изобрёл, да-
вайте доведём до конца, запустим в производство, продадим все эти при-
боры и получим прибыль». А русские – не надо им ничего. И получается, 
мы в этом плане проигрываем.

В Европе города возникали как торговые площадки, а в России – как 
центры православной культуры, с возведением храмов, монастырей, и мы 
экономически проигрываем.
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Ни  в  одной из  республик бывшего СССР русские не  подняли вос-
стание и не захватили власть. Ни одного переворота с участием русских 
офицеров. Налицо страшные последствия правления коммунистов, кото-
рые за 70 лет истребили самый пассионарный и смелый генофонд великой 
русской нации, репрессиями отучили русский народ бороться за свои ин-
тересы.

Большевики за 70 лет вытравили из русских чувство национальной 
гордости.

Русофобию на  Западе взращивают те, кто уехал из  нашей страны. 
С  первых лет советской власти за  границу высылались все чуждые эле-
менты – бывшие собственники, фабриканты, дворяне и другие. Также по-
кидали страну недовольные режимом, кого не успели отправить в лагерь. 
Они и  создавали антирусские настроения на  Западе, подталкивали эли-
ту самых разных стран к антирусской политике. На Москву обозлились 
и иностранцы, у которых после 1917 года отобрали имущество в России. 
Потом к этой группе добавились диссиденты времён Брежнева и все, кто 
уехал во время и после перестройки. В итоге за границей миллионы быв-
ших советских граждан, бывших граждан новой России стали главными 
агитаторами против нашей страны.

Боль русского народа. Миллионы русских в XX веке прошли через 
лагеря, коммуналки, бараки. Как следствие, было много разводов, потери 
здоровья, преждевременных смертей. Вот почему мужчин в России мень-
ше, чем женщин. И женщины вынуждены терпеть жестокое, хамское обра-
щение к себе, потому что боятся не найти другого мужа. А мужчины этим 
пользуются и ещё хуже относятся к своим жёнам, потому что думают, что 
легко найдут другую.

СССР

В  чём главная причина глобального отставания России? В  медли-
тельности, громоздкости и  неэффективности административной маши-
ны – как советской, так и нынешней. Отсюда и низкие результаты. Ещё 
в 1958 году американцы усомнились в советском социализме, применив 
по отношению к СССР другой термин – «государственный капитализм». 
Любые решения принимаются непозволительно долго. Всё в  руках од-
ного монстра – государства, которое и цены назначает, и производство 
и сбыт контролирует. Государственное участие необходимо, но не во всём 
и не тотальное.

Прошло почти 30  лет после распада Советского Союза, и  каковы 
итоги? Мы получили десятки миллиардеров и  тысячи миллионеров  – 
это то, что хотела верхушка КПСС. Начиная перестройку, коммунисты 
захотели стать богатыми. Верхушка – стала. Остальные 150 миллионов 
живут в нищете.
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После Сталина – разоблачение культа личности. Итог – все недоволь-
ны: и те, кто вернулся из лагерей, и те, кто узнал страшную правду. Вывод: 
если Хрущёв, а потом и Горбачёв хотели поменять ситуацию в стране, то это 
нужно было делать не через гласность, а через изменение самой системы. 
Хрущёву нужно было договориться с  Жуковым, привести его к  власти, 
убрать деление страны по национальным республикам, подобрать хороше-
го экономиста на пост председателя правительства, например Косыгина, 
и тогда проводить все реформы. То же самое Горбачёв – если ты видишь, 
что дела идут плохо, от того, что ты введёшь в стране гласность и альтерна-
тивные выборы, ты только обостришь обстановку. Систему нужно менять. 
Через кого? Через КГБ. В  1985  году мощнейший аппарат КГБ, сильная 
ещё КПСС. Преобразовать СССР в единую и неделимую Россию, убрать 
КПСС и проводить реформы. О недостатках говорить через учебники ис-
тории. Нужно было не шельмовать людей, а менять систему – однопар-
тийную с жуткой идеологией построения коммунизма и жутким режимом 
диктатуры пролетариата, который предполагает только насилие.

Советские диссиденты подсказали Западу, как ослаблять СССР без 
вой ны. Поскольку дружить там с нами не хотели, считая, что СССР – аг-
рессивное государство, а воевать боялись – опасно, то ослаблять и разру-
шать СССР решили через пропаганду: самиздат, сарафанное радио, гонку 
вооружений и т. д.

При Брежневе весь бюджет СССР составлял 32 миллиарда долла-
ров, и за эти деньги мы содержали империю от Гаваны до Ханоя, то есть 
на эти деньги содержали полчеловечества. А если бы мы никого не содер-
жали, нам бы этих денег хватило, чтобы развиваться в ускоренном темпе. 
Надо понимать, что эта сумма – треть годовых доходов General Motors, тем 
не менее нам хватало её, чтобы кормить всех.

СССР содержал полмира, создавая и подкармливая все коммунисти-
ческие левые организации в сотнях стран. СССР тратил на оборону боль-
ше, чем это требовалось. В связи с этим была подорвана экономическая 
мощь страны, и СССР рухнул в 1991 году.

КПРФ сегодня  – полный отказ от  марксизма- ленинизма, от  дикта-
туры пролетариата, мировой революции, колхозного крестьянства. Отказ 
осудить репрессии, национальное устройство страны и  оказание помо-
щи зарубежным компартиям. Всё это привело к гибели не только КПСС, 
но и всего СССР.

Почему нужна была Северная Корея? Чтобы доказать американцам, 
что ядерное нападение на СССР бесперспективно, ибо наши истребители 
уничтожат все самолёты с ядерным оружием на борту до подхода к грани-
цам СССР. И вы уничтожите не СССР, а ваших союзников! Вот это остано-
вило ядерное нападение. Нам не корейцы нужны, нам не вьетнамцы нуж-
ны – но в обоих случаях мы остановили атаку на СССР.
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Почему рухнула страна? Царь всё решал. А при советской власти – 
генсек. Почему другие страны не  рухнули в  1991  году? Ведь экономика 
везде одинакова – везде кризисы. Рухнул именно однопартийный режим – 
виновата та система власти, которую коммунисты создали.

Главные причины гибели СССР.
1. Однопартийный режим. Никто, кроме ЛДПР, об этом не заявля-

ет. На любых дискуссиях все перечисляют: и Сталин плохой, и у Лени-
на ошибки, и у Брежнева, и у Горбачёва, – а главное не говорят: однопар-
тийный режим. Из-за этого рухнули все монархии, были низвергнуты 
нацисты и  коммунисты. Однопартийный режим никогда не  сможет 
устоять.

2. Национальный вопрос. Нельзя было создавать республики, должно 
быть географическое деление страны, как в царской России и во всём мире. 
Даже в Индии – куда более многонациональной стране, чем мы – разделе-
ние на штаты, и всё, никаких национальных названий.

3. Помощь зарубежным странам. Ушли деньги за границу! Всем по-
могали – компартиям, сторонникам мира, национально- освободительным 
движениям, всем, кто ни попросит! Отправляли деньги, колбасу, станки, 
оружие!

4. Перегибы с  крестьянами. Лучших представителей деревни выре-
зали, а  теперь пытаются поднять фермерское хозяйство. Так вы  же всех 
уничтожили!

5. Разрушение духовности – разгром Церкви.

В 1954–1955 годах мы распахали целину – 40 млн га, но ветер снёс 
плодородный слой почвы. После распашки земель, – а это бывшие паст-
бища  – сократилось их количество, упало поголовье овец и  всего скота. 
И стада пасти негде, и зерно не растёт, потому что ветер унёс и превратил 
в  пыль плодородный слой, развеяв его повсюду. А  ведь вложили огром-
ные деньги! Провал Хрущёва – ни хлеба, ни мяса! Потом в 1962 году не-
хватка хлеба – белого нет. Затем повысили цены на мясо, молоко, масло 
и сыр – в Новочеркасске вспыхнуло восстание, закончившееся расстрелом 
рабочих. В 1964 году недовольство прокатилось по всей стране. Вот вам 
коммунистическая эпоха. Ставка на необразованных руководителей, как 
следствие – отсутствие развития. И рухнула страна.

В советское время при покупке дорогих вещей (золото, бриллианты, 
шубы и так далее) покупатели должны были предъявить паспорта и справ-
ку о  происхождении доходов. Этим пользовались бандиты. Они имели 
своих людей в магазинах: вот,  кто-то пришёл сегодня, купил самую доро-
гую шубу – соболь, норка. Адрес известен – паспорт показали, справка, там 
всё указано, где он работает и так далее.

Тем самым появлялись сведения об  адресах состоятельных людей, 
используемые криминальными структурами для налётов и краж. То есть 
формировалась мафия советского периода. Советская власть помогла бан-
дитам иметь лёгкие источники для грабежей.



39

Советско- финская вой на показала слабость Советской армии. И то-
гда Гитлер принял окончательное решение напасть на СССР. То же самое 
произошло с нами в Афганистане. До этого США боялись с нами напря-
мую столкнуться, а когда увидели, что в Афганистане  какие-то моджахе-
ды, бедняки из горских аулов, бьют нашу армию, и она уходит из страны, 
то американцы стали наглеть в отношении нашей страны.

Две вой ны нанесли страшные удары по Отечеству: финская привела 
к тому, что в 1941-м Гитлер напал на нас, а афганская привела к тому, что 
в 1991-м удар нанесли изнутри – рухнул в бездну подталкиваемый к ней 
пятой колонной СССР. Вывод: если уж вступили в вой ну – надо побеждать 
любой ценой!

В предвоенный период в СССР уничтожили или же сгноили в лаге-
рях миллионы людей. Ещё миллионы поехали на стройки пятилеток, а по-
сле вой ны на целину и БАМ. Всё это имело разрушительные последствия 
для семьи.

Что случилось с семьями строителей «Беломорканала»? А что с семь-
ями тех, кто поднимал целинные земли? У  выросших в  них детей было 
трудное детство. Алкоголизм родителей, скандалы, голод.

И у каждого поколения своя трагедия. Лагерь, вой на, стройка, репрес-
сии… Всё это привело к алкоголизации, популярности табака, наркомании, 
разрушению семей.

Правители западных стран построили в них дворцы и города, ограбив 
свои колонии и чужие страны.

Наша беда в том, что мы построили дворцы и города, ограбив своих 
граждан. В этом большая разница.

Красива Западная Европа, зато ужасны ограбленные ею Африка, Ла-
тинская Америка, Азия. Вот Индия нищая, а  её грабительница Англия 
процветает. Она к тому же ещё и Африку ограбила.

У нас власти тоже грабили народ, но свой же собственный – русский. 
Не  Среднюю Азию, не  Грузию, не  Африку  – своих граждан ограбили! 
И  последний штрих  – перестройка, приватизация и  прочее. Обворовав 
наш народ, олигархи – ходорковские, абрамовичи и другие – уехали на За-
пад вкладывать в его экономику наши деньги.

В СССР впервые в мире легализовали аборты. Вот советская власть 
с чего начала – отправляла в канализацию детей! Конечно, не все аборты 
можно остановить, но если бы мы платили деньги женщинам за сохране-
ние ребёнка, у нас было бы намного больше населения.

Политика интернационализма, проводимая КПСС все годы совет-
ской власти, привела к обнищанию русского народа. А потом всё, за что он 
отдал миллионы жизней своих сыновей и дочерей, Шеварднадзе при Гор-
бачёве сдал за копейки. Нашу армию, оберегающую российские границы 
от приближения к ним вой ск НАТО, вывели из Восточной Европы. Затем 
вопреки всем договорам ФРГ поглотила ГДР. Шеварднадзе хотел сделать 
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Грузию независимой страной и возглавить её, а на интересы России, рус-
ского народа ему было наплевать.

Очень много вреда нанесли стране советские чиновники. Они раз-
валили плановое хозяйство, основанное в первую очередь на отчётности 
и контроле государства над производством товаров.

Чиновники занимались приписками, то  есть фальсификацией све-
дений о росте объёма производимой продукции. А когда идёт вал ложной 
статистики, то  властям невозможно принимать правильные экономиче-
ские решения.

Советская власть завышала все хорошие показатели, а плохие пока-
затели занижала. И  чем всё кончилось? Например, хлопок выращивали 
в  промышленных объёмах только в  Узбекистане. И  вот этот хлопок пе-
ревозили оттуда в Туркменистан. Из Туркменистана в Азербайджан. По-
лучается, один и  тот  же собранный объём хлопка засчитывают разным 
республикам. Госплан вносит эти показатели в отчётность. В республики 
идут деньги. Из республик едут в Москву за орденами. Но  хлопка-то нет! 
Чистое мошенничество.

Такой была вся экономика СССР. Чтобы это скрывать, даже убивали 
людей. И была страшная коррупция. Она не сейчас, а при советской власти 
началась. Так организовали управление страной, что всё это управление 
строилось на коррупции. Все оказались замешаны в неё, включая мили-
цию и КГБ, а потом и армия втянулась.

Хрущёв считал, что высший эшелон КПСС, какие  бы проходимцы 
туда ни попадали, должен быть неприкасаемым, в том числе и со стороны 
КГБ. Хрущёв запрещал КГБ следить за партийными организациями и ру-
ководящим составом КПСС.

И страна рухнула – в КПСС пролезли авантюристы. А КГБ вместо 
того, чтобы следить за  государственной безопасностью, помогал КПСС 
бороться за сохранение её власти. Вот так появились Горбачёвы и прочий 
сброд.

Многие не знают победы маршала Жукова, не обозначенные в офици-
альной истории. Назову две самые значимые из них.

Первая – арест и расстрел летом 1953 года Берии, бывшего во главе 
антисталинских и антирусских сил.

Вторая  – разгром пытавшейся прорваться к  власти группировки 
Молотова – Кагановича – Маленкова в 1957 году. Они сделали попытку 
убрать Хрущёва, чтобы создать в Крыму еврейское государство и в целом 
Россию подтянуть к  заокеанским банкирам. Но  Жукову удалось спасти 
страну.

Эти два события спасли Россию от  угрозы закабаления её заокеан-
скими финансистами и  от  сионистской петли. (Каганович был главным 
из тех, кто хотел удавить в такой петле Россию. Что интересно, его никогда 
не трогали, даже при Сталине, считая безобидным и лишённым  каких-ли-
бо амбиций.)
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На референдуме 17 марта 1991 года, по сути, ставился вопрос: быть 
или не быть СССР? Ну разве так можно? Нигде в мире не ставится вопрос 
о том, быть или не быть стране. И даже для положительного ответа приду-
мали коварную формулировку: «Обновлённая федерация суверенных рес-
публик». А ведь суверенность значит независимость. То есть уже в марте 
1991 года власти СССР твёрдо встали на путь развала страны.

О приватизации спорят до сих пор, решают, как её надо было прово-
дить – быстро, медленно, поэтапно и т. д.

А ответ на этот вопрос прост: она вообще была не нужна! Экономи-
ческого потенциала у  СССР хватало ещё на  15  лет. Надо было просто 
рациональнее использовать уже имеющиеся кадры и  производственные 
мощности, а  потом уже, когда потребовалось  бы модернизировать про-
мышленность, стоило решать вопрос о частных предприятиях. И то – во-
все не  за  счёт раздачи государственных предприятий, а  путём создания 
мелких частных фирм: ателье, парикмахерских, кафе и т. д.

Конструктор Тихонравов в  1948  году высказал идею по  запуску 
спутника в космос. Он работал в Министерстве обороны – его выгнали. 
В 1950-м году в этом отделе Министерства обороны опять подают идею 
о выходе в космос. Вместо поддержки отдел разогнали. То есть комму-
нистическая власть всё тормозила. Первая реакция на  всё  – выгнать, 
запретить.

После прихода в  Европу, освобождённую от  Гитлера Советской ар-
мией, чекисты стали арестовывать бывших белоэмигрантов. Зачем? Люди 
никому не вредили – профессоры, литераторы, художники, бывшие офи-
церы. Наоборот, можно было пригласить их в Россию – они восполнили бы 
потери преподавательского состава. В итоге многие сгинули в советских 
тюрьмах. Разве можно так по-варварски уничтожать людей?!

В советское время не только физически загубили миллионы людей, 
но и нанесли огромный моральный удар по стране. Рушились семьи, в том 
числе по политическим причинам – его арестовали, она разводится с ним. 
Заставляли отказываться от  родителей. Постоянные аресты и  доносы 
на близких. Ссылки, увольнения, материальные затруднения – люди жили 
с хлеба на воду. Коммуналки, безработица, безотцовщина, потеря близких, 
беспризорники. По сути, беспризорной оказалась вся страна.

Какое могло быть здоровье у  людей, отсидевших в  тюрьмах, строя-
щих Беломорканал по 12 часов в воде, валящих лес в Сибири, в болоте, 
в жиже?!

Все отрицательные аспекты жизни сегодняшней России были зало-
жены именно при Брежневе. Перечислю по пунктам.

1. Реформы. Председатель Совета министров СССР Косыгин был 
русским Дэн Сяопином, но  консервативный коммунист Брежнев не  по-
зволил ему перестроить экономику на эффективный лад.
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2. Коррупция. Народ при Брежневе стал жить лучше, но  зарплаты 
в сфере услуг оставались унизительными. Врачи, учителя, продавцы, па-
рикмахеры и  прочие работники этой сферы начали брать взятки. Кон-
фетами, коньяком, колбасой. Позже – деньгами. Так и возникла система, 
в которой на бумаге тебе были положены определённые блага. А на деле их 
невозможно было получить без взятки.

3. Неспособность к  рациональному отстаиванию русских интере-
сов. Вой на в Афганистане была не нужна нашей стране, мы ввязались 
в  неё из-за идеологической упертости руководства страны. Итог  – 
15  тысяч погибших парней, миллиарды долларов и  безуспешные по-
пытки построить социализм в стране с первобытным менталитетом.

4. Отрицательный кадровый отбор. Наверх пробиваются не  самые 
талантливые, а самые хитрые, подхалимы и конъюнктурщики. Каким бы 
плохим ни  был Горбачёв, пролезть в  высшие эшелоны власти он смог 
именно в эпоху Брежнева.

5. Разделённый статус русского народа. Брежнев оставил нам про-
блему Украины, половина населения которой  – русские люди. Ленин 
специально отдал Новороссию под власть Киева. Брежнев, уроженец Дне-
пропетровска, не сделал ничего, чтобы исправить ошибку своего предше-
ственника.

Россия до  сих пор страдает от  катастрофы, случившейся в  годы 
Великой Отечественной вой ны. У  американцев 400  тысяч погибло, 
у нас 30 миллионов. В 70 раз больше! А среди выживших было много 
военнопленных. Они пережили страшный стресс. Сначала над людь-
ми издевались немцы, пытали их. Потом многие освобождённые плен-
ные попали уже в  наши лагеря. К то-то 15  лет провёл в  заключении! 
Потом возвращаются, женятся – а здоровье уже подорвано. И психика 
подорвана. В  семье сложные отношения, дети не  самые крепкие ро-
ждаются.

Эхо вой ны корёжило наш народ на  протяжении сорока лет после 
1945-го. И до сих пор сказывается эта демографическая катастрофа.

Красиво говорить и обещать золотые горы может любая партия. 
Но дать справедливую оценку можно только одним способом – по по-
следствиям их нахождения у власти. Пример. Вам рассказывают, что 
больница хорошая, врач большой профессионал, оборудование самое 
современное, диагноз поставлен правильный  – а  больной всё рав-
но умер. Вы видите печальный итог и  понимаете, что вам врут. По-
нимаете, что диагноз не  тот, врач неумелый, с  лекарствами вышла  
ошибка.

Мой пример  – прямая аналогия с  судьбой коммунистического экс-
перимента в  России. Его итогом стало крушение страны. Современные 
левые пытаются убедить нас, что при советской власти всё было хорошо. 
Но   результат-то известен. И судьба СССР – лучший аргумент, опровер-
гающий все рассказы о «достижениях» компартии.
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В начале 1960-х Нобелевский комитет предложил вручить премию 
Главному конструктору русской космической программы Сергею Коро-
лёву. В праве быть нобелевским лауреатом гениальному учёному отказал 
лидер страны Хрущёв. Он ответил, что ракеты и  спутники сделал весь 
советский народ. Абсолютно идиотский, глупый поступок! Нобелевская 
премия вдохновила  бы Королёва. Учёный и  прожил  бы дольше, и  изо-
брёл  бы на  радостях ещё  что-нибудь полезное. Как можно отказывать 
своим же конструкторам в праве считаться гениями?

Советская власть ущемляла людей во  всём, даже в  самых мелких 
и малозначимых вопросах. Например, жильцам запрещали самостоятель-
но красить стены в подъездах. Теперь разрешили – и некоторые подъез-
ды просто преобразились, стали настоящими произведениями искусства, 
площадкой для работы талантливых ребят- художников. Власть, которая 
запрещает своим соотечественникам любой творческий шаг, не  может 
считаться нормальной.

Брежнев в  70-е годы прошлого столетия мог стать хозяином всей 
планеты! Американцы отказались обеспечивать свою валюту золотом. 
Доллар стал простой зеленой бумажкой, никому не  нужной. Никсон  – 
слабый президент США. Так бери управление над всей планетой! У тебя 
сверхдержава, у тебя мощнейшая армия! Боятся. «А что с Китаем делать? 
А что с мусульманским миром?». Вместо мирового господства занимают-
ся переговорами в Хельсинки. Подписали ненужную бумажку о разделе 
сфер влияния с Америкой. Хотя должны были забрать себе весь мир.

Огромное множество инноваций, появление которых ставят в заслу-
гу большевикам, появилось ещё в царской России. План электрифика-
ции всей страны, ГОЭЛРО, был разработан русскими инженерами ещё 
при монархии. Или пример с конструктором Российской империи Алек-
сандром Засядько. Именно он изобрёл артиллерийские ракеты, но для их 
превращения в эффективное оружие не хватило подходящего бездымно-
го пороха, которого ещё не было. А потом именно доработанное изобре-
тение Засядько стало знаменитой советской «Катюшей».

Ещё в 1959-м Конгресс США принял закон о порабощённых народах 
СССР, имея в виду, что русские поработили все остальные народы своей 
страны. Понятно, что этот тезис – полная ерунда. Американцы вообще 
не понимали, что происходит внутри Советского Союза. Но вот почему 
мы не приняли закон «О геноциде индейцев на территории США?». Или 
«О  незаконном удержании Шотландии, Уэльса и  Северной Ирландии 
на территории Великобритании?». Разработать такие документы должен 
был ещё Верховный Совет СССР. Но их до сих пор нет.

О создании СССР. Сталин предлагал вариант – всем республикам 
влиться, вой ти в РСФСР на правах культурной автономии. Это бы спас-
ло в будущем и Россию, и СССР. А Ленин, узнав про такой вариант Ста-
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лина, заявляет, что «великорусскому шовинизму объявляю (он от себя, 
первого лица пишет) бой не на жизнь, а на смерть». В 1922 году погиб 
СССР, а сегодня еле дышит Россия. Что значит «бой великорусскому шо-
винизму»? Это ударить по русскому народу. Ну и ударили.

В  чём была проблема пионерской организации, комсомола? Они 
звали собрать макулатуру, металлолом и сдать! Это всё – отдать чужим, 
государству, обществу, другим людям. И человек: мне это не интересно, 
весь день  что-то делаешь, а в конце дня у тебя ничего нет. Поэтому рух-
нули комсомол и пионерия.

В 20-е годы прошлого столетия отменили «сухой закон». Председа-
телем правительства был Рыков. Водку в  народе прозвали «рыковка». 
Это дало деньги на индустриализацию страны, но за счёт чего? За счёт 
спаивания народа. А  потом говорят  – маленькая продолжительность 
жизни. Так вы споили людей в 20-е годы, в 40-е вой на уничтожила, потом 
Хрущёв и Брежнев. Снизу через розничную сеть спаивали народ и полу-
чили полупьяный социализм.

В 30-х годах прошлого века советское правительство стало ограничи-
вать оборот драгметаллов, изымать серебро у гражданских лиц. Это было 
не только прямое ограбление властью своих же граждан, но и страшный 
удар по  семье, по  отношениям между близкими людьми, по  сознанию 
подрастающего поколения.

Потому что умы детей были промыты госпропагандой: «Надо прояв-
лять гражданскую зрелость, интересы общества и государства превыше 
всего». В юном возрасте люди всегда доверчивы. Вот и дети с подростка-
ми верили советской власти, считали, что все её призывы надо исполнять. 
И даже закладывали собственных родителей, дедушек и бабушек, когда 
видели, как взрослые тайком прячут  куда-то серебряные монеты. Павлик 
Морозов был не одинок. Юные граждане думали, что государство совер-
шает только благие поступки, и уличали своих родных в обмане власти. 
Для взрослых людей это была двой ная трагедия. Мало того что ценности 
конфискованы, так ещё и собственные дети или внуки предали семью.

Советская власть сама воспитала своих могильщиков. Одной 
из главных ошибок коммунистического режима было публичное, показ-
ное возвеличивание «героев» революции и  Гражданской вой ны. «Бор-
цы с царским режимом» получали огромное количество льгот: хорошие 
квартиры, снабжение из лучших магазинов. Это вызывало зависть у под-
растающего поколения и разрушительно действовало на психику юных 
граждан СССР.

Молодёжь сделала из  увиденного логичный вывод: «Круши свою 
страну – и новый режим тебя отблагодарит. Если хочешь жить хорошо, 
ломай всё на своём пути. Сейчас богато живут те, кто свергал царскую 
власть. После краха СССР наверх вознесутся те, кто свергнет уже совет-
скую власть».
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Поколения, чья психика была испорчена плохими, деструктивными 
образцами поведения, выросли, вошли в  силу и  разрушили Советский 
Союз. Кстати, многие прозападные демократы и антисоветчики действи-
тельно обогатились в результате краха СССР. А оттого их пример вдвой-
не опасен.

Советская власть уничтожила русскую деревню. Результатом стал 
постоянный голод – на протяжении всех 70 лет правления коммунистов 
жителям разных частей нашей страны было нечего есть. Страшный голод 
начала 1920-х годов после Гражданской вой ны. Голод 1929  года. Голод 
1931–1932 годов. В 1936-м был голод – в архивах приводятся примеры, 
как в колхозе «12 лет РККА» крестьяне выкапывали из скотомогильни-
ков трупы павших животных и употребляли их в пищу.

В 1937-м был неплохой урожай, а в 1939-м опять голод. И в 1947-м. 
И  так далее: два года спокойно, на  третий есть нечего. Нигде в  Евро-
пе ХХ века не было таких страшных проблем с продуктами! Потому что 
советская власть уничтожала крестьянство, забивала либо коллекти-
визировала скот, пашни зарастали, урожай либо не  высаживался, либо 
не  убирался. В  Европе таких чудовищных социальных экспериментов 
не было, поэтому народ и жил в сытости.

В  1993  году начался суд над ГКЧП, военная коллегия Верховного 
суда России вменяла им статью 64 – «Измена Родине». А в чём измена? 
Что они сделали? Встали на защиту СССР и ввели ЧП только в 2–3 го-
родах. И сделали это в соответствии с законом!

Измену Родине потом совершил Ельцин – 8 декабря в Беловежской 
пуще. Ельцина не судили.

ЛДПР в  1994  году, проведя всеобщую политическую амнистию, 
остановила обвинения в измене Родине. Люди хотели сохранить страну, 
а им предъявили такие обвинения!

В 1978 году в апреле в Афганистане произошла революция, назвали 
они её саурской – по-таджикски «апрель». Что нужно было сделать со-
ветской власти? Надо было помочь премьер- министру Дауду удержать 
власть и ни в коем случае не допускать левые партии к власти.

Ошибка МИД и  нашей внешней разведки  – нужно было не  допу-
стить революцию в апреле 1978-го, чтобы потом не вводить вой ска в де-
кабре 1979-го.

Было два варианта ввода вой ск. Первый – спецназ, он убирает Ами-
на, приводит к власти Кармаля, помогает зачистить явных противников 
новой власти. Вторая линия  – ввести вой ска на  долгосрочной основе. 
Вторая линия победила – и что получили?!

Крючков, Андропов, Устинов были сторонниками первой линии, 
но потом переменилось настроение у Брежнева – ему стало жалко Тара-
ки. А правильно было вообще не поддерживать «леваков».

В  ХХ  веке российское ведомство, отвечающее за  госбезопасность, 
8 раз за 80 лет меняло название. ЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, НГБ, МГБ, КГБ, 
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ФСБ. В конце концов, страна погибла. Без системы госбезопасности го-
сударство существовать не может, а эту систему постоянно реформирова-
ли, переименовывали, меняли. Доменялись до разрушения державы.

Коммунисты любят козырять цифрами и  идеологическими картин-
ками: пятилетки, индустриализация, рост промышленности. Но  самый 
важный параметр оценки режима – судьба страны. Где страна? Рухнула 
или существует до сих пор? Вот и ответ на все вопросы об эффективности 
советской власти.

Неудачные вой ны  – угроза безопасности и  стабильности страны. 
Россия в  ХХ  веке испытала это на  себе дважды. В  1939–1940  годах мы 
не смогли одержать быструю сокрушительную победу над Финляндией. 
Гитлер подумал, что у СССР слабая армия, и внезапно напал на нашу стра-
ну летом 1941-го. Последствия у этого нападения были катастрофические, 
победа далась огромной кровью. А в 1989-м руководители СССР приняли 
позорное решение по выводу вой ск из Афганистана. Наши солдаты герои-
чески сражались с врагами, оберегали южные границы СССР. Но армию 
вывели – и в США сделали вывод, что у русских слабая армия, которая 
даже из   какого-то Афганистана выходит. Наши западные враги усилили 
давление на СССР, особенно в области экономики, и в результате «холод-
ная вой на» была проиграна, а единая страна распалась. Героические подви-
ги солдат были аннулированы предательским решением верхов.

Одна из «родовых травм» советской власти – катастрофически низ-
кий уровень образования управленцев. Так было на  протяжении всех 
70 лет существования СССР. При Ленине и Сталине тысячи руководящих 
постов были заняты людьми, которые закончили всего 4 класса школы. 
При Хрущёве управляли кадры с семью классами, при Брежневе – с деся-
тью. Руководители с высшим образованием появились в элите СССР уже 
во  время перестройки. Но  свои знания они применили не  для развития 
страны, а для её разрушения.

В августе 1991-го ГКЧП предали два высоких военачальника: десант-
ник- генерал Грачёв, перебежавший со  своими батальонами к  Ельцину, 
и маршал авиации Шапошников, пообещавший бомбить Кремль, где на-
ходилось высшее руководство страны. А председатель Совета министров 
Силаев грозил членам ГКЧП расстрелом. Эта троица действовала как под-
лецы и преступники, поскольку ГКЧП защищал целостность СССР, а они 
противодействовали политикам- государственникам. За  такие поступки 
надо привлекать к  уголовной ответственности. Силаев, к  примеру, ещё 
жив. Предлагаю отдать его под суд.

Вокруг событий августа 1991-го много грязных мифов и  неправды. 
Ельцин уже в 1993-м врал о восьми попытках штурма Белого дома, кото-
рый был оплотом противников ГКЧП. На самом деле никаких планов си-
лового воздействия не было. То, что власть не штурмовала Белый дом – это 
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факт, известный всем. Но Ельцин выдавал свои страхи тех дней за реаль-
ность. А «защитников» Белого дома даже награждали медалями за «сопро-
тивление штурму», которого не было. Театр абсурда – награждали за то, 
что противники ГКЧП сидели в Белом доме и пили водку.

Управляя нашей страной, большевики допустили целый ряд роковых 
ошибок, которые в конечном итоге привели советскую Россию к краху.

«Родовой травмой» экономической политики большевиков стало реше-
ние строить социализм в отдельно взятой стране, к тому же отсталой, фео-
дальной, аграрной. Они нарушили закон, сформулированный их же куми-
ром Марксом: социализм может существовать только одновременно во всех 
странах, а  его распространение может начаться только с  самого развитого 
капиталистического государства. Такого, как Британия или Германия.

Большевики заложили бомбу в  государственное устройство СССР. 
Сталин предлагал прочную формулу: «Все национальные окраины входят 
в состав России на правах автономии». Ленин настоял на том, чтобы все 
республики Союза были равноправными. В 1991-м эта система стала фак-
тором быстрого развала государства.

Большевики не допускали никакой политической конкуренции. Ста-
лин предусмотрел альтернативные выборы ещё в  Конституции СССР 
1936 года, но этот принцип был похоронен бюрократией.

Нужно показать ошибки большевиков. Нарушен закон Маркса – вы 
решили построить социализм в одной отдельно взятой стране. Это исклю-
чалось: только одновременно во всех развитых странах.

Наконец, большевики постоянно жертвовали интересами страны 
ради спасения своей власти. Ленин в 1920-х ввёл новую экономическую 
политику – Сталин её свернул, понимая, что нэп ведёт к реставрации капи-
тализма, при котором компартия у власти уже не удержится.

Другую попытку передовых экономических реформ предпринял 
в 1960-х премьер Косыгин. Это был русский Дэн Сяопин, человек, способ-
ный оздоровить хозяйственную систему страны. Руководители КПСС ис-
пугались исключения партии из механизмов развития экономики и свер-
нули реформы.

С  этой  же целью при Брежневе принудительно остановили ком-
пьютеризацию страны. В те годы самые мощные компьютеры мира были 
у русских, но коммунистические чиновники искусственно предотвратили 
массовое внедрение электронных машин в  экономику. Потому что в  та-
ком случае снижалась роль аппарата компартии, становились ненужны-
ми миллионы бюрократов на местах. Интеллектуальную работу быстрее 
и лучше выполняли бы компьютеры. Престарелая брежневская команда 
испугалась за судьбу своей власти. В итоге прогресс России оказался за-
торможен, технологический рывок состоялся на Западе, а мы отстали.

И вот этот страх конкуренции, страх перед соперничеством погубил 
не только компартию, но и всю страну.

Громкая десталинизация – страшная политическая ошибка Хрущёва. 
Она нанесла удар по авторитету нашей страны в мире, расколола внутрен-
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нее единство СССР. Осуждение культа личности нужно было проводить 
мягко, в закрытом варианте. Не допуская разрушительных политических 
последствий.

К  сожалению, русские дипломаты во  все эпохи совершали ошибки, 
которые потом оборачивались разрушительными последствиями для 
страны. В наши дни это и мягкотелость в отношении антирусских режи-
мов стран бывшего СССР, и вступление в ВТО. В 70-е годы прошлого века 
такой ошибкой стало подписание Заключительного акта по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. В обмен на признание послевоенных границ 
СССР взял на себя обязательства соблюдать права человека. Такой доку-
мент был нашей стране не нужен. Русская армия и так стояла во всей Во-
сточной Европе, никаких реальных возможностей для пересмотра границ 
у Запада не было. А вот права человека в их европейском стандарте всегда 
были проблемой нашей страны – и тогда, и сейчас. После 1975 года этот 
вопрос превратился в  один из  инструментов разрушительной критики 
в адрес СССР. Тогдашний министр иностранных дел Громыко был страш-
ным подхалимом, стремившимся во всём соглашаться с Брежневым. Ради 
личной карьеры он не стал разубеждать главу государства, не раскрыл ему 
вредоносные последствия Хельсинкского акта. Из-за одного дипломата 
пострадала вся страна.

Ошибки брежневского министра иностранных дел Громыко не огра-
ничивались подписанием вредоносного Хельсинкского пакта и  привели 
к трагическим для СССР последствиям. В 1970-х он побаивался министра 
обороны Устинова и поддакивал его требованиям по увеличению расходов 
на вооружение. Вместе они ввели в заблуждение Брежнева. Итог – под-
рыв экономики страны из-за непомерных трат на ВПК. На все предложе-
ния международных партнёров глава МИД Громыко отвечал «нет». Даже 
получил прозвище «Господин Нет» – следствием стал рост враждебности 
к СССР на мировой арене.

Наконец, Громыко в своё время ввёл в Кремль Горбачёва и помог из-
брать его генсеком в  1985-м. Налицо отрицательный характер кадровой 
работы КПСС. После смерти Андропова один глупец, Устинов, предло-
жил избрать генсеком больного Черненко. Из-за другого глупца, Громыко, 
получили Горбачёва. Всё время «нет», итог – страны нет. Из-за неправиль-
ных решений двух-трёх человек страдают сотни миллионов людей.

До сих пор остаются в тени имена настоящих героев нашей страны. 
Один из примеров – советский разведчик Александр Семёнович Фекли-
сов. Кто знает его фамилию? А ведь человек в 60-х годах прошлого века 
спас мир от Третьей мировой вой ны.

Это случилось в разгар Карибского кризиса. СССР втайне от всего 
мира выгрузил свои ядерные ракеты на Кубе, взяв под прицел террито-
рию США. Американцы были готовы бомбить Кубу, уничтожать наши 
арсеналы. Это неизбежно привело бы к полномасштабной вой не между 
СССР и США во всех частях света. Обе страны были на грани взаимных 
ядерных ударов, но за день до начала планируемых боевых действий рус-
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ский разведчик Феклисов встретился с братом американского президента 
Кеннеди и озвучил ему ультиматум: если вы попробуете напасть на Кубу, 
то русская армия нанесёт сокрушительный удар по Западной Германии. 
У нас там тысячи танков и самолётов, мы способны уничтожить вой ска 
НАТО и весь Западный Берлин. Наступления русских танков в Европе 
США испугались. Президент Кеннеди согласился на  компромисс. Мы 
убрали ракеты с  Кубы, американцы из  Турции. Третья мировая вой на 
не началась.

Феклисов вроде  бы даже получил Звезду Героя Советского Союза. 
Но  его фамилии никто не  знает. Посла в  США Добрынина знают все  – 
а ведь именно он едва не довёл дело до вой ны между Россией и Америкой. 
Дипломаты во время Карибского кризиса попросту мешали разведчикам 
работать – тот же Добрынин отказывался передавать в Москву телеграм-
му об условиях компромисса. Разведка всё передавала в Центр по своим 
каналам. А ультиматум Феклисов вообще выдвинул по своей инициативе, 
без согласования с Москвой. Руководитель СССР Хрущёв обо всём узнал 
постфактум – и обрадовался достойным условиям выхода из кризиса. Вот 
и получается, что разведчики вроде Феклисова спасли мир от Третьей ми-
ровой. А дипломаты вроде Добрынина только подталкивали к этой вой не, 
не получая за это ни выговоров, ни наказаний.

История с ультиматумом Феклисова руководству США – хороший 
пример того, как жёсткая политическая позиция позволяет отстаивать 
интересы страны. С событий, произошедших в дни Карибского кризиса, 
можно брать пример и сейчас. Я постоянно повторяю: Россия не должна 
бояться ставить Западу ультиматумы. Посмеете вторгнуться в  Венесуэ-
лу – в Карибском бассейне появятся русский флот и русские самолёты. 
Погибнет хоть один гражданин России на Донбассе – вся украинская ар-
мия до последнего солдата будет уничтожена. Перед такими ультиматума-
ми Запад всегда будет отступать. Потому что погибать ради политических 
целей там не приучены.

После Великой Отечественной вой ны нашей стране было нужно 
в кратчайшие сроки создать свою атомную бомбу. В этом нам очень помог-
ла информация от ученых- атомщиков, разрабатывавших ядерное оружие 
в Америке. Почему эти люди решили поделиться секретами с русскими? 
Сыграл национальный фактор. Многие из учёных были евреями, они не-
навидели Гитлера и видели, что единственная страна, оказавшая реальное 
сопротивление фашистской Германии, – это СССР. Информация об атом-
ном проекте стоила дороже, чем миллиарды долларов. Но  наша страна 
получила её бесплатно. Потому что ученые- атомщики ненавидели немцев 
и очень хорошо относились к настоящим победителям Гитлера – русским.

Советская власть отличалась чудовищным пренебрежением к закону, 
к судьбам и к жизням обычных людей. В 1930-е в том же Норильске за-
ключённых, отбывших наказание, вместо освобождения оставляли на вто-
рой срок! Чтобы не везти людей на материк, чтобы люди якобы не ушли 
в криминал, им просто выписывали новый 10-летний срок. Человек, осу-
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ждённый на 10 лет, в итоге сидел 20. Больные, измождённые, озлобленные 
на власть люди вышли на свободу только при Хрущёве.

В 1930-е годы большевики расстреляли огромное количество развед-
чиков, работавших за рубежом. Люди не представляли никакой опасности 
для советской власти. Они стали жертвами параноидальной подозритель-
ности режима. Пострадали не только разведчики, но и вся страна, потому 
что после расстрела прежних резидентов упало качество работы разведки, 
информации о замыслах наших врагов поступало меньше. Вот чем обора-
чивается сумасшествие правящего режима.

Коммунисты до  последнего отстаивали однопартийную систему 
в СССР, и именно эта однопартийность их и погубила. Чтобы создать хоть 
 какую-то возможность для критики органов власти, при советской власти 
разрешили критиковать их тем газетам, которые издавались этим органом 
власти. Например, «Правда» – орган ЦК КПСС. И «Правда» критикова-
ла ЦК КПСС. У обкома «Московская правда» – она и критикует обком. 
И так по всей стране.

Но это перессорило всех членов партии, столкнув лбами коммунистов 
из органов власти и партийных журналистов. «Что, в ЦК КПСС дураки, 
а партийные журналисты такие умные?» Этот раскол был началом конца. 
Все переругались, перестали доверять друг другу – и компартия рухнула. 
Коммунисты не поняли, что для здорового равновесия стране надо как ми-
нимум две партии. Тогда государственная система была бы гораздо проч-
нее.

Почему в военной элите СССР предателей и перебежчиков было 
гораздо больше, чем в  элите стран Запада? Нашим слабым местом 
оказалось происхождение высших офицеров и  генералов. Рабоче- 
крестьянская косточка, парни из деревень и с городских окраин. Таким 
людям не хватает гордости за свою страну. Дворянин никогда не пре-
даст, потому что ему стыдно. Простого человека можно соблазнить ма-
териальной роскошью.

В  холодной вой не СССР проиграл Западу по  принципу состяза-
ния города с деревней. Мы мужественные и сильные, хорошие солдаты 
с крепким кулаком. Но для мирных контактов с населением стран Запада 
такие качества не нужны, они не вызывают симпатий. Той интеллиген-
ции, знати, высших слоёв, которые были на Западе, в СССР не осталось. 
Поэтому военная элита наших противников оказалась хитрее, изощрён-
нее и галантнее.

Все проблемы в СССР были рукотворными. Два примера: в Тбилиси 
после ХХ съезда случилось настоящее восстание, потому что разоблаче-
ние Сталина грузины восприняли как оскорбление национальных чувств. 
Вывод – не надо назначать нацменов на высшие посты. Смена русского 
в Кремле на другого русского не вызвала бы такой реакции на окраинах. 
Та же самая бомба взорвалась и в 1986-м в Казахстане. Главой республики 
был казах Кунаев, его заменили русским – в Алма- Ате началось восстание 
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казахов. А если бы не перекосы политики в пользу национальных мень-
шинств, недовольства бы не было.

Одна из стратегических ошибок Брежнева – превращение всего ис-
ламского мира в  яростного врага нашей страны. На  земле больше мил-
лиарда мусульман. Во второй половине ХХ века они ненавидели Запад. 
Предложенный русскими социализм виделся им как хороший альтерна-
тивный путь развития. Но в 1979 году СССР ввёл свои вой ска в Афгани-
стан – и весь исламский мир начал воспринимать русских как врагов и аг-
рессоров. Мусульмане начали собирать деньги, покупать оружие, посылать 
в Афганистан боевиков для борьбы с русскими солдатами. США сделали 
всё, чтобы враждебность усиливалась. Вашингтон мстил Москве – русские 
во Вьетнаме учили вьетнамцев убивать американцев, а теперь американцы 
в лагерях в Пакистане учат афганцев убивать русских.

Социализм перестал быть привлекательным для мусульман, посколь-
ку после 1979-го он в  их глазах ассоциировался с  врагом и  агрессором. 
В  1991-м СССР рухнул  – и  это обернулось всеобщей идеологической 
растерянностью исламского мира, у  которого остался только один путь: 
исламский радикализм. Сейчас эта угроза захлёстывает целые регионы 
планеты, создаёт много проблем, в том числе и для нашей страны. Сего-
дняшняя Россия страдает от стратегических ошибок, допущенных 40 лет 
назад во времена Брежнева.

Почему в наши дни многие страны мира плохо относятся к России? 
Потому что в годы советской власти мы обманули три великие мировые 
цивилизации. Сначала обманули христианский мир – призвали к строи-
тельству привлекательного для людей социализма, а  он не  получился. 
Потом обманули исламский мир – после ввода вой ск в Афганистан вра-
гами СССР стали все мусульмане планеты. Наконец, обманули китай-
цев, дав им глупый пример однопартийного режима. Мы уже отказались 
от монополии одной партии на власть, Китай откажется. Но ассоциация 
с «русским следом» останется, как в других странах осталось либо ору-
жие, которым мы убивали местных жителей, или нами созданная, а по-
том расстрелянная местная компартия, либо идеологические догмы, 
ухудшившие жизнь при попытках строительства социализма. СССР 
выступил в  роли политического Мавроди, и  за  это нас ненавидят и  те, 
и другие, и третьи.

Ошибки руководства СССР привели к тому, что Гитлер сумел взять 
власть в Германии, а Франко – в Испании. В начале 1930-х Сталин запре-
тил немецким коммунистам объединяться с  социал- демократами. Этот 
альянс мог иметь большинство в парламенте, а в итоге выборы выиграла 
гитлеровская НСДАП, нацисты начали брать власть в  свои руки. В  Ис-
пании гражданскую вой ну против мятежника Франко вели социалисты, 
у которых были идеологические разногласия с Москвой, вследствие чего 
руководство СССР отказывалось поставлять оружие испанским левым. 
Раздор одних коммунистов с другими привёл Франко к победе. Неудиви-
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тельно, что Германия с Испанией нас не очень любят. Из-за нас их история 
пошла не по лучшему пути.

Советская власть, начиная с 1918 года, финансировала все компартии 
мира. Так продолжалось вплоть до гибели СССР. В итоге социалистиче-
ская система рухнула, утопические мечты о мировой революции не сбы-
лись – а деньги уже не вернуть. Огромные богатства были растрачены впу-
стую.

Многие проблемы и опасности, подстерегающие Россию в будущем, 
появились по  вине большевиков. Во  времена СССР была разработана 
письменность для всех тюркских народов, созданы национальные и куль-
турные центры, а теперь на этих землях вовсю ругают советскую власть 
и русских. Если бы сохранили ту систему, которая существовала в Россий-
ской империи, национальные меньшинства уже успели  бы ассимилиро-
ваться. Интеллигенция жила бы в крупных русских городах, а из села мы 
черпали бы нужную рабочую силу. Вместо этого нам осталась угроза созда-
ния большого тюркского государства под эгидой Турции. Вот вам и насле-
дие большевиков. На Дальнем Востоке – китайская угроза, на юге – тюрк-
ская, а на Западе – НАТО. В таком окружении Россия промучается весь 
XXI и XXII век.

После вой ны в  сталинском СССР изготавливалась атомная бомба. 
И был заранее готов список: кого расстрелять в случае неудачи, кого в ла-
геря отправить. Когда новое оружие было сделано и прошли успешные ис-
пытания, потребовалось составить список для награждения. Так кураторы 
проекта заявили, что перечень фамилий уже готов. И просто превратили 
тот самый расстрельный список в список наградной.

Получается, что учёные, инженеры и конструкторы были в заложни-
ках и могли пострадать от ошибок тех же разведчиков, которые вывезли 
чертежи и документы для атомного проекта из США. Ведь русское ядер-
ное оружие делалось с опорой на американские разработки. А если бы до-
бытые сведения оказались ошибочными? Инженеры- интеллектуалы по-
страдали бы зря. И наградили их, кстати, во вторую очередь.

Одна из ключевых ошибок советской власти – «железный занавес», 
отказ гражданам в  праве ездить за  рубеж. Наоборот, можно было даже 
выпускать людей, желавших жить за  границей. Наши туристы, попадая 
на Запад, видели красивую обстановку на главных улицах столицы  какого-
нибудь государства и думали, что вся страна живёт гораздо богаче и лучше 
нашей. Так ведь и сейчас на московской Тверской есть роскошные мага-
зины и  рестораны, но  повседневная жизнь миллионов выглядит совсем 
по-другому. То же самое на Западе. Зарплаты высокие, но реальный доход 
копеечный. Всё остальное уходит на налоги, на съёмное жильё, на возврат 
кредитов. Если бы советских граждан выпускали на ПМЖ в Европу и Аме-
рику, 90 % вернулось бы обратно. И они рассказали бы всем, что на самом 
деле жизнь на Западе очень тяжёлая.
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Первый съезд народных депутатов СССР, 1989 год: 55 писателей, 
32 режиссёра и артиста, 59 журналистов, 16 художников, 14 композиторов. 
Что они должны были делать в парламенте? Так чего удивляться, что они 
так легко сдали СССР?

Брежнев поставил Дубчека во  главе Чехословакии, и  он довёл её 
до  кризиса 1968  года. В  1979  году Брежнев опять сделал неправильную 
ставку в Афганистане и втянул СССР в 10-летнюю вой ну. И такую оши-
бочную политику вели все руководители от  Ленина до  Ельцина. Из-за 
такой внешней политики мы постоянно больше теряли, чем приобретали. 
Ленин в Турции сделал ставку на Кемаля Ататюрка, думал, он социалист, 
а он оказался националистом. Турция стала одной из первых стран НАТО. 
Сталин делал ставку на Мао в Китае, хотя нам был бы выгоднее Чан Кай-
ши, который возглавил  бы маленький и  слабый Китай. А  зачем влезли 
на  Кубу, в  Африку? В  итоге не  удержали свои режимы ни  там, ни  даже 
в собственных республиках и потеряли страну.

СССР после 1945  года поддерживал коммунистические режимы 
по всему миру. Это наша ошибка. Тем самым мы стали для США ярыми 
противниками в борьбе за мировое господство. Так, например, если бы мы 
не помогли коммунистам победить в Китае и не было бы левых революций 
в Корее, Вьетнаме, то Япония оставалась бы средним государством в Азии, 
ничего из себя не представляющим. Она была оккупирована американца-
ми, всё там было ликвидировано. В Азии был бы мир. Но мы стали накачи-
вать Китай, и США стали «выращивать» Японию. Теперь у границ России 
мощный Китай и мощная Япония.

После крушения СССР Запад списал все долги восточного блока, 
и ЕС его кредитует. А Россия выплатила все долги СССР и при этом обло-
жена санкциями по всем направлениям.

Россия была аграрной страной, к  тому  же многие рабочие ушли 
на  фронт Первой мировой вой ны или погибли в  Гражданскую вой ну, 
ушли агитировать в  деревню, и  в  ряды РКП (Российская компартия) 
в основном вливались служащие, они-то и погубили КПСС при Бреж-
неве и Горбачёве.

В СССР после Великой Отечественной вой ны вернулись тысячи со-
ветских граждан, попавших в плен. Они не были виноваты в том, что попа-
ли в окружение по вине командования. Но вместо того, чтобы поступить 
с ними как на Западе – выплатить им жалование за все годы вой ны, – мы 
отправили их в лагеря.

У  Советской России не  было внешних колоний, зато внутри была 
жуткая эксплуатация и переселение классово чуждых элементов, кото-
рых использовали, как рабов, чтобы осваивать необжитые земли. Запад 
из колоний получал огромные богатства, а мы своих граждан превращали 
в рабов.
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Эмиграция после Октябрьской революции 1917 года – 10 миллионов 
человек. Гражданская вой на – 13 миллионов погибли. Репрессии и голод – 
15 миллионов как минимум. Великая Отечественная вой на – ещё 27 мил-
лионов смертей. Эмиграция в  период Брежнева, перестройки и  Ельци-
на – ещё 15 миллионов. То есть в XX веке мы потеряли до 100 миллионов 
человек, и это не считая неродившихся.

Выходцы из русской эмиграции в Европе после 1920 года не значи-
лись в уголовных хрониках в странах, где они обосновались. Потому что 
они были людьми образованными, грамотными – интеллигенция. А совет-
ская эмиграция при Горбачёве и Ельцине – сплошной криминал, и сейчас 
существует целый набор криминальных фильмов про них. Вот разница. 
По  тому, кто эмигрировал, можно судить об  обществе. Если от  больше-
виков бежали профессора, полковники, дворяне  – люди, которые потом 
составят цвет нации тех стран, куда они приехали, то  в  последние годы 
из России бежит совсем другой контингент.

Ещё в СССР можно было бы убрать все национальные границы и рес-
публики, тогда Украины не было бы – была бы Киевская губерния, Жито-
мирская и т. д. Ничего бы не было – мы не угрожали бы, не мешали. НАТО 
не было бы!

ГОРБАЧЁВ. ПЕРЕСТРОЙКА

Горбачёв не предвидел, что руководители союзных республик вместо 
создания предложенной им обновлённой федерации возьмут курс на отде-
ление и разжигание в своих республиках националистического угара. Ведь 
он, подобно всем нам, был воспитан на представлении о том, что возник-
ла «новая общность советских людей», где национальные различия уже 
не имеют существенного значения.

Горбачёву для продвижения антиалкогольной кампании надо было 
не виноградники вырубать, а развивать малый бизнес. Все должны быть 
постоянно  чем-то заняты, тогда человеку просто некогда будет пить. Толь-
ко трезвый может осилить конкуренцию. Никакого толка в уменьшении 
количества вина нет – человек перейдёт на брагу. Надо занять человека, 
дать ему стимулы, занятие, тогда и пить станет некогда.

Главная ошибка Горбачёва – сдача ГДР. Создание ГДР – это итог Вто-
рой мировой вой ны. И наша армия должна была оставаться там навечно. 
Тогда сегодня была бы другая обстановка в Европе и на просторах СНГ. 
Стену сломайте, чтобы кто захотел, мог бы уйти. И всё. Стояла бы наша 
армия, и был бы другой порядок в Европе.

Реальным итогом перестройки, которая началась в середине 80-х го-
дов XX века, оказалось не усиление, а ослабление России. Был создан клан 
предпринимателей  – нефтяников, сырьевиков, которые были заинтере-
сованы в сотрудничестве с Западом. Если бы государство сделало ставку 
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на производственников, на машиностроителей, тогда бы и перестройка по-
шла по-другому. Но вперёд вывели сырьевиков. А куда сырьё продавать? 
В Европу. То есть появилась зависимость от Европы, и весь ельцинский 
режим на этом сгорел.

Специфика интеллигенции: индивидуальный умственный труд. Воз-
никает потребность слома традиций, устоявшихся норм во  всех сферах. 
Индивидуалу не нравятся толпа, средние параметры. К тому же интелли-
генция является наиболее внушаемой частью общества. Из её среды выра-
стают противники системы.

МВФ советовал России во времена Горбачёва – Ельцина периоди-
ческое повышение цен на  энергоносители внутри страны, а  также со-
кращение их производства либо вывоз за рубеж. И к чему это привело? 
Мы ударили по собственной промышленности, потому что энергия ста-
ла дорогой, сделали её совершенно неконкурентоспособной. А они нам 
предлагали сокращать производство, с тем чтобы мы меньше продавали, 
меньше зарабатывали, и вывозить за рубеж, чтобы это всё уходило туда, 
чтобы нашей промышленности не хватало. Вот советы МВФ! И они всё 
выполнили – Горбачёв, Ельцин вместе с гайдарами, чубайсами развалили 
нашу экономику.

Во время перестройки, открыв быстро и широко шлюзы демократии, 
Горбачёв сам вырыл себе могилу. Все и начали заниматься антисоветской 
пропагандой. Раз можно теперь создавать другие партии – давай всё ло-
мать. А он думал, что люди радостно станут новыми разными коммуни-
стами.

Провал демократов при советской власти. Причина: будучи членами 
КПСС, они всячески хвалили КПСС, советскую власть, получали награ-
ды, посты, привилегии. Потом они уходят из КПСС и начинают поливать 
партию грязью, клеветать и т. д. – всё наоборот. Ну, кто поверит в таких 
перерожденцев? Отсюда и  демократы не  смогли получить поддержку  – 
вы же бывшие коммунисты, вы же хвалили, а теперь ругаете!

Почему многие партии рухнули – потому что везде были коммуни-
сты. Травкин – то он орал при Горбачёве, он коммунист, потом у него вдруг 
Демократическая партия! Был белый, стал чёрный! Кто тебе поверит?! Са-
жей намазался и вот стал чёрным. Поэтому почти все эти партии рухнули.

Отмена в марте 1990 года статьи 6 Конституции СССР. Не учли, что 
КПСС была цементом государственного устройства. И цемент стал рас-
сыпаться – вместе с ним рассыпается и всё здание. Появились новые оп-
позиционные партии, которые с удовольствием участвовали в этом разру-
шении, потому что невозможно было новой партии завоевать избирателя, 
хваля советскую власть, КПСС и т. д.

И страна рухнула, ибо эти новые партии участвовали в этом разруше-
нии и не знали, что построить, – создавать они не умели. Если КПСС от-
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ступала по всем позициям, то другие партии могли этому только радовать-
ся – начался общий разрушительный процесс. И всё кончилось трагедией. 
Потому что Горбачёв был недальновидным.

Во время перестройки наиболее честные, совестливые кадры по всей 
стране уходили со своих постов, то есть образованные, опытные, спокой-
ные, доброкачественные кадры не могли уже ничего делать – бардак в стра-
не. Они уходят – на вакансии приходит шпана с улицы в рваных штанах. 
Вот и пошёл произвол. Нужно было  как-то эти кадры закрепить, дать им 
 какие-то гарантии. Но ничего сделано не было.

Формула перехода власти – демократический транзит. От царя к ге-
неральному секретарю, от генсека к президенту. Меняли просто название, 
а суть оставалась – самодержавие. И за это уложили 200 миллионов жиз-
ней.

Горбачёв. Он начал реформы, а реформами занимался старый аппа-
рат, который не хотел их проводить. Аппарат завалил реформы. В усло-
виях демократии проводить их было нельзя. Нужно было искусственно 
разделить на две части КПСС. Сделать социал- демократическую партию 
и консервативную. Одинаковые ресурсы, штаб-квартиры, деньги и гото-
вые члены партии. Не 18 миллионов, а две партии по 9 миллионов. Пове-
сти их на выборы, заставить их подбирать более молодых. И потом начать 
реформы. Горбачёв же начал с гласности – вредно, начал с экономики – 
опасно, а когда перешёл к партии, уже всё. Первые два элемента не сраба-
тывают – гласность и экономика, а третий – тупик. Тогда Горбачёв уходит 
в президенты. Ну что это даёт? Год пробыл президентом, и рухнула страна.

Одна из  целей перестройки Горбачёва  – легализация нетрудовых 
доходов чиновников и работников правоохранительных органов через 
рынок и частную собственность. Ещё при Брежневе была теневая эко-
номика, коррупция – все накопили большие денежные ресурсы. И Гор-
бачёв начинает эту перестройку с тем, чтобы не сажать сразу всю стра-
ну, а легализовать доходы! Покупайте на эти деньги теперь квартиры, 
машины, дачи и т. д. То есть Горбачёв в открытую об этом не говорил, 
но смысл был в том, что социализм не получился, а в капитализм шаг-
нули те, кто при социализме наворовал через коррупционные схемы. 
Чтобы их не расстреливать – как Сталин бы сделал – и не проводить 
такую перетряску кадров, пожалуйста – рынок, пожалуйста – всё про-
даётся, всё покупается.

Когда их наворованные деньги стали легальными, то  им не  было 
смысла развивать экономику – они снова стали ждать новые нетрудовые 
доходы. Правоохранительные органы стали крышевать частный бизнес 
и выдавливать доходы себе. То же самое делали чиновники на любом уров-
не. И в результате частный сектор не пошёл в нормальный рост.

В чём главная ошибка коммунистов? Они свергли царя, но создали 
такую же диктатуру, что и монархическая.
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Демократы отрицали КПСС, но  создали тот  же режим  – личная 
власть. Как и при КПСС.

Царь плохой? Вы его убрали. А что сделали? Красную диктатуру, ко-
торая хуже, чем при царе.

Ну, хорошо, прошло время – появились новые демократы. Авторитар-
ный режим, КПСС, надоело, устали! А что сделали? Режим личной власти 
Ельцина! И Ельцин, как монарх, передаёт власть дальше! Где же ваши вы-
боры? Где демократия?!

Кому поверить? Царь плохой, а  диктатура большевиков ещё хуже. 
КПСС  – плохая, но  диктатура демократов, режим  – ещё хуже! Тогда 
в чём же дело?! Что же вы меняете сто лет?! Над нами издеваетесь?!

Горбачёву надо было сначала разобраться с экономикой, а потом уже 
браться за политику.

Именно такая стратегия стала причиной успехов Китая. Он от социа-
лизма взял сверхдешевую рабочую силу. В капстране люди не будут рабо-
тать за копейки. Но при этом китайское партийное руководство перевело 
экономику на капиталистические рельсы.

То есть Китай создал систему, работающую по принципу: платим, как 
при социализме (копейки, как и у нас), а экономика развивается, как при 
капитализме.

Мы этого не сделали. И экономика у нас после «перестройки» была 
переведена на капиталистические рельсы, но дешёвой рабочей силы у нас 
уже не было. Все захотели зарабатывать. Плюс ко всему прочему у китай-
цев очень долгая история трудовых отношений, ей уже больше 5000 лет. 
А  ещё китайские религии (конфуцианство, буддизм) делают большой 
упор на умелый и добросовестный труд.

У  истоков нынешней тяжёлой ситуации в  России стоят большеви-
ки. Они разрушили веру, традиции и  жизненный уклад русских. Были 
расстреляны и  стёрты в  лагерную пыль лучшие офицеры, священники, 
крестьяне, учёные, педагоги и врачи. Вот результат работы большевиков 
за 100 лет – нас осталось в пределах России меньше 150 миллионов. Рос-
сия на третьем месте по количеству инфицированных ВИЧ.

Горбачёв и Ельцин разрушили всё хорошее, что с таким трудом уда-
лось создать в СССР. Особенно пострадала информационная среда. Сего-
дня все новостные передачи, все фильмы о том, как всё плохо. Самолёты 
падают. Теплоходы тонут. Дома горят. Людей убивают.

До сих пор не сказана вся правда о причинах аварии на Чернобыль-
ской АЭС. До сих пор нет полных результатов комиссий. Расследовав-
ший причины аварии наш учёный с  мировым именем В.  А.  Легасов 
(якобы покончивший жизнь самоубийством) утверждал, что это была 
диверсия, организованная для того, чтобы ослабить СССР как кон-
курента Западу в  области энергоресурсов. И  в  самом деле, мы видим 
сейчас, как США делают всё, чтобы покупалось больше американских 
ресурсов.
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Одновременно с  этим такая диверсия ухудшила отношения между 
республиками – радиоактивное облако простёрлось над Россией, Белорус-
сией и Украиной. Академик Легасов знал всё про Чернобыль. И вдруг – 
«самоубийство». Но все, кто знает его, убеждены, что учёного убили. Спец-
службы наших врагов устранили учёного, сымитировав самоубийство.

Целей у диверсии было две: экономическая и геополитическая. СССР 
был конкурентом США в проектировании и строительстве атомных элек-
тростанций. Это огромные деньги, огромные суммы заказов. Американцам 
надо было убедить мир: русские станции ненадёжны, заказывайте все ра-
боты у нас. А с точки зрения геополитики Чернобыль положил начало ги-
бели СССР. Зародили в народе недоверие к власти – а это одна из главных 
причин гибели страны.

В 1917 году прибалтийские «государства» незаконно объявили «не-
зависимость» и вышли из-под власти Москвы. В 1940 году мы эту ситуа-
цию исправили, но ненависть к русским сохранялась на этих территориях 
на протяжении всех лет существования СССР. Послевоенный бандитизм 
эстонцев, латышей и литовцев удалось ликвидировать только к середине 
1950-х. Антирусские настроения особенно усилились в  последние годы 
перестройки, в 1990–1991 годах начались прямые угрозы насилия в отно-
шении русских. Вот вам и любимые Европой прибалтийские «демократы».

В годы перестройки одним из факторов создания идеологической не-
стабильности был миф о высоких доходах партработников- коммунистов. 
Никто не развенчал его потому, что неправда о социальной несправедли-
вости была нужна для удара по КПСС, нагнетания антигосударственных 
настроений в  обществе. Такие подлые мифы стали фактором крушения 
СССР. На  самом деле у  большинства партработников не  было особых 
льгот и привилегий, разве что небольшие продуктовые пайки. Только не-
большая часть высшего эшелона партноменклатуры имела  какие-то блага, 
но с богатством современных олигархов их даже сравнивать смешно.

В последние годы советской власти был шанс оздоровить экономику 
СССР и избежать всеобщей хозяйственной разрухи. Помешала порочная 
система управления – министрам де-факто не давали работать, в их пол-
номочия постоянно вмешивался парламент. Один пример: состоявший 
из коммунистов Верховный совет не разрешил председателю Совета мини-
стров Рыжкову повысить цены на хлебобулочные изделия в 2–3 раза. Это 
был здоровый экономический шаг. Я в те годы, кстати, говорил о том же 
самом, указывая, что в СССР самый дешёвый хлеб в мире, из-за чего ка-
чественную выпечку массово скупали для прокорма скота, и предлагал по-
высить цену с 13 копеек за батон до 30–40 копеек.

Меня тогда обвинили в антисоветской пропаганде. Министру Рыж-
кову мешал управлять парламент. Никто не хотел понимать, что деше-
визна хлеба и практика прокорма хлебом животных приводила к посто-
янному дефициту зерна в  СССР. Из-за границы приходилось ввозить 
до 50 миллионов тонн ежегодно. Это были огромные валютные расходы. 
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Повысив цену на  хлеб, СССР мог уменьшить нагрузку на  бюджет, со-
кратить потребности в импорте и спасти страну. Но коммунисты поме-
шали оздоровлению экономики. В результате идеологической косности 
случилась катастрофа. Пришлось «отпускать» цены в 1992-м, началась 
страшная инфляция и голод.

Когда наша страна в 80–90-х годах прошлого века переходила от со-
циализма к капитализму, надо было усилить МВД и КГБ, чтобы остановить 
вал преступности и разворовывание страны. Власть поступила наоборот – 
ослабила силовые органы. Это привело к кризису, гибели сверхдержавы, 
страшному ослаблению России.

В конце 1980-х коммунистическая верхушка СССР решила строить 
в стране капитализм и преступно наплевала на интересы большинства лю-
дей. Власть позволила отдельным персонажам обогащаться быстрее мил-
лионов граждан и ничего не сделала для защиты экономических интересов 
народа.

Революции и  перевороты всегда приводят к  разгулу беззакония 
и противоправных действий. Тому есть тысяча примеров. Например, после 
поражения ГКЧП Владимира Крючкова арестовывал прокурор РСФСР 
Степанков, не имевший на это права – ведь Крючков занимал должность 
председателя КГБ СССР, и арестовывать такого руководителя мог только 
Генпрокурор Союза. Но  сторонники Ельцина боялись, что Генпрокурор 
не станет действовать в их интересах, и творили полный произвол.

В бедствиях, от которых Россия страдала в 90-х годах прошлого века, 
виноваты не только прозападные демократы- ельцинисты, но и коммуни-
сты. После того, как красная идея потерпела поражения в 1991-м и 1993 го-
дах, они могли признать изменение политической обстановки и уйти в тень. 
Но КПРФ, подобно своим предшественникам- большевикам, была готова 
цепляться за власть любой ценой. Даже ценой страданий России. В 1996-м 
лидер коммунистов Зюганов участвовал в президентских выборах и имел 
реальные шансы на  победу. Испугавшись красного реванша, ельцинская 
власть вступила в сговор с олигархами, в обмен на политическую поддерж-
ку отдав на разграбление бизнесменам- компрадорам заводы, недра, все на-
циональные богатства страны.

То  есть именно коммунисты спровоцировали появление олигархи-
ческой власти, от последствий правления которой Россия не оправилась 
до сих пор.

Национальные окраины СССР продолжали попытки жить за  счёт 
Москвы и после развала Союза. Шеварднадзе, будучи президентом неза-
висимой Грузии, грозил России: помогайте, а то буду дружить с Западом. 
А  с  Запада требовал деньги, угрожая дружить с  Москвой. Вот вам на-
стоящая цена «дружбы народов». 100, 200, 300 лет все эти национальные 
окраины пытаются высасывать из  русских все соки. В  итоге нам самим 
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не хватает богатств, а наши соседи не только дружат с нашими врагами, 
но ещё и клевещут на Россию.

Вот уже больше ста лет коммунисты мучают Россию и портят жизнь 
миллионам граждан. Причём они умудряются делать это даже тогда, когда 
не находятся у власти. Один из примеров – лето 1998-го. В июле премьер 
Кириенко представил антикризисную программу. Государственная Дума 
её не утвердила. Через месяц грянул дефолт – руб ль обесценился, цены 
выросли, люди стали жить ещё хуже. Кто виноват? Коммунисты, потому 
что как раз у них тогда и было большинство в парламенте.

Мотивация КПРФ в  1998-м была самой подлой: чем больше ухуд-
шится жизнь миллионов граждан, тем лучше для красной оппозиции. По-
тому что тогда можно усилить критику власти, попытаться стать правящей 
партией. Ради этой цели они были готовы ввергнуть в нищету своих же со-
отечественников. И эта левая партия до сих пор продолжает сидеть в пар-
ламенте.

В 90-е годы прошлого века экономисты из команды Ельцина специ-
ально снабжали Международный валютный фонд специфически подо-
бранной информацией о хозяйственном положении России, чтобы у МВФ 
были основания отказать нашей стране в  выдаче кредитов. Это прямое 
предательство, вредительство  – обмануть МВФ так, чтобы родное госу-
дарство осталось без денег. А некомпетентный и слабый президент Ельцин 
даже не мог понять, насколько подло действуют его подчинённые.

Почему провалились реформы при Горбачёве и Ельцине? Потому что 
не  дали правильной оценки советскому прошлому. Почему успех в  Ки-
тае? Потому что начали с экономики, а не с гласности, как Горбачёв. Вот 
и всё. По воле глупых руководителей в России не с того конца начали – вот 
и провал. И сейчас во многих сферах бардак потому, что не хотят не только 
исправлять ошибки, но даже признавать их.

Горбачёв был предателем, но причины краха СССР были и в изъянах 
советского однопартийного режима. Сохраняя жёсткую цензуру и моно-
полию на идеологию, КПСС направила энергию общественного недоволь-
ства в дестабилизирующее русло. В партийной печати разрешали лёгкую 
критику, а юмористы и артисты со сцены высмеивали мелкие неурядицы 
жизни.

Такими действиями была заморожена уличная активность общества. 
Вожди КПСС действовали с целью «лишь бы народ на улицу не вышел». 
Всё получилось как раз наоборот. Люди привыкли к  кухонным сплет-
ням и сарафанному радио. И государство рухнуло не потому, что вышли 
на улицу, а потому, что не вышли. В 1991-м, во время ГКЧП, власть об-
ратилась к народу с призывом: «Спасайте Родину!». И никто не вышел 
спасать. Коммунисты думали, что отказ общества от  уличных проте-
стов – это хорошо. В переломный момент августа 1991-го оказалось, что 
это очень плохо.
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В 90-е годы прошлого века в России был разгул преступности. Даже 
армейские офицеры не могли защитить себя. Это был абсурд – штатное 
оружие, положенное военным, хранилось в  сейфах. Нужно было разре-
шить офицерам постоянно носить оружие! Тогда и преступлений было бы 
меньше – ведь люди в армейских погонах могли бы помогать и милиции 
в борьбе с уличной преступностью.

Бесчисленные межнациональные конфликты на территории бывшего 
СССР происходят из-за того, что административные границы были начер-
чены по бумаге, не соответствуя реальному расселению народов. Потом, ко-
гда территориальные споры обострились, начались резня и боевые действия. 
Очередная мина под мирную жизнь страны, заложенная большевиками.

Коммунисты сами себя похоронили. Чем больше благ они давали 
людям, тем больше граждане хотели. Ведь почти все советские граждане 
были миллионерами благодаря тому, что владели квартирами, выданными 
им государством. Если бы граждан свободно выпускали за границу, часть 
уехала бы, но всё равно вернулась бы, потому что нигде в Европе или Аме-
рике таких условий не было.

Кроме того, всё это давали самым беднейшим людям, а у них нет госу-
дарственнического кода, они легко поддались западной пропаганде, кото-
рая манила их джинсами, жвачкой, бытовой техникой. В итоге коммунизм 
был для всех, а пришедший ему на смену капитализм – только для некото-
рых. В магазинах есть всё: хорошие продукты, машины, техника, одежда – 
но далеко не каждому всё это по карману. В итоге люди разочарованы.

Если  бы Горбачёв не  вывел советскую группировку вой ск из  ГДР, 
не было бы вой ны в Югославии, не пришлось бы воевать в Ираке, Сирии, 
не было бы вой ны на Украине. В Европе и на Ближнем Востоке было бы 
гораздо спокойнее. Вот что натворили коммунисты.

США постепенно сходят с  Олимпа, но  не  разрушают свою страну. 
А КПСС, уходя, разрушила СССР. В этом большая разница в действиях 
элит на переломном этапе.

В годы перестройки чиновники сами связались с криминалом, высту-
пали посредниками в отдельных случаях. Это привело к резкому всплеску 
преступности в России.

В Нагорном Карабахе в 1992–1993 годах, как и в других «горячих 
точках» на  бывшем советском пространстве, русские воевали против 
русских, находясь по  разные стороны противоборствующих сторон: 
с Азербайджаном или с Арменией, на стороне боевиков в Чечне или фе-
деральных сил, на Украине и в др угих вой нах. Виноваты коммунисты, 
Горбачёв и Ельцин.

Нынешняя финансовая зависимость Венгрии гораздо хуже, чем 
советские танки, которые пришли и ушли. Если сегодня спросить на-



роды Восточной Европы, что лучше, ЕС или СЭВ, – большинство вы-
берет СЭВ.

Диссиденты прямо говорили, что обижались на то, что руководство 
страны отказывает прислушиваться к их замечаниями и рекомендациям 
по проблемам в стране. Им приходилось открыто выступать с критикой. 
То есть руководство СССР само породило Сахарова и многих других.

Распад СССР привёл к сохранению в отколовшихся частях авторитар-
ных режимов. В Таджикистане, Казахстане, Туркмении, Белоруссии – вез-
де установилась личная диктатура и несменяемость власти. Вожди уходят 
только ногами вперёд. Всё, за что боролся Горбачёв, провалилось. Экономи-
ку потеряли, а вместо диктатуры КПСС получили диктатуру вождей.

Во времена Горбачёва позакрывали табачные фабрики и начали ан-
тиалкогольную кампанию, чтобы вызвать раздражение граждан, кото-
рые впоследствии, в 1991 году, отказались защищать страну. Ну надо же 
думать над тем, что делаешь! Власть до сих пор не осознаёт последствия 
своих действий. Например, разрешили льготную аренду малому бизне-
су, но за счёт жильцов домов, где сдаётся площадь под аренду. Например, 
в жилом дома расположена небольшая пекарня или мастерская, она под-
ключена к общим коммуникациям, расходует домовую воду, но не платит 
за неё. В итоге управляющая компания лишнее потребление разбрасывает 
на всех жильцов, которые вынуждены судиться.

Последствия предательства Горбачёва и гибели СССР ещё аукнутся 
Западу. В России большевики загубили коммунизм. На Западе сейчас гу-
бят либерализм. Советской угрозы уже нет. Образовался идеологический 
вакуум. Мы можем заполнить его Русским миром.
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