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I СОЗЫВ (1993–1995)

Депутаты ЛДПР в Государственной Думе первого созыва. В состояв-
шихся 12 декабря 1993 года выборах в Государственную Думу приняло уча-
стие 58 187 755 избирателей, или 54,81 % от участвовавших в референдуме. 
ЛДПР получила 12,3 млн голосов (22,92 %) и вышла на первое место среди 
всех других партий, получивших места в парламенте по партийным спискам.

В целом ЛДПР получила 59 депутатских мандатов по партийному спис-
ку (позже некоторые депутаты выбыли или были заменены) и 5 – по одно-
мандатным округам:

С.  Н.  Абельцев, Н.  П.  Астафьев, Е.  А.  Большаков, В.  И.  Большаков, 
В. М. Борзюк, Ю. Е. Бузов, Т. И. Булгакова, М. П. Бурлаков, А. В. Василишин, 
А. Д. Венгеровский, В. Г. Вишняков, Л. Д. Гагут, В. З. Гвоздарев, В. К. Гусев, 
С. М. Жебровский, Э. Г. Жук, В. Е. Журавлёв, С. К. Заричанский, А. А. Звя-
гин, А. А. Зуев, В. П. Иванов, Вл. П. Иванов, Е. П. Ищенко, С. В. Калашников, 
А. В. Капустин, А. М. Кашпировский, В. В. Киселёв, В. В. Кобелев, А. И. Ко-
зырев, В. У. Корниенко, С. А. Коробов, В. М. Костюткин, Н. В. Кривельская, 
Ю. П. Кузнецов, М. Я. Лемешев, В. А. Лисичкин, Е. Ю. Логинов, Г. Г. Лука-
ва, Л. С. Максакова, В. А. Марычев, А. В. Митрофанов, Э. В. Митрофанова, 
А. С. Моисеев, Б. В. Моисеев, В. И. Новиков, К. Н. Панферов, А. В. Про-
нин, В. В. Пчёлкин, Ю. М. Руда, А. С. Сидоров, М. Н. Сидоров, Д. А. Скум, 
М.  Н.  Снежков, С.  В.  Сычёв, Е.  В.  Туинов, В.  И.  Устинов, А.  В.  Филатов, 
О. А. Финько, С. А. Чуркин.

По  одномандатным округам: М.  Ю.  Вакуленко, А.  М.  Доровских, 
В. В. Жириновский, В. В. Журко, Е. Э. Михайлов.

Заместителем председателя Государственной Думы стал депутат фрак-
ции ЛДПР А.  Д.  Венгеровский. Председателями пяти комитетов были 
избраны: Комитета Государственной Думы по  труду и  социальной под-
держке  – С.  В.  Калашников; Комитета Государственной Думы по  эколо-
гии – М. Я. Лемешев; Комитета Государственной Думы по промышленности, 
строительству, транспорту и энергетике – В. К. Гусев; Комитета Государствен-
ной Думы по природным ресурсам и природопользованию – Н. П. Астафьев 
и Комитета Государственной Думы по вопросам геополитики – В. И. Усти-
нов. 11 депутатов фракции заняли посты заместителей председателей коми-
тетов.

В. В. Жириновский как руководитель фракции ЛДПР вошёл в Совет 
Государственной Думы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

18.02.1994. О демократии: «Мы сейчас забиваем столбы в фундамент 
этой демократии, и новое здание демократии будет построено в начале сле-
дующего века».
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11.03.1994. Основы государственного строительства: «Создать крепкое, 
действительно мощное государство можно лишь на основе государственной 
собственности… Создать технологическую базу, сохранить мощный ком-
плекс аэрокосмической, судостроительной и ряда других отраслей, которые 
развиваются в рамках этой государственной собственности».

26.04.1994. Критика «Договора о согласии»: «Политическая борьба – это 
нормальная, цивилизованная форма борьбы. Так пусть лучше останется она, 
а не тот хаос тотального, неуправляемого братоубийства, которым неизбеж-
но обернётся этот «договор»…»

11.11.1994. О государственной политике: «У нас нет государства, и мы 
не заботимся о человеке… У нас нет защиты экономических границ – го-
сударство своей функции не выполняет… До тех пор, пока у нас не будет 
по-настоящему функционировать государство, никаких успехов ни в эко-
номике, ни в повышении жизненного уровня населения мы не получим».

23.06.1995. Считаем, что страна находится в конституционном кри
зисе, предлагаем внести новые поправки в  Конституцию Российской Феде
рации: «Необходимо предусмотреть в новой Конституции нормальную рес-
публиканскую форму правления – без президента, обладающего абсолютной 
властью, и  бесконтрольно функционирующего премьера, покрикивающего 
на парламент. Это единственный путь к тому, чтобы выйти из конституцион-
ного кризиса, который сейчас сознательно раскручивается…»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

18.02.1994. Требуем отставки Собчака: «Фракция ЛДПР в  Государ-
ственной Думе просит Президента Российской Феде рации Бориса Николае-
вича Ельцина решить вопрос о досрочном переизбрании мэра города Санкт- 
Петербурга Собчака А. А.»

18.03.1994. Критика Лужкова: «Прошу включить в  повестку дня вы-
ступление господина Лужкова о том, как он столицу нашей страны в нача-
ле весны превратил в грязную станицу. Будьте любезны… нам должно быть 
стыдно в такой столице работать».

08.04.1994. Критика местной администрации: «С точки зрения обеспе-
чения деятельности депутатов Государственной Думы творятся форменные 
безобразия… Пока не «полетят головы» чиновников, ничего вы не получите. 
Я предлагаю вернуться к предложению об обращении к Президенту Россий-
ской Феде рации, чтобы решить вопрос о досрочном переизбрании мэра горо-
да Санкт- Петербурга».

07.10.1994. Критика местной администрации: «То, что произошло 
в  аэропорту города Кемерово,  – это не  случайное авиационное происше-
ствие… в  воздухе пытались остановить самолёт, подвергая смертельной 
опасности всех 50 пассажиров (из них 29 депутатов), здесь разбираться уже 
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не надо. Нужен ответ на наши требования: в отставку Собчака за срыв нашей 
встречи в Петербурге, в отставку Немцова».

24.02.1995. Критика Собчака: «Господин Собчак самолично распоря-
дился, кому из депутатов предоставлять машины, а кому не предоставлять. 
Мне хотелось бы знать, что по этому поводу сделано, поскольку мне объяс-
нили так, что в Санкт- Петербурге имеется подписанный Собчаком список 
из 21 депутата, которым машины предоставляются. Следовательно, получа-
ется, что остальные депутаты, за исключением этих 21, у нас, в Государствен-
ной Думе, – граждане второго сорта».

ДЕМОГРАФИЯ

10.06.1994. Констатация демографического кризиса: «За прошлый год 
в России умерло 50–70 тысяч человек – больше, чем родилось. Налицо ужа-
сающая демографическая ситуация. Лет через 30–40 мы можем прекратить 
своё существование как нация».

06.07.1994. О демографической ситуации: «Демографическая ситуация 
в стране сейчас ужасающая. Ежегодно мы теряем около миллиона граждан. 
Ни о каком приросте численности населения уже не идёт речи…»

Критика закона об  усыновлении российских детей иностранными гра
жданами: «Негуманно сейчас оправдывать передачу наших детей тем, что 
у нас плохая экономическая ситуация. Мы должны всё сделать для того, что-
бы улучшить положение в стране, а не оправдывать этим передачу детей. По-
тому что в любом случае эти дети лишаются своей родины».

06.10.1995. О демографической политике: «Пусть женщина имеет право 
рожать, сколько она хочет, это нужно только приветствовать… Давайте за-
щитим детей: пусть мать будет иметь право считать любого мужчину отцом 
своего ребёнка. Запись же будут делать так: имя, отчество любого мужчины 
напишут, а фамилию матери, но в мужском роде, чтобы исключить  какие-
либо поползновения…»

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ, ОБЩЕСТВО

26.04.1994. О ситуации в стране: «В стране законы не работают, эконо-
мика разваливается, и страна дружно идёт к пропасти… дирижёры или те, кто 
стоит во главе этого шествия к пропасти, – в основном это сторонники или 
представители «Выбора России»…»

Выход из кризиса: «Мы подходим к времени политических решений… 
необходимо, чтобы Борис Николаевич… принял решение о назначении ново-
го премьер- министра, человека, который имеет концепцию развития, чело-
века, который способен под знамёнами своей концепции объединить страну 
и двинуться вперёд по восходящей… Вы поняли, о ком идёт речь, – это Вла-
димир Вольфович Жириновский».
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11.05.1994. О ситуации в стране: «Что такое: дом без дверей, без окон, 
дом без надёжных стен? Это и есть сейчас Российское государство».

25.05.1994. О  проблемах Северного региона: «Я  сам родился на  Севере 
и поэтому не понаслышке знаю проблемы этого региона. Предприятия закры-
ваются, люди не получают заработную плату. Это был их единственный ис-
точник существования… Сейчас уже, так сказать, все средства израсходованы, 
и люди остались фактически без денег… Север и Сибирь занимают 80 процен-
тов нашей территории. Примерно столько же составляет объём валового про-
дукта этих регионов в хозяйстве страны: это и алмазы, и золото, и нефть, и газ, 
и тому подобное. Проблема Севера очень актуальна… если мы будем этому 
региону мало уделять внимания, то наверняка он может просто «затухнуть» 
или стать объектом пристального внимания со стороны Америки и Японии…»

11.01.1995. О критической ситуации в стране: «Очень многие наши про-
блемы утонули из-за того, что мы не записали в повестку дня центральный 
пункт. Не сделаем мы это сегодня – жизнь заставит поставить этот вопрос 
завтра. Имеются в  виду катастрофическое состояние России, пути восста-
новления народного хозяйства, духовной, социальной, оборонной и других 
сфер, изменение курса экономического, политического, духовного и так да-
лее. Если это будет решаться, тогда всё встанет на место…»

15.03.1995. О  ситуации в  провинции: «Социальная инфраструктура 
разрушена. Прикладная наука практически отсутствует, разрушена в таком 
крупном городе, как Ярославль, прикладная наука для промышленности, 
оборонных предприятий. Оборонные предприятия практически не работа-
ют, также разрушены».

07.06.1995. Критика высоких цен на уголь для населения: «Складывается 
ситуация, когда многие российские сёла не газифицированы, а уголь на пен-
сию вследствие высоких цен приобрести практически нельзя. И в итоге пен-
сионеры, многие бабушки, живущие в этих российских сёлах, практически 
не могут ни приготовить себе пищу, ни обогреть дом».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19.01.1994. Об  основах законотворчества: «Наши законы, наверное, 
должны отражать живую ткань социальных и  экономических процессов, 
которые происходят в обществе, мы не должны создавать законы, которые 
никакого отношения к реальной жизни не имеют».

11.02.1994. Критика проекта закона о борьбе с преступностью: «Нужна 
совершенно новая концепция борьбы с преступностью. Мы имеем хороший 
новый кодекс, но этот новый кодекс – просто немного отредактированный 
старый».

27.04.1994. Считаем необходимым принятие закона о праве депутатов 
на ношение оружия: «Сегодня же, сейчас же, в этом зале принять поправку 
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(она подготовлена фракцией ЛДПР) к закону об оружии, чтобы немедленно 
дать право депутатам Государственной Думы иметь огнестрельное оружие…»

15.03.1995. Об особом порядке приватизации организаций телевидения 
и радиовещания: «Мы не предлагаем вам сейчас  какого-то содержательного 
закона, разрешающего те проблемы, которые сложились вокруг «Останки-
но». Мы вам предлагаем только одно: сегодня в третьем чтении, то есть сразу, 
принять закон, который просто приостанавливает процессы перестройки те-
левидения, которые сейчас осуществляются в «Останкино».

09.09.1995. Предлагаем включить в проект постановления пункт о при
дании статуса добровольца российским гражданам, принимавшим участие 
в боевых действиях на стороне православных сербов: «Это наши люди, наши 
граждане. И то, что они сегодня находятся там, – это либо наша вина, либо то, 
что они нравственно немножко выше, чем мы…»

АМНИСТИЯ

17.02.1994. Об  амнистии: «О  смысле амнистии будем говорить так: 
нужна или не нужна? Вопрос уже решён: она нужна».

23.02.1994. Об амнистии: «Амнистия – это освобождение, в том числе 
и виновных, и в первую очередь именно освобождение виновных, ибо неви-
новных и  судить-то не за что. Это произвол, если мы будем каждый раз при-
нимать акт амнистии в отношении невиновных. Весь смысл амнистии в том, 
что должны быть освобождены не только те, кто осуждён, но и те, кто нахо-
дится под следствием, освобождены от судебного, любого преследования».

14.06.1995. Есть случаи, когда амнистия не  нужна: «Необходимо ис-
ключить сегодня из повестки дня вопрос об амнистии, потому что он сегодня 
утратил всякое политическое значение… Сегодня, когда вой ска практически 
разгромили все бандформирования, эта амнистия выплеснет на наши улицы 
массу преступников, дезорганизует, деморализует армию…»

ЭКОНОМИКА

19.01.1994. О правительственной программе развития реформы и ста
билизации российской экономики на 1993–1994 годы: «Всё это требует внесе-
ния значительных, а в ряде случаев – принципиальных коррективов в курс 
Правительства Российской Феде рации. По нашему глубокому убеждению, 
настал тот момент в истории Российского государства, когда недопустимо 
продолжать безответственные эксперименты. Нам нужна ясная, нацеленная 
на положительные для народа результаты экономическая политика».

04.02.1994. О способах выхода из экономического кризиса: «Что, если за-
втра создать такие побудительные мотивы для производителя конечной про-
дукции, как снятие или снижение налога на добавленную стоимость, а также 
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ограничение или снятие таможенной пошлины на ввозимые компоненты хо-
рошей отечественной продукции?»

04.02.1994. Внести изменения в бюджет по финансированию сферы об
разования, науки и культуры: «Есть конкретное предложение: в первой части 
после слов «о повышении уровня заработной платы учёным» добавить сло-
ва «и незамедлительной ликвидации задолженности по заработной плате», 
потому что многие институты, вузы, академические институты не получают 
зарплату с ноября, с декабря. Не получают даже то, что определено бюдже-
том…»

13.01.1995. О криминале в экономике: «У нас существует теневая эконо-
мика, бюджет которой уже вполне сопоставим с государственным бюджетом. 
Эту теневую экономику обслуживает своя профессиональная армия. Чис-
ленность коммерческих организаций, которые выполняют охранные функ-
ции, то есть фактически армия боевиков, уже насчитывает более 100 тысяч 
человек. Эта теневая экономика и  теневое общество сегодня всё больше 
и больше начинают угрожать национальной безопасности России».

18.01.1995. О принципах формирования бюджета: «Вы и в вашем вы-
ступлении, и в подходе –  всё-таки исходите из блага для бюджета. Может 
быть, мы  всё-таки решим, что  бюджет-то тоже для людей. Ведь эти люди в на-
шей стране живут!»

20.01.1995. О  финансировании армии: «Почему вы в  своём докладе 
не назовёте поимённо тех, кто голосованием против увеличения ассигнова-
ний на военный бюджет сделал из нашей армии пушечное мясо? Это «Выбор 
России», блок Явлинского, ПРЕС и «Женщины России» – те, кто сегодня 
истеричнее всех кричат и бьют нашу армию в спину. Именно они своим голо-
сованием по бюджету на 1994 год лишили нас комплекта Вооружённых сил, 
лишили возможности вести плановую боевую подготовку, лишили горюче- 
смазочных материалов и топлива, раздели, разули солдата».

20.01.1995. О деятельности Сороса: «Этот человек опутал всю страну 
своей сетью. И там не только программа «поддержки» науки фундаменталь-
ной, а  фактически вытягивание интеллектуальных сил из  России, также 
и другие программы, которые явно враждебны нашей стране».

ПРИВАТИЗАЦИЯ

18.05.1994. О  приватизации: «По  данным Министерства внутренних 
дел Российской Феде рации, 37 тысяч организованных преступлений – в об-
ласти раздела собственности».

22.06.1994. Снова требуем поставить вопрос о ваучерной приватизации 
на повестку дня и признать, что она провалилась: «Я предлагаю поставить 
сегодня на повестку дня вопрос об итогах ваучерной приватизации… Государ-
ственная Дума должна выразить своё отношение. Сейчас пройдут два заседа-
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ния – и всё, и будет считаться, что успешно прошла ваучерная приватизация. 
А она провалилась».

13.07.1994. О приватизации: «Фактически такая долгосрочная аренда 
ничем не  отличается от  приватизации, ведь извлекаются невоспроизводи-
мые природные ресурсы».

14.04.1995. Об  итогах приватизации: «500 крупнейших предприятий 
России были приватизированы по  смехотворной цене. Например, един-
ственные морские ворота на юге России – Новороссийский порт был продан 
за 16 миллионов долларов…»

07.06.1995. Против приватизации ядерных источников: «Я сам являюсь 
ярым противником частной собственности на любые ядерные источники».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ГЕОПОЛИТИКА

21.01.1994. Требуем: «Отметить необходимость вывода всех иностран-
ных воинских контингентов с территории бывшей Югославии».

11.02.1994. Считаем необходимым направить: «Официальную делега-
цию Государственной Думы – в Боснию и Герцеговину для изучения суще-
ствующего кризиса на месте».

13.01.1995. Против принятия закона о  запрещении ведения боевых 
действий Вооружёнными силами Российской Феде рации на  территории 
России: «Во всех конституциях в цивилизованных странах есть нормы, ко-
торые предполагают защиту территориальной целостности и применение 
вооружённых сил. Вы же своим законом лишаете наше государство этой 
нормы. По существу, закрепляете то, что боевики могут безнаказанно бес-
чинствовать на территории России, а мы не можем применять наши воору-
жённые силы».

20.01.1995. Против заключения любых соглашений со  странами СНГ 
до тех пор, пока в них не будет изменена политика по отношению к русским: 
«Я  прошу поставить в  повестку дня вопрос: чтобы в  нашем парламенте 
не ставились на ратификацию договоры о финансовой помощи иностранным 
государствам до тех пор, пока будет продолжаться изгнание русских из так 
называемых республик СНГ».

27.01.1995. Против заключения  какихлибо договоров с  прибалтийски
ми странами: «Что касается Эстонии, других прибалтийских стран, там все 
наши льготные кредиты попадают правительствам, состоящим из местных 
нацменов. И  никакого с  их стороны ответного действия в  отношении, так 
сказать, блага России или русских, проживающих на  их территории, нет. 
Поэтому я  всё-таки поддерживаю тех депутатов, которые просто настаивают 
на табу в отношении любых сделок с этими национально- сепаратистскими 
верхушками на местах».
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АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

16.03.1994. Отмечаем большую роль офицеров в  укреплении военно 
учебных заведений: «Чтобы участвовать в различных акциях в Таджикистане, 
в Грузии или в Югославии, нам надо сохранять, укреплять военно- учебные 
заведения наших офицеров- профессионалов, поддерживать их, в том числе 
и тех, которые занимаются воспитанием личного состава. К сожалению, в по-
следнее время наблюдаются определённые попытки принизить роль этих 
офицеров, а в перспективе, может быть, даже и устранить их».

08.04.1994. Критика планируемых совместных российско американских 
штабных учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области: «Господин гене-
рал, вы действительно убеждены, что американцы заинтересованы в повы-
шении боеспособности российской армии?»

22.07.1994. По поводу предполагаемых учений на Тоцком полигоне в Орен
бургской области: «Смысл этих учений состоит вовсе даже не в том, чтобы 
установить, будут  какие-то экологические последствия или нет. Приезжают 
250 американских офицеров, и изучается отработка методологии погашения 
межнациональных конфликтов… на территории России».

11.11.1994. Об  армии: «Сегодня 28  тысяч призывников или моло-
дых людей призывного возраста в бегах – родители скрывают их от армии. 
Причина подобного положения в современной ситуации в армии, когда нет 
никаких гарантий, что новобранца не отправят в горячую точку».

18.01.1995. Об армии: «Армия – это последний резерв, который исполь-
зуется в чрезвычайных ситуациях, иначе нам придётся держать спецподраз-
деления немыслимых размеров для борьбы с пожарами, бандитизмом и так 
далее. Армия должна использоваться (это аксиома) для решения внутренних 
проблем государства».

20.01.1995. О российской армии: «Вой на в Чечне показала, до чего мы 
довели страну и армию. Она была необходима, чтобы показать, что армия 
наша доведена до крайности».

11.05.1995. О  положении на  российских границах: «Но  границы прак-
тически открыты! Ведь, скажем, погранвой ска просят полтора триллиона 
для того, чтобы обустроить эти границы, особенно новые границы. Неком-
плект в погранвой сках составляет 30 процентов. Оборудование износилось. 
Я не говорю о «горячих точках».

КРИМИНАЛ, ТЕРРОРИЗМ

27.04.1994. Считаем убийство депутата террористическим актом: 
«Убийство депутата Государственной Думы, так  же как убийство любого 
крупного государственного, общественного деятеля, является не  просто 
терроризмом, а терроризмом политическим, ибо оно имеет своей целью по-
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влиять на политическую обстановку в стране, независимо от того, какие кон-
кретно мотивы были у того человека, который нажимал курок».

13.05.1994. О  борьбе с  преступностью: «Нам нужна серия законов 
о борьбе с преступностью, но так с преступностью мы не можем бороться… 
Чтобы бороться с коррупцией в масштабе страны, сперва нужен «чистый» 
парламент. Такого парламента нет. Мы с вами четыре месяца мешаем друг 
другу бороться в собственных рядах с теми, кто подвержен коррупции… Если 
не будет чистоты в высших сферах управления, в том числе в наших рядах, 
то этот закон действовать не будет».

16.11.1994. О  криминальной ситуации в  Москве: «В  городе находится 
миллион граждан, не имеющих отношения к России, приезжих из Закавка-
зья. Они здесь формируют свои боевые отряды, они здесь получили возмож-
ность создать свои штаб-квартиры, они не только блокируют город Москву, 
но и формируют боевиков для отправки в свои регионы. За деньги покупают 
россиян, чтобы они ехали воевать в их освобождённые временно, так сказать, 
из-под юрисдикции России регионы».

13.01.1995. О криминале в экономике: «У нас существует теневая эконо-
мика, бюджет которой уже вполне сопоставим с государственным бюджетом. 
Эту теневую экономику обслуживает своя профессиональная армия. Чис-
ленность коммерческих организаций, которые выполняют охранные функ-
ции, то есть фактически армия боевиков, уже насчитывает более 100 тысяч 
человек. Эта теневая экономика и это теневое общество сегодня всё больше 
и больше начинают угрожать национальной безопасности России».

20.01.1995. О криминальной ситуации в стране: «Угроза обществу ис-
ходит не от службы безопасности, а от тех, кто бесцеремонно и нагло разгу-
ливает с оружием в руках по центру Москвы под носом у московской ми-
лиции…»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

11.01.1994. Критика некоторых депутатов за неподобающее поведение: 
«Стыдно становится за некоторых депутатов, которые выбегают из зала, тем 
самым мешают председательствующему вести пленарное заседание, потом 
обличают его. Я обращаюсь к той части депутатов, которые не должны давать 
этим лицам слова, не должны позволять срывать заседания».

26.05.1994. Критика депутатов Государственной Думы: «Более валь-
яжной публики нельзя себе представить. Вы посмотрите в зал: что делается! 
Уважаемые депутаты, неужели нам не стыдно за самих себя? Мы же совер-
шенно не участвуем в работе!»

20.07.1994. Критика Совета Государственной Думы: «Он вносит на рас-
смотрение депутатов в последние дни работы парламента перед уходом в от-
пуск практически непосильную программу пленарного заседания».
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13.01.1995. Критика за несоблюдение регламента: «Сегодня у нас в пар-
ламенте имеется обойма дежурных выступающих (семь-десять человек), 
и говорят только они. Потом отключаются микрофоны, и все остальные де-
путаты практически за год не имеют возможности выступить».

14.07.1995. Критика спикера верхней палаты: «Нам не к лицу вмеши-
ваться в дела этих малых народов за пределами России, у нас своих проблем 
много. Депутат не  вправе решать и,  так сказать, объявлять преступником 
того или иного президента, для этого есть народ этой страны, этой республи-
ки, который сам решит, где преступник президент – в Чечне, в Абхазии или 
в другом регионе».

09.09.1995. Критика бюджета Государственной Думы: «А вы знаете, что 
на 1995 год Государственная Дума уже не имеет ни одной копейки? И что 
долг Государственной Думы фракции ЛДПР полмиллиарда руб лей? Вы это 
сперва всё расследуйте. Где деньги Государственной Думы? Мы, высший 
орган в стране, даже не имеем собственных денег, нам Минфин России уже 
не даёт… Насчёт бюджета я всех предупреждаю: это в чистом виде последняя 
политическая финансовая диверсия этого Правительства Российской Феде-
рации. Ни в коем случае ничего не нужно давать им сейчас».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

17.01.1994. О ситуации в вузах и перспективах безработицы для сту
дентов: «Многие студенты не стремятся закончить вуз – они хотят остаться 
вечными студентами по причине дальнейшего нетрудоустройства. Даже вы-
пускники Бауманского, энергетического, авиационного и прочих институтов 
оказываются безработными».

13.04.1994. О критической ситуации в среде студенчества: «Вчера про-
шла волна студенческих волнений буквально по  всей России. Уважаемые 
депутаты, необходимо обратить внимание Президента России на то, что ему 
нужно сдержать свои обещания, которые он дал в апреле прошлого года».

22.06.1994. За увеличение минимальной зарплаты: «Мы должны как ми-
нимум в два раза увеличить минимальную зарплату, чтобы наши пенсионе-
ры, наши малоимущие слои не вымерли вконец. Установление такой зарпла-
ты – это своего рода геноцид против народа».

16.11.1994. О профсоюзах: «Чем же занимается профсоюз? Либо защи-
той, либо участвует в управлении, представляя в различного рода органах 
государственной власти и управления и так далее интересы данного профсо-
юзного объединения… Разведите эти два совершенно разных понятия: проф-
союз с профсоюзным комитетом и трудовой коллектив с его советом трудо-
вого коллектива!»

07.12.1994. Вопрос о положении беженцев: «ЛДПР может подготовить 
законопроект, который бы защитил права русских, бежавших от разгула на-



14

ционализма… И здесь не надо акцентировать национальную принадлежность 
этих беженцев… Речь идёт вообще о беженцах».

13.01.1995. О  материальном обеспечении семей военнослужащих, слу
живших в Чеченской Республике: «Офицер стоял на очереди, ему уже предо-
ставляли квартиру, ордер выписывали, его убили, и семья остаётся без квар-
тиры. Меня просили принять хотя бы такой закон, чтобы семьям офицеров, 
погибших в этом конфликте, квартиры выделялись вне очереди. А офице-
рам, принимавшим участие в боевых действиях, – в порядке установленной 
очереди (чтобы не повторять историю «бесквартирных» афганцев)».

22.03.1995. О положении студентов: «Сегодня распространено заявле-
ние студентов, в котором говорится: государство хочет похоронить студенче-
ство. А студенчество – это один из двигателей нашей науки на сегодняшний 
день. Именно те ребята, которые сегодня в нищенских условиях продолжают 
учиться, завтра – это наше будущее».

ПАРТИИ, ФРАКЦИИ

11.03.1994. О  программе ЛДПР: «Сравню президентское Послание 
Феде ральному Собранию и перечень тех предвыборных обещаний, которые 
даёт ЛДПР, – один к одному совпадение… Это говорит о том, что программа 
партии ЛДПР отражает истинные и коренные интересы и направление раз-
вития Российского государства».

06.07.1994. По вопросу о лишении депутатской неприкосновенности Жи
риновского: «Мы рассматриваем это событие как акцию политического пре-
следования и как косвенное признание лица, совершенно не соответствующе-
го должности Генерального прокурора. Поэтому мы хотели бы (и настаиваем 
на том), чтобы Совет Государственной Думы отменил своё противоправное 
решение и больше не действовал вопреки документам, принятым всей Госу-
дарственной Думой».

21.07.1994. О ЛДПР: «Нужно считаться с тем, что фракция ЛДПР нахо-
дится в Государственной Думе. Это уже свершившийся факт, и с этим фак-
том нужно считаться, независимо от того, нравится это  кому-то или не нра-
вится. И я ещё раз хочу вас призвать вспомнить, зачем вы сюда пришли: для 
выяснения отношений или  всё-таки для законотворческой работы».

27.01.1995. Критика «Выбора России»: «Со стороны «Выбора России» 
не  прекращаются выпады против коллег-депутатов, нашей с  вами россий-
ской армии и других важнейших государственных институтов России. Свы-
ше 27 миллионов руб лей «выбороссы» украли на свои узкокорыстные цели 
из  кармана областного бюджета Владимирской области, из  кармана рядо-
вого налогоплательщика. По  материалам проверки возбуждено уголовное 
дело. В связи с этим вношу предложение о создании парламентской комис-
сии по  расследованию деятельности фракции «Выбор России»… «Выбор 
России» постоянно поливает грязью армию, депутаты этой фракции ратуют 
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за защиту прав человека и сами же нарушают эти права человека, сами же 
нарушают наши российские законы».

07.04.1995. «ЛДПР просит для страны – не для себя!»

11.05.1995. «ЛДПР – партия закона».

КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

04.02.1994. О кризисном положении в российской науке: «Самую боль-
шую потерю, утрату за все 75 лет тоталитарного режима понесла экономиче-
ская наука и общественные науки. И на сегодняшний день их разваливают».

07.06.1995. О событиях в Нефтегорске: «То, что произошло в Нефтегор-
ске, мне представляется, могло бы и не произойти, и 1400 погибших могли бы 
на сегодняшний день быть живыми. Смотрите: три месяца назад академик 
Руденко объявил об открытии, которое позволяет за 10 суток предупреждать 
о землетрясении. Вся печать мира была потрясена этим сообщением. В мире 
приняты на вооружение все имеющиеся средства, позволяющие предупре-
ждать о землетрясениях и принимать соответствующие меры».

17.03.1995. Об  идеологии российского государственного патриотизма: 
«Без этой идеологии, совокупности взглядов, у  нас никакой стабильности 
не будет. Либерально- демократическая партия России, Компартия России 
и другие державники- патриоты давно уже руководствуются этим очень важ-
ным спектром укрепления стабильности и возрождения великой России».

12.04.1995. О праздновании 50летия Победы: «Будет верхом безнрав-
ственности, если даже сейчас, в  канун этой исторической даты, мы будем 
продолжать трусливо замалчивать имя человека, без которого была бы не-
мыслима эта победа. Я имею в виду имя Иосифа Виссарионовича Сталина».

19.07.1995. О критической ситуации в российской науке: «Всех наших 
учёных, 170 тысяч учёных, подготовленных за весь XX век, мы выбросили 
за рубеж. Там работают эти господа учёные, а здесь их вы… Остальные, кто 
не уехал, у кого есть немножко патриотических чувств, – на улице».

27.10.1995. О  проблемах образования в  Москве: «Есть проблемы у  тех 
школ, которые должны были быть введены в действие с 1 сентября. На сего-
дняшний день они готовы, но их не принимают, поскольку мэрия не платит 
строительным организациям. В результате страдают наши дети, страдает вся 
молодёжь, которую мы должны подготовить для будущих свершений и ста-
новления экономики нашей страны».

АВИАЦИЯ

08.04.1994. Об  авиации: «Вот последний случай с  падением самолё-
та… Сколько людей в могиле! И всё из-за элементарного нарушения дис-
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циплины. Распоясались наши лётчики, потому что не действуют никакие 
инструкции – ни гражданской авиации, ни министерства, и падают само-
лёты…»

СМИ

23.03.1994. Предлагаем в повестку дня внести вопрос об освещении 
на телевидении работы Государственной Думы: «Хочу предложить в по-
вестку дня вопрос об  освещении на  телевидении работы Государствен-
ной Думы. Конкретно смысл моего предложения такой: раз в  неделю 
лидерам партий предоставлять телевизионное время по  десять минут… 
Народ плохо информирован даже о деятельности крупных объединений 
избирательных, а это помогло бы внести некоторую стабильность в об-
щество».

11.01.1995. Критика СМИ: «Обязательно нужно слить воедино «Остан-
кино» и Российский телеканал, назначить новое руководство и прекратить 
антироссийскую, антиармейскую пропаганду во всех средствах массовой ин-
формации».

26.04.1995. «Требуем ввести ограничивающие нормы для средств мас-
совой информации в части, касающейся освещения щепетильных или слож-
ных вопросов, таких как Чечня».

05.07.1995. Критика СМИ: «В  который раз мы уже видим, как сред-
ства массовой информации разжигают межнациональную рознь, работают 
на  ослабление Российского государства… Средства массовой информации 
сделают из них (боевиков) героев и мучеников».

04.10.1995. Критика телевидения: «Телевидение  – это «ядерное ору-
жие» в условиях политического воздействия сегодня. Если для вооружён-
ных сил самым мощным является ядерное оружие, то для политических сил 
самое мощное – телевидение. И каждый день оно обрушивает потоки лжи 
на головы наших граждан, в том числе дезориентирует и исполнительную 
власть, и законодательную…»

РЕКЛАМА

19.10.1994. О рекламе табачных и алкогольных продуктов: «Во всех за-
падных демократических странах, в том числе в США, запрещена реклама 
табачных и водочных изделий. У нас же, к сожалению, телевидение захлё-
бывается, рекламируя все виды сигарет (причём не наших, отечественных, 
а именно зарубежных) и водочных изделий».

14.12.1994. О  важности принятия закона о  рекламе: «Закон не  столь 
безобиден, как кажется. За этим законом стоят колоссальные деньги… Прин-
ципиальный вопрос один: кто контролирует рекламу  – государство или 
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рекламные «денежные мешки»?.. Мы предпочитаем контролю государства 
контроль людей, которые сами платят, которые сами потребляют эти деньги 
за рекламу и так далее».

14.04.1995. Необходимо запретить использовать иностранные языки 
в рекламе и названиях: «Мы будем действительно всё больше и больше ска-
тываться в яму. Неужели не найдётся возможности, чтобы в Москве поболь-
ше русских надписей было, побольше того, что вызывало бы нашу нацио-
нальную, российскую гордость!»

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ИСТОРИЯ

22.04.1994. О  власти: «Я  сторонник авторитарной власти в  России, 
то есть власти авторитета. Демократия – это всегда диктатура денег».

06.07.1994. О  принципе формирования любых политических организа
ций: «Нам не нужны такие объединения, такие партии, которые развалива-
ли бы страну. Поэтому одним из важнейших принципов должен быть прин-
цип государственности».

18.11.1994. Об исполнительной и законодательной власти: «Я поддер-
живаю в полной мере прозвучавшие сегодня на разных уровнях идеи о том, 
чтобы поставить исполнительную власть в рамках Конституции Россий-
ской Феде рации под действительный контроль законодательной власти 
и вместе с тем разработать систему мер, которые бы обеспечивали цивили-
зованное развитие отношений между этими двумя ветвями власти».

14.07.1995. По вопросу независимости и прав малых народов: «Мы дали 
независимость 900 тысячам эстонцев и не хотим дать независимость семи 
миллионам татар или полмиллиону чеченцев! Стандарт должен быть 
один: или всем право на самоопределение, или никому… Поэтому наш долг, 
российского парламента, – защитить малые народы, защитить людей, их 
права и  свободы, и  использовать единственный стандарт: права челове-
ка – каждому человеку. Демократия для всех, а не для Богом избранной 
нации!»

04.10.1995. По вопросу о политических перспективах России: «У нас 
сейчас стоит как бы троякая перспектива: либо выборы, то есть правовая 
форма стабилизации, либо полувоенная диктатура, то есть силовая форма 
стабилизации, либо гражданская вой на как наиболее крайняя форма выра-
жения существующих противоречий».

ВЫБОРЫ

09.02.1994. О выборах: «Сознательно отрывать выборы, которые все-
гда являются составной частью общей организации, от деятельности ис-
полнительных и распорядительных органов власти и проводить их отдель-
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но – это значит свести на нет и поставить под вопрос сами общие принципы 
функционирования представительной и исполнительной властей».

06.04.1994. О  выборах в  регионах: «Выборы в  региональные органы 
власти показали, что народ просто не знает, зачем нужна представительная 
власть… Телевидение расшатывает конституционный строй. Вы поймите, что 
если мы сейчас примем такое постановление, то  ситуация обострится ещё 
больше. Постановление не ущемит ничьи права, оно просто даст объектив-
ную оценку работы Государственной Думы…»

10.06.1994. Критика хода выборов в Тольятти: «Недавно прошли выбо-
ры в Тольятти, и там это было. Восемь дней идут выборы. Люди приходят, 
голосуют. В это же время здесь стоят агитаторы, агитируют, подсказывают, 
за  кого голосовать… А  руководитель коммерческой организации, которая 
проводит лотерею, участвует в этих выборах в качестве претендента на из-
брание в орган местного самоуправления. Если проголосовал – получай вы-
игрыш. Это тоже было в Тольятти».

24.05.1995. Не нужно изменять порог явки избирателей: «Давайте вер-
нёмся к  единому: 25  процентов… Вы поймите: люди сами придут, придёт 
90 процентов».

ПРАВОПОРЯДОК

10.11.1994. Необходимо поручить Совету Государственной Думы рас
смотреть вопрос о  средствах самозащиты граждан России, депутатов 
Государственной Думы: «Я думаю, что этот вопрос в условиях нынешнего 
беспредела, а особенно в праздничный для нашей милиции день, своевре-
менен».

13.01.1995. О  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской 
Феде рации: «Предусмотреть ответственность за  организационную дея-
тельность по созданию незаконных вооружённых формирований на тер-
ритории Российской Феде рации, а равно участие в таких формировани-
ях в  виде лишения свободы на  срок до  пяти лет… Лица, принимавшие 
участие в  боевых действиях незаконных вооружённых формирований, 
наказываются лишением свободы на срок до пятнадцати лет или смерт-
ной казнью…»

23.06.1995. Критика ГАИ: «То, что творится сейчас в  Москве, то, что 
вводятся вой ска, то, что сейчас творится на дорогах, – это такой произвол 
со  стороны ГАИ, со  стороны милиции, просто беспредел! Останавливают 
любой транспорт, берут сумасшедшие взятки и отпускают водителей, даже 
не вскрывая большие тюки…»

15.11.1995. О налоговой полиции: «Налоговая полиция наконец начала 
работать в стране. Это орган очень нужный… Если мы дадим возможность 
налоговой полиции заработать так, как она работает во всех странах мира, мы 
получим отличное пополнение в доходную часть бюджета».
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ЧЕЧНЯ

07.12.1994. О способах урегулирования конфликта в Чечне: «Неорди-
нарная ситуация в Чечне требует, на мой взгляд, неординарных решений 
в первую очередь со стороны Государственной Думы… все эти челночные 
полёты, которые сейчас совершаются в  Грозный, должны закончиться 
фактически одним, я думаю, нормальным актом – проведением выездно-
го заседания Совета Государственной Думы в Грозном. Это должно быть 
решено и сделано в ближайшие дни. Тогда у нас не будет разобщённости, 
тогда мы этот вопрос поднимем на государственный уровень».

12.10.1994. О  ситуации в  Чеченской Республике: «Пока мы сидим 
здесь, в Государственной Думе, на территории нашей страны льётся кровь. 
Это кровоточащая рана  – Чеченская Республика… Я  недавно побывал 
в  этом регионе и  хочу сказать, что ситуация в  республике очень тяжё-
лая… Регион перенасыщен оружием… Ситуация там грозит дестабилиза-
цией обстановки на  всём Северном Кавказе… Я  обращаюсь к  депутатам 
и к Председателю Государственной Думы с предложением сформировать 
миротворческую комиссию… России ни в коем случае нельзя вводить вой-
ска, силового решения конфликта в этой республике быть не может… Если 
Россия введёт вой ска, то это только обострит ситуацию, втянет соседние 
республики в конфликт».

14.12.1994. О событиях в Чечне: «События в Чечне есть частный случай 
более страшных тенденций, а именно тенденций обострения ситуации в ре-
гионах и тенденций сепаратизма…»

11.01.1995. О разрешении конфликта в Чеченской Республике: «Надо по-
кончить с ложью, прекратить всех обижать. Это можно сделать единствен-
ным способом: ликвидировать все республики и  оставить одну  – Россий-
скую республику… Нет государства на Земле, где внутри было бы деление 
по национальному признаку. Это заложено изначально, изначально имеется 
повод к вой не».

12.08.1995. О  ситуации в  Чечне и  мирном урегулировании конфликта: 
«Я предлагаю проводить эти переговоры не в здании миссии ОБСЕ, а пере-
вести их на территорию нашей страны, не создавая возможности для мирово-
го сообщества вести переговоры в качестве посредника».

ЭКОЛОГИЯ

16.03.1994. О ситуации в стране: «Дело в том, что разрушено государ-
ство, разрушается экономика, несмотря на  снижение объёмов производ-
ства резко возрастает поступление различных загрязнений в окружающую 
среду. Происходит это потому, что на протяжении уже почти десяти лет 
(или, строго говоря, девяти лет), начиная с 1985 года, практически не де-
лаются капитальные вложения в  модернизацию производства, в  восста-
новление экологически приемлемого оборудования. Поэтому все среды 



вообще разрушаются, и  об  устойчивом развитии никакой из  них сейчас 
с уверенностью говорить нет оснований».

04.10.1995. О  финансировании особо опасных радиационных и  ядер
ных объектов: «У нас Чернобыль был девять лет назад, но маленьких «чер-
нобылей», разбросанных по  всей стране, огромное количество. Если мы 
своевременно не примем меры, то окажемся в трудном положении».

РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ

22.04.1994. О праздновании Пасхи и 1 мая: «Прошу включить в по-
вестку дня дополнительно один небольшой вопрос – о праздновании 1 мая. 
Я имею в виду подготовку обращения Государственной Думы ко всем по-
литическим партиям и движениям с просьбой проявлять в этот день (это 
Пасха) максимальную сдержанность, воздержание от экстремистских дей-
ствий… Деньги – это суета, а обращение по поводу 1 мая и Пасхи – это дело 
очень важное».

05.07.1995. О  законе о  свободе вероисповеданий: «Необходимо обяза-
тельно учесть мнение Русской православной церкви. Это чудовищная пози-
ция, когда мы отвергаем мнение, так сказать, ведущей Церкви в нашей стра-
не, тем более есть альтернативный более хороший, так сказать, законопроект 
по этому же вопросу».

ЭНЕРГЕТИКА

19.04.1995. Об энергоснабжении: «Энергосбережение – это единствен-
ный путь рационализации всего и всей нашей экономики… Нам нужна имен-
но стратегия энергосбережения».

04.10.1995. О ситуации с энергоснабжением: «Все прикрываются дефи-
цитом энергетических ресурсов у нас. На самом деле это самая наглая ложь. 
Дело в том, что Россия производит на душу населения, например, электро-
энергии больше, чем Германия, больше, чем Италия, больше, чем Япония, 
больше, чем ряд других стран, и уступает только Соединённым Штатам Аме-
рики и Швеции. Но дело в том, что вообще никаких сопоставимых данных 
с этими странами у нас не может быть».

04.10.1995. Критика Министерства природы Российской Феде рации, 
где рассматривался проект продолжения строительства атомной станции 
в Ростове: «Строительство атомных станций мотивируется тем, что якобы 
не хватает у нас энергии. На самом деле это – чёрная дыра. Станция будет 
строиться минимум 15 лет, и всё время туда будут вкладываться капиталь-
ные вложения».
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II СОЗЫВ (1995–1999)

Депутаты ЛДПР в  Государственной Думе второго созыва. Выборы 
17 декабря 1995 года превратили в «навоз истории» большую часть карлико-
вых партий, претендовавших на места в парламенте. В новую Государствен-
ную Думу из 43 избирательных объединений и блоков, принимавших уча-
стие в выборах, попали (преодолев пятипроцентный барьер) только четыре: 
КПРФ, ЛДПР, НДР, «Яблоко». По партийному списку ЛДПР заняла второе 
место (после КПРФ). В общей сложности партия получила 11,18 % голосов 
избирателей и провела в Государственную Думу 51 депутата, в том числе од-
ного депутата- одномандатника:

С. Н. Абельцев, Н. Г. Астафьев, В. В. Богатов, Е. А. Большаков, М. Ю. Ва-
куленко, А. Д. Венгеровский, В. Г. Вишняков, М. И. Глущенко, М. С. Гуцери-
ев, В. К. Гусев, В. И. Давиденко, В. Г. Давыдов, С. М. Жебровский, В. В. Жи-
риновский, А. И. Жуковский, В. В. Журко, С. К. Заричанский, В. В. Злобин, 
А. А. Зуев, Е. П. Ищенко, С. В. Калашников, В. В. Киселёв, А. В. Киц, А. И. Ко-
зырев, В.  У.  Корниенко, В.  М.  Костюткин, Н.  В.  Кривельская, М.  В.  Куз-
нецов, Ю.  П.  Кузнецов, Г.  В.  Лемешев, В.  А.  Лисичкин, С.  Ю.  Магомедов, 
Л. И. Маркелов, А. В. Митрофанов, И. И. Митяев, Е. Э. Михайлов, М. Л. Мо-
настырский, М. И. Мусатов, Ю. Н. Паршаков, В. В. Пчёлкин, С. С. Семёнов, 
С. Ф. Сигарев, С. В. Скурихин, Е. Ю. Соломатин, С. В. Сычёв, А. В. Филатов, 
О. А. Финько, А. В. Чурилов, В. А. Шевченко, А. Б. Шипов, В. А. Яшин.

По одномандатному избирательному округу – Е. Ю. Логинов.
Заместителем Председателя Государственной Думы стал депутат фрак-

ции ЛДПР М. С. Гуцериев.
От  фракции ЛДПР председателями четырёх комитетов были избра-

ны: в  Комитет Государственной Думы по  труду и  социальной политике  – 
С. В. Калашников; в Комитет Государственной Думы по промышленности, 
строительству, транспорту и  энергетике  – В.  К.  Гусев; в  Комитет Государ-
ственной Думы по информационной политике и связи – О. А. Финько; в Ко-
митет Государственной Думы по вопросам геополитики – А. В. Митрофанов.

В. В. Жириновский как руководитель фракции ЛДПР вошёл в Совет 
Государственной Думы.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

16.01.1996. О форме правления: «Когда мы вырабатывали новую Кон-
ституцию Российской Феде рации, то, участвуя в её разработке, я от имени 
своей партии сознательно выступал за  президентскую форму правления, 
учитывая историю России: тысячелетие царизма, десятки лет монополии 
одной партии. Население привыкло к   какому-то одному центру. Поэтому 
на первом этапе нам была бы выгодна президентская республика. На втором 
этапе, когда созрели бы условия, можно было бы перейти к парламентской 
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форме, которая более демократична, поскольку это в первую очередь воля 
депутатов, а не воля одного человека».

По  вопросу административно территориального деления: «До  того 
момента, пока мы не откажемся от национально- государственного деления 
внутри России, эти конфликты будут продолжаться. Поэтому единственный 
выход  – перейти к  территориальному делению внутри Российского госу-
дарства… Нам нужна единая политика. Поэтому я думаю, что министерство 
по делам национальностей, как в царской России, должно структурно вхо-
дить в Министерство внутренних дел Российской Феде рации (а не должно 
быть отдельное министерство по делам национальностей), и региональная 
политика должна выражаться исключительно в том, что у нас будет единство 
территорий равнозначных, равноценных».

10.09.1997. Прежде всего нужно поднимать русские регионы, а  не  на
циональные окраины: «Дотации получают в большей степени национальные 
регионы. Чечня в 300 раз получила больше, а, будем говорить так, русские 
области – Курская, Орловская, Воронежская – практически ничего не по-
лучают. То есть политика государственная на сегодняшний день направлена 
на поддержку опять же национальных окраин, и внимание русскоязычным 
областям не уделяется…»

18.02.1998. Упростить процедуру получения гражданства Российской 
Феде рации: «Пусть, если ребёнок имеет российское гражданство, то его отец 
или дед, бабушка или  кто-то там будут в  облегчённом варианте получать 
российское гражданство. Я  привлекаю внимание к  условию отклонения, 
к  причине: написано, что ущемляет права граждан и  не  соответствует ме-
ждународным нормам. Наоборот, расширяет права граждан! Если человек 
не подпольно приехал, он не бомж, который скитается по территории Рос-
сии, а въехал, получив визу, официально зарегистрировался и живёт, то через 
три года такой человек действительно может обратиться за получением гра-
жданства. Ради Бога, но давайте хоть примем поправку, что он на законных 
основаниях пребывает все эти три года в России… для того, чтобы привлекать 
в российское гражданство в облегчённом режиме тех людей, которые дей-
ствительно для России более нужны, и чтобы несколько затруднить приём 
бомжей, приезд бомжей из других регионов».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

28.12.1996. Критика местных администраций за нарушение конститу
ционных норм: «Ничего у нас не получится, если мы не будем действовать 
по  одной Конституции Российской Феде рации. Эта Конституция плохая, 
а  ещё хуже  – конституции национальных республик… Кругом нарушения 
Конституции Российской Феде рации: в Якутии – свои вооружённые силы, 
в Марий Эл нужно знать два языка (марийцы не знают этих языков): горно- 
марийский  какой-то там и ещё  какой-то равнинный язык. Но таких языков 
нет! Я же сам лингвист. Нет таких языков в мире вообще!»
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12.02.1997. За принятие закона о финансовых основах местного само
управления в Российской Феде рации: «Фракция ЛДПР выступает полностью 
за этот закон, потому что без него, собственно говоря, местное самоуправле-
ние является только декларацией, и ни в коем случае нельзя привязывать 
принятие этого закона к принятию Налогового кодекса».

06.06.1997. О  местных властях: «Самое страшное на  сегодняшний 
день – это то, что зачастую нарушения законодательства в сфере местного 
самоуправления и законодательства территориальных органов власти пере-
растают просто в уголовные разборки».

24.09.1997. Критика местных администраций Рязанской области: 
«Я обнаружила, работая в Рязанской области, что наблюдается даже негра-
мотность представителей органов прокуратуры различных уровней… эта во-
пиющая правовая неграмотность, к сожалению, не только среди сотрудников 
органов прокуратуры, но и среди судей».

01.10.1999. Критика местной администрации Красноярского края: «Не-
законные действия администрации и различных управленцев ведут к деста-
билизации ситуации в стране, к новому витку перераспределения собствен-
ности и к новому обнищанию людей, потому что везде начинает свёртываться 
производство, теряет бюджет, теряют люди».

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ, ОБЩЕСТВО

16.01.1996. Критическая ситуация в стране: «То, что происходит на Се-
верном Кавказе, никакого отношения не имеет ни к Чечне, ни к Дагестану. Идёт 
процесс разрушения нашего государства. Все госрезервы вывезены, то  есть 
страну запросто можно заморить голодом. У нас нет ни на один день продо-
вольствия! Остановлена вся промышленность, и деморализована армия».

05.04.1996. О ситуации на Байконуре: «Сегодня мы будем ратифици-
ровать соглашение между Российской Феде рацией и Казахстаном о сотруд-
ничестве и взаимодействии в обеспечении безопасности космодрома Байко-
нур. Могу с полной ответственностью сказать, что сегодня сложилась такая 
ситуация, что космодром наш и наш личный состав брошены на произвол 
судьбы».

16.10.1996. О ситуации в Читинской области, в городе Балей: «В городе 
крайне тяжёлая ситуация: 6 тысяч детей больны, нет медикаментов, нет ле-
карств. Заработную плату, пенсию, детские пособия не получают с апреля».

15.04.1998. Считаем расформирование Государственного комитета 
по вопросам развития Севера несвоевременным: «В сё-таки абсурдная ситуа-
ция, когда перед наступлением зимы Государственный комитет по вопросам 
развития Севера расформировывается и все финансовые потоки направля-
ются в министерство, где они будут распылены, естественно, как это всегда 
получается».
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27.01.1999. Россия находится на  грани демографического кризиса: 
«Небывалыми темпами произошло сокращение государственных расхо-
дов на здравоохранение, достигнут определённый отрицательный предел, 
за  которым в  любой момент может последовать вообще разрушение вся-
кой системы здравоохранения, восстановить эту систему из руин общество 
вряд ли уже сможет. Вот это один из главных факторов – разрушение си-
стемы здравоохранения. Ну а другой фактор тоже понятен – невиданными 
темпами идёт депопуляция населения, ухудшение здоровья населения».

ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО

20.11.1996. Критика Правительства Российской Феде рации за анти
государственную политику: «…до коих пор мы будем участвовать в блокаде 
этих стран в угоду Америке? Америка от этого ничего не теряет – мы те-
ряем, наши люди теряют. Почему в угоду Америке должны страдать наши 
люди?! Деньги есть – миллиарды долларов, триллионы руб лей».

07.02.1997. Критика политики Правительства Эстонии по  отноше
нию к русскоязычному населению: «В последнее время позиция эстонских 
властей по отношению к русскоязычному населению становится всё более 
вызывающей и близорукой».

18.04.1997. Критика Президента России: «Не было ни одного преце-
дента, чтобы он отклонял тот или иной закон как не  соответствовавший 
собственному нашему Регламенту. Вопрос всегда стоит о том, есть или нет 
соответствие Конституции Российской Феде рации».

04.03.1998. В  отставку министра внутренних дел Российской Феде
рации: «Мы предлагаем от фракции ЛДПР отправить в отставку министра 
внутренних дел, потому что бандитизм, произвол, насилие творятся на всех 
просторах России, преступления не раскрываются, мало того, огромное ко-
личество сотрудников органов внутренних дел напрямую участвуют в гра-
бежах, насилии и бандитизме».

10.04.1998. Критика российских правительств: «Горбачёв хорошо сы-
грал роль Николая II – добровольно отрёкся от престола. Ельцин хорошо 
сыграл роль Керенского – всё, что можно, за период после крушения Рос-
сийской империи, а в данном случае Советского Союза, развалено, уничто-
жено, разграблено, и цель достигнута. Теперь по сценарию не нашему с вами, 
а заокеанскому, наступил этап перехода к демократической диктатуре».

19.02.1999. Критика Президента России и  Председателя Государ
ственной Думы: «Мы неоднократно критиковали в этом зале Президента 
России за то, что он не подписывает уже прошедшие через Государствен-
ную Думу законы, те законы, которые он обязан подписать. Но у нас самих 
возникла уникальная проблема. Председатель Государственной Думы Се-
лезнёв не подписывает постановление по Приднестровью».
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31.03.1999. Правительство Российской Феде рации не  справляется 
с производством фальшивого алкоголя: «Речь идёт о том, что Правительство 
Российской Феде рации не  в  состоянии обеспечить монополию на  алко-
голь. Надо дать больше прав милиции: уничтожать всю фальшивую водку 
сразу же и закрывать все участки по производству фальшивой водки».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16.02.1996. Критика закона о разрешении на ношение оружия – депу
тат имеет право носить оружие: «Восемнадцатилетнему мальчику, кото-
рый состоял на психиатрическом учёте, вверяют автомат, и он расстрели-
вает всю роту. А депутату Государственной Думы или министру, который 
получает высокий государственный пост, мы боимся доверить самое при-
митивное оружие и оставляем его один на один с преступниками. При этом 
говорим, что, если у депутата будет оружие, он станет объектом нападения 
с целью завладения оружием. Абсурд!»

21.11.1997. О  необходимости сокращения избирательного возраста 
с 18 до 16 лет: «Наша фракция внесла предложение к избирательному за-
конопроекту о снижении возраста избирателей до 16 лет… И если человек 
шестнадцати лет, социально вызревший, отторгнут обществом от социаль-
ной деятельности, то у него это, наоборот, компенсируется антисоциальны-
ми проявлениями».

15.05.1998. За ратификацию Соглашения между Правительством Рос
сийской Феде рации и  Правительством Государства Израиль о  воздушном 
сообщении: «Правительство достаточно чётко и  ясно объяснило нам суть 
закона о  ратификации соглашения о  воздушном сообщении между Рос-
сией и Израилем. Я бы хотел добавить только то, что ратификация этого 
соглашения позволит нашим авиакомпаниям развивать ближневосточный 
рынок авиатранспортных услуг, полностью поставив его под контроль го-
сударства».

03.06.1999. Критика проекта закона о  промышленном градообра
зующем предприятии: «Это сепаратизм, попытка развалить окончательно 
сохранившиеся государствообразующие предприятия, не  позволить им 
укрепиться и выйти на взаимодействие с феде ральными властями. А при-
ватизировать их будут только лишь на  местах. Новоявленные нувориши 
на  местах, которым мало, оказывается, того, что они разграбили, теперь 
будут добивать окончательно все эти крупные предприятия, которые мы 
 как-то, с большим трудом, но пытаемся восстановить».

22.09.1999. О приоритетах ЛДПР в законотворческой сфере: «Фрак-
ция ЛДПР приняла решение о  том, что не  поддержит ни  одного закона, 
будь то  конституционный закон или изменения в  Конституцию Россий-
ской Феде рации, которые ослабляют государство, нарушают управление 
государством и тем самым действуют на руку чеченским боевикам».
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ЭКОНОМИКА

09.02.1996. О  необходимости финансирования силовых структур: 
«Пора включить в повестку вопрос о финансировании силовых структур, 
иначе скоро тюрьмы охранять некому будет, начинаются забастовки».

05.02.1997. О критическом положении алюминиевой промышленности: 
«В прошлую пятницу был подписан смертный приговор алюминиевой про-
мышленности Российской Феде рации. Братья Чёрные захватили послед-
нее недостающее в алюминиевой цепи звено – Новосибирский электрод-
ный завод».

24.12.1997. О  критическом положении российской промышленности: 
«В текущем году окончательно разрушены все структуры управления про-
изводственной сферой. Вы помните, перестали существовать Министер-
ство промышленности Российской Феде рации, Министерство оборонной 
промышленности Российской Феде рации, Росуголь и Госкомлес. Вся про-
мышленность сейчас у нас в виде песчинок».

06.03.1998. Критика банковской системы: «Коммерческих банков ты-
сячи, они лопаются, банкиры бегут. И здесь отношение пассивное. Поэто-
му мы просим, чтобы вы дали в СМИ объяснение гражданам России, что 
Сбербанк сберегает вклады наших граждан, а не наоборот, их растрачивает, 
что это единственный банк в стране, который никогда не станет полностью 
коммерческим, и что вклады граждан там гарантированы».

09.12.1998. О  положении российской энергетики: «В  России сейчас 
полностью ликвидирована перспектива развития энергетики. За  послед-
ние два года не  введено ни  одного киловатта мощностей. 36 процентов 
энергетических мощностей России требуют своего ввода. Поэтому нужно 
рассмотреть и третий вопрос – перспективу строительства и расширения 
энергетических мощностей».

15.01.1999. О ситуации на рынке труда: «Сегодня творится произвол: 
трудящихся отправляют в вынужденные отпуска – бессрочные, бесконеч-
ные».

05.11.1999. О  крайней необходимости решения проблемы увеличения 
цен на бензин: «До каких пор будут безудержно расти цены на бензин, ди-
зельное топливо и другие нефтепродукты? Мы считаем, что идея создания 
государственной нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей компании 
является безальтернативным подходом к решению этого вопроса».

ПРИВАТИЗАЦИЯ

02.10.1996. Против приватизации оборонно промышленных предприя
тий: «Фактически начат второй этап экономической революции Чубайса, 
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потому что с молотка пойдут все оборонно- промышленные предприятия, 
объявленные предприятиями- недоимщиками».

19.06.1997. Выступаем против приватизации Кирово Чепецкого хими
ческого завода: «Готовится указ Президента России о  передаче контроль-
ного пакета акций данного предприятия, находящегося в  феде ральной 
собственности и  закреплённого за  Минатомом России, частному акцио-
нерному обществу «Акрон». Причём замечу, что в данном указе речь идёт 
не о продаже, а о безвозмездной передаче государственного пакета акций. 
То есть феде ральный бюджет не получит ни копейки. Передача контроль-
ного пакета акций частной компании неминуемо приведёт к сворачиванию 
тех мощностей предприятия, которые работают на  обеспечение обороно-
способности России и которые совершенно не интересуют частную компа-
нию… этот указ мало того, что не принесёт ни копейки в бюджет государ-
ства, но и нанесёт ущерб обороноспособности страны».

14.01.1998. Выступаем жёстко против приватизации ВГТРК: «Не-
обходимость введения запрета на  приватизацию обусловлена тем, что 
ВГТРК является крупнейшей в  Российской Феде рации телерадиове-
щательной компанией, сеть распространения программ которой охваты-
вает всю территорию России. По этой причине с учётом национальных 
особенностей и во избежание ограничения свободы информации данная 
телерадиокомпания не должна находиться в собственности  какой-либо 
группы лиц и не должна в своих программах отражать корпоративную 
точку зрения».

13.11.1998. Требуем немедленной остановки приватизации: «В послед-
нее время увеличился поток писем и обращений в наш адрес от избирате-
лей, органов власти и массовых общественных организаций с требования-
ми положить конец грабительской приватизации, поставившей страну 
на грань катастрофы, и привлечь к ответственности конкретных лиц, ви-
новных в развале экономики».

17.03.1999. О приватизации: «Незаконным путём идёт приватизация 
стратегически важных для национальной безопасности страны предприя-
тий… Государство имеет право вернуть разграбленное или незаконно при-
своенное государственное имущество… Надо восстанавливать сейчас госу-
дарственное регулирование, причём не только восстанавливать сам процесс 
государственного регулирования, но и подтвердить те законы, которые уже 
были приняты нами ранее и которые были нарушены в ходе вот этой неза-
конной приватизации».

20.10.1999. Выступаем против приватизации: «Последняя государ-
ственная нефтяная компания в ближайшие дни будет продана и привати-
зирована. Для того чтобы обратить внимание Правительства Российской 
Феде рации, мы написали письмо. Это последний крик! Не только Север 
замёрзнет без мазута, но и мы замёрзнем здесь, в центре».
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ГЕОПОЛИТИКА

16.01.1996. Считаем необходимой смену курса внешней полити
ки: «В первую очередь, мы считаем, что надо в одностороннем порядке, 
если не удастся убедить другие страны, обязательно выйти из блокады 
Ирака, Ливии и Югославии, ибо блокада не привела ни к чему хороше-
му. Поэтому заслугой шестой Государственной Думы будет именно такое 
влияние на внешнюю политику, как разблокирование заблокированных 
государств».

15.12.1996. Необходимо налаживать связи с  мусульманскими стра
нами: «Это  XXI  век. Мусульманские страны скоро будут играть важную 
роль… Не наши малые северные народы, а они! Поэтому здесь нужна бы-
стрее состыковка, и надо наше законодательство изменить так, чтобы оно 
могло иметь состыковку и с западно- европейскими нормами…»

19.06.1997. Против вступления России в Парижский клуб: «Какую ре-
ально сумму страна может потерять в результате этого вступления? Не ли-
шит  ли Россию сиюминутная небольшая выгода десятков, а  то  и  сотен 
миллиардов долларов? Потому что мы знаем, что суммы долгов России 
со стороны только нескольких стран превышают многие десятки…»

09.10.1997. Россия проигрывает на  внешнеполитической арене: 
«Мы во  внешней политике везде проигрываем. Сербия, Ирак, Ливия, 
Северная Корея, Афганистан – мы везде проигрываем. В Средней Азии 
вой на неизбежна, что бы мы ни делали. Но если мы сегодня будем под-
держивать антиталибские силы, то в 2005 году останется только воен-
ный бюджет, ибо в Средней Азии будут полыхать десять чеченских ва-
риантов».

18.02.1998. О внешнеполитической ситуации: «Если мы заключим до-
говор о дружбе с Украиной, у нас будет вой на с Турцией. И Турция всячески 
подгадывает получить Крым. Крым украинским не будет – через пять лет 
он будет турецким! А дальше – поход на Новороссийск».

16.10.1998. Критика Правительства Российской Феде рации за  тру
сость показать свою позицию по поводу бомбардировок Сербии: «…сегодня 
тот день, когда НАТО обещало бомбить нашего союзника Сербию, оно от-
казалось от этого благодаря нашему воздействию. Но мы должны занимать 
ещё более жёсткую позицию: и наш МИД, и наш президент, и наш министр 
обороны, вплоть до введения повышенной боевой готовности всех Воору-
жённых сил России, чтобы эти трусливые вояки…»

19.11.1999. Прогнозируем ухудшение внешнеполитической ситуации: 
«Будет фашизм, террор и антирусская кампания по всем направлениям – 
и Кавказ, и Украина, и Средняя Азия, и Дальний Восток! Поэтому давайте 
готовиться к вой не и отражению агрессии».
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АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

22.03.1996. О реальном положении дел с финансированием содержания 
Вооружённых сил Российской Феде рации: «395 миллиардов пролежали пол-
тора года на счетах финансово- промышленной группы. К нам обратились 
миллионы людей, чтобы мы навели здесь порядок. Почему не арестовать 
подлецов, которые полтора года держали деньги армии?»

04.12.1996. Нестандартный вариант решения проблем в армии: «Пред-
усматривается ли практика призыва из республик СНГ желающих служить 
в российской армии? Это лучше, чем «выскребать» из Москвы детей наших 
министров, профессоров и  прочих нежелающих, так сказать, послужить 
Отечеству рядовыми».

05.02.1997. Объединить службы безопасности страны: «Мы  можем 
предложить Президенту России подумать, какую меру защиты, какие сред-
ства защиты – правовые, структурные – необходимы. Мы ему не диктуем. 
Мы ему предлагаем подумать о  безопасности России. Ибо сегодня при 
разобщённости служб, обеспечивающих безопасность, наша националь-
ная безопасность остаётся раздетой, разутой и не обеспеченной ни правом, 
ни соответствующими структурами».

19.12.1997. Предлагаем обратиться к Президенту России, чтобы пере
смотреть вопрос об отставке директора Феде ральной пограничной служ
бы: «У нас получается так: те, кто работает против России, занимают долж-
ности и с улыбочкой продолжают разрушать экономику и финансы, а тех, 
кто отстаивает интересы страны, – их потихонечку удаляют со всех высших 
постов. Но мы мимо этого проходить не должны».

23.12.1998. Необходимо увеличить финансирование оборонного ком
плекса: «У  нас есть оборонный комплекс, который требует поддержки… 
Сейчас у нас будет рассматриваться бюджет 1999 года… Мы сейчас должны 
протокольно отметить, чтобы к  третьему чтению найти дополнительные 
средства для компенсации выпадающих доходов закрытым администра-
тивно- территориальным образованиям».

16.04.1999. Критика Правительства Российской Феде рации за сокра
щение количества военных училищ: «900 самолётов НАТО утюжат небо 
Югославии, а  мы сейчас говорим о  том, чтобы прикрыть ещё одно учи-
лище, высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной 
обороны».

29.11.1999. Критика таможенной службы: «Именно слабость погра-
ничной службы приводит к тому, что идут неконтролируемые потоки нар-
котиков, оружия, всего прочего. Перекройте эти границы, и вы получите 
не 600 миллионов, а те 6 миллиардов, за которые вы сейчас ратуете!»
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КРИМИНАЛ

24.12.1998. По  проекту закона об  установлении ответственности 
за  нарушение порядка использования марок акцизного сбора, специальных 
марок и знаков соответствия: «Достаточно большая часть алкоголя фаль-
сифицированно вывозится, якобы на экспорт… Фракция ЛДПР поддержи-
вает этот законопроект в первом чтении».

03.06.1999. О  криминале в  производстве лекарств: «Самая опасная 
сегодня в стране – лекарственная мафия. Она хуже, чем алкогольная! По-
этому будьте предельно осторожными здесь, тем более негодные лекарства 
распространяют по всей стране».

15.09.1999. Считаем необходимым изучение вопроса разграбления лома 
цветных и чёрных металлов: «Мы категорически не согласны с террором 
и разграблением лома цветных и чёрных металлов, и я от имени депутатов 
и комитета категорически настаиваю на том, чтобы рассмотреть в сентябре 
эти законы».

21.09.1999. Меры по борьбе с разграблением лома цветных и чёрных 
металлов: «По решению органов исполнительной власти субъектов Феде-
рации на ограниченный срок, до одного года (здесь написано), могут быть 
введены защитные меры, включающие запрет на  заготовку металлоло-
ма от  физических лиц, разрешительный порядок продажи металлолома 
физическими лицами или уведомительный порядок продажи… Прави-
тельство Российской Феде рации устанавливает лицензионный сбор для 
заготовителей металлолома. Размер лицензионного сбора определяется 
Правительством Российской Феде рации, исходя из масштабов деятельно-
сти, соотношения заготовительных цен на лом и цен потребителей лома, 
степени участия заготовителей металлолома… Принятие закона не потре-
бует дополнительных расходов из феде рального бюджета и будет, наобо-
рот, способствовать его наполнению… Наша линия – на государственный 
контроль и государственное формирование всей политики в России. И мы 
будем это отстаивать».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

16.01.1996. О Государственной Думе и её деятельности: «Что же каса-
ется самой Государственной Думы, то мы выступаем за то, чтобы всё-таки 
Государственная Дума была единым органом высшей законодательной вла-
сти, чтобы многопартийность и фракционность оставались на первичном 
уровне. И когда Государственная Дума выносит  какое-то решение, то это 
решение должно влиять на судьбу всей России…»

17.07.1996. О  проблемах освещения работы Государственной Думы: 
«Чем дольше центральное телевидение приукрашивает все деяния испол-
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нительной власти, воспевая не только положительные дела, что и нужно 
делать, но и покрывая ошибки, замалчивая коррупцию в сердцевине прези-
дентских структур и Правительства Российской Феде рации, мешая разум-
ной и созидательной критике, тем большую медвежью услугу оно оказы-
вает России. Ошибки повторяются, становятся страшнее и неисправимее. 
Уже давно явственно прослеживается стремление отстранить оппозицию 
и Государственную Думу при помощи средств массовой информации от со-
зидательной деятельности».

22.10.1997. О Регламенте Государственной Думы: «Мы стоим на раз-
вилке: перед нами две дороги, которые ведут в  разные стороны. Либо 
мы будем совершенствовать наш Регламент и те пробелы в подготовке 
и  принятии законов в  нашей законотворческой практике, которые ещё 
существуют, устранять через эту форму регулирования, либо мы выта-
щим основное содержание этого Регламента, а  именно процесс приня-
тия, подготовки и утверждения закона, выведем за его рамки и закрепим 
законом».

15.04.1998. Критика работы аппарата Государственной Думы: «Аппа-
рат Государственной Думы практически парализовал работу общественных 
помощников депутатов, разослал во все области циркуляры, что якобы они 
не имеют права на бесплатный проезд. То есть я сейчас не могу встретиться 
со своими помощниками из районов».

21.08.1998. Критика Явлинского: «Ни одного уголовного дела в отно-
шении Явлинского! Против меня – пять уголовных дел. За что? За то, что 
я борюсь за Россию. За Россию – в тюрьму, против России – выше и выше. 
С лекциями ездят, с лекциями о том, как они дальше разрушают страну. Вы-
пускают книги: «Распродажа советской империи»…»

09.04.1999. Государственную Думу намеренно отвлекают от реше
ния важнейших вопросов: «Нам специально периодически подбрасывают 
кампании о коррупции или Генпрокуроре, чтобы парализовать и так сла-
бую власть. Вот о чём я говорю. Специально создают обстановку в стране 
паралича власти, и потом вы увидите, чем это кончится. Нас с вами от-
влекают!»

20.10.1999. О  Правительстве Российской Феде рации и  Государ
ственной Думе: «Правительство не  может быть из  хозяйственников. 
Правительство политическое, Правительство России должно опирать-
ся на  большинство в  Государственной Думе. Вот здесь 300 депутатов… 
нужно понизить уровень левых и западных демократов, чтобы здесь сели 
демократы- патриоты, которые пророссийской ориентации, ибо левую 
идеологию выработали на  Западе и  нынешнюю демократию выработа-
ли на Западе. А нам нужна наша, российская, демократия. Когда будет 
российская демократия, тогда будет российская экономика, тогда будет 
нормальный бюджет».
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

31.01.1996. Требуем: «Немедленно создать государственную комис-
сию с  целью глубокого анализа программы реформирования системы 
российского здравоохранения, предлагаемой к осуществлению в России 
представителями Всемирного банка реконструкции и развития, и не до-
пустить очередной акт геноцида по  отношению к  русскому народу  – 
окончательное истребление системы бесплатного медицинского обслу-
живания».

24.10.1996. За  принятие закона о  прожиточном минимуме в  Россий
ской Феде рации: «Фракция Либерально- демократической партии России 
считает, что введение этого закона в  стране необходимо. Это требование 
жизни, требование нормального, гуманного, порядочного отношения вла-
стей к своему населению. Закон очень важен. И мы считаем, что главное – 
это правда в политике и правда в поддержке населения».

19.11.1997. Вопрос о нравственном состоянии общества: «Нам в усло-
виях акселерации молодёжи навязывают через телевизоры всё более по-
нижающийся возраст, идёт процесс её разложения: пропагандируется раз-
личного рода порнография и всё прочее. Чем меньше возраст, тем больше 
у  нас сейчас приобщаются к  этому. А  что касается политической жизни, 
то здесь сознательно выдерживают 18-летний возраст с тем, чтобы моло-
дёжь не могла ещё на школьной скамье выбрать свой путь, будущий путь 
развития страны».

05.02.1998. Относительно репрессированных: «Я  категорически про-
тив вас, всех жертв репрессий, нет таких жертв репрессий! Репрессирована 
вся Россия за весь XX век. Если вы имеете в виду несколько тысяч стари-
ков, которые орали всю жизнь антисоветские лозунги, наше государство 
разрушали и в 1991 году победили, то им не только ничего не давать, а надо 
отобрать всё, что у них есть, сегодня нужно отобрать! Это принципиальная 
позиция политической партии».

21.04.1999. Критика пенсионной политики Правительства Российской 
Феде рации: «К повышенной заработной плате привязана и пенсия, то есть 
при определении пенсии исходят из  размера заработной платы. Теперь 
к этой же пенсии, к увеличенной пенсии, мы должны привязать и район-
ный коэффициент, который установлен к  заработной плате. Эта тройная 
«пирамида», насколько она логична?.. П роблема-то в том, что голодует на-
род… Рост цен, рост аренды и так далее в несколько раз опережает рост или 
индексацию пенсий».

15.09.1999. Проблемы финансирования социальных программ: «Фи-
нансирование, различного рода средства на социальную помощь и другие 
деньги различного рода, которые выделяются сверху на  так называемые 
программы, – не выполняется. Деньги разворовываются, идут не по назна-
чению. И предложение фракции о том, чтобы ввести уголовную ответствен-
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ность за  неправильное, несправедливое распределение этих денег, тоже 
не проходит, тоже не включается в эту программу».

ПАРТИИ, ФРАКЦИИ, ЛИДЕРЫ

16.01.1996. О ЛДПР: «Я представляю ту партию, которая была создана 
в основном из беспартийных граждан нашего государства, партию, которая 
трижды участвовала в избирательных кампаниях и каждый раз занимала 
третье, второе или первое места… Что касается проблем страны, то именно 
наша партия каждый раз давала, так сказать, рецепты, прогнозы и диагно-
зы (к сожалению, отрицательного свой ства), которые сбывались… Почему 
от  фракции ЛДПР мы хотели  бы иметь руководителя Государственной 
Думы? Потому что мы прошли избирательные кампании, прошли их 
успешно. Наши депутаты успешно поработали два года. Мы были авторами 
многих законов. Мы объехали всю страну и везде видели, что значительная 
часть населения поддерживает позицию партии».

22.01.1997. Отмечаем отсутствие национальных идей в партиях: «Се-
годня никто не может предложить нового курса страны. У коммунистов это 
интернационал с прокормлением всех иждивенцев за счёт русского хребта. 
У  демократов это общечеловеческие ценности. Национальной, извините 
меня, эгоистичной, нормальной идеи для нашего народа никто не высказал. 
В сё-таки избиратели отдавали свои голоса нам, чтобы мы хоть в  какой-то 
степени отражали их настроения. Поэтому странно слышать, когда вся 
страна говорит: «Президент болен. Народовластие от  имени народа»,  – 
а  господа демократы говорят: «Нет, жив-здоров». Больна страна. Болен 
Президент России».

04.04.1997. Обвинение Виктора Степановича Черномырдина в клеве
те на ЛДПР: «Обращаю внимание на оскорбительные выпады и на ложь, 
которую мы сейчас услышали с трибуны. Никогда ЛДПР не призывала 
к вой не!»

30.09.1998. Необходимо верить в народ: «Больше надо верить народу! 
Больше надо верить, что представители народа проконтролируют, снимут, 
выберут и привлекут к судебной ответственности тех, кто будет использо-
вать те  права, которые есть у  комитетов общественного самоуправления, 
в целях наживы. Если же не верить в народ, мы вообще не сдвинемся в сто-
рону общественного самоуправления».

КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

17.05.1996. Надо принять проект закона о  праве собственности 
на культурные ценности, перемещённые на территорию Российской Феде
рации в результате Второй мировой вой ны: «Конкретно прописать право-
вые механизмы, с помощью которых можно было бы регулировать возврат 
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тех культурных ценностей, которые были вывезены. И я думаю, что после 
этого законопроект, несомненно, надо принимать в первом чтении и дора-
батывать».

27.12.1996. О  проблемах финансирования образования: «Фракция 
ЛДПР думает о будущем России, о будущем поколении, о том, кем станут 
наши дети. И поэтому мне просто неудобно выслушивать то, о чём здесь 
говорится. О том, что здесь мы, мол, на пятьсот лет принимаем законы, что 
вроде нет и денег и так далее. Мы должны думать об образовании как о той 
сфере, которая всегда, на протяжении сотен лет, имела приоритетное разви-
тие и куда прежде всего вкладывали деньги».

02.04.1997. О символике государства: «И символика «Серп и молот» 
нам не  подходит. Часть фракции будет голосовать «за», а  часть фракции 
будет голосовать «против».

15.10.1997. Предлагаем установить новый праздник  – День матери: 
«Международный женский день 8 Марта – это общий праздник всех жен-
щин. Но женщина может быть матерью, а может и не быть ею, поэтому не-
обходим специальный праздник, посвящённый именно женщине- матери… 
Сейчас, когда в России наблюдается невиданный демографический кризис, 
когда, по данным Госкомстата, за последние пять лет рождаемость снизи-
лась на 30 процентов и в настоящее время составляет приблизительно пять 
человек на  каждую тысячу жителей ежегодно, необходимо всяческими 
способами привлекать внимание общественности к проблеме вымирания 
российской нации… Предлагаемый нашим комитетом законопроект позво-
лит не только в  каком-то смысле морально отблагодарить женщину-мать, 
но и реально поднять её общественный статус…»

18.02.1998. Относительно захоронения царских останков: «В вопросе 
о царских останках и их подлинности должна быть полная ясность. В про-
тивном случае после их захоронения вокруг этого будут периодически воз-
никать различного рода политические акции, способные подорвать доверие 
как к верховной власти, так и к Русской православной церкви».

10.03.1999. О гимне Российской Феде рации: «Гимн – это величайшая 
мелодия, которую должен знать каждый гражданин. Вот музыку Алексан-
дрова даже сейчас, пожалуй, 80 процентов граждан России узнают и будут 
воспринимать как гимн. А музыку Глинки, ну, что делать, даже то, что её 
напевают уже семь лет, даже девять лет, эту музыку 95 процентов населе-
ния, так сказать, не узнает. Поэтому давайте поддержим ту музыку, кото-
рую люди знают и которой будут гордиться».

19.11.1999. О сложностях в образовательной сфере: «Раньше молодые 
люди легко находили работу, а  сейчас даже талантливым ребятам созда-
ются проблемы. Так, в   какой-то степени раньше эту же проблему решала 
аспирантура, она была и в таких вузах, и в Академии наук, и в оборонке 
была аспирантура. Вот что сейчас делают министерства для аспирантуры, 
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потому что это действительно  как-то может задержать людей, оставить их 
в России, и они не покинут нашу страну?»

АВИАЦИЯ

19.04.1996. О критическом положении российской авиапромышленно
сти: «Идёт целенаправленное и планомерное уничтожение нашей россий-
ской авиационной промышленности в угоду иностранным фирмам…»

22.10.1997. О  необходимости обратить внимание Государственной 
Думы на критическое положение, в котором находится авиация: «Я предла-
гаю вызвать на «правительственный час» в первой половине ноября руко-
водителя Феде ральной авиационной службы Зайцева в связи с кризисной 
ситуацией, которая сложилась на авиапредприятии «Быково». Все мы ле-
таем на самолётах, как и миллионы людей, и любые конфликты на авиа-
предприятиях – это вероятность больших жертв и неприятностей».

19.12.1997. Вопрос о гражданской авиации: «Самолёты падают каждый 
день. Достаточно одного упавшего самолёта в любой стране, чтобы уже мини-
стра авиации выгнали к чёрту раз и навсегда. У нас каждую неделю падают».

СМИ

22.01.1997. Критика газеты «Московский комсомолец»: «Я  уже не-
однократно в этом зале привлекал ваше внимание к деятельности газеты 
«Московский комсомолец», этого спецназа псевдодемократических сил… 
Необходимо… удалить «Московский комсомолец» до  конца работы этой 
Государственной Думы из этих стен».

18.12.1997. Требуем лишения НТВ лицензии: «Поставить вопрос о ли-
шении лицензии телекомпании НТВ, которая злобно клевещет каждый 
день на ЛДПР. В частности, утром сегодня заявляют, что весь список ЛДПР 
по Новосибирской области состоит из уголовников… Но до каких пор бу-
дет эта компания злобно клеветать и на Русскую православную церковь, 
и на политические партии, и на всю нашу страну…»

13.02.1998. Критика СМИ за  антироссийскую пропаганду: «Я  хо-
тел бы обратиться к нашим коллегам и к средствам массовой информации: 
 всё-таки нужно прекратить эту кампанию дискредитации в  отношении 
парламентской делегации, которая сейчас находится в Багдаде. Что же мы 
сделали? Проведена удачная, очень сложная акция: два самолёта за  всю 
историю, за семь лет, сели в аэропорту «Саддам» в Багдаде, и мы сами же 
дискредитируем…»

11.12.1998. Критика телевидения: «Почему вы не  платите зарплату 
своим сотрудникам (я имею в виду тысячам и сотням сотрудников, кото-
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рые работают на вашем канале), в то же время 14 тысяч платится, регулярно 
платится за «Санта- Барбару», за одну серию? «Санта- Барбара» обходится 
каналу более чем в три миллиона долларов».

05.03.1999. О СМИ: «Сейчас каждое средство массовой информации 
даёт нам дополнительную информацию о преступной деятельности и в пла-
не отчуждения собственности, и в плане уклонения от воинской обязанно-
сти, и о посягательствах на здоровье и жизнь наших россиян со стороны вот 
этих разных деструктивных религиозных организаций».

16.11.1999. Создать патриотическую газету: «Нам нужна боевая газе-
та, поддерживающая армию, Правительство России и народ наш, а не сля-
котные рассуждения».

РЕКЛАМА

03.09.1997. Критика рекламы: «Мы  все устали от  того вала, кото-
рый идёт в рекламе, от вала агрессии, который идёт у нас на телевидении, 
от вала насилия. В рекламе можно услышать всё, от памперсов до тампак-
сов, и ещё больше. Язык не поворачивается даже назвать то, что нам по-
казывают по телевидению. Поэтому в этом законе, я считаю, необходимо 
предусмотреть введение цензуры не только для государственного телеви-
дения, но и для коммерческого».

14.01.1998. Критика безнравственной рекламы: «Вся реклама вра-
ждебна во  всех отношениях и  экономике России, и  культуре, и  нрав-
ственности. Ведь нет ни одного рекламного ролика, который бы способ-
ствовал  чему-либо хорошему. Обман! Кариес – ни от чего не спасают все 
эти зубные пасты… Ложь каждый день, десятки тысяч часов – миллионы 
людей обманывают каждый день торговой рекламой, а тем более полити-
ческая сфера, тем более воспитание нравственности. Ну ежедневно пото-
ки лжи!»

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

15.05.1996. О проблемах судебной системы: «Мы просто не знаем про-
блем нашей судебной системы. Некому сегодня рассматривать уголовные 
дела, у них масса вакансий, но никто не идёт. И мы сейчас хотим эти жалкие 
крохи у них отобрать».

24.05.1996. О введении моратория на смертную казнь: «Что касается 
смертной казни, то здесь проблема не в законодателях. В этом кодексе все-
го четыре состава, которые предусматривают смертную казнь (я вам могу 
их перечислить), причём там санкция альтернативная: 15  лет лишения 
свободы, пожизненное заключение или смертная казнь. То есть суду пре-
доставлено право выбора. Если мы, законодатели, убираем смертную казнь 
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из этих четырёх составов, то тогда остаётся пожизненное лишение свободы 
как, так сказать, замена смертной казни для особой категории лиц, наибо-
лее опасных».

12.11.1997. Повысить зарплаты судьям, чтобы они были независи
мыми и  неподкупными: «Самый низкооплачиваемый судебный корпус 
в нашей стране! Во всех странах мира судьи получают очень высокую 
зарплату… давайте сделаем их ещё более нищими, так сказать. Ведь су-
дья должен быть независимым. Наоборот, вы должны увеличить де-
нежное, материальное содержание судейского аппарата, чтобы он был 
независим».

29.10.1999. Критика работы судебных приставов, выход из  сложив
шейся ситуации: «Мы получаем массу обращений избирателей по поводу 
плохой работы судебных исполнителей… Создаётся впечатление, что су-
дебные приставы находятся на содержании банков. Очевидно, нужно по-
думать, что поскольку пристав имеет право на 5 процентов от взысканной 
суммы в течение двух месяцев и затем теряет интерес к делу, то надо через 
два месяца исполнение передавать, видимо, другому приставу. Всех купить 
не смогут. Исполнение решений судов улучшится, да и со временем станет 
видно, кто работает, а кто время отбывает».

16.11.1999. За создание института апелляции: «По существу, никаких 
серьёзных новаций не предлагается, потому что мировые судьи будут рабо-
тать так же, как сейчас у нас работают судьи, когда единолично рассматри-
вают дела. Единственное новое, что появляется в этом законопроекте, – это 
новый институт апелляции. Это очень нужный и важный институт, с помо-
щью которого дело можно будет пересмотреть вновь в полном объёме. Это 
дополнительные гарантии для наших граждан».

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ИСТОРИЯ

23.02.1996. Проблемы России коренятся в нестрогом выполнении при
нимаемых законов: «Беда России – это мудрствование, философия. А вот 
что будет, если так? «А если бы он вёз патроны?» И вот всё время страна 
мучается. Весь ХХ век мучается. Закон, строгое соблюдение. Закон, закон, 
и всё – больше ничего не должно быть».

19.04.1996. О  важной роли Государственной Думы в  политической 
жизни страны: «Правительство Российской Феде рации и  Президент 
России поняли, что единственная власть в  стране  – в  Государственной 
Думе. За нас 17 декабря, позже, чем за них, голосовало абсолютное боль-
шинство избирателей. Только мы можем спасти ситуацию в стране… Го-
сударственная Дума должна показать, что она – единственный реальный, 
честный и чистый орган в стране. Ибо она избрана позже их всех, всего 
лишь три месяца назад, 17 декабря. И за нас проголосовало абсолютное 
большинство».
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14.02.1997. Предлагаем следующую концепцию развития России: 
«Необходимо приложить все силы к  тому, чтобы сделать нашу страну 
экономически самостоятельной, независимой, базирующейся на  вну-
треннем рынке. Страной, которая послужит центром притяжения к себе 
всех других стран, желающих освободиться от международного финан-
сового ига».

11.06.1997. О политической расстановке сил в стране: «У нас про-
является сегодня, когда в парламенте больше левое большинство пред-
ставлено, а  исполнительная власть в  руках, будем так называть, более 
правого лидера страны. Хотя понятия «левая» и  «правая» для России 
практически трудно определить, у нас вообще эти понятия ещё не устоя-
лись и, возможно, не будут в ближайшее время резко отстоять, потому 
что трудно определить, где центр. Чтобы определить, кто левее, кто пра-
вее, нужен центр. Пока центра нет, нам трудно обозначить, левее или пра-
вее направление».

14.10.1998. Предлагаем другой принцип формирования Правительства 
Российской Феде рации: «Правительство должно формироваться парла-
ментским большинством – пускай одной партией, имеющей большинство, 
или коалицией нескольких партий. Тогда контроль становится элементар-
ным. Народ будет контролировать ту  партию, которая возглавит Прави-
тельство России, и ещё смотреть будет, плохо или хорошо будет работать 
правительство».

20.11.1998. Общественные требования: «Гражданам не бумажки нуж-
ны и не деньги, так сказать, в виде просто бумажек. Имущество есть, вот 
имуществом и отдайте всё, что потеряли наши вкладчики».

02.12.1998. Считаем, что необходима более твёрдая власть: «Мы за то, 
чтобы была твёрдая власть, чтобы навести порядок».

ВЫБОРЫ

31.01.1996. Избирательное законодательство следует сделать более 
строгим: «Давайте по-настоящему накажем одного-двух из тех, кто грубо 
нарушает закон, чтобы неповадно было и дальше нарушать основы избира-
тельного кодекса».

18.06.1997. Необходимо внести изменения в  формирование избира
тельных комиссий на разных уровнях: «Речь идёт о сменяемости председа-
телей и членов комиссий всех уровней. Ибо практика показывает, что они 
работают по 10 и по 20 лет в этих комиссиях и плодят факты нарушений 
избирательных прав граждан».

26.09.1997. О нарушениях избирательных прав в Орловской области: 
«Прошу поддержать мой депутатский запрос на имя Генерального проку-
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рора о  продолжающихся нарушениях избирательных прав в  Орловской 
области».

19.11.1997. Об участившихся случаях фальсификаций на выборах в ре
гионах: «Опыт показывает, что в ряде регионов во время выборов не обхо-
дится без фальсификаций. Отсюда бесконечные судебные заседания, кото-
рые, как правило, заканчиваются ничем».

18.03.1998. О  фальсифицировании выборов: «У  исполнительной вла-
сти новый механизм манипулирования голосами. То  есть лица умершие, 
убывшие, посаженные в  тюрьму своевременно перед выборами не  реги-
стрируются, и таким образом создаётся резервный фонд «мёртвых душ», 
которые в последний момент в зависимости от необходимости могут быть 
использованы».

02.12.1998. Обвиняем администрацию города Анжеро Судженска 
Кемеровской области в нарушении законов о выборах: «Губернатор делает 
прямые заявления по телевидению о том, что не надо поддерживать, как 
он говорит, жириновца, что он не даст деньги в Анжеро- Судженск и так 
далее. Ситуация абсолютно ненормальная, тем более что мы плавно дви-
жемся к выборам и не должны оставлять без внимания любую подобную 
ситуацию».

ПРАВОПОРЯДОК

24.05.1996. О введении моратория на смертную казнь: «Что касается 
смертной казни, то здесь проблема не в законодателях. В этом кодексе все-
го четыре состава, которые предусматривают смертную казнь (я вам могу 
их перечислить), и  причём там санкция альтернативная: 15  лет лишения 
свободы, пожизненное заключение или смертная казнь. То есть суду пре-
доставлено право выбора. Если мы, законодатели, убираем смертную казнь 
из этих четырёх составов, то тогда остаётся пожизненное лишение свободы 
как, так сказать, замена смертной казни для особой категории лиц, наибо-
лее опасных».

14.03.1997. Смертная казнь является одним из  самых эффективных 
методов борьбы с  преступностью: «Сколько  бы здесь ни  говорили, что 
смертная казнь не влияет на состояние преступности, уверяю вас, что это 
не так. Это мощный сдерживающий фактор, если мы его уберём, то пожиз-
ненным лишением свободы вы никого не испугаете. Эти авторитеты сдела-
ют себе курорт из этого…»

24.06.1998. Необходимо ввести уголовную ответственность за сепара
тизм: «В  этом-то и есть проблема, что за сепаратизм сегодня ответственно-
сти никакой нет. А сепаратизм имеет место быть, к сожалению. И вот с по-
мощью уголовного запрета мы пытаемся решить эту проблему».
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КОНСТИТУЦИЯ

22.01.1997. Необходимо внесение поправки в Конституцию Российской 
Феде рации о  преемственности президентской власти: «Сегодня важный 
вопрос – это преемственность власти и стабильность управления. Поэтому 
предлагаю включить в повестку дня другой вопрос, а именно об изменении 
к тексту Конституции Российской Феде рации следующего характера: Пре-
зидент России назначает вице-президента…»

25.06.1998. О  Конституции Российской Феде рации: «Конституция 
тоже у нас не действует, но она есть, мы же её приняли. Плохая – не пло-
хая, но нужна хоть  какая-то конституция, чтобы по этой конституции хоть 
 как-то реагировать. Если её нет, то и нас с вами здесь нет. Наш орган власти 
заложен в Конституцию Российской Феде рации. Но уж если мы здесь, мы 
должны эту Конституцию всё равно в  чём-то уважать».

11.12.1998. Раскрываем положения Конституции Российской Феде
рации по  национальному вопросу: «Наша Конституция исключает любые 
действия, связанные с  этнической принадлежностью. Когда мы говорим 
о том, что мы будем создавать более благоприятные условия или защищать 
малые народы, это будет всегда идти в ущерб другим народам. Нельзя защи-
тить якута, а рядом живущему русскому оставить прежние условия жизни 
или ухудшить их… Может быть только региональный принцип. Если очень 
холодно на Севере – там живут все народы, и не нужно этнический прин-
цип вводить. На юге очень жарко. То есть только региональный принцип. 
Может быть, климатический, экологический… Но ни в коем случае не мо-
жет быть этнического принципа».

ЧЕЧНЯ

23.01.1996. Поднимаем вопрос о создании временной комиссии по осво
бождению насильственно удерживаемых лиц и поиску пропавших без вести 
в конфликте в Чеченской Республике: «Дело в том, что если сейчас мы будем 
создавать временные комиссии, а не передадим это всё как бы в ведение ко-
митетов, которые могут эти вопросы решать, то мы просто завязнем в этих 
комиссиях, и проблемы будут в работе, в усложнении работы Государствен-
ной Думы».

29.11.1996. Вопрос о бандформированиях в Чечне: «Одной из главных 
задач при введении вой ск в Чечню было разоружение, ликвидация банд-
формирований. Вопрос: почему банды дудаевцев не только не разоружены 
и не уничтожены, но и узаконены как регулярные вооружённые силы Рес-
публики Ичкерии?»

05.02.1997. О выступлении Радуева и реакции на него: «На этой неделе 
неоднократно по телевидению было показано выступление Радуева о том, 
что будут уничтожены три российских города, стёрты с лица Земли. Нигде 
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ни о какой реакции – ни со стороны силовых структур, ни со стороны Пра-
вительства Российской Феде рации – не прозвучало».

24.12.1997. О статусе Чеченской Республики: «Я предлагаю Государ-
ственной Думе обратиться к Президенту России с тем, чтобы он издал указ 
об объявлении Чечни мятежной провинцией России. Это, с одной стороны, 
позволит расширить правовое поле воздействия на Чечню, с другой сторо-
ны, избавит нас от вмешательства зарубежных стран…»

05.06.1998. Против принятия амнистии в Чеченской Республике: «Под 
маркой вот той амнистии, которую сегодня проводят в отношении военно-
служащих, покинувших казармы в результате притеснений, мы с вами дол-
жны амнистировать дезертиров с фронта. Нам впору децимацию проводить 
в частях, где дезертиры есть! Армия разлагается, а мы это поощряем!»

01.12.1999. Крайне важно не допускать вооружения населения Чечни: 
«Я предлагал включить в повестку дня вопрос о Чечне с такой формули-
ровкой: о недопустимости вооружения населения Чеченской Республики 
и создания любых национальных вооружённых формирований».

ЭКОЛОГИЯ

11.12.1996. Значимость принятия закона об уничтожении химическо
го оружия: «Закон действительно необходим. Тема сомнению не подлежит. 
Но, видимо, закон  всё-таки о безопасном уничтожении химического ору-
жия».

21.11.1997. Обсуждаем так называемый «чернобыльский закон»: 
«В  Конституции Российской Феде рации предусмотрено право граждан 
на возмещение вреда, причинённого здоровью граждан в результате аварий, 
в данном случае – аварии на Чернобыльской АЭС… Что касается детей… 
Это самая незащищённая категория граждан – дети, и их лечение обходит-
ся очень дорого. Естественно, у родителей этих денег нет».

29.11.1999. Об  экологической катастрофе в  акватории Азовского 
моря: «Со складов ГСМ воинских частей натекла керосиновая линза – 
около 120 тысяч тонн. В настоящее время керосиновая линза сместилась 
в  сторону моря и  частично просачивается непосредственно в  пляжную 
зону. Общая площадь загрязнения составляет около 60 квадратных ки-
лометров. При обследовании дна рассматриваемого участка акватории 
нигде не было обнаружено живых особей. Учитывая чрезвычайную эко-
логическую ситуацию в прибрежной зоне и в акватории Азовского моря 
и  принимая во  внимание, что Азовское море является водоёмом феде-
рального значения, в котором назрела экологическая катастрофа, прошу 
вас, коллеги, поддержать выделение финансовых средств для очистки 
и строительства защитных сооружений отдельной строкой феде рального 
бюджета».



РЕЛИГИЯ, ЦЕРКОВЬ

07.02.1996. О религии: «В России одна религия – Русская православ-
ная церковь. Если мы на этом не остановимся, то все религии мира здесь 
действительно соберутся и устроят большую мечеть, или большой буддий-
ский храм, или большой католический храм, но для русского православия 
ничего не останется. Поэтому нельзя так говорить, что мы страна, где собра-
лись все мировые религии. В каждой стране одна религия. Одна. Тогда эта 
страна существует. Когда много религий – этой стране конец».

15.12.1996. По вопросу национальной безопасности в религиозном ас
пекте: «Если мы с  вами говорим в  целом о  национальной безопасности, 
то  приоритеты национальной безопасности нам известны. Это военная 
безопасность, может быть, экономическая безопасность, экологическая, со-
циальная… сегодня уже настаёт такой момент, когда мы с вами должны ра-
зобраться, что такое религиозная безопасность. Чтобы не посягали на наш 
внутренний мир, на духовность, на наше духовное единство в России, что-
бы не ставили в один ряд традиционные религии, принятые исторически 
во всём мире, и новые образования типа сайентологии, Свидетелей Иеговы 
и других».

04.06.1997. День Святой Троицы должен быть выходным: «Воскресе-
нье, 15 июня 1997 года, объявлено рабочим днём. Дело в том, что на 15 июня 
1997  года, воскресенье, согласно православному церковному календарю 
выпадает праздник – День Святой Троицы. Граждане России по традиции 
в этот праздник посещают места захоронения, кладбища, поминая усопших 
родственников. В рабочий день всё это будет затруднено».

04.11.1998. О православии: «Почему ни разу Государственная Дума ни-
чего не приняла по русскому вопросу, по православию? Наши градоначаль-
ники, президенты открывают синагоги, мечети. Надо открывать, но открой-
те  где-то русский храм тоже. Какой-то баланс должен быть. А мы постоянно 
хотим сделать шаг навстречу только  каким-то отдельным национальным 
группам».
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III СОЗЫВ (1999–2003)

Депутаты ЛДПР в Государственной Думе третьего созыва. Опасаясь 
победы патриотических сил и  инициации ими расследования преступле-
ний, совершённых прозападными демократами в  минувшее десятилетие, 
власти сделали всё, чтобы не допустить ЛДПР к выборам.

Но в результате титанических усилий ЛДПР и её лидера партия смог-
ла, образовав «Блок Жириновского», добиться прохождения её кандидатов 
в Государственную Думу третьего созыва, заняв пятое место среди шести 
прошедших (из 26 избирательных блоков и объединений, участвовавших 
в выборах).

ЛДПР преодолела пятипроцентный барьер, набрав 5,98  % голосов. 
Партия получила в парламенте 17 депутатских мандатов:

К. В. Ветров, С. С. Гуцериев, В. А. Дёмин, А. Г. Егиазарян, В. В. Жи-
риновский, В.  М.  Игнатов, С.  А.  Керимов, А.  Н.  Клюкин, И.  В.  Лебедев, 
Ю. В. Мамонов, А. В. Митрофанов, М. И. Мусатов, А. В. Новиков, В. М. Се-
менков, Л. Э. Слуцкий, Е. Ю. Соломатин, О. А. Финько.

Заместителем Председателя Государственной Думы был избран депу-
тат фракции ЛДПР В. В. Жириновский, а лидером фракции стал И. В. Ле-
бедев.

От  фракции ЛДПР председателем Комитета Государственной Думы 
по информационной политике был избран депутат К. В. Ветров.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

11.02.2000. Необходимо более согласованно работать Правительству 
Российской Феде рации и  комитетам Государственной Думы: «Давайте 
посмотрим, сколько инициатив внесло Правительство России и  почему 
годами лежат некоторые конвенции и  соглашения, кто тормозит их при-
нятие Государственной Думой. Вот проблема в чём! Почему из года в год 
в план принятия эти международные соглашения не включались, заведомо 
не включались? Лежат по несколько лет! Пускай новый специальный ко-
митет проведёт инвентаризацию всех международных соглашений: почему 
они до сих пор не ратифицированы? А этим нанесён огромный ущерб».

20.09.2000. Об увеличении числа помощников на общественных началах 
с тридцати до пятидесяти: «Это чрезвычайно важный закон, потому что 
он помогает усилению обратной связи депутатов Государственной Думы 
с избирателями в регионах. Кроме того, он будет способствовать усилению 
организующей и пропагандистской работы депутатов через их помощни-
ков в регионах. Фракция ЛДПР за этот закон. Нельзя лишать депутатов не-
прикосновенности! В бытность свою императором Николай II четыре раза 
разгонял Государственную Думу России. Ему это дело так понравилось, что 
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в последний раз он велел арестовать и отправить в Сибирь целую фракцию 
(обращаю ваше внимание: целую фракцию!) – людей, на которых не было 
никаких уголовных дел».

31.10.2001. О возможности введения новой статьи УК РФ для чинов
ников: «Как вы относитесь к  тому, чтобы внести поправку в  Уголовный 
кодекс Российской Феде рации об ответственности за нецелевое исполь-
зование любых бюджетных средств? Тогда, может быть, чиновники и ми-
нистры не совершали бы этих ошибок, потому что иной раз они из благих 
побуждений действительно свои полномочия превышают и не знают, что 
на   каком-то этапе за это может быть ответственность. Но если бы была 
конкретная статья, что нельзя деньги, которые, допустим, уже имеют 
 какую-то характеристику, направить на  другие нужды, они  бы остере-
гались этого. Иначе могут пострадать очень многие чиновники. Любого 
чиновника сегодня можно обвинить в превышении полномочий, потому 
что в наших условиях – гражданской вой ны, огромной страны, холодного 
климата – начальник практически ничего не должен делать, тогда он за-
кон не нарушит».

13.12.2001. Законопроект «О  государственной политике по  отноше
нию к  Калининградской области» (внесён депутатами Государственной 
Думы от фракции ЛДПР): «На наших глазах происходят важнейшие изме-
нения в мире, и это прямо касается определённых российских территорий. 
Так, Калининградская область в связи с движением Евросоюза на восток 
оказывается в весьма уникальном положении. И конечно, это диктует необ-
ходимость разработки специальной политики России по отношению к Ка-
лининградской области…»

20.03.2002. О недопустимости ситуаций, когда политические струк
туры финансируются изза рубежа и используются против России: «День-
ги какого-то государственного органа, например Государственной Думы, 
могут идти на финансирование  какой-то политической структуры, которая 
ещё и борется с государством. Только в России такие варианты иногда про-
ходят».

15.05.2003. Обсуждение закона «О парламентских партиях»: «А имен-
но парламентские партии, которые получили доверие избирателей, только 
они формируют фракции и только они получают бюджетное финансиро-
вание. И всё это, естественно, в пропорциональном отношении к количе-
ству голосов или к количеству депутатских мест… И тогда парламентские 
партии могли бы действительно сформировать Правительство Российской 
Феде рации».

28.11.2003. Проект постановления о  принятии в  состав Российской 
Феде рации Абхазии и Южной Осетии: «Народы этих республик стучатся 
к нам в дверь, они сами хотят… Мы никого не тянем на аркане, референ-
дум прошёл в Южной Осетии… Они проголосовали за вхождение в состав 
России».
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

18.02.2000. О том, что диктатура отдельных губернаторов более гу
бительна, чем диктатура центральной власти: «Я хочу обратное мнение 
высказать. Вы боитесь диктатуры Центра, а мы испытываем диктатуру гу-
бернаторов. Они не только нам не позволяют выступать, они отключают 
телеканалы по всей стране. Мы вот выезжали – внаглую вырубают, силой. 
Если Москва здесь отключает, они на местах выключают, даже тогда, ко-
гда включается дополнительный  какой-то передатчик. Уже Москва идёт 
навстречу, и  министр связи Российской Феде рации включает дополни-
тельный передатчик  – но  они силой это делают. Поэтому здесь не  надо 
сталкивать диктатуру губернии и диктатуру Центра. Мы хотя бы здесь все 
находимся и на Центр можем повлиять, а вот уже на губернатора- диктатора 
мы никак повлиять не можем».

17.05.2000. Вопрос об  экономическом положении в  Приморском крае: 
«Я повторно предлагаю поставить сегодня в повестку дня вопрос об эконо-
мическом положении в Приморском крае. …Там катастрофа! 12 процентов 
в  Артёме профинансировано по  отопительному сезону, в  Кавалеровском 
районе – 12, в Хасанском – 17! То же самое по посевам, по посевной кампа-
нии, – ничего не сделано! Я считаю, что нужно к этому вопросу вернуться».

25.04.2001. Приведение к  единообразию местного законодательства: 
«Комитету Государственной Думы по законодательству и нашей комиссии 
по контролю за выборами я хотел бы поручить  всё-таки посмотреть на при-
мере выборов в Туле, как (пример на будущее) не допускать принудитель-
ного участия в выборах. Надо предусмотреть возможность для любого кан-
дидата снимать свою кандидатуру. Если его вставляют внезапно, кандидата, 
как было в Туле, то он так же внезапно имеет право снять свою кандидату-
ру. Поэтому упирать на то, что он изъявил желание снять кандидатуру уже 
за три дня до выборов, – а его и поставили за три дня до выборов!.. Здесь 
есть определённое противоречие с правами гражданина, с правом быть из-
бранным. Он не хочет, а мы его тянем на эти выборы. Надо посмотреть и это 
законодательство отшлифовать».

08.10.2003. О депутатской неприкосновенности: «Нам надо до окон-
чания этой сессии изменить закон о местном самоуправлении и включить 
туда положение о том, что следственные действия в отношении глав субъ-
ектов Федерации могут проводиться только с согласия Президента России 
и только исключительно с санкции Генерального прокурора».

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ, ОБЩЕСТВО

11.02.2000. Кто больше виноват в бедах народа: «Давайте посмотрим, 
сколько Правительство России внесло инициатив и почему годами лежат 
некоторые конвенции и  соглашения, кто тормозит их принятие Государ-
ственной Думой. Вот проблема в чём! Почему из года в год в план принятия 
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эти международные соглашения не включались, заведомо не включались? 
Лежат по  несколько лет! Пускай новый специальный комитет проведёт 
инвентаризацию всех международных соглашений: почему они до сих пор 
не ратифицированы? А этим нанесён огромный ущерб. Когда председатель 
Комитета Государственной Думы по социальной политике нам говорит, как 
плохо нашим гражданам, – мы знаем. А вот почему плохо?»

19.07.2000. Нельзя в  одностороннем порядке сокращать вооружение: 
«Постановление о  недопустимости одностороннего сокращения РВСН  – 
наш ключевой вопрос, вопрос, по масштабу равный таким темам, как вывод 
вой ск из Европы, как объединение Германии, как распад Варшавского До-
говора. Я думаю, что в первую очередь надо рассмотреть этот вопрос. Мы 
должны сказать своё слово по этому поводу, потому что если мы не скажем 
сегодня, то в августе могут быть приняты непоправимые решения».

21.12.2000. О  проблемах ЖКХ: «Известна ситуация, сложившаяся 
в Приморском крае по вопросу снабжения теплом и электроэнергией. Мы 
с  вами неоднократно заслушивали этот вопрос и  на  заседаниях Государ-
ственной Думы, и в рамках «правительственного часа», но, к сожалению, 
ситуация не меняется. …Мы бы просили вас поддержать обращение Госу-
дарственной Думы к  Президенту России с  просьбой срочно вмешаться 
в эту ситуацию, разобраться в ней и принять экстренные меры, поскольку 
население не должно страдать…»

25.01.2001. О Починке: «В нашей стране больше внимания стали уде-
лять нравственности. …В связи с этим заявляю, что считаю неэтичным по-
ступок министра труда Российской Феде рации Александра Починка, кото-
рый отправил свою жену рожать в Соединённые Штаты Америки. Ни один 
министр США не направлял своих жён рожать за границу».

26.12.2001. О границе: «Граница наша за последние годы очень резко 
ослабела. И сейчас сколько угодно контрабанды идёт через китайскую гра-
ницу. От нас вывозят лес, от нас вывозят морепродукты. И может быть, нам 
подумать над тем, чтобы  какие-то отдельные пункты Дальнего Востока за-
крыть для въезда иностранцев».

13.02.2002. Об угле: «В Воркуте скопилось более миллиона тонн угля. 
Странно: у  нас  где-то замерзают, а   где-то уголь не  востребован, и  уголь 
очень хороший. Летом возможно самовозгорание или же будет на основа-
нии этого предпринята попытка закрыть шахты. Там надо  как-то эту обста-
новку разрядить. Пускай комитет по энергетике постарается выяснить си-
туацию и нам доложить, чтобы до лета ситуация не превратилась в худший 
вариант».

27.09.2002. О  памятнике Дзержинскому: «Предложение  – восстано-
вить, поставить памятник, но дать там соответствующую надпись поясни-
тельную: «Великому другу детей- беспризорников и лютому палачу русско-
го народа».
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17.01.2003. О захоронениях немецких солдат: «Телекомпания ТВЦ по-
казала хорошо подготовленный сюжет о строительстве помпезных мемори-
альных комплексов по поводу гибели немецких оккупантов на территории 
нашей страны. Эти мемориальные комплексы готовятся по межправитель-
ственному соглашению от 1992 года. На мой взгляд и на взгляд журнали-
стов, совершенно справедливый взгляд, это безобразие. В то время, когда 
не похоронены все наши солдаты, мы помогаем строить мемориалы немец-
ким оккупантам».

18.11.2003. О проблеме с КПРФ и обманутым электоратом: «В про-
грамме КПРФ прямо написано: построение коммунистического общества. 
До сих пор они всё строят его. Хотелось бы найти, в каких катакомбах такое 
коммунистическое общество построено…»

ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО

21.06.2000. О  политической поддержке Президента России Путина: 
«Уважаемые депутаты, предлагаю включить в повестку дня вопрос о проек-
те постановления о политической поддержке Президента России Путина. 
К сожалению, то, что происходит в последнее время, требует от нас, чтобы 
мы ещё раз заявили о его политической поддержке…  К сожалению, мил-
лионы избирателей ушли от ЛДПР и от КПРФ к Путину, именно надеясь 
на то, что он начнёт принимать самые решительные меры в отношении оли-
гархов, коррупционеров и всех тех, кто меняет порядки в стране…»

21.01.2001. О  президенте, прекратившем исполнение своих обязанно
стей: «Речь идёт об  интеллектуальных гарантиях для президента, прекра-
тившего исполнение своих обязанностей. Мне кажется, что в законе о гаран-
тиях надо говорить не только о даче, жилье, охране и неприкосновенности, 
но и о том, как мы будем распоряжаться тем огромным потенциалом, кото-
рым располагает человек, находившийся на такой высокой должности».

07.06.2001. О  постановлении Государственной Думы: «Подготовить 
срочно постановление Государственной Думы с обращением к Президенту 
России и Правительству Российской Феде рации о выходе России или о на-
ложении вето на режим санкций против Ирака. Это важнейшая проблема. 
Мы потеряем эту страну, потому что мы бросили её в очередной раз».

20.03.2003. О  Президенте России: «Мы  должны сейчас, в  нынешней 
ситуации, дать Президенту Российской Феде рации определённые свои 
сценарии решения вопроса, у  него есть и  свои возможности, конечно, 
а не слушать его указания, как в старые годы, так сказать, и говорить, как 
это здорово, как это правильно, как мы не поняли этого раньше».

23.04.2003. Об обращении к Президенту России о предоставлении поли
тического убежища на территории Российской Феде рации руководителям 
Республики Ирак: «Я за предоставление политического убежища на терри-
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тории Российской Феде рации руководителям Республики Ирак. Мы толь-
ко что были свидетелями агрессии Соединённых Штатов и Великобрита-
нии против Ирака…»

18.06.2003. Критика Правительства Российской Феде рации: «Люди 
голодают у  нас, получают мизерную зарплату, пенсию и  требуют ответа! 
Это слабое, трусливое правительство».

29.12.2003. Об  изменениях в  Конституции Российской Феде рации: 
«И полномочия Президента России нужно продлевать: нельзя, чтобы в та-
кой огромной стране – четыре года. И убрать из Конституции Российской 
Феде рации понятия «импичмент Президента России», «роспуск Государ-
ственной Думы» и «отставка Правительства Российской Феде рации». Пу-
скай спокойно работают все ветви власти».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18.01.2000. О позиции ЛДПР: «Мы как раз вот тот третий вариант, тре-
тья сила, которая хочет демократии, хочет того, чтобы был действительно 
закон. Мы ни к кому не высказываем симпатий и антипатий».

25.10.2000. О законопроекте «Об основах технического учёта и инвен
таризации»: «Он направлен на регулирование и учёт только одного вида 
недвижимого имущества – строений и сооружений, что не позволит при-
менять его положения к иным объектам недвижимости. В законопроекте 
отсутствуют нормы, закрепляющие систему управления техническим учё-
том и инвентаризацией. Ничего не сказано о правовом статусе организаций 
технической инвентаризации.

Принятие закона в  данной редакции потребует либо коренной лом-
ки сложившейся системы инвентаризации недвижимости, либо принятия 
специальных феде ральных и  региональных законов по  наделению соот-
ветствующими государственными полномочиями органов местного само-
управления. И в том и в другом случае реализация закона потребует суще-
ственных бюджетных затрат».

26.09.2001. О  проекте закона «О  конфискации имущества собствен
ников»: «Задачей данного законопроекта является учёт интересов как 
государства в  соблюдении гражданами действующих законов, так и  соб-
ственника в соблюдении его законных прав и предотвращении правового 
беспредела. Поэтому административный арест имущества является необ-
ходимой санкцией, предупреждающей сокрытие имущества правонаруши-
телем от государства, а оценка имущества и судебное рассмотрение вопроса 
о  конфискации являются правовыми действиями, защищающими права 
собственника».

26.09.2001. О гостинице «Москва»: «Гостиница «Москва» со времени 
своего основания рассматривалась в качестве символа истории нашего го-
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сударства. Представляется целесообразным придать гостинице «Москва» 
статус феде ральной собственности».

18.01.2002. По закону о национализации: «Национализация предусма-
тривает помощь оздоровлению приватизированных предприятий, находя-
щихся в  больном состоянии, состоянии банкротства, путём передачи их 
в руки государства».

06.06.2002. О  противодействии экстремистской деятельности: 
«Потому что закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
станет рычагом влияния на каждого человека, на каждую организацию. 
Обратите внимание, что нам здесь говорили: дескать, если заявления, 
сделанные членами партии или членами профсоюза, которые принима-
ли в экстремистском движении участие, не имеют к партии отношения, 
тогда нормально. Поэтому закон должен быть тщательно выверен, имен-
но ювелирно, для того чтобы мы избежали и продолжения 58-й статьи, 
и продолжения тех репрессивных мер, которые могут воцариться у нас 
в стране».

23.05.2003. О проекте закона «О коммерческой тайне»: «Первое – опре-
делить, какая информация не может быть коммерческой тайной, чтобы не со-
здавать условий для теневой экономики и не лишать граждан необходимой 
им социально важной информации. Второе – определить необходимые пра-
вовые условия для обеспечения режима коммерческой тайны с описанием 
механизма обеспечения этого режима. Определить права и обязанности пра-
вообладателей коммерческой тайны, а также лиц, связанных с коммерческой 
тайной в силу трудовых отношений или находящихся с правообладателем 
в гражданских правовых отношениях. Определить правоотношения облада-
телей коммерческой тайны и государственных структур, которым обладате-
ли тайны должны предоставлять эту информацию (это правоохранительные 
органы, налоговые органы, другие, которые со своей стороны должны обес-
печить охрану тайны по отношению к третьим лицам)».

09.09.2003. О внесении изменений в закон о политических партиях в ча
сти снижения возраста вступления: «Молодые люди лучше пусть придут 
в партию, чем в молодёжные группировки – там их подберёт братва».

ЭКОНОМИКА

25.02.2000. О переходе на безналичный расчёт: «Самое главное для фи-
нансов – уберите наличный оборот. Ну, перейдите на безналичные расчёты! 
Все крупные сделки – только через банк!» 

О минимизации налогов: «И по налогам то же самое. Если мы введём 
единый налог и  минимальный, все готовы будут декларировать явные 
доходы и  платить эту твёрдую ставку, но  минимальную  – 12 процентов, 
не больше».
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15.09.2000. Нельзя жить на иностранных поставках: «Подсадили нас 
на иностранную автомобильную технику, в том числе и Управление делами 
Президента России закупило иностранные машины. Сели на иностранное 
обслуживание  – всё, попали! То  же самое с  самолётами происходит. За-
купаем «Боинги», А-310 и  втягиваемся… Это  же десятилетия, мы потом 
не слезем с этой иглы. И то же самое будет происходить с сельхозтехникой: 
сначала построим комбайны, будем их собирать, потом подсядем на  им-
портные запчасти – и всё, своё производство убьём».

08.02.2001. О запрете рекламы табачной продукции: «И пивной биз-
нес, и табачный, и шоколадный жёстко контролируются западными ком-
паниями, которых мы в своё время, занимаясь другими делами здесь, вну-
тренними всякими политическими, экономическими разборками, пустили 
на свой рынок, и они здесь очень хорошо закрепились. Я считаю, что такой 
отменой мы не создадим никому комфортных условий».

27.09.2001. Вернуть вывезенный капитал: «Создание закона «О  по-
рядке регистрации и  перерегистрации вкладов и  иных видов собствен-
ности юридических лиц и  граждан Российской Феде рации за  рубежом» 
продиктовано стремлением найти приемлемый путь возвращения россий-
ского капитала, вывезенного или своевременно не  переведённого в  Рос-
сийскую Феде рацию в соответствии с требованием закона юридическими 
лицами и  гражданами Российской Феде рации при осуществлении ими 
финансово- хозяйственных операций за  рубежом. Даже частичный воз-
врат этих капиталов и прямое их вложение в реальный сектор экономики 
России могли бы самым существенным образом изменить экономическое 
положение в  стране, способствовать развитию промышленности, реше-
нию многих социальных вопросов и увеличению налоговых поступлений 
в бюджет государства».

21.06.2002. Об  ограничениях на  импорт продуктов питания: «Надо 
сокращать импорт продовольствия и ограничивать его в том числе в рам-
ках закона. Но даже если до него очередь дойдёт в течение оставшихся дней 
июня, он всё равно не будет принят. Здесь, я думаю, всё на ответственности 
наших депутатов».

16.10.2002. Угроза создания этноэкономики: «Если только одна создан-
ная на  территории нашего государства азербайджанская этноэкономика, 
только одно этническое организованное преступное сообщество выкачало 
за десять последних лет годовой бюджет 150-миллионной России, что вы 
собираетесь давать учителям, врачам, шахтёрам?!»

17.01.2003. О Земельном кодексе Российской Феде рации: «Указанные 
положения законопроекта противоречат закреплённым в  Конституции 
Российской Феде рации и Гражданском кодексе Российской Феде рации 
нормам о  праве собственника имущества, в  соответствии с  которыми 
только Российская Феде рация имеет право распоряжаться находящи-
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мися в феде ральной собственности земельными участками, в том числе 
принимать решение об  изменении категории земель. В  законопроекте 
предлагается исключить из Земельного кодекса Российской Феде рации 
положения, предусматривающие необходимость возмещения потерь 
лесного хозяйства при переводе лесных земель в нелесные и при изъя-
тии земель лесного фонда. Это предложение противоречит положениям 
статьи 63 Лесного кодекса Российской Феде рации о возмещении потерь 
лесного хозяйства и в случае его принятия приведёт к значительным по-
терям лесного фонда, ухудшит экологическую обстановку в Российской 
Феде рации».

14.10.2003. О  развитии экономики страны: «Пусть следующая Госу-
дарственная Дума, наконец, нормальное принимает законодательство, что-
бы правовая база развивала экономику страны. А для этого надо прекратить 
вывозить сырьё – вот ключ к развитию экономики страны. Не брёвна гнать, 
газ, нефть, уголь, лес и сырую рыбу, а готовые изделия. И ничего не поку-
пать. Мы самодостаточная страна!»

24.03.2004. О НДС: «НДС. Это вообще вредный налог. Его ввёл Гай-
дар. Этот налог вообще тормозит развитие любой экономики, и во всех раз-
витых странах его давно уже нет. Гайдара нет, уже седьмое правительство 
мы утвердили, а налог этот висит. Поэтому лучше всего его снять, он и вну-
тренне развяжет руки нашей экономике, и не будет лазейки для возврата 
НДС при экспорте продукции».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ГЕОПОЛИТИКА

16.02.2000. Критика роли гражданской делегации Российской Феде
рации на переговорах по Югославии: «Наши военные с американцами дого-
ворились, и бомбардировок не должно было быть. А вот гражданская часть 
нашей делегации во  главе с  Виктором Степановичем Черномырдиным 
отодвинула наших военных и заключила такое соглашение, после которого 
стали бомбить Югославию».

13.10.2000. О  возобновлении политических связей на  Ближнем 
Востоке: «Мы  считаем, что сейчас, когда американцы «обделались» 
на Ближнем Востоке, естественно, это отразится и на предвыборной кам-
пании в Соединённых Штатах. Естественно, Гора сейчас уже никто не из-
берёт… Поэтому здесь можно сказать следующее: это отличный момент 
для российской дипломатии, отличный момент, возможность улучшения 
отношений с арабскими странами, с Организацией освобождения Пале-
стины (опора на Ирак), сложного мощного диалога с Сирией, возмож-
ность оживления диалога с Ливией. Мы должны оживить наши старые, 
так сказать, связи. Арабы ждут этого. И многочисленные наши контакты 
с арабскими деятелями и лидерами разных стран показывают, что ожида-
ние есть и что они ждут сильного слова России, как было сильное слово 
Советского Союза».
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21.03.2001. О  российских миротворцах: «По  данным информаци-
онного центра ООН в Москве, в настоящее время от имени ООН про-
водятся пятнадцать операций по  поддержанию международного мира 
и безопасности, в десяти из которых, как справедливо сказал заместитель 
министра иностранных дел Российской Феде рации Григорий Виталье-
вич Берденников, принимают участие и  российские миротворцы. Это 
Косово, Сьерра- Леоне, Восточный Тимор, Конго и некоторые другие ре-
гионы земного шара».

11.10.2001. Озабоченность в связи с размещением американского воен
ного контингента на территории Узбекистана: «В связи с началом контр-
террористической операции Соединённые Штаты с согласия руководства 
Республики Узбекистан начали размещение своего военного континген-
та на территории этой республики… Задачи размещаемого военного кон-
тингента США до  сих пор не  ясны. Официальные сообщения выглядят 
недостаточно аргументированными. И где гарантия, что после окончания 
антитеррористической операции в Афганистане военный контингент США 
не останется на территории Узбекистана?»

07.06.2002. О Латвии: «Уход авторитетных европейских организаций 
из Латвии был явно преждевременным, на мой взгляд, неоправданно по-
спешным. Это как  бы дало «зелёный свет» для целой серии вызывающе 
откровенных нарушений прав русскоговорящего населения. Президент 
России чётко заявил, что наши отношения с Евросоюзом будут строиться 
в  зависимости от  того, как будет решена проблема Калининграда. Пред-
ставляется, что эта мысль справедлива и для отношений с Латвией приме-
нительно к её политике притеснения наших соотечественников».

13.11.2002. Надо вести более жёсткую внешнюю политику: «Нам ми-
нистр внутренних дел Азербайджана открыто заявлял, что у него в залож-
никах полмиллиона русских в Азербайджане и он за любые действия, ко-
торые мешают захватывать новые торговые и прочие сферы, может пустить 
под нож русское население Азербайджана».

07.03.2003. О  геополитике: «Мы  же можем решить хотя  бы вопрос 
о Калининграде, если Литву вообще не забрать. Можно вообще сейчас за-
брать Прибалтику. Что, американцы будут дёргаться? Не будут. Им нужен 
Ирак. Они вообще настроены воевать на Ближнем Востоке, дальше Сирия 
и так далее. Какой наш приз в этой истории? Нашим призом может быть 
восстановление фактически СССР».

17.10.2003. О вступлении России в Организацию Исламской Конферен
ции: «Обратиться к Президенту России или к Правительству Российской 
Федерации, в МИД России с целью ускорить вступление России в ОИК, 
поскольку просто быть наблюдателем, гостем нам не даёт ни политических, 
ни  материальных выгод… Это практически Организация Объединённых 
Наций исламских государств. Туда входят руководители всех стран – экс-
портёров нефти».
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АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

11.02.2000. О  поощрении военнослужащих: «Поскольку прибли-
жается 23  февраля, я  предлагаю руководству Государственной Думы 
или конкретно Комитету Государственной Думы по  обороне обратить-
ся к исполняющему обязанности Президента России с просьбой издать 
указ и  присвоить очередные воинские звания всем офицерам, которые 
участвовали в  кавказской операции, а  всех солдат наградить орденами 
и медалями по случаю Дня защитника Отечества, ибо они действительно 
защищали Отечество, в то время как другие, в том числе избранные депу-
таты, ведут борьбу с собственным государством и с собственной армией. 
Надо поощрить наших военнослужащих – к 23 февраля указ Президента 
России».

15.09.2000. Допустить депутатов к осмотру иностранных подводных 
лодок, которые могли стать причиной гибели подлодки «Курск»: «Уже 10 лет 
мы живём в условиях беспрецедентной открытости в отношениях между 
США и Россией… Поэтому мягкая, деликатная просьба к Президенту Со-
единённых Штатов, к Премьер- министру Великобритании: допустить де-
путатов для осмотра трёх подводных лодок, которые, по  мнению многих 
военных экспертов, стали причиной аварии «Курска». Это совершенно нор-
мальная просьба в духе нового времени, нового мышления и перестройки, 
о которых нам так долго говорили. Поэтому, если мы не находимся в со-
стоянии холодной вой ны, я думаю, ничего такого нет в том, что мы приедем 
и посмотрим внешне на эти три подводные лодки, осталась ли у них носо-
вая часть, допустим, есть ли вмятины. Ничего тут такого нет, это нормаль-
ная, я считаю, просьба, характеризующая новый уровень отношений между 
США и Россией».

18.04.2001. Обстановка на Ближнем Востоке обострилась, и нам нуж
но поддержать нашу армию: «Мне кажется, обстановка на  Ближнем Во-
стоке обострилась и  перешла в  стадию вой ны. И  российский парламент 
не должен был бы проходить мимо этого, поскольку это прямое наруше-
ние прав человека: большие жертвы среди мирного населения и арабско-
го, и Израиля. И в основе здесь, конечно, поддержание курса доллара, удар 
по евро, по Европе. Здесь у нас должна быть солидарность и с европейски-
ми странами. Хотя экономически нам это выгодно, ибо резкий взлёт цен 
на нефть помогает нам, но Россия – духовная страна, мы не можем ради 
денег забыть о спокойствии народов, которые находятся рядом с нами. Тем 
более это влияет в целом на ситуацию. Нам надо её использовать, с тем что-
бы и на Кавказе закончились проблемы и не возникла проблема в Средней 
Азии. Поэтому мне бы хотелось, чтобы профильные комитеты этому вни-
мания больше уделяли».

25.04.2001. О внесении изменений в Феде ральный закон «Об основах го
сударственной службы Российской Феде рации»: «Многострадальная тема, 
она переходит у нас из повестки в повестку, а касается очень многих сотруд-
ников, для кого это серьёзная проблема…»
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06.02.2002. Критика ВПК: «Убрать в отставку и Кудрина, и Клебанова, 
потому что они армию обескровили. Дело не в том, какие солдаты, а в том, 
что не хватает нового вооружения».

01.11.2002. По закону о терроризме: «Оперативный штаб в зоне контр-
террористической операции должен возглавляться органом государствен-
ной безопасности, в  данном случае Феде ральной службой безопасности. 
Ей должны быть подчинены в зоне контртеррористической операции все: 
военные, медики, местные власти и средства массовой информации – все, 
кто находится в зоне».

05.03.2003. О неуставных отношениях в армии: «Давайте на граждан-
ке наведём порядок! Если будет на гражданке всё хорошо – в армии будет 
полный порядок, ибо армия – это производная от гражданки. Если не бу-
дем лечить корни болезни – бесполезно её симптомы лечить. Ну зачем этим 
заниматься и давить на нашу молодёжь? Пускай они с удовольствием идут 
служить в армию, пускай будет очередь в военкомат. Говорить только о хо-
рошем и не мешать развитию Вооружённых сил!»

09.09.2003. Об обеспечении финансирования безопасности на Дальнем 
Востоке: «Давайте сегодня все усилия приложим, ведь начался бюджетный 
процесс, и если мы сегодня кардинально не решим вопрос с обеспечением 
финансирования безопасности и сохранения наших территорий на Даль-
нем Востоке, мы не решим ни одну проблему… Я приведу один маленький 
пример. В те славные советские времена, когда граница на Дальнем Восто-
ке, считалось, на замке… Сегодня уже можно говорить, по прошествии сро-
ка давности, потому что в своё время только по совсекретке доводили мате-
риалы, что спецподразделения «китайских тигров» в те времена проходили 
на  нашу территорию при температуре воздуха минус 30 градусов, совер-
шали рейды на глубину до 200 километров, имитировали полный подрыв 
и перерез Транссибирской магистрали, выходили даже в зону строитель-
ства Байкало- Амурской магистрали, выполняли учебно- боевые задачи 
и имитировали захват и уничтожение объектов, перерезание транспортных 
магистралей и незамеченными практически уходили на свою территорию. 
Но  тогда у  нас были погранзоны, которые сегодня открыты. И  поэтому, 
не решив вопросы погранзон, мы ничего не решим. А вопросы погранзон, 
как правильно говорил Митрофанов, мы не решим, потому что отток людей 
идёт, прежде всего, из-за экономических условий».

КРИМИНАЛ, НАРКОТИКИ, ТЕРРОРИЗМ

25.02.2000. Нельзя давать амнистию бандитам: «У депутатов фракции 
ЛДПР все амнистии вызывают боль и переживания. К огда-то мы ставили 
вопрос об амнистии в отношении экономических преступлений, поскольку 
постоянно менялось у  нас экономическое законодательство… Сейчас речь 
идёт об  амнистии для бандитов, когда идёт операция (антитеррористиче-
ская. – Прим. ред.), и зал начинает  почему-то это поддерживать…»
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21.03.2001. О  распространении наркотиков: «Наркомания  – очень 
важный вопрос, действительно один из ключевых вопросов нашей совре-
менной жизни. Но мне кажется, что нет смысла приглашать Председателя 
Правительства Российской Феде рации сюда. Сюда надо приглашать ру-
ководителя «Талибана» муллу Омара… Вы знаете, что за  несколько лет 
цена на дозу наркотиков упала в несколько раз и стала доступна самым 
малообеспеченным слоям. И причиной всему – Афганистан».

13.07.2001. О  противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём: «Достаточно однократного нарушения, 
я принимаю решение: многих участников рынка ценных бумаг лишаю воз-
можности в нём участвовать. То есть именно так нужно бороться с злоупо-
треблениями».

25.09.2002. О ситуации с наркоманией: «Так вот,  опять-таки – только 
азербайджанское этническое преступное сообщество контролирует, по све-
дениям спецслужб, более 35 процентов наркорынка, наркобизнеса на тер-
ритории России».

27.09.2002. О  национальной безопасности России: «Вопрос об  угрозе 
национальной безопасности России со  стороны этнических организован-
ных преступных сообществ – это во многом вопрос жизни и смерти нашего 
государства».

18.04.2003. О политических убийствах: «Каким образом это относит-
ся непосредственно к сегодняшнему дню, к обсуждению наших вопросов. 
Ни одно убийство – имеет ли оно политический подтекст или чисто кри-
минальный – невозможно осуществить без взаимодействия с традицион-
ной преступностью: нужны поставки оружия, нужны исполнители, нужны 
мудрые заказчики. И всё это осуществляется и находится под контролем 
традиционной воровской сферы».

18.06.2003. Об амнистии: «Я предлагаю всем депутатам не голосовать 
за данный проект постановления об амнистии, потому что это преступле-
ние перед совестью и памятью наших солдат. Тысячи погибли, тысячи ис-
калечены, и теракты продолжатся весь XXI век».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

18.01.2000. О демократии: «Демократия в том и заключается, что ре-
шения принимаются большинством голосов. Все …могут выдвигать любые 
предложения, они …будут рассмотрены. Но каждый депутат должен знать, 
что решения принимаются большинством».

15.03.2002. О расходах депутатов на поездки за рубеж: «Проанализи-
ровать размеры валюты, которую тратит Государственная Дума на поездки 
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за рубеж. По моим личным наблюдениям, мы тратим в десять раз больше, 
чем могли бы тратить».

17.09.2003. О депутатах: «Проверить всех четыреста пятьдесят депу-
татов Государственной Думы по вопросу о выполнении закона о статусе де-
путата. В частности, после выборов в Государственную Думу они написали 
заявление в ЦИК, что слагают с себя все полномочия по прежней работе. 
По имеющимся данным, 10 процентов депутатов продолжают руководить 
нефтяными компаниями, корпорациями, занимать руководящие посты 
и получать зарплату, а также отправлять распорядительные функции, что 
грубо противоречит закону о  статусе, и  это подрывает авторитет нашего 
корпуса».

29.12.2003. О выборах руководителя палаты: «Представитель КПРФ 
уже руководил палатой, блок «Родина» впервые пришли, поэтому они мо-
гут подождать, в порядке очереди, а фракция ЛДПР уже десять лет, четвёр-
тый раз в Государственной Думе. Это наиболее опытные депутаты. Сколько 
будет комитетов? Двадцать восемь. Наверное, фракция партии большин-
ства имеет право на две трети комитетов, но, наверное, одну треть, девять, 
надо оставить на оппозицию – по три комитета каждой фракции… Бюджет 
Государственной Думы разделить на каждого депутата и дать возможность 
каждому депутату самому потратить эти деньги… Решение фракции об ис-
ключении или выход из фракции автоматически означает сложение депу-
татского мандата. А одномандатный депутат отвечает перед своим избира-
телями… Надо продлевать срок полномочий Государственной Думы. Мы 
слишком часто избираемся, страна устала. Продлить до шести лет полно-
мочия депутатов».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

24.11.2000. Об основах социальной политики в Российской Феде рации: 
«А отсутствие слова «защита» в новом названии нового министерства как 
раз показывает, что социальная политика пошла в другом направлении…

…Недопущение неэквивалентного перераспределения накопленного 
национального богатства, включая природные ресурсы, в пользу отдельных 
социальных и национальных групп…

…Социальная поддержка и  социальная политика  – это самое глав-
ное…»

23.01.2002. О беспризорниках: «Можете сто комиссий создать, а бес-
призорные будут на  улицах, и  уже погибают на  вокзалах! Поэтому нуж-
но немедленно меры принимать. Это самые главные люди нашей страны!.. 
Сложнее проблемы, чем дети России, нет сегодня!»

03.04.2002. О  повышении заработной платы работникам бюджет
ной сферы: «Внести поправки в Уголовный кодекс Российской Феде рации 
об  уголовной ответственности за  нецелевое использование бюджетных 
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средств. Ибо очень часто губернаторы, имея деньги на выплату учителям, 
проворачивали деньги…»

27.06.2002. О проблемах инфекционных заболеваний: «СПИД – очень 
опасное заболевание, но это не единственная и не главная проблема россий-
ского здравоохранения. У нас до 200 тысяч умирает от гепатита».

07.03.2003. О проблеме рождаемости: «Конечно же, проблема рождае-
мости – одна из ключевых и, может быть, даже самая ключевая проблема, 
которой надо заниматься, может быть, это главный показатель развития 
государства».

06.06.2003. О  профилактике атипичной пневмонии: «Комитету Госу-
дарственной Думы по здравоохранению запросить информацию в Прави-
тельстве России о  возможности сокращения импорта товаров широкого 
потребления из Китая, поскольку вирус нового заболевания может нахо-
диться в том числе на пластмассе».

14.10.2003. О  том, как найти деньги на  необеспеченные слои насе
ления: «Если мы получим деньги свободные для инвестирования в эко-
номику, у нас будет нормальная зарплата. И все граждане заплатят стра-
ховку и оплатят сто процентов тарифов за проезд, электричество и всё 
остальное».

ПАРТИИ, ФРАКЦИИ, ЛИДЕРЫ

18.01.2000. О депутатских группах и фракциях: «Я поддерживаю пред-
ложение «Единства» и КПРФ – тут нет никакого диктата, это нормальное 
выступление представителей, они внесли предложения. И мы должны знать 
реально, сколько у нас депутатских групп, ибо партийные фракции избра-
ли избиратели, а депутатские группы должны объявить себя здесь сегодня. 
Не надо ничего здесь затягивать, и никакого противоречия с Регламентом 
нет… Каждая фракция имеет право выдвинуть кандидата на пост Председа-
теля Государственной Думы. Поскольку остальные все сняли свои канди-
датуры, мы не можем допустить, чтобы выборы были безальтернативными, 
поэтому от нашей фракции выдвигается моя кандидатура».

19.06.2000. О  Немцове: «Я  хочу высказать замечание по  поводу вы-
ступления Немцова. Не все, может быть, поняли, я хочу добавить. Немцов 
в воскресенье сделал выпад против той же структуры власти, Управления 
делами Президента России, обвинив в том, что бывшее руководство предо-
ставило квартиру одному из работников прокуратуры и за это якобы там 
дело закрыли. С таким же успехом можно сказать, что Немцов тоже полу-
чил квартиру из того же органа власти стоимостью миллион долларов. Он 
тогда за что эту квартиру получил? То есть пускай депутаты будут скромнее 
и не нападают на власть, которая предоставляет квартиры всем министрам, 
всем депутатам, всем структурам».
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15.01.2003. О реформаторах: «Вообще все реформы были негодные, 
преступные! И здесь сидят авторы реформ, и большинство – во фракциях 
«Яблоко» и «СПС».

10.10.2003. О  «ЕДИНОЙ РОССИИ»: «Сегодня «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  – это восстановление КПСС. И  вам  бы, коммунистам, быстрее 
встать в ряды этой нарождающейся мощной партии. И Путин восстанавли-
вает Советский Союз, восстанавливает мощь нашего государства, восста-
навливает военную доктрину».

17.10.2003. О КПРФ и «Яблоке»: «Вот фальшивите вы, две фракции – 
«Яблоко» и коммунисты: хотите детское пособие увеличить, а денег Прави-
тельству Российской Феде рации не даёте возможности получить. И «Яб-
локо» хочет дать денег участникам вооружённых конфликтов, а  откуда 
взять деньги, не показывает».

18.11.2003. О  запрете КПРФ: «Действительно, их партия подлежит 
запрету на территории нашей страны. В ы-то претендовали много лет быть 
правящей партией. КПСС рухнула, теперь КПРФ продолжает традиции 
КПСС и тут же разворовывает бюджетные деньги».

28.11.2003. Отношение к реформаторам: «Все реформаторы, включая 
и Гайдара, и Немцова, и Явлинского, ну все, кто выступали за реформы, все, 
кто называют себя реформаторами, должны быть привлечены к уголовной 
ответственности, поскольку стране, государству и  народу нанесён огром-
ный материальный ущерб».

КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

25.02.2000. О высшем и послевузовском профессиональном образовании: 
«Я считаю, что это дополнение к закону об образовании преждевременно… 
Нам до  сих пор не  хватает и  юристов, и  экономистов. Поэтому говорить 
о том, что многие непрофильные вузы или вновь созданные институты вы-
пускают в массовом порядке специалистов этой категории, беспочвенно… 
У нас миллионы безработных или людей, которые не могут учиться. А мы 
теперь хотим ограничить их возможность учиться. Надо, наоборот, создать 
больше возможностей, чтобы восстановить все вечерние формы обучения, 
заочные, а мы хотим, так сказать, помешать развитию образования в стране. 
…Нам нужно восстановить ДОСААФ».

06.06.2001. О недопустимости реформы русского языка: «В последнее 
время много говорят о реформе русского языка. Совершенно непонятная 
инициатива, никому не ясная…»

20.12.2001. О временном запрете на клонирование человека: «Это очень 
важный вопрос. Это вопрос не только о клонировании, но и о том, как мы 
подходим к развитию науки в целом и к общественному прогрессу…»
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11.10.2002. О запрете проката американского фильма «К19». Лодка, 
оставляющая вдов»: «Я предлагаю поставить сегодня в повестку дня про-
ект постановления об обращении к Правительству Российской Феде рации, 
Министерству культуры Российской Феде рации о запрете проката амери-
канского фильма «К-19».

25.12.2002. По вопросу клонирования человека: «У нас так мало денег 
даётся на науку, что если ещё и закрывать темы, то мы ухудшим положение 
наших учёных. Клонирование нужно, оно неизбежно, оно идёт. Это без-
опасность нашего с вами здоровья».

12.03.2003. О вывозе культурных ценностей за рубеж: «И поддержать 
председателя Комитета Государственной Думы по культуре и туризму Гу-
бенко: вновь пытаются вывезти наши культурные ценности на огромную 
сумму – от 2 до 20 миллионов долларов, общая сумма – до полутора милли-
ардов долларов, и поэтому надо это остановить, поскольку должны компе-
тентные органы этим заниматься, обычные инстанции государства, а про-
сто так вопрос ставить, на уровне министерства, – этого делать нельзя!»

14.10.2003. Об отдаче от экономической поддержки науке: «Комитету 
Государственной Думы по науке. Вот Китай выходит в космос, я хотел бы, 
чтобы Комитет получил информацию, насколько была оправдана та боль-
шая экономическая помощь по промышленным предприятиям, и в том чис-
ле по космосу. Сегодня нас Китай обогнал».

КОСМОНАВТИКА

01.12.2000. О финансировании станции «Мир»: «Речь идёт о том, чтобы 
часть средств, поступающих за выдачу дипломатическими представитель-
ствами и консульскими учреждениями виз… часть этих средств использо-
вать на  финансирование научно- исследовательских и  конструкторских 
работ, в том числе 1,5 миллиарда руб лей – на государственную поддержку 
функционирования орбитальной станции «Мир».

15.12.2000. О МКС: «Международная космическая станция есть про-
ект, который внешне очень привлекателен. Но давайте вникнем в суть во-
проса… Статья 14 подчёркивает, что развитие станции будет проводиться 
только с согласия и по плану Соединённых Штатов Америки… Вообще сто-
ит вопрос о том, сумеем ли мы удержать ту собственность после того, как 
в течение нескольких лет будем выполнять все необходимые работы?»

15.12.2000. Об  обмене информацией в  области космических техноло
гий: «Американцы  какую-то ерунду сообщают: там  какие-то экологические 
вещи, там ещё  что-то. Что мы должны передавать американской стороне? 
Вот я зачитываю вам список сообщаемого им нами: параметры наших ра-
кет- носителей, параметры разгонного блока, геометрические параметры 
головного обтекателя и его динамические характеристики, параметры ра-
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кетного топлива, номиналы рабочих частот телеметрических и командно- 
программных систем; результаты акустического, динамического и теплово-
го анализа и данные по связанным нагрузкам. То есть мы всё передаём, всё, 
что возможно, всё, что раньше было объектом очень серьёзной и дорогой 
шпионской деятельности, мы передаём сейчас».

15.02.2001. Об уничтожении станции «Мир»: «Надо остановить уни-
чтожение этой мощной станции. 40 лет работали, чтобы сейчас лучший наш 
объект космический потопили в Тихом океане?!»

21.03.2001. Об  американском давлении: «Не  успели мы похоронить 
станцию «Мир», как американцы начали устанавливать свои порядки 
на  Международной космической станции, о  чём мы неоднократно здесь 
говорили руководству Росавиакосмоса, и определяют уже состав экипажа 
на российской ракете: кто должен лететь, почему, кого они не хотят видеть».

СМИ

15.03.2000. О  сатирической программе «Куклы»: «Негоже большому 
составу Государственной Думы бороться с   какой-то передачей, тем более 
через Комитет Государственной Думы по  информационной политике… 
На сатиру надо отвечать ещё более едкой сатирой, на ехидность – ещё боль-
шей ехидностью. Лучше дайте в  программе «Парламентский час» слово 
Жириновскому, и он вам расскажет всё и про Шендеровича, и про «Куклы», 
и про НТВ».

15.12.2000. Вопрос о слиянии телеканалов: «Существует ли в реальной 
плоскости вопрос об объединении первого и второго каналов, то есть ОРТ 
и РТР? Создание центрального телеканала?»

05.04.2001. О  НТВ: «От  фракции ЛДПР мы хотим внести альтерна-
тивное постановление по ситуации, сложившейся вокруг НТВ. Суть это-
го постановления в том, что мы не вникаем в подробности того инцидента, 
который произошёл внутри акционерного общества в связи со сменой его 
руководства. Мы обращаем внимание депутатов и общественности на то, 
что НТВ не имело права прекращать вещание своих телепрограмм, акцен-
тировав тем самым внимание всей общественности России на конфликте 
внутри своего акционерного общества».

23.05.2001. Нужно более осторожно вести политические дискуссии: 
«По информационной политике. Журналисты вольно обращаются с поня-
тием «территория России». Ведущий Второго канала заявил, что Курилы 
никому не нужны – ни России, ни Японии. Надо, чтобы  всё-таки наш Ко-
митет попросил их более осторожно вести политические дискуссии, осо-
бенно по вопросу территорий. Это территория России, и никогда никому 
не будет передаваться. А они так вот, в шуточку, нам могут плохое настрое-
ние создать».
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30.10.2002. О  проблеме недопустимости пропаганды экстремист
ской деятельности в СМИ, в том числе недопустимости распространения 
в СМИ высказываний, препятствующих проведению контртеррористиче
ской операции: «Совсем недавно все мы стали свидетелями того, что, несмо-
тря на все эти законодательные запреты, некоторые руководители средств 
массовой информации в  период трагических событий, произошедших 
в  Москве, допустили в  своих выпусках грубейшие нарушения законода-
тельства о СМИ…»

17.01.2003. Распределение бюджета ВГТРК: «ВГТРК и её российское 
подразделение  – РТР  – имеют бюджет порядка 300 миллионов долла-
ров. Это серьёзная сумма. Сегодня она не нужна для РТР, и несколько раз 
об этом даже фактически говорили руководители канала, потому что есть 
реклама и они имеют возможности рекламой сейчас перекрывать фактиче-
ски все свои расходы, ещё и имеют, грубо говоря, значительную прибыль. 
Поэтому эти деньги могут пойти на региональное телевидение, то есть мы 
можем пустить их на регионы, но, учитывая острую обстановку в стране, 
можем, наверное, двинуть и в другой раздел, для того чтобы помочь сейчас 
решить проблему ЖКХ».

20.06.2003. Критика работы «Парламентской газеты» и  программы 
«Парламентский час»: «Просто неприятно нам сознавать, что мы не можем 
собственные, так сказать, органы печати и  СМИ сделать такими, чтобы 
они хотя бы просто отражали жизнь в парламенте и позиции депутатов… 
Поэтому прошу включить в повестку дня проект постановления о негатив-
ной оценке работы редакции «Парламентской газеты» и комиссии, которая 
была ответственна за «Парламентский час».

17.09.2003. Об избрании главного редактора «Парламентской газеты»: 
«Парламент – это наша с вами деятельность. И это наша газета. И я прошу 
это учесть и поддержать: чтобы не было кулуарных вещей и кабинетных, кан-
дидатуру главного редактора надо обсудить, ибо это наша с вами газета».

РЕКЛАМА

08.02.2001. «Запретить полностью рекламу как табака, так и алкоголь-
ной продукции на телевидении, в средствах массовой информации, в транс-
порте и в виде наружной рекламы. То есть во всех возможных рекламоно-
сителях будет отсутствовать реклама табачной продукции и алкогольной. 
И мы считаем  всё-таки, что, если бороться с курением и с проблемой по-
требления алкоголя, надо начинать именно с полного запрета».

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

18.02.2000. О несвоевременности рассмотрения законопроекта «О за
щите животных от  жестокого обращения»: «Я против. И  вот какие ос-
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нования. Президент России отклонил данный закон. Зачем нам к  нему 
возвращаться? О какой защите животных от жестокого обращения здесь 
может идти речь? Мы людей-то не можем защитить! Ну нельзя нам сейчас 
заниматься такими законами! Отклонили его – и в архив, у нас же другие 
есть задачи. Давайте отложим, лет через пять займёмся животными, а пока 
защитим самих себя!»

13.04.2000. О причинах коррупции: «Мы увеличиваем конкуренцию то-
варопроизводителей и этим самым понижаем цены. Чем меньше лицензий, 
чем меньше обращений к государству, тем меньше коррупция. Мы спраши-
ваем, как бороться с коррупцией, и сами создаём ситуацию, при которой че-
ловек вынужден будет давать взятки, чтобы быстрее получить лицензию».

19.05.2000. О поддержке молодёжи: «По внутреннему положению. Вот 
вопрос поднимался насчёт земли, насчёт пенсий, насчёт других социаль-
ных проблем, насчёт льгот. Нельзя быть обществом со справками о льго-
тах!.. Если постоянно ориентироваться на больных и на пожилых, общество 
погибнет. …Поддержите молодёжь! Потому что тяжело ветеранам, но ещё 
хуже молодёжи. Направьте мальчиков наших в суворовские училища, в ка-
детские! Наконец, тех, кто не может адаптироваться, – в монастыри муж-
ские. А мы направляем в тюрьму».

19.05.2000. О  безналичном расчёте: «Уберите наличный оборот. 
90  процентов денег в  наличном обороте. Отсюда  – коррупция, отсюда  – 
наркотики, отсюда  – преступность, отсюда  – отсутствие денег для всех 
социальных фондов. Ну перейдите на безналичные расчёты! Все крупные 
сделки – только через банк! Тогда бандиты и жулики счёт не откроют в бан-
ке, а честные люди спокойно смогут рассчитаться. Это же во всём мире так, 
только у нас мешками носят деньги и всё покупают за наличные. Это же 
показывает как раз главный перекос».

26.05.2000. Положение на Дальнем Востоке: «Я бы хотел, чтобы Ко-
митет Государственной Думы по региональной политике или другая струк-
тура Государственной Думы обратили внимание на положение на Дальнем 
Востоке, особенно в  Амурской области. Там идёт колонизация области. 
Китайцы захватили все экономические рычаги, избивают людей, соверша-
ют насилия… Пусть наш Комитет Государственной Думы по региональной 
политике направит туда своих представителей для изучения обстановки… 
китайская мафия там сумела сделать так, что власти Амурской области 
молчат, страдает только население…»

По  общеполитической ситуации: «Я  вчера уже говорил о  вой не 
на  Ближнем Востоке. Она как  бы в  стороне, а  Госдеп вместо того, чтобы 
остановить конфликтующие стороны на Ближнем Востоке, опять вмеши-
вается в  наши дела, занимается журналистами,  какими-то компаниями. 
То есть у нас, по-моему, самая свободная пресса, у нас всё, что надо, сказали, 
больше, чем… У  нас её нет! И  в  Госдепе скучают, наверное. Может быть, 
 какую-то работу им дать?»
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25.01.2001. «Бархатные» революции в  Восточной Европе проведены 
при полном содействии Советского Союза и советских спецслужб: «Ни од-
ного лидера государств того времени: ни Хонеккера, ни Гусака – никого бы 
не подвинули без нашей помощи, без советской помощи».

18.12.2002. О  положении в  Чечне: «Введение парламентской формы 
правления, отсутствие президента в Чеченской Республике не предполага-
ют, что мы собираемся передать власть, как в 1996 году, тем, кто бегал с ав-
томатом в лесу, это не так. Одна из черт этого плана – это деваххабитизация, 
то есть исключение ваххабитов и шариатских служб безопасности из жиз-
ни Чеченской Республики. Всех этих людей, особенно крупные фигуры, 
надо преследовать и не допускать до политической жизни».

09.09.2003. О  предоставлении российского гражданства: «Сегодня 
речь идёт не только о тех, кто не может приехать в Россию, а о тех, кто 
приехал уже, здесь находится семь, восемь, десять лет. Местные чинов-
ники, вымогая взятки, не оформляют им до сих пор нашего гражданства, 
российского».

ВЫБОРЫ

29.12.2003. О  легитимности выборов: «Миллионы людей пришли 
и  проголосовали! А  насчёт легитимности и  нелегитимности… В  каждой 
стране есть довольные и недовольные. И каждая партия, которая наконец 
получает рычаги власти, к сожалению, всегда их использует в своих интере-
сах. Поэтому если уж выборы состоялись, то бесполезно сегодня  что-либо 
говорить. По Республике Мордовии у нас прямое замечание – там у ЛДПР 
украдено 10 % голосов!»

29.12.2003. О выборах по партийным спискам: «Учитывая, что одно-
мандатников не осталось, надо переходить к выборам по партийным спис-
кам. Это быстрее, эффективнее, исключает давление, коррупцию».

ПРАВОПОРЯДОК

07.06.2000. О защите вкладчиков: «Правительство Российской Феде-
рации не реагирует на арест наших денег во Франции. Это пробный шар. 
Сначала арестуют наши деньги во Франции, потом в других странах мира, 
и  это будет начало финансовой блокады. Пусть комитет запросит наш 
МИД, Центробанк, почему не принимаются должные меры по защите на-
ших вкладчиков, юридических и физических лиц».

26.09.2001. О внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской Феде
рации: «Предлагаемый проект предусматривает уголовную ответствен-
ность в виде лишения свободы до трёх лет в отношении должностных лиц, 
которые используют бюджетные средства не по целевому назначению, пре-
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следуя при этом корыстные цели или иную личную заинтересованность… 
Внесение дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Феде рации, в Гражданский кодекс Российской Феде рации и в Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Феде рации, с тем чтобы депутаты 
могли участвовать в этих процессах, в арбитражных и в гражданских, пото-
му что именно в гражданских процессах рассматриваются и защищаются 
основные права граждан. Гражданин не всегда самостоятельно может ком-
петентно защитить себя».

13.03.2002. О коррупции в МВД России: «Несмотря на предпринимае-
мые в  последнее время меры… по  искоренению коррупции, мздоимства 
и вымогательства в высших эшелонах руководства МВД России, эти позо-
рящие милицию факты всё ещё имеют место…»

30.10.2002. «Мы поддерживаем любые меры, направленные на укреп-
ление порядка в стране и на поддержку, в том числе моральную поддерж-
ку, спецслужб. Мы должны наконец сказать твёрдо и ясно, какие действия 
должна немедленно предпринять государственная власть в  отношении 
тех, кто пытается дестабилизировать страну, кто бросает вызов обществу. 
Правоохранительные органы и спецслужбы должны действовать более ре-
шительно».

12.09.2003. О Березовском: «Недопустимо предоставление политиче-
ского убежища таким лицам, как Березовский и другие, поскольку, в соот-
ветствии с нашими данными, их разыскивают и должны привлечь к уголов-
ной ответственности. И когда правительство Британии предоставляет им 
убежище – это оскорбление нам».

10.10.2003. О  внутренней политике: «Экстремизму больше нет места 
на нашей земле. У нас сегодня правильная внешнеполитическая доктрина, 
давайте и внутри уже наладим порядок, чтобы не было рыбной мафии, пив-
ной мафии, металлургической мафии, нефтяной мафии, газовой мафии».

КОНСТИТУЦИЯ

26.04.2000. Критика законов «О выборах депутатов Государственной 
Думы…», «О выборах депутатов…», «О выборах Президента…»: «Я думаю, 
мы не  должны проходить мимо того, что Конституционный суд России 
признал противоречащими Конституции Российской Феде рации нормы 
закона «О  выборах депутатов Государственной Думы…», касающиеся во-
просов выбытия одного из тройки и снятия партии с выборов и недопуще-
ния политических партий к выборам. Это, я думаю, наша ошибка… Если 
такой брак мы выпускаем сами против себя… Я понимаю, мы можем  где-то 
нарушить Конституцию Российской Феде рации в интересах наших изби-
рателей – повышаем зарплату, но когда мы выпускаем закон «О выборах 
депутатов…», который противоречит Конституции… Этот закон бьёт по нам 
самим, по депутатам».



08.12.2000. О Государственном гимне Российской Феде рации: «Я про-
шу распространить в зале мою поправку, касающуюся внесения в клавир 
буквенно- цифровых символов обозначения аккордов в  государственном 
гимне…»

14.02.2001. О владении природными ресурсами: «Статья 36 Конститу-
ции Российской Феде рации определяет, что владение, пользование и рас-
поряжение природными ресурсами осуществляется их собственниками 
свободно, если это не  наносит ущерба окружающей среде и  не  нарушает 
прав и  законных интересов иных лиц. Одновременно статья  71 Консти-
туции России устанавливает, что владение феде ральной государственной 
собственностью и управление ею находятся в ведении Российской Феде-
рации. Статья 76 определяет, что по предметам ведения Российской Феде-
рации принимаются феде ральные законы, которые имеют прямое действие 
на  всей территории Российской Феде рации. А  статья  114 Конституции 
России устанавливает, что управление феде ральной собственностью осу-
ществляется Правительством Российской Феде рации, подчёркиваю, 
не  Президентом Российской Феде рации, а  Правительством Российской 
Феде рации».

23.01.2002. О  приостановлении действия Конституции Российской 
Феде рации: «Конституция… последняя советская тоже ведь была приоста-
новлена в нарушение её самой. В нашей последней советской Конституции 
не было статьи о возможности приостановления действия Конституции».

24.04.2003. О внесении поправок в Конституцию Российской Феде
рации: «Законопроект предусматривает ликвидацию автономных окру-
гов и Еврейской автономной области. Он достаточно чёткий. Ключевым 
является пункт 2 статьи 1: в части 1 статьи 65 Конституции Российской 
Феде рации исключить слова: Еврейская автономная область, Агинский 
Бурятский автономный округ, Коми- Пермяцкий автономный округ, Ко-
рякский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймырский 
(Долгано- Ненецкий) автономный округ, Усть- Ордынский Бурятский, 
Ханты- Мансийский автономные округа, заметим, Чукотский автоном-
ный округ, Эвенкийский автономный округ и Ямало- Ненецкий автоном-
ный округ».
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IV СОЗЫВ (2003–2007)

Депутаты ЛДПР в Государственной Думе четвёртого созыва. На вы-
борах в Государственную Думу ЛДПР впервые в истории России выдви-
нула смелый лозунг «Мы за бедных! Мы за русских!». И народ его поддер-
жал. За ЛДПР отдали свои голоса около 7 млн избирателей, или 11,45 % 
от общего числа проголосовавших. По партийному списку партия провела 
в Госу дарственную Думу четвёртого созыва 36 депутатов – вдвое больше, 
чем в ГосударственнуюДуму третьего созыва:

С.  Н.  Абельцев, Е.  В.  Афанасьева, Л.  Ф.  Ближина, В.  В.  Бобырев, 
А. Ю. Броницын, К. В. Ветров, А. М. Головатюк, Д. В. Гусаков, А. Г. Егиа-
зарян, И.  Е.  Елизаров, В.  В.  Жириновский, Е.  В.  Иванов, С.  В.  Иванов, 
А. Б. Каноков, С. А. Керимов, А. Б. Курдюмов, Н. В. Курьянович, И. В. Ле-
бедев, О. А. Малышкин, А. В. Митрофанов, И. М. Мусатов, М. И. Муса-
тов, В. А. Овсянников, А. В. Островский, М. С. Рохмистров, В. В. Свири-
дов, С. Н. Сироткин, О. А. Скорлуков, А. И. Скоробогатько, Л. Э. Слуцкий, 
Е. Ю. Соломатин, В. М. Тарасюк, А. Г. Чернышов, В. Е. Чуров, Д. Р. Шадаев, 
Р. Г. Шайхутдинов.

В условиях диктата партии власти ею был ликвидирован (якобы за не-
надобностью) созданный по  инициативе нашей партии и  традиционно 
ЛДПРовский Комитет Государственной Думы по геополитике. Депутаты 
от фракции ЛДПР заняли в некоторых комитетах посты зампредов. Такое 
положение не позволило многим инициативам ЛДПР, так нужным гражда-
нам России, стать законами. И лишь позже наши законопроекты были при-
няты, но уже в качестве инициатив других партий. Таким образом, несмо-
тря на жесточайшее давление, ЛДПР смогла влиять на политику страны 
и стать для неё генератором идей.

Заместителем Председателя Государственной Думы был избран депутат 
фракции ЛДПР В. В. Жириновский, а лидером фракции – И. В. Лебедев.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

13.02.2004. Выдвижение В. В. Жириновского на пост Уполномоченного 
по правам человека Российской Феде рации: «Я предлагаю поддержать кан-
дидатуру Жириновского Владимира Вольфовича. Я думаю, что это самый 
известный кандидат на  пост Уполномоченного, это единственный дей-
ствующий депутат из состава кандидатов».

17.03.2004. О  территориальном делении: «У  нас есть госсобрания, 
у  нас есть законодательные собрания, у  нас  почему-то государственные 
думы в  Томской области, Ставропольском крае и  ещё в  ряде субъектов, 
а они не являются государственными, у нас есть хурал, у нас есть там ещё 
 какие-то названия, но должно быть единое. Каждый край должен соответ-
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ствовать населению не менее трёх миллионов, и без  какой-либо националь-
ной окраски…»

21.05.2004. Выборы только по партийным спискам: «Предполагает-
ся – я думаю, парламент поддержит, – что в 2007 году вообще голосование 
будет проходить только по партийным спискам, а за это время мы добьём-
ся изменения выборов и  в  местные законодательные органы: не  только 
50 процентов, а все депутаты полностью будут избираться по партийным 
спискам».

05.07.2004. Об укрупнении регионов: «Речь идёт об образовании в со-
ставе Российской Феде рации нового субъекта в  результате объединения 
Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Мы под-
держиваем этот законопроект и все законопроекты, которые ведут к укруп-
нению, созданию крупных субъектов Феде рации и ликвидации националь-
ных образований».

13.10.2004. Построить страну парламентского типа: Фракция ЛДПР 
десять лет уже предлагает, чтобы партии, победившей на  выборах, дали 
возможность формировать Правительство Российской Феде рации и чтобы 
это Правительство отвечало за всю работу в стране.

01.12.2004. Об  утверждении губернаторов Президентом России: 
«Предложение нашей фракции, моё личное предложение – это утвержде-
ние высшего должностного лица указом Президента России без всяких со-
гласований».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

06.02.2004. О  местном самоуправлении: «Понимаете, выбор главы 
местного самоуправления не  всегда приятен: либо заправлять «скорую», 
либо дать пожарным. И  он всегда заправит «скорую», а  пожарный будет 
стоять и ждать своих денег – вот что будет, об этом речь».

02.05.2004. О региональных думах: «Некоторые администрации обла-
стей боятся, что будет неуправляемая местная дума. Только она и не дол-
жна быть управляемой!»

07.07.2004. О региональных думах: «Я думаю, что Московская город-
ская Дума себя исчерпала, в  перспективе нужно ликвидировать местные 
законодательные органы, тем более в одном городе: есть Государственная 
Дума и ещё есть отдельно местный парламент».

17.11.2004. Об  общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Феде рации: «В части 4 статьи 12 слова «населения, вы-
раженного представительными органами» предлагается заменить словами 
«представительных органов». А где же гражданское общество? И почему 
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эти слова не устраивают? Если вы их убрали, то чем вы руководствуетесь? 
Дайте мне, пожалуйста, пояснение…»

23.01.2004. О саботаже инициатив местных законодательных собра
ний: «Мы постоянно заваливаем законопроекты местных законодательных 
органов. За десять лет я не помню, чтобы мы хоть раз приняли закон, ини-
циатором которого является местное законодательное собрание».

04.02.2004. Об  автостраховании: «Если  бы Правительство Россий-
ской Феде рации нас уважало, оно  бы не  стало вводить в  действие закон 
и продолжать обязательное автострахование. Ну, давайте хотя бы быстрее 
примем решение освободить от этого или всех пенсионеров, или хотя бы 
тех, кто старше семидесяти лет».

17.03.2004. О  приобретении гражданства Российской Феде рации: 
«Люди, русские по  национальности, приехавшие из  бывших республик 
Советского Союза, не  могут долго получить российский паспорт, всё это 
время они не могут устроиться на работу, получать пенсии и социальные 
пособия. Многие из  этих людей уже в  преклонном возрасте, нуждаются 
в постоянном уходе, в лекарствах и так далее. Во всём им отказывают, их 
даже не прописывают у родственников. Я три месяца принимаю избирате-
лей, у меня уже пятнадцать таких заявлений. И главное, что они остаются 
без средств к существованию».

21.05.2004. О законе об ипотеке: «Данным законом мы хотим защитить 
права и интересы граждан, которые свои деньги вкладывают в строительство 
жилья. Но кроме того, надо ещё стараться и стимулировать граждан, не толь-
ко защищать тех, кто уже вложил средства. То есть я так понимаю, что все за-
конопроекты, которые мы сегодня рассматриваем, направлены на то, чтобы 
облегчить развитие рынка жилья, ускорить и дать больше гарантий».

15.10.2004. Отклонить проект закона «О лицензировании пользования 
недрами»: «Есть некоторые очень актуальные вопросы лицензирования 
и пользования недрами, которые не прописаны в законодательных актах».

АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

04.02.2004. Об опасности нового ядерного оружия: «Генерал, который 
понимает опасность разработки нового тактического ядерного оружия, 
молчит… Я  предлагаю пригласить на  ближайший «правительственный 
час» министра обороны Российской Феде рации Сергея Борисовича Ива-
нова с информацией о разработках ядерных устройств малой и сверхмалой 
мощности в целом. А вызвана эта обеспокоенность тем, что, по нашим ис-
точникам – мы опираемся здесь и на иракские источники, – американцы 
применили в Ираке ядерные устройства сверхмалой мощности, так назы-
ваемые «мини-ньюкс»… Что делается у нас для создания адекватной бое-
способности?»
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12.05.2004. По  вопросу внутренней безопасности: «Внутренняя на-
циональная безопасность требует чёткой фиксации. Все данные могут дать 
погранвой ска: сколько лиц пересекли границу и сколько обратно уехали. 
Вот разница и  покажет нам количество нелегальных мигрантов, находя-
щихся в нашей стране».

25.06.2004. Об оборонном заказе: «Непонятно, почему отменяется за-
кон о государственном регулировании государственного оборонного заказа 
для стратегических ядерных сил России, который здесь же предусмотрен.

Нам непонятно, почему вносятся изменения в закон «О мобилизаци-
онной подготовке…», которые предлагают отменить обязанности организа-
ций оповещать сотрудников о мобилизации, а также отменяют их обязан-
ность предоставлять технику для мобилизации».

КРИМИНАЛ, ТЕРРОРИЗМ

06.02.2004. Против строительства высотных зданий: «Мы  счита-
ем, что после известных терактов, когда весь мир видел, что практически 
от пожара в небоскрёбах нет спасения, мы сами теперь предлагаем строить 
огромные здания в Москве, прежде всего, застраивать по образу Сити все 
другие места, и фактически создаём основу для широкомасштабных терро-
ристических актов».

03.03.2004. Об  убийстве депутатов: «За  десять лет погибло около 
десяти депутатов, и ни один убийца не привлечён к ответственности. Чего 
думать гражданам о борьбе с преступностью, если депутатов убивают и ми-
нистров и никого пока к реальной ответственности не привлекли?»

20.04.2004. О теракте в Чечне 9 мая: «Пусть лучше Комитет Государ-
ственной Думы по безопасности займётся глубинными процессами: почему 
это всё произошло? Надо сначала заняться виновными, теми, кто дал это 
оружие на миллиард руб лей».

12.05.2004. По  постановлению о  теракте в  Чечне: «Фракция ЛДПР 
не будет голосовать, поскольку вы идёте на поводу у террористов, а они это-
го и хотели, да ещё убираете главную причину террора в нашей стране – всё 
это делается из-за рубежа, всё до единого патрона, до единого выстрела».

09.07.2004. Необходимо принимать меры по  стабилизации ситуации 
с приезжим криминалом: «Власти в Москве и во всех городах России без-
действуют, когда приезжие ведут себя не  должным образом, усиливают 
криминогенную ситуацию в  наших городах. 70 процентов преступлений 
совершают приезжие – вот откуда идёт неприятие, так сказать, молодыми 
москвичами приезжих».

22.10.2004. О безопасности в поездах: «После того как были взорваны 
два самолёта, у нас значительно усилились меры безопасности в аэропор-
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тах, причём до такой степени, что людям приходится раздеваться вплоть 
до  трусов. У  нас вагоны поездов, отправляющихся с  вокзалов нашей 
столицы, в  первую очередь превратились просто в   какой-то проходной 
двор для всевозможных торговцев, никто это не  контролирует. Сотруд-
ники милиции, которые сопровождают поезда, не имеют с собой никаких 
средств оперативной связи с линейным отделом милиции и вынуждены 
в  критической ситуации рассчитывать исключительно на  собственный 
мобильный телефон, если он у  рядового милиционера есть. Просто во-
пиющая ситуация!»

17.12.2004. О Феде ральном законе «О противодействии терроризму»: 
«За этот закон надо голосовать лишь потому, что он впервые за всю исто-
рию России определяет участие Вооружённых сил Российской Феде рации, 
в  частности Министерства обороны Российской Феде рации, его частей, 
в противодействии терроризму. И мы не можем с этим не согласиться».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

16.01.2004. О Комитете Государственной Думы по защите ветеранов: 
«Говорили о ненужности этого комитета. Но одни ветераны уходят, однако, 
не за горами приход других ветеранов… Они достаточно серьёзно нуждают-
ся в помощи и поддержке…»

28.04.2004. Об обеспечении выплат на питание обучающихся: «Запро-
сить информацию в  Правительстве Российской Феде рации о  предпола-
гаемом объёме средств, выделяемых из феде рального бюджета в 2005 году 
на  реализацию феде рального закона об  обеспечении выплат на  питание 
обу чающихся в государственных и муниципальных учреждениях…»

09.06.2004. О государственных пособиях гражданам, имеющим детей: 
«Вот эти одноразовые законы… конечно, с бедностью нужно бороться, у нас 
есть уже законы по  пяти видам пособий, их нужно исполнять. Но  един-
ственное, я хочу сказать, и мы уже разговаривали об этом, – нужно увели-
чить, видимо, детские пособия, потому что в регионах люди надеются, и мы 
уже об этом говорили, что хотя бы по тысяче руб лей будут детские пособия. 
И если это будет, я думаю, все проблемы снимутся…»

15.10.2004. О  поэтапном повышении минимального размера оплаты 
труда: « …Кто мешает нам в бюджет, который мы ещё не приняли во втором 
чтении, соответствующие поправки внести и направить больше денег на за-
работную плату? Вы же знаете, что в нашем бюджете по сравнению со все-
ми странами мира самый минимальный объём финансовых вложений…»

12.11.2004. О демографической ситуации: «Поручить Комитету Госу-
дарственной Думы по  труду и  социальной политике запросить в  Прави-
тельстве Российской Феде рации информацию о мерах, предпринимаемых 
феде ральными исполнительными органами власти по нормализации демо-



71

графической ситуации в стране, а также по недопущению кризисных яв-
лений в социально- экономическом развитии государства, связанных с рез-
ким падением рождаемости и общим сокращением численности населения 
России».

15.12.2004. О профилактике наркомании: «Требуется прокомментиро-
вать заявление члена Совета Феде рации Нарусовой по поводу легализации 
выращивания наркотиков на территории Республики Тыва…»

14.01.2005. О  соцзащите военнослужащих: «Я  предлагаю вызвать 
на «правительственный час» Зурабова в связи с положением, сложившим-
ся с прикреплением к ведомственным поликлиникам членов семей военно-
служащих и сотрудников правоохранительных органов, потому что с этого 
года втихую открепили от ведомственных поликлиник членов семей воен-
нослужащих».

04.02.2005. Компенсация за лекарства: «Министр Зурабов вчера ска-
зал, что расхватали все лекарства, создали панику. Люди уже имеют лекар-
ства на  год вперёд и  получат ещё деньги  – компенсацию. То  есть мы ре-
зервные деньги, получается, отдали впустую – и лекарства им, и проездные 
билеты, и деньги. Это нужно просчитать…»

ПАРТИИ, ФРАКЦИИ, ЛИДЕРЫ

16.01.2004. О названиях партий: «В сё-таки я просил бы блок «Роди-
на» и КПРФ на своих съездах привести названия своих партий в соответ-
ствие с современными тенденциями, потому что никогда и нигде не будет 
коммунизма, а Родина у всех одна».

03.03.2004. О  фиктивных партиях: «Сколько фиктивных партий!.. 
Их  же нет вообще, одни бумажки у  них. Сидит лидер дома, и  у  него бу-
мажка о том, что якобы есть, существует партия. Ведь в ста регионах нужно 
иметь по сто человек, вернее, в пятидесяти регионах страны по сто человек. 
Этого нет. Проверьте, только у трёх партий сегодня это есть. У «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», допустим, КПРФ и ЛДПР. Всё».

28.05.2004. Об  оппозиции: «Есть две реальные оппозиционные груп-
пы  – ЛДПР и  КПРФ… Выходит представитель «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
и говорит: это правительство мы не поддерживаем. А кто его формировал?.. 
Честные коммунисты пусть сливаются в «ЕДИНУЮ РОССИЮ», или там 
 кто-то из «Родины», перейдём к двухпартийной системе».

13.10.2004. О министрах в составе политических партий: «На месте 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» я бы поостерёгся давать партийный билет, допу-
стим, министру экономического развития, потому что ни экономики у нас, 
ни развития нет. То же самое с пенсионным обеспечением. То есть нет смыс-
ла таких людей привлекать к партийной деятельности».
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КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ

16.01.2004. О талантливой молодёжи: «Не устала ли страна от заси-
лья одних и тех же артистов на нашей эстраде: Пугачёва, Киркоров, Ле-
онтьев? Люди устали от них. Столько молодых талантов, ну кто мешает 
им выйти на сцену?.. Давайте попросим нового председателя Комитета 
Государственной Думы по культуре дать возможность нам отдыхать у те-
левизора, чтобы оттуда убрали, наконец, тех, кто нам уже надоел, – они 
себя исчерпали».

26.03.2004. О бесплатном образовании: «На самом деле идёт вымыва-
ние бесплатного образования. И вообще, ситуация в системе образования, 
с вузами, на самом деле у нас беспрецедентно запутанная. …С одной сто-
роны, государственные вузы хотят получать бюджетное финансирование, 
и часть из них получает его, они имеют некоторые льготы как государствен-
ные вузы. С другой стороны, они как бы от бедности сдают в аренду поме-
щения и зарабатывают себе, так сказать, на жизнь, там идёт абсолютнейший 
беспредел».

04.04.2004. О финансировании образовательных учреждений: «В связи 
с планируемым переводом с 1 января 2005 года финансирования образо-
вательных учреждений начального профессионального и среднего профес-
сионального образования в ведение субъектов Российской Феде рации по-
ручить Комитету Государственной Думы по бюджету и налогам запросить 
в Правительстве Российской Феде рации информацию о механизме и объё-
мах ежегодных субвенций из  феде рального бюджета на  содержание ука-
занных учреждений и мероприятиях по недопущению сокращения числа 
данных учреждений».

12.05.2004. О выпускниках школ: «Отмените экзамены в этом году! Ко-
личество выпускников в школах наших равняется количеству мест в вузах. 
Зачем мучить наших выпускников? Пускай поступают в любой вуз. Пре-
стижные вузы – конкурс аттестатов. А там, где обычный набор: кто подал 
документы, те и будут учиться. Они же не все пойдут учиться, они не все 
хотят, но мы их толкаем в зону коррупции, сами толкаем!»

27.10.2004. О  памятниках: «У  нас памятник на  Куликовом поле 
разрушается. У губернатора Стародубцева достаточно денег. На интриги 
на выборах хватает ему денег. Я думаю, найдутся деньги и здесь. Может 
быть,  всё-таки Комитет Государственной Думы по  культуре займётся 
этим, потому что это самый, так сказать, важный памятник в честь побе-
ды России в самом таком крупном сражении. И на глазах у всех он рас-
сыпается…»

26.11.2004. Против разрушения системы российского образова
ния: «На  мой взгляд, происходят очень серьёзные вещи, которые ведут, 
в   общем-то, к  разрушению системы российского образования, навязыва-
нию нам определённой модели…»
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АВИАЦИЯ

23.01.2004. О  праве управления аэропортом Шереметьево: «Я  хо-
тел бы, чтобы было поддержано протокольное поручение Комитету Госу-
дарственной Думы по  энергетике, транспорту и  связи запросить в  Пра-
вительстве Российской Феде рации информацию о  целесообразности 
проведения тендера на право управления аэропортом Шереметьево, пото-
му что эксперты уже сегодня оценивают предстоящий конкурс как скры-
тую приватизацию».

15.10.2004. О закупке отечественных самолётов: «Самолёт Ту-204 все 
признают лучшим самолётом, однако мы всего пять самолётов закупаем 
сегодня, а Ульяновский авиационный завод может давать пятьдесят… Пра-
вительство скажет, что у  нас частные авиакомпании. Национализируйте! 
Национализируйте или повысьте резко ввозные пошлины на чужие самолё-
ты… Наши самолёты более эффективны. Вам члены Правительства России 
будут доказывать, что те самолёты лучше, – и мы покупаем чужие самолёты: 
и «Аэрофлот» покупает их, и «Трансаэро» покупает. Так нельзя делать!..»

СМИ

02.04.2004. О реорганизации ВГТРК: «Мы знаем, что правительствен-
ным постановлением от  26  февраля там началась как  бы реорганизация, 
но мы не знаем, что это – реорганизация, приватизация, сколько средств 
вообще получала государственная телерадиовещательная компания в про-
шлые годы?»

12.05.2004. О телевидении: «Весь массив информации, по всем кана-
лам, все газеты, радио, телевидение – сто процентов негатив, с утра до вече-
ра: убивают, убивают, пожары,  что-то такое. Так давайте же запретим! Это 
не  цензура, цензура запрещена по  Конституции Российской Феде рации. 
Установим квоту: 80 процентов информации должно быть позитивной, во-
семьдесят, только двадцать – негативной».

27.10.2004. О насилии на телеэкране: «Дело не в цензуре, но если они 
не могут остановиться, мы должны через закон их остановить и установить 
им  какую-то квоту, как по пиву мы сделали: реклама разрешена только по-
сле 11 часов вечера. Так и фильмы, связанные с насилием, – после полуно-
чи. Есть люди, которые не спят, они могут посмотреть эти фильмы…»

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

13.02.2004. О женщинах судьях: «Очень плохо, что у нас есть судьи- 
женщины. И я думаю, что одна из задач нашего четырёхлетнего срока – за-
претить женщинам быть судьями. Женщины судьями не должны быть! Это 
величайшая ошибка! Женщина осудит за свою жизнь до 80 % проходящих 
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по следственным делам мужчин. У неё специфическое отношение к мужчи-
нам, а к женщинам ещё хуже. Она всегда через свои эмоции это пропускает. 
Должны быть судьями только мужчины в возрасте свыше пятидесяти лет, 
это обязательно. Пожилые мужчины, прожившие жизнь, которые смотрят 
на всё вяло, спокойно, с высоты своего возраста…»

19.05.2004. «Нарушения закона судебной властью рассматривались 
и на страницах газет и журналов, где описывались случаи фальсификации 
протоколов судебных заседаний при вынесении судьями заведомо незакон-
ных решений. А сами судьи иногда воспринимают как личное оскорбление 
попытки сторон сослаться на  Конституцию Российской Феде рации или 
на законодательство Российской Феде рации».

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ИСТОРИЯ

23.01.2004. О едином экономическом пространстве: «Мы поддержива-
ем действия нашей исполнительной власти по созданию единого экономи-
ческого пространства, ибо наши президенты уже нас обошли – мы всё ещё 
говорим, что надо выстраивать отношения, а они уже выстроили, уже со-
здали единое экономическое пространство. Если оно заработает на полную 
мощность, то очень легко будет добавить новую политическую оболочку».

11.02.2004. О гостинице «Москва»: «Вот рядом гостиница «Москва». 
Было предложение фракции ЛДПР передать её парламенту, и  депутаты 
жили  бы рядом. Вместо гостиницы «Москва» опять построят небоскрёб, 
построят его неправильно. Вот «Интурист»: построили и,  опомнившись, 
снесли его. Мы хотим предотвратить ошибки, чтобы деньги народные 
не тратились впустую».

17.03.2004. О субъектах Феде рации: «Нам нужны, так сказать, эконо-
мически обоснованные субъекты Феде рации, без национальной окраски. 
В мире больше не осталось ни одного государства, где внутреннее деление 
происходило бы по национальному признаку».

16.04.2004. О  едином экономическом пространстве: «Мы  сожалеем, 
что вместо СССР было создано СНГ в 1991 году, но создание единого эко-
номического пространства позволит укрепить экономические связи между 
четырьмя государствами  – Россией, Украиной, Белоруссией и  Казахста-
ном, они соседи и вместе составляют как бы основу бывшего СССР. Это 
выгодно всем четырём республикам, независимо от режимов – всегда вы-
годнее торговать и общаться с соседями».

19.05.2004. О СНГ: «Наша экономика намного сильнее, чем экономика 
СНГ… Вывод из руб лёвой зоны. Зачем вы вывели СНГ, так сказать, из руб-
лёвой зоны? Мы бы через руб ль их держали, как сегодня Америка через 
доллар и английский язык держит полмира. Русский язык и наш руб ль – 
и СНГ было бы другое».
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07.07.2004. О границе: «Никакого обустройства никаких границ нам 
не нужно! Потому что тогда нужно всем остаться без штанов, чтобы весь 
бюджет страны бросить на обустройство. А потом будем разрушать эти гра-
ницы. Поэтому считаю это просто ненужным, вредным».

22.12.2004. Об Общественной палате Российской Феде рации: «В зако-
не есть статья о праве ежемесячно выступать по телеканалам 60 минут. Вот 
здесь тоже проблема… Как они смогут реализовать это право? Кто им пре-
доставит эти 60 минут, какой канал?»

ВЫБОРЫ

11.02.2004. О  выборах по  партийным спискам: «Мы  вот вносим по-
правки в действующий закон, а в принципе лучше всего было бы нам под-
готовить поправки в закон «О выборах депутатов…»: и в центре, и на местах 
проводить выборы по партийным спискам, тогда проблема сама собой ис-
ключается. Ибо если депутат действующего законодательного органа в пе-
риод исполнения им своих полномочий собирается участвовать в выборах 
в  законодательный орган другого уровня, то, естественно, он перестаёт 
функционировать как депутат, условно говоря, областной Думы и начинает 
заниматься подготовкой к выборам, условно, в депутаты Государственной 
Думы. Это плохо его характеризует  – значит, он временщик, ему нужны 
ступеньки, он думает лишь о карьерном росте…

…Такое количество выборов и довыборов – ну так нельзя! Какие могут 
быть довыборы, если бы выборы проходили по партийным спискам? Авто-
матически очередной из партийного списка в течение нескольких дней за-
нял бы там место депутата. А когда по округу выборы – это огромная трата 
денег. То же самое касается избирательных комиссий. Пока у нас есть од-
номандатные округа и слишком много выборов – постоянно действующая 
комиссия. Это большой расход средств, посчитайте, сколько денег уходит 
впустую…

…Переход на  выборы во  все законодательные органы по  партийным 
спискам намного облегчит процедуру и создаст возможность того, чтобы 
избиркомы действовали только на период выборной кампании: за четыре 
месяца до выборов Президента России, Государственной Думы».

17.03.2004. О теледебатах: «Участие в теледебатах должно быть обяза-
тельной частью избирательной программы. Только на теледебатах можно вы-
явить разницу в программах, понять достоинства, на теледебатах возможно, 
так сказать, как бы проявить  какой-то вариант борьбы в ответах на вопросы, 
то есть там нельзя подсказать, нельзя подготовиться. И на них, как на рентге-
не политическом, видна сила этой партии, видны положительные или, наобо-
рот, отрицательные качества кандидата в Президенты России».

21.05.2004. Необходимость контролировать выборы с помощью пред
ставителей политических партий: «Сегодня во Владивостоке мы сталкива-
емся с ситуацией, когда криминальная группировка расчищает поле. Они 
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уже заменили руководителя избирательной комиссии в городе, потому что 
им нужен свой председатель комиссии. А если бы в городской Думе были 
представители политических партий, они бы этот процесс остановили».

24.12.2004. Выборы на Украине: «Какой наш вклад тогда в выборы 
на Украине? Комитет по СНГ ничего не сделал для того, чтобы там было 
достаточное количество наблюдателей. Четырнадцать тысяч приезжа-
ют с Запада в Киев, чтобы спасти Ющенко, хотя народ Украины хочет 
Януковича. Мы предлагаем законом поддержать. И если бы мы сегодня 
приняли в первом чтении такой законопроект, я вас уверяю, миллионы 
жителей Западной Украины отказали бы в поддержке Ющенко в это вос-
кресенье».

ПРАВОПОРЯДОК

16.01.2004. О  создании феде ральной полиции: «Практически очень 
трудно вести борьбу, в  том виде, как сегодня, милиции тяжело работать, 
а  создание совершенно новой структуры в  рамках феде ральной полиции 
могло бы резко улучшить ситуацию в этой сфере».

13.02.2004. О создании феде ральной полиции: «Эта милиция не может 
работать! Надо создавать совершенно новую феде ральную полицию, наби-
рать новых людей…»

19.03.2004. Контрабанда наркотиков: «С одной стороны, конечно, во-
просы транснациональной преступности – это острые вопросы, и действи-
тельно их надо решать, и  какие-то темы являются, так сказать, здесь при-
оритетными, в том числе и контрабанда наркотиков».

28.05.2004. О льготах для правоохранительных органов: «Что касается 
 каких-либо льгот для правоохранительных органов – давайте им больше 
дадим, по максимуму званий, оружия, материального обеспечения, чтобы 
они следили, чтобы они быстрее выслеживали те негативные процессы, ко-
торые есть, чтобы у них был и моральный стимул, и материальный, чтобы 
они были окружены большим вниманием, большим почётом, уважением».

07.06.2004. Об амнистии: «Президент России избран, надо поднимать 
этот вопрос, амнистию можно уже объявлять. Сотни тысяч людей сидят, 
в  общем-то, за мелкие преступления, которые можно было бы простить уже 
и людей отпустить».

КОНСТИТУЦИЯ

06.03.2004. О  конституционном праве: «По  мнению ряда специали-
стов в области конституционного права, в Конституции Российской Феде-
рации имеются противоречия между главой 1 «Основы конституционного 
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строя» и отдельными положениями других глав. Статья 10 Конституции 
устанавливает, что государственная власть в Российской Феде рации осу-
ществляется на  основе разделения на  законодательную, исполнительную 
и  судебную и  что органы законодательной, исполнительной и  судебной 
власти самостоятельны, а часть 2 статьи 95 Конституции противоречит ста-
тье 10 и не позволяет законодательной власти в полном объёме выполнять 
свои функции. Наделение Конституционного суда Российской Феде рации 
дополнительными правами, а именно правом давать заключение на запрос 
о признании отдельных положений Конституции Российской Феде рации 
противоречащими основам конституционного строя, является необходи-
мой мерой, по  нашему мнению. Признать противоречия противоправны-
ми может только Конституционный Суд Российской Феде рации, так как 
в России нет другого более подготовленного и компетентного органа кон-
ституционного контроля».

09.07.2004. О сообщении с Калининградом: «Нарушаются конституци-
онные права, то есть право граждан на свободное передвижение по террито-
рии Российского государства».

17.12.2004. О праве на митинги и собрания: «В Конституции России 
сказано, что мы имеем право собираться мирно, без оружия и так далее, тем 
не менее мы принимаем нормативные акты и законы, которые регламенти-
руют всё до такой степени, что никто нигде никогда не соберётся».

РУССКИЙ ВОПРОС

16.01.2004. Я  считаю, мы должны направлять финансовые потоки 
на количество граждан  какой-то территории, но ни в коем случае не исходя 
из названия этой территории.

23.01.2004. Поручение Комитету Государственной Думы по  делам 
СНГ: запросить информацию, какие меры Правительство России гото-
во принять в связи с закрытием в некоторых странах СНГ русских школ 
с 1 сентября этого года. Уже русские дети протестуют, и российский парла-
мент не должен оставаться в стороне от этого дела.

13.02.2004. Правозащитники, чуть  что-то случилось там  где-то на Кав-
казе – вой по всей планете, но если трамбуют русских – лишили их имуще-
ства, издеваются, – ни слова не говорят! Ввели понятие: неграждане Рос-
сии. Где, в каком государстве?! Национальный вопрос. Что касается левой 
идеологии, опора на национальные регионы – вот что мы имеем сегодня. 
Разделённые народы: лезгины, русские, чеченцы, кабардинцы, абхазы… – 
все разбросаны, так сказать. Создали национальные клетки.

13.02.2004. «Яблоко» в течение последних десяти лет защищало толь-
ко права чеченцев… Нужно защищать права русских, которые являются са-
мым бесправным народом в своей собственной стране…
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03.03.2004. Я борюсь за русских не потому, что я лучше вас, а потому, 
что меня выгнали из Казахстана сорок лет назад. Сорок лет назад. Уже то-
гда была ваша отвратительная ленинская национальная политика. Вот она, 
эта ленинская политика: опора – на нацменьшинства, а на русский народ 
наплевать!

17.03.2004. Идеальный вариант, чтобы, конечно, наш Комитет Госу-
дарственной Думы по конституционному законодательству подготовил бы 
один проект закона и чётко написал бы, что все русские, где бы они ни ро-
дились и где бы ни проживали, автоматически получают российское гра-
жданство.

26.03.2004. Политика в отношении малочисленных народов, которая 
велась и в советское время и сейчас ведётся, есть политика неправильная 
в корне и политика губительная. В этом отношении малочисленные народы 
и русский народ являются братьями, потому что одних уничтожают с по-
мощью стакана и наркотиков, а других уничтожают, нарушая, так сказать, 
их традиционный уклад жизни. И в итоге – вымирание людей на огромной 
территории. Это целенаправленная антинациональная политика, которая 
продолжается.

16.04.2004. Когда все русскоговорящие, не  только двенадцать мил-
лионов чисто русских, но  и  процентов сорок других людей на  Украине, 
да и многие в других регионах, в том же Казахстане, предпочитают русский 
язык, а идёт культурный геноцид, это наиболее неприятно.

12.05.2004. У нас может сложиться ситуация, когда в отдельных субъ-
ектах Феде рации приезжие и местное нерусское население могут составить 
уже большинство, и пойдут процессы: и межэтнические конфликты, и за-
хват политической власти.

21.05.2004. В Абхазии. Там 60 процентов – это граждане России. Мы 
их обязаны защищать!

30.06.2004. Поручить Комитету Государственной Думы по безопасно-
сти и Комитету Государственной Думы по делам Феде рации и региональ-
ной политике запросить в  МВД и  Генеральной прокуратуре Российской 
Феде рации информацию о случаях межнациональных конфликтов на тер-
ритории Приволжского феде рального округа, наказании виновных за про-
тивозаконные действия и  мерах, предпринимаемых для предотвращения 
подобных ситуаций в будущем.

07.07.2004. Весь мир признал, все знают, так сказать, что есть четыре 
народа- изгоя измученных  – это армяне, евреи, русские и  цыгане. Только 
они по всей планете рассеяны, больше всего их уничтожали и до сих пор 
уничтожают только их. …Наши коренные малочисленные народы на  Се-
вере представляют собой отдельную цивилизацию, которая в науке назы-
вается «языческая цивилизация», в основном они у нас проживают и в не-
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и не надо вмешиваться в их жизнь. Самое главное, они этого не хотят!

27.10.2004. Через десять лет мы потеряем весь Юг.  Всё плохое, что 
происходит в Афганистане, в Ираке, если удастся свергнуть режим в Ира-
не, сделать его проамериканским, всё это полезет на Север, на нас с вами, 
и  мы получим тысячу чеченских вариантов, кавказских вариантов! Они 
сегодня Чечню поджигают, на Кавказе – террор. Чеченцы здесь ни в чём 
не виноваты, это всё подготовка взрыва на Юге. И конечно, Восток и За-
пад – они тоже подойдут.

21.01.2005. С мая 1991 года, когда были выборы Президента России, 
у меня лозунг: я буду защищать русских. Разбегутся все нацмены по всей 
стране. Их  же полно везде у  нас. Это  же вы сделали такое лоскутное го-
сударство! У нас же везде национальные регионы: Северный Кавказ – на-
циональный, Поволжье – национальный, Север – национальный, от Урала 
до Чукотки – все национальные регионы.

05.10.2005. Есть ли понимание у вас, что перекос в выделении денеж-
ных средств в пользу национальных республик губителен? Ведь совершен-
но понятно, что, пока это имеет место, борьба с терроризмом, с националь-
ной рознью и другими проявлениями бесполезна.

14.12.2005. В связи с этим протокольное поручение Комитету Государ-
ственной Думы по делам национальностей: запросить информацию в Пра-
вительстве Российской Феде рации, проводился ли анализ произошедших 
во Франции и Австралии событий и какие меры предприняты по предот-
вращению аналогичных событий в России.

05.04.2006. Сегодня на волне этой борьбы получить паспорт гражда-
нина Российской Феде рации не составляет труда. Мы выдаём документы 
о гражданстве людям, которые не знают обычаев, традиций, культуры и ис-
тории страны, а ведь незнание обычаев и традиций приведёт впоследствии 
к национальным конфликтам. И ещё вопрос, будут ли эти граждане защи-
щать страну, будут ли они защищать страну нашу с оружием в руках в труд-
ную минуту или сразу уйдут в пятую колонну.

25.04.2007. Если  кто-то из русских  кому-то морду набьёт, то это раз-
жигание расовой ненависти, а если наоборот, то это обычная бытовая драка.
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V СОЗЫВ (2007–2011)

Депутаты ЛДПР в  Государственной Думе пятого созыва. Идя 
на  выборы депутатов Государственной Думы в  обстановке неприкрытой 
информационной вой ны и  поддержки олигархическим капиталом пар-
тий- конкурентов, ЛДПР обратилась к гражданам России с просьбой моби-
лизовать волю и привлечь к голосованию за партию своих родственников 
и друзей. И мы смогли преодолеть давление СМИ и денег олигархов. Пар-
тия набрала 8,14 % голосов от всех избирателей, принявших участие в вы-
борах. Количество членов фракции ЛДПР увеличилось на три депутата.

Партия получила в парламенте 40 депутатских мест: 
С.  Н.  Абельцев, Е.  В.  Афанасьева, К.  В.  Ветров, Т.  Л.  Воложинская, 

Д. Г. Волчек, Д. Н. Гасанов, И. П. Горькова, Д. А. Давитиашвили, Т. Б. Дуб-
ровская, А.  Г.  Егиазарян, В.  В.  Жириновский, В.  В.  Журко, А.  Ю.  За-
варницин, С.  В.  Иванов, Ю.  В.  Коган, О.  А.  Колесников, А.  Я.  Лебедев, 
И. В. Лебедев, А. К. Луговой, Э. В. Маркин, М. И. Мусатов, Ю. А. Напсо, 
Я. Е. Нилов, А. В. Островский, И. А. Рожков, М. С. Рохмистров, А. Р. Сар-
кисян, А.  Н.  Свистунов, Д.  А.  Свищёв, В.  С.  Селезнёв, В.  В.  Семёнов, 
Л. Э. Слуцкий, П. В. Тараканов, В. М. Тарасюк, В. П. Таскаев, Е. Н. Тепля-
ков, С. И. Фургал, М. Я. Хесин, К. И. Черкасов, Р. Г. Шайхутдинов.

Заместителем Председателя Государственной Думы был избран депутат 
фракции ЛДПР В. В. Жириновский, а лидером фракции – И. В. Лебедев.

От  фракции ЛДПР председателями комитетов были избраны депу-
таты: А.  В.  Островский (Комитет Государственной Думы по  делам СНГ 
и связям с соотечественниками); П. В. Тараканов (Комитет Государствен-
ной Думы по делам молодёжи).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

05.07.2008. Государство спит, поэтому гражданин должен быть хозяи
ном страны: «Мы говорим, что у нас деревни обезлюдели. Они обезлюдели 
потому, что безземельные все. Плохо работают чиновники, затягивается ре-
шение вопроса с регистрацией земли. Обязательно нужно добавить все пра-
вовые нормы и быстрее решить вопрос, связанный с землёй, чтобы люди 
построили себе дома».

05.09.2008. О коренной ошибке в построении государства: «У нас вся 
ошибка в построении нашего государства за тысячу лет в этом и заключа-
ется: мы все функции переводим выше, выше и выше. Иногда в процессе 
демократии мы  что-то спускаем вниз, но проходит  какое-то время – снова 
отбираем. То есть все полномочия и деньги сосредотачиваются в более вы-
соких инстанциях, а работа ведётся в самом низу».
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19.12.2008. Россия должна быть унитарным государством: «Нужно по-
нять исторически и философски, может ли в России быть феде рация. Я вам 
отвечаю: нет. И это не я придумал, это давно решили наши предки, поэтому 
Российская империя была унитарным государством, власть была сосредото-
чена в руках одного человека. Конечно, это было опасно: он мог быть слабым, 
больным, но всё равно империя оставалась государством, вместо слабого царя 
приходил более сильный. Идеология КПСС была чуждой народу, враждеб-
ной, порождающей закрытое общество, но  верховная власть была в  руках 
одного человека – генсека. Руководство страной осуществлял генсек, пусть 
даже и через партию. Своеобразный вид монархии. И пока так было, страна 
сохраняла своё мировое влияние и свои территориальные границы».

12.02.2010. Мы проиграли только в одном – дали меньше свободы, чем 
Запад: «Люди выбирают не только то место, где лучше, – иногда даже то, где 
хуже, но больше свободы. К сожалению, люди скорее выберут маленькую 
зарплату, плохую жизнь, плохое жильё, но свободу, чем полный холодиль-
ник, но внизу штыки под окном. Поэтому вы должны понять: мы проиграли 
только в одном – дали меньше свободы, чем Запад. Если бы мы дали нашим 
гражданам хотя бы столько же свободы, как на Западе, – а мы вполне могли 
это сделать, – наша империя была бы вечной».

07.07.2010. О пороках российской государственности: «Россия доказа-
ла, что царский режим со  всеми плюсами не  устоял. За  два дня слиняла 
Русь, по выражению одного из наших классиков. Советский Союз – вели-
колепное государство, Геннадий Андреевич, великолепное. Я прожил в нём 
сорок три года. Две квартиры, две машины, два образования – без всякой 
грязи всё получил. Всё было! Но опять рухнуло – три дня, и нет ничего. 
Но вы же должны понять,  что-то не то у нас заложено, если тысячу лет го-
сударство рушится, и его нет».

19.11.2010. Главная стратегическая задача государственного строи
тельства – укрупнение субъектов и сокращение числа губернаторов и чи
новничьего аппарата: «Огромная территория, восемьдесят три субъекта 
и соответственно восемьдесят три чиновничьих аппарата не справляются 
сегодня с программой динамичного развития нашего государства, да и на-
селение хочет жить комфортно и  хорошо, поэтому стремится в  крупные 
города и  регионы, где есть высокооплачиваемая работа. Экономическая 
нестабильность и малочисленность территорий регионов требуют помощи 
и дотаций государства. У нас есть Министерство регионального развития 
Российской Феде рации, которое просто не  успевает развивать регионы 
из-за их большого числа. Ему нужно помочь, решив главную стратегиче-
скую задачу – укрупнение субъектов, а соответственно и сокращение числа 
губернаторов и чиновничьего аппарата. Только в европейской части России 
сорок три главы субъектов Феде рации».

05.04.2011. Демократия в России напоминает комнату смеха: «Сего-
дняшняя демократия или представительные функции народа больше на-
поминают комнату смеха. В  далёкие годы был такой распространённый 
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аттракцион: заходишь в эту комнату, а там висят кривые зеркала. Вот срав-
нивать нашу Общественную палату с теми общественными органами, кото-
рые функционируют в других странах, некорректно. Почему? Потому что 
там, как правило, это неудобные органы, которые всегда воспринимаются 
органами исполнительной власти как действительный инструмент контро-
ля общества. У нас, к сожалению, все общественные советы, Общественная 
палата и так далее – это карманные структуры, где неким уважаемым лю-
дям дают дополнительные функции… К сожалению, это так».

21.09.2011. Русскому народу не  безразлично величие России: «Вы  ни-
как не можете понять, что наш народ может простить многое нашему пра-
вительству – и неудачи во внутренней политике, и свою скудную жизнь, 
и даже то, что олигархов становится с каждым годом всё больше и больше. 
Но он не может простить того, что наше государство втаптывают в грязь. 
Им не плевать на величие России!»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

11.01.2008. Взаимоотношения органов местного самоуправления с ры
ночными торговцами: «Мы должны или квотировать наличие иностранных 
торговцев на  наших рынках, или заставить органы местного самоуправ-
ления осваивать как можно больше рыночных площадей. Я  за  второе. 
Но у нас ни первое не получается, ни второе. У нас ни диктатура не полу-
чается – слишком кровавая, сталинский режим, ни демократия не получа-
ется – ельцинская, слишком рыхлая. Вот из-за этого нас везде и не любят. 
Мы должны найти правильную модель развития. И то, что мы отклоняем 
больше законов, чем принимаем, – это вызывает удивление».

19.03.2008. Полномочия губернаторов: «И  наконец, полномочия гу-
бернаторов: кому дам, кому не дам субвенции. Заместитель генерального 
прокурора, вы объясните: это делается по политическим причинам или они 
самодуры? В обоих случаях таких губернаторов, которые сами решают, да-
вать или не давать деньги, необходимо убирать!»

24.02.2010. Мы должны решить важнейший вопрос о безусловной пере
даче в собственность муниципалитетов и субъектов Российской Феде рации 
детских учреждений: «Очереди в детские сады у нас только растут, что яв-
ляется существенным тормозом в  решении демографической проблемы. 
Сегодня молодые семьи, зная ситуацию, что им придётся стоять в очере-
ди вплоть до совершеннолетия своего ребёнка, вряд ли будут заводить де-
тей, потому что в этом случае зарплаты не хватит. Для самостоятельного 
решения этой проблемы маме придётся превращаться в домохозяйку. Как 
правило, у нас  всё-таки молодые семьи – это работающие и отец, и мать, 
и жить на пособие, которое положено у нас сегодня на ребёнка, к сожале-
нию, не представляется возможным».

19.11.2010. О трагедии в станице Кущёвской: «Трагедия, произошед-
шая в станице Кущёвской Краснодарского края, в очередной раз ярко по-
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казала несостоятельность муниципальной реформы, равнодушие чинов-
ников, выявила покрывание убийц и  преступлений. Губернатор Ткачёв 
заявляет, что убийцы – уважаемые люди, депутаты, меценаты, а на обраще-
ния жителей, на обращения депутатов от ЛДПР – ноль внимания».

ДЕМОГРАФИЯ

23.12.2009. Об искусственном оплодотворении и отношении государ
ства к женщинам, не желающим родить ребёнка: «Мы говорим о том, что 
огромное количество семей у нас в России хочет, но не может иметь детей, 
в отличие от тех, кто их рожает и не в состоянии дать им ни нормально-
го образования, ни  нормального содержания. Почему государство не  мо-
жет направить те же самые семьи на искусственное оплодотворение, если 
они действительно хотят ребёнка и имеют возможность его воспитывать? 
И ещё один момент – когда женщина по тем или иным причинам не хочет 
рожать. Вполне возможно предложить ей помощь со стороны государства: 
пусть она родит, а государство заплатит ей деньги, если она не может или 
не хочет воспитывать ребёнка. Таким образом мы хоть в  какой-то степени 
сможем улучшить демографическую ситуацию в нашей стране».

17.02.2010. В  России для эффективного использования территории 
должно проживать не  менее четырехсот пятидесяти миллионов человек: 
«Если среднестатистическая семья другой национальности имеет троих де-
тей, то среднестатистическая русская семья имеет одного, вернее, 1,4 ребён-
ка, то есть мы не воспроизводим себя. В России для эффективного исполь-
зования территории должно проживать не  менее четырехсот пятидесяти 
миллионов человек. Сколько мы имеем, сколько у  нас граждан России? 
Меньше ста пятидесяти. К чему это ведёт? Мы представляем большой инте-
рес для тех стран, где переизбыток населения. Я не  очень-то хочу проснуть-
ся  как-нибудь в филиале Китайской Народной Республики. Мне хочется, 
чтобы в нашей стране люди говорили на русском языке. Я хочу, чтобы мои 
дети, мои внуки разговаривали на родном русском языке. Я хочу, чтобы го-
сударствообразующая нация в нашей стране была превалирующей. Что мы 
сейчас получили за те годы, которые прошли с 1917-го? Сколько у нас стало 
русских, на сколько их меньше? Кто делал этот анализ? И самое главное, 
все страны, которые используют политику привлечения своих националь-
ностей, получили только плюсы».

14.01.2011. Мы хотим остановить абортный конвейер: «Слушайте, 
у вас же от этих абортов 25 процентов не могут потом стать матерями. Вы 
понимаете, четыреста тысяч женщин! Уже шесть миллионов семейных пар 
бесплодные и никогда не будут иметь детей – вы это понимаете или нет?»

14.01.2011. О  стимулировании процесса рождаемости: «Есть разные 
способы воздействия на  общество  – это моральные и  религиозные мето-
ды, государственная политика и методы экономического стимулирования. 
Если мы говорим о материнском капитале, то его тоже можно интерпрети-
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ровать по-разному. Например, мы покупаем ребёнка, платим женщине, что-
бы она рожала. Это тоже аморально, но мы называем это по-другому – сти-
мулирование процесса рождаемости. Государству необходима численность 
населения, обществу необходимо, чтобы у нас были люди. Если нет детских 
домов, давайте их построим. И смею вас заверить, если в нашей стране бу-
дет достаточно населения и эффективная экономическая политика, то, на-
верное, люди будут усыновлять этих детей, и проблем не будет».

14.01.2011. О материнском капитале и усыновлении детей: «Государ-
ство должно нести социальные обязательства перед своими гражданами. 
И если гражданин ещё не родился, это не значит, что надо говорить о том, 
что у государства экономические трудности и мы выкинем на помойку это-
го неродившегося гражданина. Надо использовать все возможные методы: 
здесь должны работать и религиозная организация – Церковь, и пропаган-
да, и система стимулирования поддержки семьи. У нас, к сожалению, нет 
такого института, как государственная пропаганда. Всё это должно быть 
в  комплексе. Но  нельзя одной таблеткой вылечить голову и  ногу, пони-
маете? Для каждого органа есть своя таблетка. Поэтому фракция ЛДПР 
предлагает один из механизмов, который позволит сохранить  какое-то ко-
личество жизней, – материнский капитал. Даже если мы не сможем убе-
дить достаточное количество семей усыновить ребёнка, наверное,  всё-таки 
лучше быть живым и в детском доме, чем на помойке либо быть использо-
ванным как материал для омоложения  каких-то богатых товарищей».

01.07.2011. Если мы хотим, чтобы у нас росла рождаемость, необхо
димо повернуться лицом к  народу: «Если в  прежние времена государство 
выстраивало социальную систему, в которую потом шла женщина с детьми, 
то есть детские сады, школы, секции, то вы сейчас делаете другое: на тебе, 
женщина, подачку и сходи, найди себе детский садик, сходи, найди себе сек-
цию, заплати туда, сходи, найди себе платный колледж и так далее. И по-
сле этого вы хотите, чтобы у нас росла рождаемость, чтобы у нас женщины 
обеспечивали прирост населения. Никогда такого не будет!»

07.09.2011. Наша страна, самая богатая в  мире земельными ресур
сами, до сих пор в части малоэтажного строительства занимает чуть ли 
не последнее место: «У нас достаточно успешно ведётся многоквартирное 
высотное строительство – это выгодно крупным застройщикам. Конечно, 
выгоднее построить большой дом и  сохранять в  этой части монополию. 
А вот малоэтажное строительство, к сожалению, у нас не процветает. В этом 
суть вопроса. Отсюда и демографическая проблема: что можно требовать 
от молодой семьи, если она живёт на 38 метрах общей площади и 16 метрах 
жилой? Что она, пятерых детей там заведёт?»

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ, ОБЩЕСТВО

11.01.2008. О продаже пива и табачных изделий несовершеннолетним: 
«Можно хоть высшую меру наказания давать продавцу киоска, который 
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продаёт пиво или сигареты несовершеннолетним, но он всё равно будет это 
делать. Чем больше будет наказаний, тем меньше эффект. Надо родителей 
штрафовать за  то, что их ребёнок ходит с  сигаретой или сосёт эту соску 
с пивным суслом, как правильно сказал наш депутат. Поэтому в этом от-
ношении усиливать меру наказания бессмысленно. Систему надо менять».

19.11.2008. Мертвец, который до сих пор живее всех живых: «15 ноя-
бря в  Рязани совершён акт вандализма  – взорван памятник Владимиру 
Ильичу Ленину. Очевидно, что на этот поступок простых людей из глубин-
ки подтолкнуло чувство резкого отторжения и неприятия всего олицетво-
ряющего личность Ульянова, самого кровавого палача в истории человече-
ства. Мертвец, который до сих пор живее всех живых, не может не внушать 
ужас нормальному, законопослушному человеку, а при отсутствии властно-
го посыла сверху закономерно возникает здоровая инициатива снизу, пы-
тающаяся собственными силами покончить с сатанинским культом этого 
Кощея Бессмертного».

28.01.2009. Природные богатства всей страны сосредоточены в руках 
ограниченного количества людей: «И вот, к сожалению, уважаемые коллеги, 
получается, что те природные ресурсы, которые, как многие говорили, нам 
даны Богом,  почему-то сосредоточились в руках ограниченного количества 
людей, которые обладают огромным состоянием, вывозят его и хранят там, 
где наша страна им распоряжаться не может, а у нас в стране складывается 
идиотская ситуация, извините за непарламентское выражение».

16.09.2009. О возвращении исторических названий городов и улиц: «Вот 
тут прозвучало предложение, чтобы на  десять лет запретить переимено-
вание улиц, городов, но речь идёт не о переименовании, а о возвращении 
исторических названий. Переименовывать никогда не надо, но вернуть все 
исторические названия надо, чтобы были у нас Царицын, Вятка, Богородск, 
а не Ногинск, не Ульяновск и так далее. Или, например, Николаевский вок-
зал. Когда я  еду в  Петербург, я  всегда еду с  Николаевского вокзала, ибо 
Ленин к  нему никакого отношения не  имеет. Он привёз нам революцию 
на этот вокзал из Петербурга, а строил его царь Николай I».

09.10.2009. О публичном отказе принять премию ЦК ВЛКСМ лидера
ми группы «Наутилус Помпилиус»: «В нынешнем октябре исполняется два-
дцать лет знаменательному событию. В октябре 1989 года лидеры группы 
«Наутилус Помпилиус» Бутусов и Кормильцев публично отказались при-
нять присуждённую им премию ЦК ВЛКСМ из идейных соображений, по-
скольку считали недопустимым получение премии от организации, которая 
устраивала жестокие гонения на творческую интеллигенцию, и в том числе 
на  рок-музыкантов. Знаменательно, что это было единственное столкно-
вение рок-группы с политикой. Люди, старавшиеся не участвовать в деле 
политического преображения страны, категорически воспротивились при-
нять награду от большевистских фарисеев. Если принять во внимание, что 
это происходило в момент наивысшего расцвета творчества «Наутилуса…», 
то становится очевидным, что это был настоящий зов души и сердца. Счи-
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таю, что данная акция стала важной вехой в освобождении нашей много-
страдальной Родины от проклятия большевизма».

16.10.2009. О пожарах: «Как горели наши дома, так и горят. Что де-
лают пожарные команды? Они были в системе МВД – безобразие, сейчас 
в системе МЧС – ничего хорошего. Специально приезжают к месту пожара 
без воды с пустыми баками, чтобы спровоцировать взятку: «Ой, сынок, вот 
тут есть колодец, давай скорей, дом горит, на тебе 10 тысяч, 20 тысяч». Это 
недопустимо!»

29.01.2010. О ситуации в садовых товариществах: «На примере Мо-
сквы вы можете видеть, какой произвол творится, какое насилие. Ко мне об-
ратилась женщина, которая была малолетней узницей фашистского конц-
лагеря, она мне сказала, что к  ней в  фашистском концлагере относились 
лучше, чем сейчас чиновники к членам садового товарищества. Можете по-
нять силу отрицательных эмоций? В фашистском концлагере отношение 
было лучше, чем сегодня, когда ей под девяносто и над ней издеваются. Два 
других члена этого садового товарищества обещают покончить жизнь само-
убийством – самосожжением, двадцать человек уже ушли из жизни – ин-
фаркты и инсульты. Вот вам сегодняшняя картина садовых товариществ».

06.10.2010. Главная причина болезни России  – жадность чиновников: 
«Зачитаю четыре строчки, поскольку они не мои: «Грош у новейших господ 
выше стыда и закона; нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллиона», – всё 
соответствует сегодняшнему дню, но это Некрасов, это он писал про царскую 
Россию. …Поэт хорошо сказал, но надо знать историю российской экономи-
ки при царе. Все старались и в царское время, и тогда были деловые люди. 
Жадность чиновников – вот что вызывало ненависть у большинства населе-
ния! Никто такое государство защищать не захотел. Далее пришла советская 
власть, а вместе с ней и жадность советских чиновников. Ни в Марксе дело, 
ни в  чём-то другом. Чиновники не хотели оставаться бедными, и мы поня-
ли, что они хотели – прибрать к рукам самые доходные части общенародной 
собственности: лес, нефть, газ и так далее. Но ни министр, ни представитель 
фракции КПРФ не хотят назвать главную причину – жадность! Эту главную 
причину всегда называет только ЛДПР. Будете мучиться ещё сто лет, пока 
не поймёте: надо называть главную причину болезни».

11.04.2011. О  проблемах оказания транспортных услуг населению: 
«На  сегодняшний день при существующем огромном рынке оказания 
транспортных услуг населению мы имеем достаточно нелицеприятную 
ситуацию, когда законно действующие и  платящие налоги предприятия 
вступают в неравную конкурентную борьбу с огромным количеством не-
законных организаций. Это носит характер повышенной опасности для 
населения: статистика за последние годы указывает не только причинение 
тяжкого вреда здоровью, но и гибель большого количества людей. Если вы 
будете разбираться, почему это происходит, то поймёте, что эти организа-
ции находятся вне контроля существующей системы оказания транспорт-
ных услуг».
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10.05.2011. О Дне Победы во Львове: «Я не знаю, вы смирились с этим или 
нет. Мы, ЛДПР, с этим никогда не смиримся и будем настаивать на том, чтобы 
были наказаны все эти руководители. Ведь то, что произошло вчера во Льво-
ве, – это прямое следствие подобного самодурства, и огорчает то, что, самое 
главное, уважаемые коллеги, решение было принято не   каким-то царьком, 
а Львовским городским советом. В конце концов, мы с вами  когда- нибудь  где-
нибудь подобное видели? А во Львове это происходит регулярно. И где наша 
комиссия по противодействию фальсификации истории? Что, она забывает 
напомнить, где они были до  того момента, как вошли в  состав Советского 
Союза? Они бы сейчас на польском языке разговаривали! И что мы видим? 
Официальные лица оцепляют мемориал, не дают подойти ветеранам возло-
жить цветы. Где это видано, чтобы с покойниками воевали?! Там – воюют».

07.07.2011. Мы можем потерять «Стрижей» и  «Русских витязей», 
ибо загребущая рука частника ухватилась за аэропорт в Кубинке: «Так или 
иначе, они выкинут оттуда наши лучшие эскадрильи, а в других местах им 
базироваться не нужно – они нужны для Москвы. И опять наш парламент 
молчит, комитеты профильные молчат, министры профильные молчат  – 
говорит только ЛДПР. И коммунисты молчат!»

ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВЛАСТЬ

09.04.2008. Власть и  потребление алкогольно табачных продуктов: 
«Я хотел бы, чтобы все понимали, что, с одной стороны, табачные компании, 
или алкогольные, давят на  правительственные структуры во  всех странах 
мира, с другой стороны, сами правительства боятся принять жёсткие меры. 
Потому что если действительно запретить или создать условия, при которых 
будет невозможно приобретение табака, алкоголя и других  каких-то вредных, 
порочных продуктов, люди выйдут на улицу и сметут любую власть».

08.10.2008. Как уходят от ответственности руководители Счётной 
палаты Российской Феде рации: «В любом ЖЭКе указывают: проверьте, где 
точно находятся вот эти два молотка, два колеса, где находятся гвозди, шу-
рупы. В Счётной палате Российской Феде рации сосредоточены данные обо 
всех запасах страны, триллионы руб лей они стоят, а никто ничего не знает. 
Вот такую же бумажку зачитает нам здесь в апреле представитель Счётной 
палаты: всё в порядке, всё используется, всё эффективно, всё хорошо. Толь-
ко их снимут всех до апреля 2009 года, и новенькие скажут: а мы только что 
приступили, я новый руководитель Банка России, я новый министр финан-
сов Российской Феде рации, мы не знаем, это сделали те товарищи, они уже 
ушли. Вот так уходят от ответственности».

14.01.2009. О  девальвации любого типа власти в  условиях мирового 
кризиса: «Ни одну власть не спасают ни политкорректность, ни хорошие 
налоги, ни  какая-то социальная защита, если наступает кризис. Мы видели, 
что было в Таиланде, в Греции, сейчас это по всему миру происходит и бу-
дет происходить».
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09.10.2009. Пример того, как руководители страны должны за
ботиться о  своих гражданах: «Есть такой харизматический лидер Уго 
Чавес. В  Венесуэле стоимость бака бензина для машины такая  же, как 
и у банки кока-колы. Его спросили: «А что вы не поднимете цены, у вас же 
это даже ниже, чем рентабельность?» Он сказал: «Да меня завтра народ 
на вилах из кабинета вынесет. Никогда в Венесуэле мы не поднимем цену 
на бензин».

26.02.2010. О соблюдении элементарных норм избирательного зако
нодательства: «Фракция ЛДПР выражает глубокую признательность 
Президенту России за те шаги, которые он после своего Послания Феде-
ральному Собранию делает в  направлении усиления представительства 
в парламенте других партий, потому что Президент в принципе понимает, 
что по-другому ситуацию не изменить. Хотя давайте с вами вдумаемся: 
нужно ли было бы всё это делать, если бы соблюдались хотя бы элемен-
тарные нормы ведения избирательного законодательства? Разумеется, 
этого делать бы не пришлось».

16.11.2010. Ситуация с безопасностью граждан: «Президент России 
Дмитрий Медведев одним из стандартов демократии назвал способность 
государства защищать своих граждан от  посягательств со  стороны пре-
ступных сообществ. Имелась в виду наряду с коррупцией, наркоторговлей 
и незаконной миграцией личная безопасность наших граждан. Обеспече-
ние личной безопасности граждан – одна из главных функций государства. 
Между тем, учитывая состояние дел в этой области, следует признать, что 
сегодня мы наблюдаем явление, которое можно определить тремя словами: 
неуверенность, нестабильность, непредсказуемость».

23.03.2011. Отношение представителей министерства к промышлен
ности: «Что касается нашей экономики, и в частности промышленности, 
думаю, не открою большой тайны для депутатов и, наверное, для предста-
вителей министерства, которым не очень интересно, о чём мы с вами здесь 
говорим, их интересуют, видимо, другие проблемы, и они заняты решением 
этих проблем с конкретно взятыми людьми. А вы, господа депутаты, мо-
жете тут поговорить о чём вам хочется, нам на вас наплевать… Подобное 
отношение рождает то, что происходит в отрасли, потому что отношение 
представителей министерства к  промышленности, видимо, такое  же, как 
и к депутатам, к парламенту, как и к стране в целом».

05.04.2011. Парламент – это кривое зеркало: «В нашем славном ре-
гионе Рязани мне задают вопрос: слушайте, ЛДПР вроде как набрала 18–65 
процентов на выборах, мы же, говорят, проголосовали, а вот  что-то считаем 
количество депутатов, и процент представителей ЛДПР в парламенте Ря-
занской области меньше единицы получается, почему? Надо бы сохранить 
тот процент, который реально был при голосовании. К сожалению, во всём 
у нас так: вроде бы мы декларируем хорошо, а получается как всегда, как 
обычно. Создаём удобные органы, а эти удобные органы функционируют 
по никому непонятным в нашей стране правилам».
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

23.01.2008. О принятии законов, связанных с ограничением прав гра
ждан: «Мы должны очень осторожно подходить к принятию любых зако-
нов, связанных с ограничением прав граждан. Сегодня примем – через пять 
лет будем отменять. Кто заставит? Совет Европы, ОБСЕ. В Европе сняты 
все ограничения на трудовую деятельность, и любое ограничение считается 
нарушением прав человека. На каком основании мы мешаем человеку ра-
ботать? Он хочет работать, а мы говорим: нет, ты не будешь, у тебя  такое-то 
заболевание, у тебя  такие-то моральные принципы, у тебя то, это. Ведь это 
легко переходит в политическую плоскость. В Германии после вой ны был 
принят закон о запрете на профессии, и коммунистов выгнали отовсюду, 
из всех сфер управления, и особенно из образования. То есть немцы постра-
дали из-за этого. Сейчас у них нет никаких ограничений, а мы, наоборот, на-
чинаем вводить ограничения потихонечку вот так, вначале вроде бы по бо-
лезням. У  нас, например, есть закон о  противодействии экстремистской 
деятельности. Достаточно внести в него поправку о том, что если  какая-то 
партия числится в списке экстремистских, то её представители не могут за-
нимать  какие-то должности, быть  где-то избранными, заниматься  какой-то 
трудовой деятельностью. А  далее останется лишь определить политиче-
ских конкурентов и объявить их экстремистами».

08.10.2008. Недопустимо использовать служебное положение руко
водителей комитетов для принятия необъективных законов: «Так законы 
не  принимаются. Используя индивидуальный подход, завтра мы будем 
принимать закон в отношении  какого-то отраслевого профсоюза, который 
будет нарушать интересы других наших граждан. Но  весь смысл закона 
в  том, что он распространяется на  всё общество. Недопустимо использо-
вать служебное положение руководителей комитетов для принятия необъ-
ективных законов. Так делать нельзя».

10.04.2009. Фракция ЛДПР предлагает преобразовать Государствен
ную инспекцию безопасности дорожного движения: «ГИБДД – это ведом-
ство, обеспечивающее безопасность не только отдельных граждан, но и об-
щества в целом. Сегодня её функции гораздо более ответственны и широки, 
чем подразумевает название, да и сама аббревиатура не пользуется особой 
народной любовью. Поэтому фракция ЛДПР в  Государственной Думе 
предлагает Государственную инспекцию безопасности дорожного движе-
ния преобразовать в Феде ральную службу безопасности дорожного движе-
ния, придав ей дополнительные властные полномочия с построением чёт-
кой вертикали на местах. Инспекция – это всего лишь инспекция, а служба 
безопасности – это серьёзно. И аббревиатура ласкает слух: ФСБД».

13.01.2010. Выборы в  местные парламенты только по  партийным 
спискам: «У нас с вами есть проект закона о переходе на выборы в местные 
парламенты только по  партийным спискам, и  лежит всё впустую. Давят 
на главу государства, пытаются его убедить в том, что не надо переходить 
на партийные списки. В чём причина? В слабости, в трусости! Определён-
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ные политические силы вообще хотят вернуться к одномандатным окру-
гам, поставить четыреста пятьдесят нужных депутатов в Государственную 
Думу или сорок- пятьдесят в местный парламент. Вы получите однопартий-
ный режим, но он закончится ровно так же, как закончился советский ре-
жим. Причина одна – монополия на власть. При царе было много хорошего, 
но и плохое было. И при советской власти было много хорошего, и плохое 
было. Но причина крушения двух государств только в одном: монополия 
на власть, неестественное развитие общества»

02.06.2010. О  нарушении трудовых прав детей: «Фракцию ЛДПР 
удивляет, почему до сегодняшнего момента у нас не предусмотрено никакой 
ответственности за нарушение трудовых прав детей. Это не предусмотрено 
ни Уголовным кодексом Российской Феде рации, ни Кодексом Российской 
Феде рации об административных правонарушениях. Мы считаем, что эта 
ситуация должна была быть положительно рассмотрена ещё три года на-
зад, потому что наша страна участвовала в огромном количестве всяких ме-
ждународных конвенций, которые ратифицировало огромное количество 
стран – например, Конвенцию ООН о правах ребёнка ратифицировало сто 
девяносто стран. Но вот то, что в нашем законодательстве не предусмотре-
но отдельное положение о защите трудовых прав детей – это тот прокол, 
который мы просто обязаны устранить в самое ближайшее время, так как 
исследования показывают, что на сегодняшний день трудовые права детей 
нарушаются повсеместно».

23.11.2011. Договор о  сокращении стратегических наступательных 
вооружений: «Мы с вами в этом созыве очень сильно заботились о повы-
шении обороноспособности нашей страны, и  вы  – парламентское боль-
шинство – ратифицировали Договор о сокращении стратегических насту-
пательных вооружений. Заметьте, под каким предлогом: нам не придётся 
столько сокращать, как американцам, по  одной простой причине  – у  нас 
столько на вооружении не стоит. Молодцы! Умницы!»

21.12.2011. Парламент и народ России: «Народ нас не слышит, поэто-
му выходит на улицы. Если бы страна знала, что мы здесь делаем на про-
тяжении последних восемнадцати лет, не было бы никаких демонстраций 
и призывов к свержению власти. Все сидели бы у телевизоров, как в первые 
годы перестройки…»

ЭКОНОМИКА

11.01.2008. Рубль как единственное платёжное средство на  террито
рии России: «Хотел бы сделать замечание по поводу выражения финансовых 
объёмов в иностранной валюте. У нас нет долларов для внутреннего потреб-
ления, поэтому если депутат оценивает стоимость закона в  американских 
долларах, то  пусть этот закон принимает американский Конгресс и  пусть 
он применяется на территории Соединённых Штатов Америки! У нас руб-
ль, руб ль, который крепче, чем американский доллар. А это осталось от ель-
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цинской эпохи. Некоторые товарищи не могут понять, что Ельцин умер уже 
и вместе с ним должна умереть политическая лексика той эпохи».

12.12.2008. Восстановить государственную монополию: «Доходы нуж-
ны стране, нам с вами, а мы до сих пор этого не можем сделать. Кто гото-
вит нам такие законы? Почему пятнадцать лет не можем навести порядок? 
А порядок один: полностью взять алкогольную отрасль в руки государства, 
восстановить, как было при царе, при советской власти, тотальную госу-
дарственную монополию на производство сырья и алкогольной продукции 
по всей цепочке. По всей! Как и на нефть. Вот если всё это будет в руках го-
сударства, как сегодня в руках государства таможня, то вы получите прак-
тически сто процентов бюджета: 30 – алкоголь, 30 – нефть, 30 – таможня, 
и  на  этом всё, можем вообще не  работать. Таможня работает, спиртовые 
заводы и  нефтянка  – вся страна может отдыхать. Не  только десять дней 
в январе, а каждый месяц можем по десять дней отдыхать».

18.02.2009. О нелепости борьбы с безработицей при отсутствии раз
витой промышленности: «Вопрос в этом и заключается: какая может быть 
борьба с  безработицей, если нет промышленности? А  чем занимается 
министр промышленности Российской Феде рации Христенко? Он что- 
нибудь строит,  что-нибудь делает? Есть министр – промышленности нет. 
Там  же поголовная торговля. Вот торговлей они умеют заниматься: уже 
20 процентов населения торгует, все торгуют чужими и очень плохими то-
варами. Прежде чем торговать, надо научиться производить».

02.12.2009. Нельзя строить частные нефтеперерабатывающие заво
ды за счёт госбюджета: «Про Саяно- Шушенскую ГЭС здесь уже много раз 
говорили – а воз и ныне там. Мы сейчас вкладываем бешеные деньги, чтобы 
построить эти, как вы говорите, перерабатывающие заводы нового поколе-
ния. Насколько я знаю, у нас практически все нефтяные компании частные. 
Это что, за счёт госбюджета мы им делаем такие подарки, а они нам потом 
бензин будут подороже продавать? Вот о чём надо думать!»

20.01.2010. Дайте людям возможность работать и платить цивили
зованные налоги: «Дайте сегодня людям возможность начать работать, дай-
те им право платить цивилизованные налоги по прозрачной схеме, чтобы 
не мог прийти к нему дядя из налоговой и насчитать, что он должен ему 
больше, чем он заработал за всю свою жизнь вместе со всеми своими род-
ственниками, а такие случаи частенько бывают. И тогда заработает эконо-
мика, и инновации будут, и поступления в бюджет возрастут».

22.02.2011. О  командно административном методе управления эко
номикой: «В  нормальных странах экономика регулируется законодатель-
ными, нормативными правовыми актами и  другими принятыми в  том 
или ином обществе нормами. У нас подорожало моторное топливо, дизель 
на 30 процентов, и обязательно надо, чтобы президент или премьер собрал 
предпринимателей и  сказал: снизить немедленно, а  то  я  вас буду сильно 
ругать! Что это? Перевожу на другой язык: командно- административный 
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метод управления экономикой. Это не управление, это не регулирование, 
это очередной обман».

17.11.2011. Фракция ЛДПР утверждает, что все трудовые мигран
ты, которые присутствуют и работают у нас в стране, практически на
ходятся на положении рабов: «Мы, ЛДПР, не можем мириться с подобной 
ситуацией. Мы требуем, чтобы Государственная Дума приняла все меры 
для того, чтобы всем иностранным мигрантам платили столько же, сколько 
и российским гражданам – вот после этого работодатели  наконец-то заду-
маются, стоит ли им приглашать сюда подобных товарищей, потому что, 
по большому счёту, экономической выгоды они от этого уже не получат».

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ, ЖИЛЬЁ

16.04.2008. Жильё – это очень важный вопрос: «Очень важная тема – 
жильё. Вы видите, в  США кризис в  основном из-за ипотеки на  жильё: 
слишком дешёвые долгосрочные кредиты. Вот ведь и в Америке популизм! 
Хотели завоевать симпатии более или менее бедных американцев, а  бан-
ковскую систему это нарушило: некому возвращать деньги по ипотеке. Эта 
проблема есть везде, но у нас несколько иная ситуация: было много постро-
енного жилья, да и сейчас есть все возможности продолжать строительство 
ипотечного жилья».

12.12.2008. О  чрезвычайных ситуациях в  области строительства: 
«У  вас министерство чрезвычайных ситуаций, которое я  предлагаю вооб-
ще переименовать в министерство постоянных ситуаций, потому что, судя 
по частоте возникновения всяких чрезвычайных ситуаций, у нас это уже по-
стоянная картина… Возьмём чрезвычайные ситуации в области строитель-
ства. Вы прогнозируете, что ожидается повышенная угроза в области строи-
тельства – обрушения. Естественно, если у нас строят киргизы, таджики, все 
эти «высококвалифицированные специалисты», то чего нам ожидать?»

14.01.2009. О  проблеме приобретения жилья молодыми семьями: 
«У нас сейчас везде по стране идёт многоэтажное строительство. Что строят 
в городах? Монолитные квартиры, однокомнатные квартиры по 70–80 ква-
дратных метров. Сможет  ли молодая семья позволить себе её купить? 
Не сможет».

23.09.2009. Об экономическом обосновании тарифов ЖКХ: «Как расхо-
дуются средства на жилищно- коммунальное хозяйство? Там вообще про-
сто песня – тарифы выдумываются, я не знаю, из головы или не из головы, 
или в экономическое обоснование закладываются ежеквартальные поезд-
ки по обмену опытом на Гавайи или ещё  куда-нибудь, и всё это выдаётся 
за экономически обоснованный тариф. Но так дело не пойдёт!»

15.01.2010. Малая жилплощадь  – начало преступления: «Где начало 
всех преступлений? В невозможности находиться в  каком-то жилом поме-
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щении: выгнали. У нас половина заключённых – это бытовые ссоры, он или 
она,  кто-то  кого-то ударил. И это всё потому, что они столкнулись на ма-
ленькой кухоньке, в маленькой комнате, где живут несколько поколений. 
Это  же издевательство, так жить невозможно. Как это можно  – в  одной 
комнате живут три, четыре, пять человек?! Это же чудовищно!»

24.09.2010. Как перекрываются инвестиции в  Россию: «Уважаемые 
коллеги, сегодня фракция ЛДПР хочет привлечь ваше внимание к следую-
щей проблеме: почему не выполнена президентская программа «Доступное 
и комфортное жильё…», будут ли инвестиции зарубежных и отечественных 
инвесторов в строительные проекты Российской Феде рации и как муници-
пальные образования, защищённые законом о местном самоуправлении, за-
нимаются самоуправством, развалом программ развития нашего общества. 
На  прошедшем Международном инвестиционном форуме «Сочи-2010» 
председатель Правительства Российской Феде рации сказал в  своём вы-
ступлении, что прямые инвестиции в  России достигли 22,5  миллиарда 
долларов за шесть месяцев 2010 года. Я уверен, что инвестиций в России 
могло быть и больше, но коррупция, бесконтрольность и вседозволенность 
чиновников, а особенно глав муниципальных образований, избранных в ос-
новном от  партии технического большинства, перекрывают инвестиции 
в Россию».

28.01.2011. О  результатах завышенной кадастровой оценки земли: 
«Фракция ЛДПР требует: субъектам Российской Феде рации – отменить 
результаты проведённой кадастровой оценки 2008 года, Минэкономразви-
тию России – провести работу над ошибками, пересмотреть методику ка-
дастровой оценки. Предлагаем Генеральной прокуратуре и  Феде ральной 
антимонопольной службе проверить законность результатов кадастровой 
оценки. Фракция ЛДПР уже помогает гражданам обращаться в суд с требо-
ваниями пересмотреть результаты завышенной кадастровой оценки земли, 
и мы призываем депутатов партии технического большинства помочь на-
шим избирателям решить эту проблему».

11.04.2011. Для нашего государства альтернативой получения нефте
газовых доходов является получение доходов от действия хорошей налоговой 
системы: «К сожалению, наша налоговая система сегодня не очень хоро-
шая: и собираемость налогов плохая, и администрирование сложное, и на-
логи непонятные, и созданы экономические предпосылки для того, чтобы 
не  платить налоги было более выгодно, чем платить. То  есть на  сегодня-
шний день у нас разрабатывать недра и платить штрафы, которые установ-
лены, выгоднее, чем заключать лицензионные соглашения».

20.04.2011. Жильё надо строить, но преимущественно на селе: «Тогда 
туда поедут молодые специалисты, в целом население из малых городов, 
да  и  из  больших городов, и  мы сразу решаем проблему продовольствия, 
демографии и более правильного распределения наших людских ресурсов. 
Это было бы только на пользу. И отдавать предпочтение надо деревянному 
жилью: оно более полезное».
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КОРРУПЦИЯ

04.04.2008. Закон об электронном правительстве: «Почему до сих пор 
не принят закон об электронном правительстве? Почему у нас до сих пор 
к министрам люди ходят именно персонально? Почему заявления подают-
ся не обезличенно, под номерами? Ведь любой человек, нормальный чело-
век, не наш советский, российский, какими нас воспитали, всегда сделает 
выбор в пользу своего знакомого. Вот я Васю знаю, а Петю не знаю, и при 
прочих равных условиях я лучше с Васей договор подпишу, чем с Петей. 
Во всех нормальных странах, где хотят бороться с коррупцией, делают так: 
к чиновнику на приём не ходят, а подают заявление, в котором стоят пять, 
шесть или семь цифр, и чиновник отвечает на него в установленном поряд-
ке, не зная, кому предназначен ответ. Вот тогда действительно будет борьба 
с коррупцией».

19.12.2008. О связи между борьбой с коррупцией и экономической заня
тостью населения: «Если у нас не будет реальной борьбы с коррупцией – 
а её не будет в соответствии с тем законом, который мы приняли, – то мы 
не сможем обеспечить занятость населения. Потому что занять население – 
это значит дать ему свободу, пусть занимаются всем, чем хотят, ежедневно 
и ежечасно. Ограничения вводятся только на производство лекарств, ору-
жия, табака, алкоголя, наркотических и наркосодержащих веществ – всё, 
ограничение на пять видов. А что получается в реальности? Предпринима-
телей мучают, их душат, они герои у нас, эти предприниматели. В результа-
те они уже не хотят заниматься никаким малым и средним бизнесом, пото-
му что их задушила монополия. Мы никогда не поборем коррупцию, если 
не уничтожим монополию в экономике. А наша антимонопольная служба 
занимается тем, что на самом деле поддерживает монополии, поэтому нуж-
но гнать в три шеи этого товарища Артемьева, представителя великолепной 
партии «Яблоко», он не ведёт борьбу, а лишь усугубляет ситуацию».

14.01.2009. О  коррупционности в  себестоимости квадратного ме
тра жилья: «Что говорить о коррупции? Наверное, такой коррупции, как 
в строительстве, нигде нет. Просчитывали: от 10 до 20 процентов – это кор-
рупционность, которая закладывается в себестоимость каждого квадратно-
го метра».

23.09.2009. О решении вопроса по ликвидации коррупции на Черкизов
ском рынке: «По Черкизовскому рынку неоднократно выступали, писали, 
заключения Счётной палаты Российской Феде рации были. Когда занялись 
этим вопросом конкретно? Спустя шесть лет – шесть лет! – занялись рын-
ком, который давал для коррупции и для терроризма 10 миллионов долла-
ров чёрного нала в день! Занялись спустя шесть лет, после того как фракция 
ЛДПР говорила об этом и с этой трибуны, и с трибуны Счётной палаты. 
Сейчас мы с вами десять месяцев пытаемся вынести на обсуждение простое 
обращение – ну как же мы его будем обсуждать, если там вдруг испачкают-
ся родственники  каких-то высокопоставленных чиновников? Вот она, кор-
рупция! Здесь надо принимать  какие-то кардинальные изменения».
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30.06.2010. О  коррупции на  выборах губернаторов: «Если власть 
сформирована на базе коррупционных схем, то она потом закрывает глаза 
на многое, поскольку понимает, что она такая же. И с этим связаны, конеч-
но, проблемы выборов. Когда нам говорят, что лучше пусть граждане всех 
выбирают – это хорошая идея, но мы видим многих губернаторов, мэров, 
которых выбирали граждане. Они спокойненько проходили на  выборах 
и при этом занимают позицию очень и очень антинародную, никаких осо-
бых мер не принимают и уже по двадцать лет сидят у власти».

25.01.2011. О причинах тотальной коррупции в нашей стране: «Отку-
да идёт коррупция? При советском режиме было слишком мало возможно-
стей обогащаться. Можете это понять, коммунисты? Миллионы людей из-
голодались: хочется быть богатым. Даже землю не давали тем, у кого были 
деньги, чтобы построить дачу. Ведь нужно понимать психологию челове-
ка. На Западе меньше коррупции – они всегда имели возможность обога-
титься и уже научились делать это естественным путём, не нарушая закон. 
Я ни в коем случае не оправдываю коррупцию. Просто мы должны понять 
причины, по которым она становится тотальной».

06.09.2011. Коррупция – это вторая проблема после наркомании и ал
коголизма: «Есть хороший опыт, когда мы рассматривали пакетные зако-
нопроекты в части коррупции. Сегодня можно констатировать, что в этой 
части успехов нет. Наверное, нам с вами надо проработать  какое-то заклю-
чение, провести исследование в  части того, как работает законопроект, 
и так же комплексно, пакетным соглашением вносить изменения, потому 
что, если у человека и насморк, и пневмония, и при этом ещё и ноги слома-
ны, то, если мы всё по очереди будем лечить, больной умрёт. Надо лечить 
сразу все заболевания, одновременно, а не ждать, когда насморк вылечим, 
потом пневмонию, а потом будем ноги заново ломать и снова их собирать. 
Вот это, к сожалению, проблема нашей законотворческой деятельности».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ГЕОПОЛИТИКА

23.01.2008. Позиция ЛДПР по  вопросу выборов в  братской Сербии: 
«Как вы знаете, в воскресенье в Сербии прошли выборы, и заметьте, какую 
позицию опять занял Запад. Международные наблюдатели воздержались 
от оценок прошедших выборов. Видимо, они думают, что если победит Та-
дич, то Запад будет праздновать победу: ура, ура, хорошо, – а если победит 
Николич, то вроде как Сербию ждёт обструкция. Я предлагаю, Олег Вик-
торович, подумать над тем, чтобы послать телеграмму фактическому по-
бедителю выборов Николичу и тем самым продемонстрировать позицию 
России по вопросу и независимости Косова, и поддержки наших братьев- 
славян».

19.11.2008. Никому ничего не  давать и  ничего не  просить: «Никогда 
никому ничего не давать в долг! Никогда! Никогда ни у кого не брать кре-
дитов! И  все нефтегазопроводы тянуть только в  интересах России! Если 
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потребуется, костлявой рукой голода задушить всех наших противников, 
в том числе и в сопредельных странах! А там будет чудовищная ситуация: 
там будет вечная засуха, вечная угроза терроризма, обезвоживания. У нас 
есть более мощное оружие – Байкал. Займитесь ещё и строительством во-
допроводов, мощных водоводов из Байкала без ущерба озеру (чисто тех-
ническая норма). Эти миллионы гектолитров воды будут самым лучшим 
нашим оружием против Средней Азии. Они сгорят от будущих засух».

18.02.2009. Цена помощи американской коалиции вой ск в Афганистане 
со стороны России: «Мы опять идём на уступки американцам, хотим им по-
могать в Афганистане. Они там ещё дольше останутся при нашей помощи. 
Вспомните режим талибов: наркотиков было в  десять раз меньше. Пред-
ставляете, что мы сделали? С 2001 года помогаем американцам гнать в нашу 
страну огромное количество наркотиков, а потом ещё постановление и зако-
ны не можем принять по защите от наркомании. Наркоманов в стране стало 
в десять раз больше! 90 процентов героина из Афганистана идёт в Россию. 
Вот наша помощь американцам. Потом  кто-то скажет: не надо американцев 
обижать… Пусть через Афганистан продолжают травить нашу страну!»

25.12.2009. О вой не в Афганистане: «Это была ошибка! Нельзя всту-
пать на  территорию ни  одной мусульманской страны, ни  в  коем случае, 
будь то Афганистан, Иран, Турция и так далее. Попытка урегулирования 
вопроса в Афганистане лежит в одной плоскости: пока пуштунский народ 
будет разделён – там будет вой на. Хоть Советская армия, хоть американ-
ская, хоть всё НАТО пусть там находится – победы не будет! Победа будет 
тогда, когда вместо Пакистана и Южного Афганистана будет создано госу-
дарство Пуштунистан. Оно будет создано – и всё там успокоится».

21.04.2010. Сценарий последнего броска России на Юг начал реализо
вываться: «Вчера ракетный крейсер «Варяг» вышел в  Индийский океан. 
Это уже не первый наш крейсер, который выходит на боевое дежурство для 
охраны наших судов в борьбе с пиратами. Вы знаете, был вооружённый кон-
фликт: Грузия, Абхазия, Осетия, там сегодня стоят наши вой ска, наши по-
граничники. И наконец, вчера Президент России издал указ о защите рус-
ских и их имущества на территории Киргизии, и там уже находятся наши 
десантники. Это то, о чём я писал двадцать лет назад, а вы все, политологи, 
журналисты издевались надо мной, смеялись и ёрничали: чего он хочет, что 
ему надо? Мой сценарий последнего броска России на Юг начал реализо-
вываться 20 апреля 2010 года: русские моряки стоят на Юге – в акватории 
Индийского океана, русские вой ска находятся в предгорьях Заилийского 
Алатау, в Бишкеке. Интересы русского населения будут надёжно защище-
ны. Никого мы оттуда эвакуировать не будем».

23.11.2010. О современной политике в отношении Японии: «Вот только 
сейчас мы стали проводить правильную международную политику. Пред-
ставляете, сто лет ушло на то, чтобы это понять. Японию постоянно про-
воцировали биться с Россией. И при этом те, кто её провоцировал – это её 
лучшие друзья. Они на неё сбрасывали атомные бомбы, а мы теряли сол-
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дат и морские порты. Вот правильная политика – чужими руками стравить 
разные страны и стать победителем. Русские и японцы бьются, а Америка 
управляет и Россией, и Японией, не потеряв ни одного солдата, а просто две 
бомбы сбросили и оккупировали часть страны».

25.01.2011. О нежелательности заключения Договора о СНВ3: «У нас 
нет доверия к США, и заключать с ними договор опасно. Это страна, кото-
рая нас ненавидит. Почему? Европа ими оккупирована, она под ними ни-
когда не пикнет. Китай никогда ни на кого не нападёт. Турция, исламский 
мир тоже всего боятся, Тунис – это максимум, что они могут. Мы, Россия, 
единственная угроза для них. Поэтому они всегда будут готовить против 
нас различного рода операции, чтобы нас обмануть, унизить, оскорбить 
и держать в постоянном страхе».

22.02.2011. О  недальновидности министра иностранных дел Россий
ской Феде рации Лаврова: «После разгрома грузинских вой ск в  августе 
2008 года министр иностранных дел Российской Феде рации Лавров на хо-
рошем английском языке послал по известному маршруту надоевшего ему 
британского коллегу, и из лексики министра иностранных дел России они 
поняли нашу решимость отстаивать свои государственные интересы. Это 
было тогда. А неделю назад на встрече со студентами Лондонской школы 
экономики, как бы извиняясь, он же объявил, что у России нет великодер-
жавных амбиций. Как говорится, успокоил Европу».

06.09.2011. Перезагрузка так же, как и  перестройка, провалилась: 
«С  высокой парламентской трибуны фракция ЛДПР в  Государственной 
Думе заявляет, что перезагрузка так же, как и перестройка, полностью про-
валилась. Возвращаются принципы холодной вой ны, и формат отношений 
России и  Запада должен быть пересмотрен в  пользу российских нацио-
нальных интересов».

АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

11.01.2008. Распад России и судьба армии: «А глава национального ре-
гиона скажет: «Нам в республике не нужна ваша армия, мы можем без ар-
мии обойтись». Или могут моментально другую форму предложить, чтобы 
одеть свои территориальные воинские формирования не так, как общерос-
сийские. Так нельзя! Судьба России и армия едина. Как Советскую Армию 
разделили? Одели в украинскую форму – и появились Вооружённые Силы 
Украины, а потом и Казахстана, Узбекистана. Кстати, своего материала им 
не хватает, и они до сих пор используют наши шинели и гимнастёрки, толь-
ко нашивочки поменяли».

31.10.2008. О пользе сокращения вооружённых сил: «Хрущёв сократил 
армию на миллион восемьсот тысяч, и правильно сделал, и никого при этом 
не  спросил. Потому что была одиннадцатимиллионная армия, которая 
съела весь бюджет Советского Союза. Если бы не было такой огромной ар-
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мии, которую мы получили в 1945 году, одиннадцать миллионов под ружь-
ём, может быть, КПСС до сих пор бы сидела в Кремле. А вот всё ушло на ар-
мию и на ракеты, а на нас никто так и не напал. И никогда не нападёт. Они 
только до выборов шумят и нападают на нас на словах. А так американцы 
с нами никогда не воевали и не будут этого делать, а вот пакости устраивать 
будут: и в Афганистане, и в Иране, и на любых других наших границах».

09.06.2009. Нельзя раскрывать сведения о  природных богатствах 
страны: «Зачем вообще раскрывать все эти данные, сколько у нас природ-
ных богатств? Мы тем самым навлекаем на себя будущих агрессоров. Ведь 
когда криминал идёт обворовывать квартиру? Когда узнаёт, что богато жи-
вёт товарищ, всё у него есть: машина внизу, счета в банках».

18.12.2009. О  Министерстве Российской Феде рации по  гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных 
бедствий: «К сожалению, у нас в государстве система обратной связи функ-
ционирует странным образом. Вместо того чтобы бросать все имеющиеся 
ресурсы в коммунальную систему, которая постоянно рвётся, взрывается, 
люди замерзают, мы сформировали огромного монстра под названием «ми-
нистерство по  чрезвычайным ситуациям». Вместо того чтобы свободные 
деньги направлять на реконструкцию нефтепроводов, которые уже на ладан 
дышат, мы занимаемся ликвидацией последствий катастроф. Представьте 
себе: врачи перестают лечить население, вместо них ходят могильщики, со-
бирают останки в пластиковые пакеты и закапывают – тоже нужное дело. 
К ого-то там  где-то, может быть, и спасают, но по большому счёту проблема 
именно в этом и состоит: неправильное нацеливание средств».

07.07.2010. О морально психологической составляющей национальной 
безопасности: «Нами разработан ряд нормативных документов, продолжа-
ется масштабная военная реформа, достаточно финансируются оборонные 
ведомства, укрепляются правоохранительные органы, однако такому фак-
тору, как морально- психологическая составляющая безопасности, уделя-
ется явно недостаточно внимания. Я имею в виду безответственные пуб-
личные обсуждения деликатных проблем, непосредственно касающихся 
национальной безопасности. Как представляется, назрела настоящая необ-
ходимость подумать над тем, как нам обезопасить себя, защититься от соб-
ственной безответственности. Негативная информация не  сходит с  эк-
ранов и со страниц российских газет. Постоянная тема – низкий уровень 
боеспособности армии, дедовщина, коррупция среди офицерского состава. 
Результат: двести тысяч молодых людей, бегающих от  призыва. В  адрес 
армии, МВД России, ФСБ, ФСИН вообще не услышишь доброго слова, 
а ведь это столпы Государства Российского».

22.02.2011. Всё плохое со страной происходит именно тогда, когда осла
бевают армия и спецслужбы: «Мы знаем, что бывает со странами, в которых 
понижается роль вооружённых сил. Разбомбить и расчленить могут по лож-
ному доносу, как это случилось с Ираком и Югославией. В Лондоне, в Аль-
берт- холле, 30 марта состоится грандиозное представление по поводу 80-ле-
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тия Горбачёва. Со всего мира съедутся те, кому расчленение СССР доставило 
удовлетворение, ещё раз будут гулять на  поминках по  Советскому Союзу, 
по нашей с вами Родине. И это мероприятие ещё раз напоминает: всё плохое 
со страной происходит именно тогда, когда ослабевают армия и спецслужбы».

17.06.2011. Русская армия – единственная армия в мире, которая дей
ствительно может представлять  какуюто угрозу мировому агрессору: 
«У нас хорошая территория, хорошие ресурсы и героическая армия, един-
ственная, которая может противостоять мировому агрессору. Европейцы 
Китая не боятся – китайская армия никаких побед никогда не одержива-
ла и не одержит. Единственное, чего боятся европейцы, – русская армия. 
Не якутскую, не бурятскую, не северокавказскую и даже не украинскую, 
а именно русскую армию: единственную армию, которая действительно мо-
жет представлять  какой-то интерес и угрозу. Вот американским солдатам 
нужно мороженое, и они не шли на Багдад, потому что им мороженое вчера 
не привезли, а нашим солдатам вообще питания никакого не давали, и они 
спокойненько всё могли».

КРИМИНАЛ, НАРКОТИКИ, ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ

06.05.2009. Россия превращена в главный объект героиновой агрессии: 
«Российская Феде рация за  последние двадцать лет не  просто подсажена 
на иглу афганских опиатов, но и превратилась в мирового лидера по по-
треблению опиатов, и прежде всего героина. Процент населения, вовлечён-
ного в злоупотребление опиатами в нашей стране, в среднем в пять – во-
семь раз превышает соответствующие показатели в европейских странах, 
а по сравнению с отдельными странами, например с Германией, количество 
опиатных наркоманов у нас в удельном отношении в двадцать раз больше. 
При этом абсолютно весь героин идёт к  нам из  нашего мягкого южного 
подбрюшья – Афганистана, из которого транснациональные наркокартели 
сделали, по сути, наркоферму, являющуюся абсолютным мировым монопо-
листом, производящим 94 процента всех опиатов в мире. Мы имеем дело 
со всемирным феноменом: Россия превращена в главный объект героино-
вой агрессии, российское общество ежегодно теряет от афганского герои-
на до тридцати тысяч молодых жизней. Сегодня мы имеем полное право 
назвать поток афганских наркоопиатов вторым изданием опиумных войн 
середины позапрошлого века, когда Китай с  его древней цивилизацией 
был превращён в гигантский наркорынок и тотальную сеть наркопритонов 
и эта древняя нация находилась на грани вымирания. В этой критической 
ситуации от нас требуются адекватные оценки происходящих в Афганиста-
не событий, вскрытие их причинно- следственных связей».

09.06.2009. Северный Кавказ поглощает все ресурсы страны: «Как и се-
годня – все ресурсы страны перебрасываются на Кавказ. Нам боевики го-
ворят: платите огромные деньги. Они будут в лесах сидеть, там у них дом 
отдыха, так сказать, а русский народ пусть работает и содержит Северный 
Кавказ. Вытягивают ресурсы страны и постоянно пугают терактами: опять 
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взорвали, снова гибель людей, в  очередной раз у  всей страны плохое на-
строение».

24.02.2010. О  разжигании национальной розни и  политическом экс
тремизме: «Мы во время кризиса поднимали многие темы, которые мог-
ли бы позволить его преодолеть, но не поднимали, наверное, одну из самых 
важных тем – это политический экстремизм и разжигание национальной 
розни. О том, что именно в кризисной ситуации опасно использование тех-
нологий разжигания национальной розни и  политического экстремизма, 
говорит вся история России. Именно в кризисное время экстремисты ис-
пользовали эти технологии, с тем чтобы дестабилизировать ситуацию, за-
хватить власть. К сожалению, всегда это заканчивалось кровью и большими 
проблемами в экономике, которые потом преодолевались десятилетиями».

24.12.2010. О  тотальном сращивании криминалитета и  власти: 
«Мы уважаем те миллионы, которые голосуют за вас, но мы не понимаем, по-
чему вы упорно не хотите видеть тех российских граждан, которые голосуют 
за две оппозиционные партии – за ЛДПР и за КПРФ, почему вы им отказы-
ваете в праве формировать власть. Наших кандидатов, которые побеждают 
на выборах различного уровня, в итоге отстраняют от победы, что недавно 
произошло, например, в Архангельской области. Мы наблюдаем также и то, 
что некоторые губернаторы, в  частности губернатор Смоленской области 
Антуфьев, несмотря на давление со стороны своей же партии – партии «Еди-
ная Россия», занимаются созданием непонятных фондов, в которых расхи-
щаются бюджетные деньги, прокуратура, суды не могут решить ни один во-
прос – тотальное сращивание криминалитета и власти».

25.01.2011. России угрожает не  только коррупция, но  и  высочайший 
уровень преступности: «Как показала практика, не  коррупция является 
самым большим злом в  Российской Феде рации, а  высочайший уровень 
преступности. В столь тяжёлый момент мы все должны сплотиться вокруг 
руководства нашей страны и не мешать профессионалам в нейтрализации 
бандитского подполья».

23.11.2011. В  этом созыве принят закон о  противодействии экстре
мизму: «И  все остальные страны нам правда завидуют, потому что толь-
ко в  нашей стране парламентское большинство принимает законопроект 
о противодействии экстремизму в одном пакете с замечательным законом 
о сделке с правосудием, одновременно продлевая срок полномочий испол-
нительной власти и законодательной. Такого нигде нет! Браво!»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

18.04.2008. Ответственность депутатов за  разгул преступности 
в стране: «Мы отказались запретить табачные киоски. Только у нас в стра-
не они есть, нигде в мире нет. Тоже поднимается вой: как же так, потреби-
теля заставим больше бегать по магазинам, искать, где эта пачка сигарет! 
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Или ограничение по продаже алкоголя: как же так, пусть  всё-таки человек 
свободно купит в любом количестве в любом месте! Мы с вами сами ви-
новаты в том, что в стране разгул преступности. А вы даже не чувствуете 
в этом своей вины!»

31.10.2008. Дума сама себе мешает работать: «Мы сами друг другу 
мешаем работать. Вот сейчас в основном мы отказали депутатам в приня-
тии протокольных поручений. Это просто немыслимо – Государственная 
Дума сама себе мешает работать! Мы спорим о полномочиях президента, 
правительства, о форме контроля за правительством, а сами друг другу ме-
шаем. Ведь назвали не  по-русски  – «регламент». По-русски «регламент» 
означает порядок работы. Порядок работы – это только процедурные во-
просы, а мы регламентом влезли в суть вопросов, мы указываем депутату, 
что он может делать и что не может делать. Но он же сюда пришёл как сво-
бодный человек».

11.03.2009. О норме Регламента, лишающей слова депутата Государ
ственной Думы: «Лишение слова – это вообще ненормальная, так сказать, 
норма в Регламенте, у нас её не должно быть. Право выступать в парламен-
те и быть депутатом дают избиратели. Если появляются  какие-то оскорб-
ления, достаточно рассмотрения в мандатной комиссии, а если уж совсем 
серьёзные обвинения, то для этого существуют судебные процедуры».

16.12.2009. О слабой работе Комитета Государственной Думы по обо
роне: «Сегодня утром вы, наверное, все читали новости и  заметили, как 
наши энергетики в  такое холодное время года по-иезуитски отключают 
от  потребления тепла наших военных на  Дальнем Востоке. Причём они 
не трогают воинские части, не снижают обороноспособность, они отклю-
чают потребление тепла в домах, где живут наши военные. Я считаю, что 
Комитет Государственной Думы по обороне должен взять это  всё-таки под 
контроль и не допустить подобных выходок».

15.01.2010. Социальное моделирование: «Я думаю, крайне необходимо, 
чтобы социальный аспект звучал с этой трибуны. Мы неоднократно при-
зывали по каждому законопроекту проводить социальное моделирование 
той ситуации, которая произойдёт после его принятия. А мы – наверное, 
это бывает только в нашей стране, чем российский народ отличается от всех 
других народов, – наступая на одни и те же грабли во второй раз, начинаем 
смеяться. Но, к сожалению, от того, как мы принимаем законы, не поняв 
социальной сути этого закона, не смоделировав ситуации… нам тут будет 
не до смеха».

17.11.2010. Все депутаты заняты тем, что делают деньги: «Товари-
щи, так работать нельзя! Вы знаете, чем у нас отличается сегодняшняя си-
туация от той, которая была лет пятнадцать – двадцать назад? Тогда и го-
сударство, и чиновники делали дело. Сейчас, к сожалению, все заняты тем, 
что делают деньги. Вы не забывайте, уважаемые коллеги, что, когда мы все 
туда попадём, нас спросят, что мы сделали, и никакие отмазки, что зани-
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мались благотворительной деятельностью, не пройдут, деньги там вернут, 
но отправят в преисподнюю».

22.03.2011. ЛДПР о  тотальной безответственности парламента 
России: «Мы играем в демократию, вернее, не играем, а реально действу-
ем, то есть идёт борьба за власть, а страна ничего не получает, и парламент 
бездействует. Парламент у  нас  – это техническое дополнение: придите, 
молча проголосуйте – и до свидания, по кабинетам. Он не действует как 
парламенты во всём мире, мы ни на что не влияем! Завтра начнётся боль-
шая вой на – молча проголосуем: давайте воевать. Завтра в Кремле приду-
мают трансформировать страну, совсем другое  что-то сделать, чтобы было 
двадцать республик, придут сюда и скажут: коллеги, «за» – и проголосуют 
«за», не думая ни о чём, ни о прошлом, ни о будущем».

19.10.2011. О лишнем количестве комитетов Государственной Думы: 
«У нас тридцать два комитета, а надо всего шестнадцать, но комитеты в Го-
сударственной Думе создаются не  под проблему, чтобы ею заниматься, 
а под очередного начальника, которого с трудом выкинули  откуда-то с по-
ста министра, губернатора, сюда посадили, здесь ему нужен тоже хороший 
кабинет, секретарша, машина. И работают они плохо в большинстве коми-
тетов, потому что их слишком много. В  зарубежных парламентах такого 
вообще нет, там есть временный комитет:  какой-то закон приняли  – всё, 
комитета нет, надо будет – снова создадут».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

27.06.2008. О поддержке медицинских работников со стороны государ
ства: «Я не понимаю, почему комитет отклоняет поправку о применении 
районных коэффициентов и процентных надбавок к денежным выплатам 
медицинским работникам. Мы с вами что, в Голландии живём, что ли, или 
ещё в  какой- нибудь маленькой стране? У нас и так Север и Дальний Восток 
обезлюдевают просто- напросто. Население надо поддерживать, а мы этих 
вещей делать не хотим».

12.12.2008. Об  увеличении зарплаты работникам медико социальной 
экспертизы: «В целях дальнейшего совершенствования качества и эффек-
тивности работы по осуществлению медико- социальной экспертизы, а так-
же для предотвращения оттока, ухода квалифицированных специалистов 
из феде ральных государственных учреждений медико- социальной экспер-
тизы представляется целесообразным увеличить заработную плату работ-
никам медико- социальной экспертизы на 30–50 процентов».

18.02.2009. Деньги из госбюджета должны идти на социальное обеспе
чение населения, а не на спасение обанкротившихся олигархов и банкиров: 
«Деньги, огромные деньги бросили на спасение жуликов, банкиров и оли-
гархов, триллионы руб лей! Вначале они незаконно взяли все наши богатые 
предприятия, обогатились, теперь в футбол играют за рубежом. Они вдруг 
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обанкротились – давайте им снова из госбюджета дадим деньги! Вы о лю-
дях подумайте! У вас всё горит – старики горят, дети горят, и всё падает 
у вас, и каждый день кончают жизнь самоубийством сто пятьдесят человек, 
каждый день! Не хотят жить с такими министрами, и с такими политиче-
скими партиями, и с такими депутатами, как вы».

09.12.2009. О положении дел в региональных больницах: «Что касается 
системы здравоохранения. К  сожалению, здесь тоже есть те  моменты, ко-
торые мы не отметить не можем. Вызывает удивление, что, когда в нашей 
стране  что-то происходит и появляются сто лишних больных, у нас даже об-
ластной центр не может их вылечить. Понимаете, не может вылечить, надо 
их везти в Москву, Санкт- Петербург. А что же происходит там, в регионах? 
Деньги дают, программы работают. Оказывается, больницы не оборудованы, 
лекарств нет! Что происходит в стране, где деньги? Всю страну надо лечить!»

22.01.2010. О пенсионной системе: «Вы знаете, вся наша пенсионная 
система – это вообще довольно лукавая вещь. С одной стороны, каждый, 
кто вышел на  пенсию, имеет право её получить. С  другой стороны, мы 
все прекрасно знаем, что те же самые мужчины в России, почти полови-
на, до пенсионного возраста не доживают. Но ведь они платят отчисления 
в  Пенсионный фонд, и,  по  идее, нынешний пенсионер, который дожил 
до пенсии, должен получать пенсию за себя и за того парня, но этого нет. 
Все получают копейки».

28.01.2011. Об  индексации пенсий: «Цены у  нас выросли с  1  января, 
а пенсия индексируется с 1 февраля. О чём это говорит? О том, что пенсио-
неры в этот месяц должны будут пережить повышение цен за счёт своих 
скрытых резервов. Этого мы не знаем? Знаем. Варианты есть, как это ис-
править? Есть. Делаем? Не делаем!»

01.07.2011. По поводу финансирования молодёжной политики в целом: 
«500 миллионов руб лей на те задачи, которые записаны в молодёжной по-
литике, выделяются феде ральному агентству. 500 миллионов руб лей в год 
на тридцать пять миллионов молодых людей, то есть 15 руб лей на одного 
молодого человека. Какие вопросы можно решить на такие деньги?»

ПАРТИИ, ФРАКЦИИ, ЛИДЕРЫ

11.01.2008. О  разрушении Российской Феде рации партией власти: 
«Вы отвечать не будете, но потомки вас проклянут, потому что вы продол-
жаете разрушать Российскую Феде рацию! И это не я вам говорю, это вся 
история наша об этом говорит, поэтому подумайте ещё раз о последствиях».

12.12.2008. О  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: «По-медвежьи работа-
ете. Медведь  – символ вашей партии. М едведь-то  – животное неуклю-
жее. И полное отсутствие интеллекта у медведя, я говорю это о животном, 
полное ведь отсутствие. Как осёл есть у одной американской партии – вот 
по-ослиному они и проводят свою внешнюю политику».
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28.01.2009. Почему ЛДПР поддержала ГКЧП: «Конечно, нельзя было 
передавать экономику в частные руки, наш частный сектор к этому не го-
тов. Что они сделали? Они обогатились. Ведь для этого и была проведена 
демократическая революция. Почему ЛДПР поддержала ГКЧП, а комму-
нисты не поддержали? Партноменклатура хотела обогатиться, надоела ей 
одна сталинская шинель и пара сапог. Когда он умер, ничего не осталось 
у него, ничего, а когда они умрут, правнукам хватит на всё. Д ети-то и внуки, 
они ближе руководителям. Ведь они же в основном, жёны и дети, постави-
ли в неудобное положение и семью Ельцина, и всех остальных».

25.12.2009. Любая политическая партия вправе давать оценку дей
ствиям политических руководителей России: «Ошибки были и  дальше 
будут, и  любая политическая партия вправе дать им оценку. Давайте всё 
опубликуем, все материалы, и поймём, что солдаты не должны расплачи-
ваться своей жизнью за наши с вами ошибки. Всем погибшим честь, хвала, 
памятники, все льготы – всё это мы поддерживаем. Но говорить о том, что 
нельзя давать оценку действиям политических руководителей России, со-
ветской, царской, новой, – этого вы нам никогда не запретите, иначе подоб-
ные ошибки будут множиться».

26.03.2010. О неуважении некоторых депутатов к собственным пар
тийным руководителям: «Я бы предложил депутатам проявить инстинкт 
самосохранения. Поскольку половина зала отсутствует, Общественная па-
лата Российской Феде рации будет заниматься посещаемостью депутатов. 
На  днях по  телевидению показали депутата, который деньги в  кошельке 
считал. Ну хоть немножко сдерживайте свои эмоции! Это же удар по всей 
власти и по всему депутатскому корпусу, а нам потом оправдываться перед 
избирателями, почему вы не ходите на работу, почему митинги устраиваете, 
междусобойчики всякие, почему не уважаете главную трибуну страны. Вы 
не уважаете даже ваш собственный президиум, в котором сидит руководи-
тель вашей партии! То, что вы нас не уважаете, мы знаем уже давно, но вы 
плохо относитесь к вашим руководителям: вот они сидят здесь перед вами, 
двое, а вы внаглую стоите там и устраиваете новые мини-митинги».

24.12.2010. ЛДПР о двух важнейших политических событиях послед
них двадцати лет: «Почти двадцать лет назад произошли события, которые 
привели к двум вещам. Первое – мы все с вами потеряли нашу великую 
общую Родину. ЛДПР считает это одной из главных трагедий последнего 
столетия, если не большего периода в жизни российского и других наро-
дов. Мы были единственными, подчёркиваю, единственными, кто пытался 
спасти тогда Советский Союз, из  семи официально зарегистрированных 
партий. Второе событие – это то, что народ России, как и народы других 
новообразованных постсоветских государств, получил право на  демокра-
тию, право на свою точку зрения, право политических партий добиваться 
власти, реализовывать свои программы и задачи».

12.01.2011. О  статусе депутатской неприкосновенности: «Фракция 
ЛДПР выступает за то, чтобы в парламенте находились депутаты, которые 
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пришли не за депутатской неприкосновенностью, нам она не нужна. Но пока 
она есть, давайте  всё-таки делать из этого соответствующие выводы. В про-
тивном случае мы с вами вернёмся к сталинским временам, когда за расска-
занный анекдот ваш же товарищ потом, настучав на вас, инициирует возбуж-
дение уголовного дела. Вам самим это надо? Вы к этому стремитесь?»

23.11.2011. Об изменении социальной ситуации: «Если Романовы пра-
вили триста лет, а те, которые пришли за ними, – восемьдесят, в четыре раза 
меньше, то разделите 80 на 4 и посмотрите, сколько вам осталось. У вас нет 
будущего – будущее принадлежит нам! За ЛДПР!»

КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

05.03.2008. Не стоит засорять русский язык: «Я хотел бы найти того чу-
дака, который их назвал «гастарбайтеры». Назовите вы по-русски: иностран-
ный рабочий. Нет, немецкое слово опять! У  вас «революция»  – немецкое 
слово…  По-русски знаете, что такое «революция»? Мятеж. Кто бы гордился: 
«Дедушка был мятежником!»? Говорят: «Дедушка был революционером!» 
Так и сейчас: гастарбайтеры. По-русски называйте: иностранный рабочий».

05.12.2008. Об отсутствии в стране информационной политики: «Нет 
у нас информационной политики, потому что информационная политика 
обслуживает исключительно интересы чиновников».

25.02.2009. России нужна фабрика интеллекта: «Мы говорим о нано-
технологиях, о том, чтобы  что-то добавить во все отрасли экономики. Где 
наука, роль науки? Академия наук молчит. Она ведь должна быть задей-
ствована, и они, учёные, должны решать, сколько денег и куда направить. 
Почему мы даём право решать чиновникам вопросы финансирования на-
уки? Они что, умнее наших учёных? Доктора наук должны работать, а у нас 
малообразованный чиновник решает, конкурсы проводит. А кто участвует 
в этом отборе? «Фабрика звёзд» есть, нам нужна фабрика интеллекта».

13.05.2009. Книги  – наше богатство: «Есть необходимость  всё-таки 
те  книги, которые подлежат списанию, не  уничтожать. Это старая совет-
ская система – всё, что списано, подлежит уничтожению. Мебель уничто-
жали, а  книги сжигали. Слушайте, передайте книги в  дешёвые магазины 
и за копейки продавайте гражданам. Говорят: нет, там штамп библиотеки. 
Ну и что? Ну вы же списали. Напишите: книга списана там-то, в данной 
библиотеке. Ну  почему сжигают книги? Зачем это делать, когда можно 
раздать гражданам? Пусть каждый магазин или библиотека устраивают 
 какой-то день раздачи книг».

10.03.2010. Об институциональных издержках образования: «Соглас-
но исследованиям всех серьёзных социологов, мы вроде  что-то делаем, 
а у нас ничего не получается, вроде и законы неплохие, а вот  как-то не по-
лучается у нас с движением вперёд, хоть мы говорим про инновации и про 
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модернизацию и так далее, употребляем и другие модные слова, всё  как-то 
не получается. Если и удаляем гланды, то  как-то по-советски ещё. Поэтому 
вопрос очень простой. Этот вопрос имеет отношение к культуре, а в широ-
ком понимании культура – это совокупность исторических ценностей и от-
ношений, которые сложились в обществе, и важнейшей, наверное, частью 
культуры является образование, в том числе изучение исторического насле-
дия – того, что было накоплено нашей цивилизацией и находится в музеях. 
Вторая больная проблема – это институциональные издержки, которые су-
ществуют у нас в обществе. Если мы проведём параллели, то поймём, что 
надо снижать институциональные издержки и сделать всё для того, чтобы 
образование у нас было более полным».

24.11.2010. Об  инновационном проекте «Сколково»: «Мы  с вами со-
всем забыли, что у нас в стране существует хороший инвестиционный го-
родок – Академгородок в Новосибирске. Неужели нельзя было развивать 
инногород именно там? Вот на строительство «Сколково» мы с вами выде-
ляем порядка 200 миллиардов руб лей, половина которых будет выделена 
из бюджета России. Давайте, пока строится «Сколково», выделим деньги 
на инновации и другим субъектам, например Екатеринбургу, Новосибир-
ску или Томску. Нельзя весь интеллектуальный цвет нации собрать в одном 
месте. То, что делается по проекту «Сколково», должно распространяться 
на всю Россию, а не только на её отдельную часть».

01.06.2011. Разрушены образование и воспитание: «За последние де-
сять лет почти полностью разрушена система дошкольного воспитания, 
школьного и вузовского образования, считавшаяся одной из лучших в мире. 
Крайне дороги и малочисленны спортивные секции и детские кружки. Вме-
сто того чтобы давать детям реальные знания, вводят проамериканскую 
систему единого госэкзамена. Современные дети учатся отвечать на тесты, 
содержание которых зачастую оказывается за гранью здравого смысла. По-
трачены миллиарды руб лей на внедрение системы, превращающей наших 
детей из ответственных, здравомыслящих и любящих Россию людей в по-
луроботов, полузверенышей, неспособных порой ответить на простой во-
прос: что такое хорошо и что такое плохо?»

01.06.2011. Пора уже остановиться и покончить с этим эксперимен
том над собственной нацией: «Вместо организованного досуга, посещения 
секций, музеев, кружков дети просиживают в сети Интернет и перед теле-
визором, а что там? Засилье порнографии, видеороликов с чудовищными 
актами жестокости и насилия, сайты, расписывающие – вдумайтесь! – ро-
мантику смерти».

АВИАЦИЯ

27.06.2008. Опасные последствия экономии на  науке: «Вы  не  хуже 
меня знаете, что за последние двадцать лет мы сделали всего- навсего один 
маленький самолётик, который даже по-русски назвать не смогли, назва-
ли каким-то странным именем «Суперджет». И если мы будем экономить 
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на науке, особенно в авиации, то даже то, чем мы гордились, а именно авиа-
ционным строением, авиационной техникой, даже это достижение у  нас, 
к сожалению, перестанет быть достижением».

19.11.2008. О государственной программе поддержки и развития гра
жданской авиации: «За последние годы у нас накопилось огромное коли-
чество проблем в гражданской авиации: лётный состав стареет, советская 
система подготовки лётных кадров разрушена, а новая не сформирована, 
в  училищах будущие пилоты тренируются на  устаревших тренажёрах, 
практически задушена малая авиация. Фракция ЛДПР неоднократно за-
являла о необходимости государственной программы её поддержки и раз-
вития. Сегодня все эти проблемы достигли своей критической массы. 
Авиацией нужно начать заниматься немедленно, иначе мы будем ещё чаще 
слышать об ошибках пилотов и оплакивать жертв новых крушений. В гра-
жданской авиации полностью отсутствует система управления, способная 
решать антикризисные задачи такого масштаба».

16.12.2009. О  проблемах гражданской авиации: «Мы  говорим про 
авиационную промышленность. У  нас уже есть прекрасный самолёт 
«Ил-96». Почему остановили его производство? Всего пять самолётов ле-
тает по  маршруту Москва  – Шарм-эль- Шейх  – почему? Почему «Аэро-
флот», «Трансаэро» продолжают покупать старые «аэробусы» и «боинги»? 
Ну есть же производственная возможность, воронежский завод может про-
должать выпускать этот великолепный самолёт, который по всем параме-
трам соответствует мировым стандартам. Зачем выдумывать  какие-то но-
вые и абсолютно непродуктивные схемы в гражданской авиации?»

14.04.2010. Как нам исключить тяжёлые случаи авиакатастроф: 
«Надо восстановить правило, по которому при любом ухудшении погодных 
условий аэропорт закрывается для любых самолётов – хоть группа бомжей 
летит на рыбалку, хоть президент любой страны прилетает. Это наша с вами 
ответственность!»

СМИ

07.03.2008. Вред пропаганды белорусского феномена: «В  пропаганде 
нашему населению доказывают, что надо брать пример с Белоруссии, пото-
му что она добилась великолепных успехов, уже перегнала все цифры 90-го 
года, а Россия, дескать, не может. При этом Россия ей помогает! Что же вы 
делаете как правительство? Если она сама достигла успехов, то зачем вооб-
ще давать ей кредиты? А мы ещё не достигли таких успехов. Тогда в каком 
положении наше государство находится? Вы продолжаете линию Совет-
ского Союза, когда мы не можем разобраться, кто кого кормит, кто кому газ 
будет перекрывать и где эта дружба народов находится».

02.04.2008. Финансирование Америкой «оранжевых революций» 
на пространстве СНГ и СМИ: «Америка открыто выделяет миллиарды дол-
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ларов якобы на развитие демократии в мире, в частности, на пространстве 
СНГ финансирует проведение «оранжевых революций». США открывали 
и  открывают неправительственные организации: правозащитные, моло-
дёжные, профсоюзные, – ставят под контроль местные средства массовой 
информации, через их деятельность формируют нужное им общественное 
мнение и мобилизуют массы для решения нужных им задач».

09.06.2009. Средства массовой информации растлевают наш народ: 
«То, что происходит у  нас в  средствах массовой информации, извините, 
иначе, как натуральным растлением нашего народа, не назовёшь. От чего 
сейчас страдают, кстати, все патриархальные общества, те  же самые му-
сульманские? Там точно так же внедряется вся эта поп-культура: что мож-
но не слушаться старших, можно выпивать, можно употреблять наркотики. 
Насаждается образец лёгкой жизни, которая является стереотипом Запада. 
А потом начинаются волнения и мятежи».

17.03.2010. Лживая западная киноиндустрия: «Я  хотел  бы от  имени 
фракции ЛДПР поговорить о киноиндустрии, и не с позиции цифр, а с по-
зиции того, что надо сделать, и с позиции той пропаганды, которая ведётся. 
Сталинский пролеткульт штамповал мозги собственного народа со скоро-
стью десять – двенадцать шедевров в год. Американский глобал- культ де-
лал то же самое в масштабах планеты и значительно быстрее. Цель остаётся 
прежней – создать новый культ, вывести поколение новых людей, для кото-
рых нет иной правды, кроме той, которую они видели бы на экране. Пропа-
гандистские темы Голливуда уже вышли за рамки Второй мировой вой ны 
или холодной вой ны. Им уже невыгодно лгать о прошлом, цели пропаганды 
практически достигнуты, он будет создавать версии настоящего и даже бу-
дущего, всё чаще касаясь самых болевых точек России. Готовится к прокату 
художественный фильм об агрессии нашей страны в Грузии. В нём, судя 
по тенденции, правдоподобной будет только обёртка из фактов, выгодных 
с точки зрения антироссийской пропаганды. Российская киноэлита и Мин-
культуры России ежегодно обещают наладить в  стране производство па-
триотического кино, однако воз и ныне там, несмотря на то, что на это еже-
годно расходуются не миллионы, а миллиарды руб лей. Почему? Из этого 
следуют простые выводы. Первое: России угрожает не НАТО, а американ-
ский глобал- культ. При таком подходе наши потомки будут уверены, что 
Россия – это миф, а человека создал не Бог, а лаборатория американских 
мегакорпораций. Второе – голливудские версии истории можно победить 
лишь альтернативной национальной правдой в кавычках. И третье – ответ 
должен быть асимметричным: не  десятки миллионов долларов, а  талант 
должен противостоять этому».

РЕКЛАМА

11.01.2008. Законопроект о  полном запрете рекламы табака и  пива: 
«Государственная Дума оперативно отреагировала на пивную зависимость 
нашей молодёжи и приняла соответствующие меры. Ровно год назад в этом 
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здании Государственная Дума дружно провалила наш законопроект о пол-
ном запрете рекламы табака и пивных производных с  какой-то непонятной 
мотивировкой: что, дескать, потребители тогда не смогут получать инфор-
мацию о легально продаваемом товаре».

05.12.2008. О связи терроризма с рекламой роскоши на телевидении: «Это 
наша с вами вина. Уж  это-то можно убрать с экранов – роскошную жизнь. 
Ведь ни в одной стране мира этого нет, все скрывают это. Сегодня не может 
быть ни у кого роскоши, когда пять миллиардов нищих. Весь террор – это 
террор нищих, а не потому, что там террористы с другой идеологией».

06.05.2009. Миллионы становятся больными, а  рекламодатель бога
теет: «Ради рекламы скоро вообще прекратят  что-либо приличное пока-
зывать: им нужны деньги. Это же культурный бандитизм, агрессия! Ради 
денег закрывают культуру. Пиво и всякая гадость льётся день и ночь – вот 
это и есть реклама. Лучше из бюджета давайте дадим денег. Вся реклама 
даёт 5 миллиардов. Кто нам, депутатам, мешает сказать: снять всю рекламу 
со  всех каналов, даём деньги телеканалам из  государственного бюджета? 
Вы понимаете, что происходит? Мы уничтожаем собственную страну, что-
бы  кто-то получил деньги на рекламе. Но это же дикость  какая-то! Миллио-
ны становятся больными, а рекламодатель богатеет».

09.12.2009. О законопроекте по ограничению рекламы медицинских услуг 
по искусственному прерыванию беременности: «Инициатива депутатов огра-
ничить рекламу медицинских услуг по  искусственному прерыванию бере-
менности заслуживает поддержки, в особенности по мотивам защиты несо-
вершеннолетних детей, если бы не одно «но»: вводимое ограничение носит 
половинчатый характер, поскольку не затрагивает такого вида электронных 
средств массовой информации, как интернет- издания и вообще сеть Интер-
нет. Эффективность этого законопроекта, на наш взгляд, сводится к абсолют-
нейшему нулю. Запрет размещения рекламы на первых и последних полосах 
газет, страницах журналов, в теле- и радиопрограммах не обезопасит наших 
детей. Аборты делают не пенсионеры, уж извините. По статистике, аборты 
у несовершеннолетних составляют значительную часть от общего огромно-
го числа абортов, которые делаются в стране. Их около полутора миллионов 
в год, это данные Минздравсоцразвития России, около 4 процентов из них 
приходится на девочек до пятнадцати лет и 10 процентов – на девочек от пят-
надцати до девятнадцати лет. И именно эта аудитория несовершеннолетних 
пользователей в России выходит в Сеть регулярно, что составляет примерно 
седьмую часть от общей аудитории, это пять миллионов населения. Интернет 
оказывает мощнейшее влияние на сознание детей. И здесь никаких запретов 
и  фильтров формированию глубоко неверного представления о  лёгкости 
бытия и возможности простого решения возникающих проблем данный за-
конопроект не ставит. По сути, инициаторы данного законопроекта распи-
сываются в бессилии по отношению к тому, что творится в сети Интернет, 
мы не можем остановить таким образом дальнейшее растление наших детей 
и не можем сдержать падение нравов. Поэтому данный законопроект, хотя 
и актуальный, но абсолютно не решает проблему».
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15.01.2010. За  спаивание молодёжи  – к  уголовной ответственности: 
«Хватит уже спаивать молодёжь и приучать её к одурманивающим напит-
кам! Мы об этом всё говорим и декларируем, а вот к уголовной ответствен-
ности не хотим никого привлекать».

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

25.06.2008. Ответственность чиновников финансовых институтов 
за падение доходов: «Конъюнктура рынка помогает нам иметь больше де-
нег, а положение с деньгами ухудшается, потому что там, в Америке, они 
не могут исправить ситуацию. Но они хотя бы аресты произвели, четыреста 
человек из финансовых институтов США они арестовали за подрыв амери-
канской экономики. А мы что сделали? Кого мы арестовали у нас? Хотя бы 
одного арестуйте! У  нас сидит один замминистра финансов Российской 
Феде рации Сторчак в московской тюрьме, всего один. Доходы на 40 про-
центов уменьшились, а арестовали одного!»

19.11.2008. О жестокости правосудия: «Не так давно рассматривался 
случай, когда девочку под Новый год привезли в больницу, врач ампутиро-
вал ей руку, и все набросились на врачей. Теперь этот врач погиб: отправили 
его в колонию к уголовникам, и они его наказали. На той же руке вскрыли 
вены, чтобы отомстить: вот ты, дескать, девочку загубил, а мы тебе здесь 
устроим… Это происшествие – показатель работы нашей Государственной 
Думы. Кто мешает врачей направлять в другие места? Что же вы бросаете 
врачей к уголовникам? Ведь наказание было всего на одиннадцать меся-
цев – в колонию- поселение направьте, в медпункт  какого- нибудь СИЗО. 
Нет, бросают в камеру. Это жестокая страна, самая жестокая в мире страна».

24.04.2009. Депутаты Государственной Думы должны присутство
вать на судебных процессах по важным вопросам: «Депутаты у нас не имеют 
права вмешиваться в судебные дела. Наверное, тогда суды должны принять 
решение о том, что депутаты Государственной Думы должны присутство-
вать на  судебных процессах по  важным вопросам и  выступать наравне 
с прокурором, гособвинением, защитником и высказывать своё мнение».

11.09.2009. О наказании судей: «Н аконец-то за тысячу лет Российского 
государства Президент России правду сказал: на последнем месте человек, 
а мы совершенствуем государственную машину. До сих пор вся судебная 
система работает против человека. Ведь нам нужно наказывать судей или 
 как-то их ориентировать, чтобы решение о применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу принималось в порядке исключения, только 
в отношении самых жестоких преступников, где кровь и насилие. Нет, хва-
тают, и все сидят. Три миллиона в год прогоняют через СИЗО! Вы вдумай-
тесь в это: три миллиона граждан России!»

13.01.2010. О неисполнение судебных решений: «К сожалению, если закон 
не  работает и  не  исполняются те  требования, которые предусмотрены, это 
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проблема закона, а не исполнительной власти. К сожалению, неисполнение 
судебных решений мы наблюдаем в части исполнительных органов власти, 
когда они просто игнорируют те или иные решения, либо находятся  какие-то 
обходные пути, вроде как начинаем исполнять, но меняется конфигурация».

24.02.2010. О проблеме реализации арестованного имущества: «К со-
жалению, на сегодняшний день большую проблему, которая в ближайшее 
время выльется, наверное, в очень большую проблему, представляет реали-
зация арестованного имущества, за которое сегодня несёт ответственность 
Феде ральное агентство по управлению государственным имуществом. Со-
хранена полностью непрозрачная схема, каким образом и как это делается. 
…Я думаю, что в этом плане есть необходимость пересмотреть и принять 
необходимые документы».

05.07.2011. О  НДС и  полной безнаказанности чиновников: «Фракция 
ЛДПР считает, что НДС надо давно уже отменить, потому что в том виде, 
в котором у нас применяется этот налог, это только смешить всё мировое со-
общество. У нас миллиарды воруются из бюджета, и в то же время те пред-
приятия, которые заняты в реальном секторе экономики, обираются этим 
налогом страшным образом. То есть когда взыскивают с предприятий, они 
потом годами в суде доказывают, что с них неправомерно взыскали огром-
ные суммы налога на  добавленную стоимость, которые просто высосаны 
из пальца, – и ответственности никто не несёт. Ни одного уголовного дела 
по  факту неправомерного взыскания НДС не  доведено до  конца, то  есть 
полная безнаказанность чиновников!»

23.11.2011. О  толерантности большинства Государственной Думы 
и полиции: «Ваша толерантность привела к тому, что полицейские теперь 
боятся задерживать преступников, потому что их могут обвинить в  раз-
жигании социальной розни и в ненависти к группе лиц, ведущих противо-
правный образ жизни. Сейчас они отпускают преступников. Вот буквально 
на днях толпа приезжих избила двух местных, порезала ножом, их задержа-
ли – и тут же отпустили. Вам одной Кущёвки мало?! Нет, боятся: не дай бог, 
обвинят в нетолерантности».

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ИСТОРИЯ

11.01.2008. Правда о  вооружённом восстании 1905  года: «Вы  знаете 
о том, что рабочие Москвы в 1905 году были вооружены лучше московской 
царской полиции? Откуда у  московских рабочих самое современное ору-
жие? Привезено из-за рубежа. Контрабанда оружия всегда была запрещена, 
а этот пароход с оружием пропустили все иностранные порты Западной Ев-
ропы, чтобы оно пришло в Россию. Рабочие не хотели поднимать никакого 
вооружённого восстания, их откровенно спровоцировали на это. Они проли-
ли кровь, а вы вот уже сто два года несёте цветы к их памятнику».

20.11.2009. О  причинах, по  которым Пётр  I перенёс столицу России 
из Москвы в Петербург: «Вы понимаете, почему Пётр I перенёс столицу? 
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Всегда загнивает стольный город, потому что здесь всегда фальшивые день-
ги, всегда коррупция и всегда часть населения поддерживает своего градо-
начальника из-за того, что получает воровские деньги: чего не пожить – пу-
скай вся Россия загибается. И молодой царь в другое место бежал, чтобы 
только не видеть этих московских бояр и эту московскую публику. На это 
потребовались огромные деньги – построить столицу в другом месте. Тем 
более что он неправильно выбрал место строительства. Это гнилое место, 
предназначенное торговому порту и военной базе, а мы там содержим те-
перь пятимиллионный город».

20.04.2010. Изза чего погиб Советский Союз: «Советский Союз погиб 
из-за советских генералов брежневской эпохи! Они качали и качали ресур-
сы, армия была самая большая – четыре миллиона солдат, а кончилось тем, 
что всё пошло на вой ну, которой не было».

25.03.2011. Русским революционерам нужна была только власть: 
«Мы строили воздушные замки и в ХIХ веке, и в XVII веке. Посмотрите, 
декабристы – вместо того чтобы назначить их губернаторами и министра-
ми, что делает царь? Повесить или в  Сибирь! Разночинцев- террористов 
призвали бы на работу в земские учреждения, в школы. Возьмите больше-
виков – или арестуйте Ленина, или дайте ему пост министра юстиции, удо-
влетворите амбиции. Это же всё больные люди, им нужна власть, больше 
ничего им не надо, власть любым путём».

ВЫБОРЫ

06.02.2008. Немедленно отправить в отставку всех, кто внаглую сно
сит бульдозерами билборды ЛДПР: «Мы перед выборами в Государственную 
Думу уже говорили, что внаглую вырывают бульдозерами наши билбор-
ды. Это сделал Меркушкин. Мы его отправили в отставку? Нет. Ахеджак, 
заместитель губернатора Краснодарского края, завешивал билборды про-
стынями. Теперь в Вологде это хулиганство и бандитизм, в Чебоксарах это 
происходит, в Иванове! И вы нам сейчас снова скажете, что вы подумаете, 
как решить этот вопрос. Если мы нормальный парламент, нужно немедлен-
но отправить в отставку и Меркушкина (Мордовия), и губернаторов Ива-
новской области, Вологодской, и главу Чувашской Республики. Вот тогда 
будет нормальный парламент, тогда будут нормальные выборы».

25.02.2009. О личной ответственности каждого гражданина за поли
тический курс страны: «Думать надо, в том числе и о себе, если мы  всё-таки 
не хотим, чтобы смена власти в нашей стране происходила кровавым, рево-
люционным путём».

14.04.2010. Выборы нужно проводить за  счёт государства: «Нужно, 
чтобы выборы проводились не  за  деньги олигархов. Проводить выборы 
нужно за счёт государства, чтобы государство предоставляло всем одинако-
вые возможности выступления в телеэфире, радиоэфире, оплачивало газет-
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ные площади. И тогда народ действительно выберет из всех предложений 
самые достойные, люди согласятся или не  согласятся с  нашим мнением. 
Вот тогда получится настоящая демократия».

25.02.2011. О  предвыборном совете ЛДПР партии власти: «Вот 
если бы вы перестали наконец врать народу и честно сказали: вот это по-
лучилось, а вот то не получилось, вот здесь будем работать, – тогда и наш 
добрый народ, который уже много раз обманывали, простил бы вас и про-
голосовал. А у нас, к сожалению, уже давно забыли, что такое тьма египет-
ская, но хорошо помнят, что такое тёмная. Чтобы вам её не устроили, у вас 
должно хватить ума проиграть эти выборы, и тогда народ поймёт: за что он 
голосует, то и получает».

ПРАВОПОРЯДОК

04.04.2008. Оппозиция и призывы к насильственному свержению суще
ствующей власти: «Мы сами оппозиция, мы ни к одному режиму, так ска-
зать, не примыкаем, критикуем, но призывы к вооружённому восстанию, 
к вооружённой борьбе, к насилию – за это любая партия в любой стране 
мира подлежит запрету. В Турции решается вопрос о запрете правящей пар-
тии – они разрешили носить в вузах национальную мусульманскую одежду 
 всего-то навсего».

23.09.2009. О наделении полицейского ведомства более широкими пол
номочиями: «Изначально, после трагедии 1917 года, милиция создавалась 
в  виде отрядов вооружённых маргиналов для защиты большевистской 
власти, которые руководствовались не  законом, а  пролетарским самосо-
знанием. Сегодня другое государство, другие подходы к обеспечению го-
сударственной безопасности. Высокое звание «милиционэр» как таковое 
дискредитировано и не пользуется доверием у большей части населения. 
Вопиющий случай с Евсюковым свидетельствует о настоятельной необхо-
димости перемен. Порядок в стране должны поддерживать профессиона-
лы – полицейские, а само полицейское ведомство должно быть наделено 
более широкими полномочиями и  нести повышенную ответственность 
за свои действия. В России порядок всегда поддерживался полицией, и воз-
рождение такого ведомства в историческом плане будет совершенно оправ-
данным».

28.01.2011. Несмотря на массовые трагедии и угрозы терактов, право
охранительные органы остаются малоэффективной структурой в обеспе
чении безопасности граждан: «Снова произошла трагедия в Домодедово – 
теперь по всем каналам показывают, как усиленно проверяют людей через 
рамки, как просвечивают чемоданы. В то же время канал РЕН ТВ проводит 
эксперимент: ставит у всех на виду пустой чемодан – и ноль эмоций! И всё  
у нас в этом плане точно так же идёт, ничего не меняется, абсолютно! Вот 
до каких пор мы будем делать вид, что всё нормально, и продолжать так же 
работать?»
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КОНСТИТУЦИЯ

02.04.2008. Конституция Российской Феде рации и  право субъектов 
на выход из состава государства: «Давайте подходить к любым действиям 
только с юридической точки зрения. Нельзя было создавать государство, 
в котором вы прописываете в Основном законе право выхода из данного го-
сударства. Это что? Это достижение вашей юридической мысли? Назовите 
ещё одну конституцию в мире, где написано, что вы имеете право покинуть 
государство в любое время. Это же чушь! И эта Конституция потом приве-
ла к расстрелу парламента».

18.11.2009. И  без конституции можно жить хорошо: «Британия без 
конституции живёт, и  как хорошо живут британцы, посмотрите! А  у  нас 
столько законов, столько ограничений нашей деятельности, и вот отсюда 
и проблемы, связанные с нашей жизнью и с нашей борьбой».

17.02.2010. В действующей Конституции Российской Феде рации нет 
ни слова о русском народе: «Если вы говорите, что мы нарушаем права дру-
гих, я вам скажу следующее: а как с русским народом быть? Почему вы хо-
тите нарушить права русского народа, чтобы не нарушить ненароком права 
других народов? Почему же вы живёте в стране, которую создали русские, 
и  всячески пытаетесь ограничить, умалить их значение, даже говорить 
об этом не хотите? Вы же в Конституцию не заложили понятие «русский 
народ». Почему вы там перечислили все народы Российской Феде рации, 
но нет ни одной строчки о русском народе? Почему вы это сделали? По-
чему не считаете это антиконституционным? Действующая Конституция 
Российской Феде рации принята 12 декабря 1993 года. Там ни слова нет про 
русский народ. Разве это допустимо?»

ЭКОЛОГИЯ

18.04.2008. О  том, как партия власти относится к  природе России: 
«Должны быть лесные биржи, должна быть охрана природы. Ведь сейчас 
горят леса. Я приезжаю и говорю: «Вот лес горит, почему не спасаете?» – 
«А это пусть МЧС делает, у них есть вертолёты, самолёты». И они не знают 
до сих пор, кто из них должен спасать: местная пожарная охрана или регио-
нальные структуры МЧС. Они даже не могут разобраться, кто из них дол-
жен спасать лес. Моментально летят спасать лес в Грецию, в Италию, в Ис-
панию. Зачем туда летим? Зачем они, все эти министры, сейчас на съезде 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» находятся? Им там находиться нужно, в гуще леса, 
который горит, – министру Российской Феде рации по чрезвычайным си-
туациям и министру Российской Феде рации по природным ресурсам, а они 
где? И х-то не видно. Губернаторов покажите, их лица, – должен быть ужас 
на лице, когда сгорает столько леса на такие огромные деньги».

16.10.2009. О радиоактивном загрязнении города Москвы: «Уважаемые 
коллеги, обращаю ваше внимание на экологическую угрозу жителям горо-



да Москвы со стороны действующих исследовательских ядерных реакто-
ров, большинство которых находится на территории научного центра «Кур-
чатовский институт». Загрязнение территории составляет более 100 тысяч 
кюри. Москва является единственным городом, где в  рабочем состоянии 
находятся одиннадцать ядерных реакторов. …В постоянной радиационной 
опасности находятся девять миллионов жителей, а предпринимаемые меры 
не названы».

ЭНЕРГЕТИКА

04.06.2008. О вреде строительства гидроэлектростанций: «Когда вы 
сегодня обсуждаете энергетику, вы забываете о том, что мы самое главное 
потеряли  – 5 миллионов квадратных километров, занятых водохранили-
щами, и за это никто не ответил. Никто!»

16.09.2009. Об увеличении доли альтернативной энергетики в энерго
секторе мировой экономики: «Есть угроза, что доля альтернативной энер-
гетики будет повышаться, и  как только она достигнет 20–30 процентов 
(а  к  этому уже приближается), Запад прекратит покупать именно нашу 
нефть. У всех будут продолжать покупать, а именно российскую нефть пре-
кратят покупать. Им нужно обрушить нас, обрушить все сырьевые страны, 
потому что эти страны им самим мешают развиваться».

19.03.2010. О бандитских условиях существования генерирующих ком
паний: «Странная  какая-то ситуация. Начиная с момента так называемой 
новой истории России, у нас для генерирующих компаний, для тепловых 
компаний установлены беспрецедентные нормы, фактически бандитские 
условия их существования. То есть у нас не только берётся плата за элек-
троэнергию и за тепло, у нас берётся плата за «входной билет» – за то, что-
бы подключиться к этим мощностям. Я говорил, что это очень напоминает 
бандитов перед рынком: если хочешь здесь торговать, понятно, ты будешь 
собственнику аренду платить, но чтобы тебе бандиты вообще разрешили 
сюда зайти, надо за «входной билет» заплатить. Вот у нас то же самое уста-
новлено для всех этих предприятий».

28.01.2011. В  неэффективности развития рынка электроэнергии ви
новата партия власти: «Мы  все прекрасно видим, как у  нас динамично 
и эффективно работает электрический рынок: тарифы растут, электриче-
ство выключается. И виноваты в этом все и в то же время никто. Мне очень 
нравится, когда школы, дворцы спорта, построенные на бюджетные деньги, 
у нас  почему-то открывает одна партия, хотя бюджет мы принимаем здесь 
все вместе. Наверное, надо сказать, что за цену на электричество у нас тоже 
отвечает одна партия. …Если хотя бы одного представителя от оппозиции, 
неважно от какой партии, включить в этот наблюдательный совет, тогда мы 
готовы будем разделить ответственность за эффективность развития рынка 
электроэнергии и развития мощностей в нашей стране».
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VI СОЗЫВ (2011–2016)

Депутаты ЛДПР в  Государственной Думе шестого созыва. На  про-
шедших в атмосфере небывалых фальсификаций выборах в Государствен-
ную Думу в  результате героической борьбы региональных организаций 
ЛДПР, чьи активисты подвергались запугиванию, шантажу и насилию, пар-
тия смогла добиться прохождения в Государственную Думу шестого созыва. 
Она набрала 11,67 % голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Партия получила в парламенте 56 депутатских мандатов:
И.  Н.  Абрамов, И.  А.  Ананских, Е.  В.  Афанасьева, А.  А.  Балберов, 

С. Е. Вайнштейн, Д. Г. Волчек, Н. В. Губарева, М. В. Дегтярёв, В. Е. Деньгин, 
А. Н. Диденко, И. Ю. Дроздов, С. А. Жигарев, В. В. Жириновский, С. В. Жу-
равлёв, В.  В.  Журко, Я.  В.  Зелинский, В.  С.  Золочевский, С.  В.  Иванов, 
А. А. Ищенко, С. В. Калашников, Р. В. Калюжный, С. Г. Каргинов, А. С. Кро-
пачёв, В. В. Кулиева, А. Б. Курдюмов, И. В. Лебедев, Д. А. Литвинцев, А. К. Лу-
говой, С. В. Маринин, А. Л. Маркин, Э. В. Маркин, Ю. А. Напсо, Я. Е. Ни-
лов, В. А. Овсянников, М. С. Рохмистров, Д. И. Савельев, М. Н. Свергунова, 
А. Н. Свинцов, В. В. Свиридов, Д. А. Свищёв, В. С. Селезнёв, В. В. Семёнов, 
С. Н. Сироткин, Л. Э. Слуцкий, В. В. Соболев, А. С. Старовой тов, К. С. Суб-
ботин, И. К. Сухарев, В. В. Сысоев, В. М. Тарасюк, В. П. Таскаев, С. И. Фур-
гал, Р. И. Худяков, К. И. Черкасов, И. А. Чиркова, М. А. Шингаркин.

Заместителем Председателя Государственной Думы был избран депутат 
фракции ЛДПР И. В. Лебедев.

От фракции ЛДПР председателями комитетов стали: С. В. Калашников 
(Комитет по  охране здоровья); Л.  Э.  Слуцкий (Комитет Государственной 
Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками); Я. Е. Нилов (Комитет 
Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных 
организаций); И. А. Ананских (Комитет Государственной Думы по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодёжи).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

13.01.2012. О  единственном законодательном органе в  стране: «Госу-
дарственная Дума должна вернуть себе право быть единственным законо-
дательным органом в стране и рассматривать предложения Правительства 
Российской Феде рации или президентской стороны, если мы посчитаем, что 
они отвечают текущему положению и повестке дня».

15.02.2013. Причина всех наших неудач: «Мы как на очередном партий-
ном съезде при советской власти – вскрываем недостатки, но не хотим на-
звать коренную причину, а я её назову сразу: однопартийный режим!»

23.12.2014. Следует унифицировать наименования субъектов Россий
ской Феде рации: «Фракция ЛДПР неоднократно предлагала унифицировать 
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наименования субъектов Российской Феде рации, что не сказалось бы на их 
правовом статусе. Например, край или земство. Земство – хорошее назва-
ние: земля, ограниченная территория. И для руководителей этих субъектов 
Феде рации, высших должностных лиц, мы предлагали названия: глава или 
староста  – это наиболее соответствует нашим историческим традициям, 
это все русские, наши слова».

20.01.2015. О целесообразности государственных затрат: «Рассма-
тривать затраты государства на такие направления, как здравоохранение, 
медицина и Вооружённые силы, с точки зрения того, окупаемые они или 
неокупаемые,  – это большая глупость. Целесообразность для государ-
ства затрат на такие сферы, как здравоохранение, образование, оборона, 
не может обсуждаться. Для нашей страны эти затраты всегда будут целе-
сообразны».

19.04.2016. О торговой надбавке, зарплатах и «парашютах»: «Мы ни-
когда не остановим цены! 20 процентов – сколько мы просили – не прини-
мают! Ну, давайте примем, наконец, ограничение, тогда цены будут ниже, 
люди будут жить лучше. Давайте примем решение по  зарплатам: мини-
мум – 20 тысяч руб лей, максимум – 200 тысяч, в том числе себе понизим, 
и чтобы у депутатов не было никаких «парашютов»! Почему вы не поддер-
живаете наши законопроекты?»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

10.07.2012. О неуважении народа к представителям местных админи
страций: «Почему люди презирают администрацию на местах? Потому что 
всем известно, как они выигрывают выборы! Ведь население знает, что этот 
глава администрации не был ими избран, – вот почему ненависть к любому 
представителю власти в любом районе».

17.04.2013. О реестре должностей субъекта Феде рации: «У нас очень 
часто многие руководители фракций претендуют на руководство в законо-
дательных собраниях, и отсюда возникают вопросы при назначении заме-
стителей председателей законодательных собраний. Не  всем дают долж-
ности председателей комитетов по понятным причинам, но наличие этой 
должности в реестре должностей субъекта позволило бы определить руко-
водящую должность во фракции в законодательном собрании, это сняло бы 
определённые проблемы».

14.01.2014. О законопроектах фракции ЛДПР по организации органов 
власти в регионах: «Огромный пласт внесённых проектов законов касается 
системы организации власти в регионах, но так же, как и законопроекты, 
касающиеся системы органов местного самоуправления, любая наша ини-
циатива, вполне здравая по  содержанию, логичная, аргументированная, 
просто отвергается Комитетом Государственной Думы по конституционно-
му законодательству и государственному строительству».
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24.02.2015. О  муниципальных бюджетах: «Неужели вы думаете, что 
два субъекта Феде рации, расположенные рядом, но  имеющие разное на-
полнение бюджета, могут одинаково влиять на ситуацию, которая склады-
вается в муниципальных образованиях? Возьмите, к примеру, Кировскую 
область, Вятские Поляны, и Татарстан, который рядом, – все в одной стра-
не, а уровень жизни отличается, как земля и небо!»

19.01.2016. Санкции как средство помощи отечественным сельхоз
производителям: «Продолжаем закрывать рынки, а вместо них открываем 
крупные торговые сети, где невозможно снижать цену и товары все из-за 
рубежа. То  есть само правительство, губернаторы и  мэры мешают сель-
хозпроизводителям не  только произвести, не  только довезти до  города, 
но и продать, поэтому надо приветствовать санкции: может быть, в этой си-
туации мы заставим их помогать нашим гражданам?»

ДЕМОГРАФИЯ

13.01.2012. О  материнском капитале и  земельных участках: «Мы  с 
вами постоянно говорим: нам нужно народонаселение, люди должны ро-
жать. Мало того, что женщина, которая родила второго ребёнка, не может 
воспользоваться материнским капиталом до тех пор, пока три года не ис-
полнится второму ребёнку, так ещё и наше решение о том, что местные зак-
собрания имеют право предоставлять землю, к чему привело? Земельный 
участок, на котором ещё ничего не стоит, выделили, но с очереди человека 
уже сняли. Это надо исправить? Надо, иначе у нас не будет расти населе-
ние, а это самое главное».

24.05.2013. Об инициативе ЛДПР по увеличению материнского капи
тала для семей Дальнего Востока: «Мы выступили с инициативой увели-
чения материнского капитала для семей Дальнего Востока на  величину 
районного коэффициента, однако пришло заключение Правительства Рос-
сийской Феде рации с просьбой доработать это предложение, а ведь цена 
его не так велика – всего 10 миллиардов руб лей».

08.10.2014. Дети  – наше богатство: «Ещё Ломоносов отмечал, что 
численность населения, его увеличение представляют для России огромное 
значение, он видел величие, могущество государства не в обширности тер-
ритории, а в численности населения. Услышьте меня! ЛДПР уже двадцать 
пять лет говорит: ни одного ребёнка не отдавать за границу, мы в своей стра-
не сами их воспитаем и прокормим, это наши дети, это наше богатство!»

20.02.2015. Воровство у детских домов: «Сегодня государство оказы-
вает огромную помощь детским домам, а если финансирование не доходит 
до ребёнка, то это уже нужно определять как воровство у государства, что 
равносильно измене Родине».

26.01.2016. Аборты и  государство: «Проблема абортов должна ре-
шаться путём не  запрещения, а,  наоборот, разрешения, снятия всех огра-
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ничений. Конечно  же, надо проводить индивидуальную работу с  каждой 
потенциальной матерью… Государство должно заставить, уговорить мать 
родить ребёнка и должно взять на себя все расходы по его содержанию».

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ, ОБЩЕСТВО

13.01.2012. Об отмене новогодних каникул в масштабах страны: «А если 
уж  с  Новым годом поздравлять, то  для наших граждан, наверное, самым 
лучшим подарком была  бы отмена новогодних каникул. Вся страна этого 
требует уже сегодня, никто не хочет бездельничать практически двенадцать- 
тринадцать дней. И нигде в мире этого нет! Давайте в этом году примем по-
правку в кодекс, и пусть 31 декабря все работают до 18 часов, никакого уко-
роченного дня, 1-го пусть чуть-чуть приходят в себя, и 2 января утром – вся 
страна на работу! Мы сохраним миллиарды руб лей и здоровье».

15.01.2013. О  количестве ежегодных потерь в  автокатастрофах: 
«Ежегодно в автокатастрофах гибнет 30 тысяч человек – это хороший рай-
онный центр – просто потому, что у  кого-то из-за дури в голове возникло 
желание притопить педальку газа да порулить, попрыгивая в шахматном 
порядке по улицам города».

14.01.2014. О ротации для низших категорий государственных служа
щих: «Молодёжи сейчас нет в государственных структурах, но она появит-
ся. И молодой человек должен знать, что если он два-три года отработал 
в  одном месте, то  может или перейти на  более высокую должность, или 
применить свои знания и  навыки в  другой структуре. Нужно применять 
ротацию и для низших категорий государственных служащих».

23.01.2015. Не мешайте работать: «Хотелось бы высказать известный 
тезис, который мы слышим регулярно при общении с предпринимателями: 
главная их просьба к государству – не трогать их, не создавать никаких но-
вых органов, фондов и прочих инструментов необоснованного контроля».

20.01.2016. Антинародная сущность власти: «Фракция ЛДПР удив-
ляется, с какой лёгкостью власть настраивает народ против себя, ведь имен-
но из-за этого могут появиться новые протестные настроения, даже, не ис-
ключено, новая Болотная!»

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВЛАСТЬ

24.01.2012. Об  отношении фракции ЛДПР к  действующей власти: 
«Мы никогда не поддерживали власть, но мы и никогда не подталкивали 
её к катастрофе».

23.01.2013. О законодательной инициативе, направленной на построе
ние жёсткой вертикали власти: «Позиция партии ЛДПР на протяжении 
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многих лет неизменна – жёсткая вертикаль власти, начиная с Президента 
России. Избрали президента и парламент – пошли назначения вниз: губер-
натор назначает глав муниципальных образований, главы муниципальных 
образований, то есть районов, назначают глав сельских поселений – на этом 
всё, потому что наступает прямая ответственность за действия всей верти-
кали. Поэтому мы, не лукавя, будем поддерживать данную законодатель-
ную инициативу».

12.11.2014. О  переносе ведомств и  министерств из  Москвы на  во
сток страны: «Мы неоднократно заявляли о возможности переноса цен-
тра нашей политической, экономической, общественной жизни, а  также 
различных оборонных ведомств либо в Сибирь, либо на Дальний Восток. 
Учитывая факт, что вектор мирового экономического развития устремил-
ся в сторону стран Азиатско- Тихоокеанского региона, наше предложение 
становится вполне логичным».

20.01.2015. Чужие министры чужого правительства: «Я рад, что Со-
вет Государственной Думы пригласил к нам на заседание Дворковича и Фё-
дорова  – это два члена Правительства Российской Феде рации, которые 
виноваты в  том, что сегодня у  нас нет успехов хотя  бы в  области продо-
вольствия. Они кощунственно улыбаются и говорят: «О, оказывается, есть 
костромской йогурт, оказывается, есть вологодское масло, оказывается, 
в Иванове сыры тоже делают…» Представляете, они издеваются! Это чужие 
министры чужого правительства!»

29.01.2016. Технология уничтожения: «Есть такая технология, называет-
ся она «окно Овертона» – это когда  что-то неприемлемое, тему или предмет, 
можно раскачать до  законодательно урегулированного. Посмотрите на  со-
временную ситуацию в мире, на то, что творится с институтом семьи, я имею 
в виду распространение такого явления, как однополые браки: в некоторых 
странах уже идёт их законодательное закрепление, – это и есть явная демон-
страция того, как технология «окно Овертона» работает на практике».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

25.01.2012. Пора возвращать Государственной Думе право законода
тельной инициативы: «Ещё раз говорю, Государственная Дума превраща-
ется в такой же орган, каким она и была до этого созыва, – в орган, штам-
пующий документы, которые обсудили два-три человека в Администрации 
Президента Российской Феде рации или ещё  где-то. Я думаю, что нам это 
не надо. Нам пора возвращать Государственной Думе право законодатель-
ной инициативы, мы законодатели, мы даём закон, исполнители его испол-
няют, а судебная власть судит, как этот закон исполняют».

15.01.2013. О количестве отклонённых законопроектов ЛДПР: «Я сюда 
принёс перечень законопроектов – их сто семьдесят, – добиться рассмотре-
ния которых в этом зале фракция ЛДПР никак не может».
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16.09.2014. О  законопроектах оппозиционных фракций: «Фракция 
ЛДПР доказала, что оппозиционные фракции являются импульсом, ката-
лизатором в принятии решений. Да, вам неудобно голосовать за оппозици-
онные инициативы, но мы подталкиваем вас вносить свои законопроекты 
и голосовать за них. Слава богу, вопросы решаются! Кстати, сегодня в оче-
редной раз инициатива фракции ЛДПР (о едином дне голосования. – Прим. 
ред.) была одобрена на  заседании комитета, а  также поддержана Прави-
тельством России. Скоро мы перейдём на полную мощность: будут только 
законопроекты, внесённые под давлением оппозиционных фракций».

18.03.2015. Законодательные инициативы ЛДПР отвечают требо
ваниям населения: «ЛДПР никогда не  разделяла интересы финансово- 
олигархических группировок, а выступала исключительно в защиту своих 
избирателей, равно как и всех граждан Российской Феде рации. Мы хоте-
ли бы сказать, что при формировании повестки дня Государственной Думы 
необходимо в  первую очередь обратить внимание на  те  законодательные 
инициативы, которые вносятся фракцией ЛДПР, потому что они отвечают 
требованиям населения».

19.01.2016. Оградить граждан от  информационного насилия: 
«Мы предлагаем в Закон Российской Феде рации «О средствах массовой 
информации» внести строки: «Запрещаются с 7 часов до 24 часов разме-
щение в  информационно- телекоммуникационных сетях сообщений и  де-
монстрация изображений, содержащих информацию о преступлениях или 
иных противоправных действиях, сопряжённых с демонстрацией и описа-
нием жестокости, физического и  (или) психического насилия, совершае-
мых лицами в возрасте до 18 лет».

ЭКОНОМИКА

24.01.2012. Модернизация с  точки зрения ЛДПР: «Если мы говорим 
о  модернизации, то  должны совершенно чётко представлять, что модер-
низация – это: первое – улучшение системы администрирования, то есть 
уменьшение административного давления на бизнес, второе – наличие до-
ступных и дешёвых ресурсов, денег в первую очередь, и третье – уменьше-
ние налоговой нагрузки».

12.03.2013. О несоблюдении условий банкротства предприятий: «Сум-
ма, с  которой начинается банкротство, не  соответствует и  тому, что есть 
на Западе, и сегодняшним нашим реалиям. Сроки банкротства тоже не со-
блюдаются».

19.12.2014. О  руководстве системообразующих банков: «Пятнадцать 
процентов ВВП – это банковская деятельность. Если в каждый кризис мы 
им помогаем, а в результате ничего не меняется, то, значит, нужно  как-то 
с этой иглы спрыгивать! Я думаю, что в отношении руководства системо-
образующих банков – это государственные банки – должны быть приня-
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ты  какие-то кадровые решения на уровне президента. Они паразитируют 
на народных деньгах и каждый раз, заимствуя за рубежом, знают, что потом 
все эти рискованные кредиты будут возмещены государством».

СТРОИТЕЛЬСТВО, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ, ЖИЛЬЁ

24.01.2012. О доступном жилье: «Мы с вами уже давно говорим о мо-
дернизации, как, впрочем, и о многом другом, например, о доступном жи-
лье. Правда, до сих пор ещё никто не сформулировал, что же это такое – 
доступное жильё. Мы говорим о  нём уже несколько лет, тратим деньги, 
но пока нет ни доступного жилья, ни даже самого понятия…»

20.02.2013. Об аварийном состоянии тепловых сетей: «Более 40 тысяч 
километров тепловых сетей в нашей стране находятся в аварийном состоя-
нии, а их изношенность составляет более 70 процентов».

12.11.2014. Сбербанку надо задуматься над тем, с кого брать деньги: 
«Сегодня мы будем рассматривать законопроект фракции ЛДПР, запре-
щающий Сбербанку брать комиссию за  проведение операций по  оплате 
услуг ЖКХ, – неправильно, когда фактически единственный путь оплаты 
облагается данью. Это нужно отменить!»

20.02.2015. Государство, жильцы и управляющие компании: «ЛДПР пред-
лагает заключать трёхсторонний договор между управляющей компанией, 
жильцами и уполномоченным органом муниципальной власти. Если управ-
ляющая компания обманывает людей или не выполняет свои обязательства, 
то государство должно вмешаться и выполнить обязательства за ту управ-
ляющую компанию, которая лишается возможности работать на территории 
соответствующего субъекта Российской Феде рации, – от того, что компании 
дадут или не дадут лицензию, обманутым жильцам легче не будет».

20.01.2016. Развивать в  России деревянное домостроение: «Минстрой 
России  наконец-то разработал и  предлагает программу деревянного домо-
строения. А ведь и в прошлом году, и в позапрошлом году, и десять, и двадцать 
лет назад ЛДПР говорила, что надо развивать деревянное домостроение!»

КОРРУПЦИЯ

16.03.2012. Об иллюзиях борьбы с коррупцией: «Наша борьба с корруп-
цией строится, видимо, по принципу: если не можешь победить, то обними».

20.02.2013. О коррупции при закупках дорогостоящей медицинской тех
ники: «Кто не помнит, как мы покупали дорогущие томографы: 28 миллионов 
стоят – покупаем за 90! А сейчас опять ловим чиновника из   какого-то ме-
дицинского НИИ, которому взятку в 29 миллионов принесли. В общем, всё 
прекрасно, есть чем хвастаться – социальная справедливость везде растёт!»
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16.12.2014. О наказании за коррупцию: «ЛДПР уже двадцать пять лет 
борется с  коррупционными проявлениями по  всей стране. В  частности, 
мы предложили ввести ответственность за  хищение бюджетных средств 
и установить наказание за данное преступление в виде лишения свободы, 
вплоть до пожизненного, если ущерб нанесён в особо крупных размерах».

10.04.2015. Чиновники коррупционеры не  имеют права на  досрочное 
освобождение: «Можно долго говорить про амнистию, но нам точно не про-
стит ни один гражданин Российской Феде рации, если такие, как Василье-
ва, выйдут на свободу по амнистии в честь великого Дня Победы. Это бу-
дет выглядеть практически как плевок, а таких а-ля васильевых – я имею 
в виду чиновников- коррупционеров, – только, может быть, менее извест-
ных, поверьте, по всей Российской Феде рации задержано уже немало».

10.05.2016. Только оппозиция сможет прекратить коррупционные 
скандалы: «Мы считаем, что только наличие надзорных функций в руках 
оппозиции позволит прекратить бесконечные коррупционные скандалы. 
Когда вся верхушка субъекта Российской Феде рации – и губернатор, и пра-
вительство, и очень часто местный парламент, и контрольные органы – на-
ходится в руках одной партии, то это всё приводит к круговой поруке».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ГЕОПОЛИТИКА

10.02.2012. О сотрудничестве с Киргизией и Таджикистаном в рамках 
Евразийского союза: «ЛДПР считает, что разговаривать надо более кон-
структивно. Приглашать Киргизию в рамках того евразийского сотрудни-
чества, которое у нас наметилось и развивается, немедленно вести перего-
воры с Таджикистаном. А если они хотят идти другим путём, эти бедные, 
но гордые республики, пусть входят в состав Российской Феде рации в ка-
честве девятого феде рального округа!»

16.01.2013. О сирийской оппозиции: «Сравните, кто в оппозиции в Си-
рии: бандиты, исламисты- радикалы – взрывы, убийства каждый день! Это 
они идут к власти как оппозиция, и Запад их признаёт. Ему наплевать, что 
это уголовная оппозиция, им выгодно получить контроль над нефтяными 
ресурсами, подойти к Ирану, подобраться с юга к России и Китаю, и для 
этого они разыгрывают карту такой вот оппозиционной борьбы – хорошая 
схема, отработанная, но мы должны разоблачать их».

19.12.2014. О  принципах взаимодействия с  иностранными парт
нёрами: «Каждая страна, которая с  нами взаимодействует, ставит зада-
чу с точки зрения выгоды для собственной экономики, а как только мы 
начинаем рассматривать эти процессы, то всё время говорим о том, что 
необходимо поддерживать товарищеские связи. Если мы хотим, чтобы 
с нашей страной считались, то это не значит, что надо идти на уступки 
и очень легко принимать те решения, о которых нас просят, всё должно 
быть как раз наоборот!»



124

20.01.2015. О  «дружбе народов»: «Сколько мы раздали денег за  сто 
лет? Неимоверно! Всем раздавали! Запомните на всю оставшуюся жизнь: 
того, кто даёт, не ценят, потому что это считается проявлением слабости, – 
если он задаривает, значит, боится тех, кому даёт. Вот когда кнут, жандармы 
идут, спецназ идёт, тогда все молчат, и не дёрнется никто никогда! Царь так 
делал: зашевелились – послал вой ска, и тишина на десятилетия!»

16.03.2016. ЛДПР всегда была за воссоединение Крыма с Россией: «Се-
годня годовщина референдума в Крыму, и у меня только лишь одно жела-
ние: поднять все стенограммы Государственной Думы за двадцать три года 
и посмотреть, какая фракция неоднократно поднимала вопрос о воссоеди-
нении Крыма с Россией. Только одна – фракция ЛДПР!»

АРМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ

10.02.2012. Нам нужна армия, которая будет беречь своих солдат: 
«Глупо думать, что солдат  – это бездушное и  безголовое существо. Пре-
жде всего, это гражданин России, и от того, какой выбор сделают солдаты 
и офицеры, будет зависеть судьба нашей Российской армии – полудохлой 
и замёрзшей или берегущей своих солдат. Нам нужна современная армия, 
развивающая вооружение, технику и человеческий потенциал».

26.04.2013. Об интеллектуальном потенциале обороннопромышленно
го комплекса: «За последние двадцать лет наша оборонная промышленность 
полностью лишилась интеллектуального и патентного потенциала. Сегодня 
мы уже понимаем, что те механизмы, которые работали в Советском Сою-
зе, – внешняя разведка, которая  где-то  что-то подглядывала, подсматривала, 
 откуда-то тянула  какие-то технологии для нашего оборонно- промышленного 
комплекса, – разрушены. Прогресс идёт настолько быстро, что всё стащить 
невозможно, мы вынуждены и покупать, и привлекать частный бизнес».

15.01.2014. О военной полиции: «Мы убеждены, что вопрос о деятель-
ности военной полиции должен очень серьёзно обсуждаться не только в ар-
мейской среде, но  и  в  обществе в  целом. Сегодня наметилась тенденция 
перехода к контрактной службе, и взаимоотношения в армии, отношение 
к ребятам, которые собираются служить на контрактной основе, должны 
основываться на полной открытости, чтобы они с уверенностью многократ-
но продлевали свои контракты».

24.02.2015. О  необходимости модернизации российского вооружения: 
«Необходима полная модернизация наших вооружений, следует заклю-
чить со всеми дружественными странами соглашения о размещении рос-
сийских ракет и истребителей- перехватчиков на их территории – мы ни-
чего не должны упустить, ни одного момента, мы должны защитить нашу 
землю. Россию никто и никогда не победит!»

15.04.2016. О многолетней подготовке украинской молодёжи к майда
ну: «Вы что, думаете, на Украине майдан начался осенью 2013 года, а в фев-
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рале – государственный переворот? Нет, там двадцать лет всё это копилось, 
потом научили выходить, тренировали. Вы думаете, молодёжь сразу будет 
орать: «Москаляку – на гиляку»? В лагерях специально учили! И всё это 
проплачивалось, всё это делалось постепенно, издалека».

КРИМИНАЛ, НАРКОТИКИ, ТЕРРОРИЗМ, ЭКСТРЕМИЗМ

24.01.2012. Любой экстремист должен быть наказан: «Хочу помочь 
всем, кто плохо владеет русским языком и юридической лексикой: любые 
действия, направленные на применение силы в отношении общества, госу-
дарства или гражданина, рассматриваются как экстремистские и подлежат 
наказанию. Например, участковый полицейский избил подростка. Тот экс-
тремист – совершил грабёж, даже разбой, силовое нападение на женщину, 
вырвал деньги, а другой палкой избивает его до смерти. За такие действия 
полицейского предусмотрена ответственность в  Уголовном кодексе Рос-
сийской Феде рации, которая на деле носит у нас чисто политический и де-
кларативный характер».

18.01.2013. Об угрозе исламского радикализма: «Год 2012-й закончился 
не совсем стабильно в плане международной и политической обстановки, 
и уж совсем нестабильно начался 2013 год: мы видим сумасшедшее разви-
тие конфликта в Северной Африке – в Алжире, Пакистане, Афганистане, 
на Северном Кавказе. В тех местах, где уже, казалось бы, более или менее 
стабильная ситуация, тоже начался сезон боевых действий. И мы понима-
ем, что жупел исламизма, терроризма, который, по сути, и был раздут сами-
ми Соединёнными Штатами для противостояния нашим вой скам в Афга-
нистане, будет существовать весь XXI век. В XX веке была угроза фашизма, 
сталинизма, а сегодня угроза исламистов- террористов по всему миру».

12.12.2014. Мы настаиваем на  полном запрете спайсов в  России: 
«ЛДПР неоднократно настаивала на  полном запрете спайсов в  России, 
но здесь главная проблема – это быстрая смена наркоторговцами формулы 
зелья, что позволяет им уйти от ответственности. Фракция ЛДПР всегда 
будет поддерживать все инициативы, направленные на  противодействие 
обороту наркотиков!»

21.04.2015. Как остановить террор: «Для террориста ключевой мо-
тив  – это то, что после его смерти родные ни  в  чём не  будут нуждаться, 
о чём он прекрасно знает. Именно это нам и надо остановить. Преступники 
должны знать, что они своими бесчеловечными действиями сделают своим 
близким только хуже – у семьи отберут всё имущество, оставят её на улице, 
и тогда родственник- террорист станет не героем- победителем, а, наоборот, 
предателем, который уничтожил собственную семью и своих детей. Только 
так можно задушить террор».

17.02.2016. Законодательное обеспечение противодействия террориз
му: «На повестке дня – и международной, и внутриполитической – стоят 
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вопросы противодействия терроризму, и мы с вами должны понимать, что 
без законодательного обеспечения этой деятельности невозможна эффек-
тивная деятельность Российской Феде рации в деле противодействия тер-
роризму».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

14.02.2012. О последствиях развала Советского Союза: «В Эстонии 
русские школы закрыли окончательно – это что такое?! Что делать рус-
ским? Всё обучение только на  эстонском языке, русские ребята не  хо-
тят – значит, их судьба – идти в дворники. Была великая страна, Вели-
кая Победа, 1945-й год… Вы же орали: «Парк Победы!» – а сейчас какой 
парк, какая победа, когда русские должны забыть родной язык и работать 
дворниками, когда дети по всей стране выбрасываются из окон?! Это чу-
довищно!»

22.01.2013. О причинах миграции: «Критерий один – жадность. А она 
у нас неограниченная, то есть: «Дайте мне таблетку от жадности, и больше, 
больше, больше!» Вот так и здесь: своим платить не хотим, поэтому приве-
зём чужих. Так у нас уже было: не хотели развивать своё производство – 
пришли «ножки Буша», не хотели помогать своим авиастроителям – теперь 
летаем на чужих самолётах. Люди ходят безработные, получают пособия, 
пьянствуют, но работать за такую зарплату не хотят – считают ниже своего 
достоинства».

11.02.2014. Разрушение базовых ценностей общества: «Давайте при-
знаем: попытки разрушить базовые ценности стали более агрессивными 
и целенаправленными, и это мы видим каждый день. Телеканал CNN опуб-
ликовал рейтинг самых уродливых памятников в мире, на одно из первых 
мест которого попал монумент «Мужество», посвящённый защитникам 
Брестской крепости. Очевидно, что это попытка очернить память миллио-
нов о  Великой Отечественной вой не, принизить подвиг тех, кто стал её 
жертвой, умалить значение нашей Победы, и это факт».

20.01.2015. О  русском холокосте: «Холокост начался 1  августа 
1914  года: австрийские вой ска стали вешать русских в  Галиции только 
за то, что они русские, хотя они не воевали. Первые два концлагеря были 
сделаны для русских в  Первую мировую вой ну, никаких других лаге-
рей ещё не было, поэтому сегодняшняя Украина повторяет то, что делала  
Австро- Венгрия в 1914 году».

23.03.2016. О российской нации: «Российская нация не может строить-
ся на основе отрицания русской идентичности. По всем параметрам мы мо-
нонациональное государство. Где сегодня русские кадры во главе регионов, 
в том числе национальных республик? Почему по статье 282 сидят толь-
ко русские? Где упоминание о русских в Конституции Российской Феде-
рации?»
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

25.01.2012. Государственная Дума существует не для того, чтобы иг
норировать оппозицию: «Мы  всё-таки предлагаем, во-первых, не затыкать 
рот оппозиции, а слушать её здесь, иначе её все равно придётся слушать, 
но в другом месте, а во-вторых, уйти от принципа фракционного голосо-
вания, особенно при рассмотрении законопроектов, которые не имеют по-
литической и экономической направленности. Голосовать так, как каждый 
думает и считает правильным».

15.01.2013. О  причинах неэффективности пленарных заседаний: 
«Я думаю, что Комитету Государственной Думы по Регламенту надо вни-
мательно посмотреть действующий Регламент и установить чёткие крите-
рии, каким образом у нас рассматриваются законодательные инициативы, 
и тогда, наверное, отпадёт проблема пустых пленарных заседаний, когда мы 
рассматриваем мало законопроектов».

14.01.2014. О недостатках работы Государственной Думы: «Практика 
работы Государственной Думы у нас такова, что если нужно, то любой до-
кумент, немного похожий на законопроект, принимается в первом чтении, 
а когда не нужно, то находятся различные надуманные причины для того, 
чтобы не поддержать и отклонить вполне обоснованный законопроект».

20.01.2015. Государственная Дума превратилась в  придаток Пра
вительства Российской Феде рации: «Из года в год мы наступаем на одни 
и те же грабли – зачем мы так делаем?! Государственная Дума превращает-
ся в орган для штамповки тех законопроектов, которые нам вносят: сто де-
сять – Правительство Российской Феде рации, восемь – Президент России, 
ну а что касается оппозиции – ладно, мол,  что-нибудь сделаем,  как-нибудь 
рассмотрим и ваши законопроекты. Фракция ЛДПР считает, что весь этот 
план надо пересмотреть с  учётом решения двух главных вопросов: пер-
вый – рост цен и второй – нам надо сделать из Украины друга, а не врага!»

19.01.2016. О  работе депутата в  Государственной Думе: «По  мо-
ему видению, депутат должен за пять лет пребывания в Государственной 
Думе принять пять тысяч избирателей, по тысяче в год, по сто в месяц, 
значит  – пятьдесят в  неделю, по  десять в  день. Он что, десять человек 
в день не может принять? И должен объехать весь свой округ! Но часть 
депутатов абсолютно этого не делают и потом говорят: «Да, работа депу-
тата непыльная».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

14.02.2012. О повышении пенсионного возраста: «Конечно, с пенсиями 
пирамида обычная – обманут. И пенсионный возраст обязательно повысят. 
Внаглую сообщают: нет-нет, возраст не повысим… Повысят – и на Государ-
ственную Думу сошлются: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», дескать, не моя партия, 
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это они приняли закон, а я вам обещал, что возраст повышать не будем… 
Повысят! И сделают это в апреле, Кудрин об этом говорил ещё год назад».

20.03.2013. О  «слепой» торговле табаком в  европейской практике: 
«В  мире так называемая «слепая» торговля табаком практикуется уже 
давно, например, в  Норвегии  – два года, в  Исландии  – одиннадцать лет, 
в Финляндии с 2012-го запрещено выставлять на витрину табачные изде-
лия. Считается, что если сигареты исчезнут из  поля зрения покупателя, 
то автоматически исчезнет и соблазн их купить».

14.11.2014. О  русском милосердии: «Давайте вспомним русскую ис-
торию: забота о нуждающихся всегда была делом богоугодным, и Церковь 
традиционно много делала для инвалидов. Тем не менее, ещё Пётр Первый 
сделал решение проблем людей с ограниченными возможностями заботой 
не Церкви, а именно государства, и с тех пор это наш долг и первостепенная 
задача. Забота о  больных всегда была первейшей обязанностью и  общей 
добродетелью славян».

20.01.2015. О социальных льготах: «Я не понимаю, почему при пре-
доставлении льгот по  одному основанию мы не  должны предоставлять 
эти льготы по другому основанию? Пример: допустим, человек всю жизнь 
проработал на  Чернобыльской станции, потом участвовал в  ликвидации 
последствий чернобыльской аварии, имеет звание «Ветеран труда» и ин-
валидность – было бы справедливо как раз этому человеку предоставить 
льготы по двум основаниям, а то получается  какая-то несправедливость».

27.01.2016. О  социальной нагрузке государственных компаний: «На-
шим государственным компаниям необходимо давать определённую 
социальную нагрузку, чтобы они участвовали в  разработке программ 
экономического развития территорий, в создании объектов социальной ин-
фраструктуры: школ, больниц, детских садов».

ПАРТИИ, ФРАКЦИИ, ЛИДЕРЫ

13.01.2012. О  культуре выступлений депутатов в  Государственной 
Думе: «Не надо заниматься словоблудием и рисоваться перед коллегами. 
Хотите покрасоваться – есть пресса, пожалуйста, позируйте перед телека-
мерами. Выступление от фракции – это выражение политической платфор-
мы фракции».

23.01.2013. Партия численностью в 500 человек – политический нон
сенс: «Решили сделать минимум: пятьсот человек – уже партия! В ЦИКе 
взялись за голову – не знают, что делать: портянка в полтора метра – пять-
десят партий! И кого эти пятьдесят партий поведут на выборы, тоже непо-
нятно. Мы сами создаём себе трудности, пытаемся их решить, а потом полу-
чаем результаты, которые смакуют СМИ, – опять конфликтная ситуация, 
и снова митинги…»
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12.12.2014. Россия и  ЛДПР: «Почему я  говорю о  том, что в  эти дни 
Россия отмечает два важнейших государственных праздника  – государ-
ственных, подчёркиваю,  – День Конституции России и  день рождения 
ЛДПР. Завтра, 13 декабря, нашей партии исполняется 25 лет. Вы только 
вдумайтесь: четверть века! Пройдёт ещё столько же времени, а наша пар-
тия останется сильной, дальновидной и сплочённой, как сама держава, как 
наша Россия! Боже, храни ЛДПР! Боже, храни Россию! Говорим – Россия, 
понимаем – ЛДПР!»

28.01.2015. Слушайте ЛДПР: «Нужно было слушать ЛДПР много лет 
тому назад: мы предупреждали, что нужно не добычу газа и нефти разви-
вать, а поднимать сельское хозяйство, укреплять промышленность, чтобы 
стать менее зависимыми от импорта иностранной продукции, в том числе 
сельскохозяйственной, и сегодня мы снова об этом говорим».

26.02.2016. Национальная идея России: «Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин обозначил патриотизм как нацио-
нальную идею – это говорит о том, что идеи ЛДПР получают признание 
на самом высоком государственном уровне, ведь ЛДПР говорит о патрио-
тизме уже более двадцати шести лет, и  надпись на  нашем гербе гласит: 
«Свобода. Патриотизм. Закон».

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

11.04.2012. У ЛДПР воруют идеи: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» гово-
рит об отмене ЕГЭ. Но первыми об этом сказали мы! Сколько вариантов су-
ществует, к чему можно призвать, – ничего не соображают, только вот украсть 
у креативной партии! Мы сказали: «ЕГЭ не нужен», – нет, думают, как его 
модернизировать. Слушайте, есть лёгкий вариант – вообще убрать. Почему? 
У нас абитуриентов меньше, чем мест в вузах, зачем же нужен экзамен, когда 
в университетах полно свободных мест, в том числе и бюджетных?»

12.12.2014. О качестве высшего образования в России: «Тот факт, что 
60 процентов граждан Российской Феде рации имеют высшее образование, 
не говорит о качестве этого образования. Качество высшего образования – 
это его доступность и абсолютно свободная форма получения по способно-
стям и на бюджетной основе».

30.01.2015. Пятая колонна в  кинематографе: «Чем должна Россия 
привлекать к себе? Конечно, образованием, культурой. А если мы создаём 
фильм «Левиафан», где мат-перемат и водка, то такая Россия никому не по-
нравится. А что, случайно это Звягинцев сделал? Нет, специально, чтобы 
даже у нас самих возникало бы отвращение к собственной стране!»

20.01.2016. О  бесплатном образовании для детей: «Фракция ЛДПР 
неоднократно предлагала вообще отменить любую плату, в том числе за по-
сещение детских садов,  каких-то дополнительных учебных занятий и так 
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далее. Слава богу, пока ещё у нас в школе, так сказать, бесплатное обучение, 
хотя и частично».

АВИАЦИЯ, КОСМОНАВТИКА

20.06.2012. О  российском развитии: «Вот так и  развивается Россия: 
вроде свой самолёт, новый – не по-русски назвали: «Суперджет»! «Супер» – 
«сверх», «джет» – «скорость». Назовите «сверхскоростной», чтобы дети рос-
ли и думали: вот он какой, русский самолёт, – так нет, «Суперджет»! Самолёт 
падает, бабушки занимают второе место, футболистов с чемпионата вышвыр-
нули, валюту вывозят – какое настроение будет у населения?!»

12.04.2013. Не  так много у  нас общепризнанных побед: «Фракция 
ЛДПР поздравляет всех с  праздником  – Днём космонавтики, особенно 
наших коллег Валентину Владимировну Терешкову и Светлану Евгеньев-
ну Савицкую! Не так много у нас побед, общепризнанных одновременно 
и в мире, и всем нашим народом, наверное, кроме Дня Победы в Великой 
Отечественной вой не, дня победы в Отечественной вой не 1812 года и Дня 
космонавтики, больше  таких-то и нет».

15.04.2014. Покорение космоса – величайший подвиг русского человека: 
«Я хочу вспомнить про День космонавтики: около трёх миллионов чело-
век работают в этой сфере, и поздравить их от фракции ЛДПР, потому что 
покорение космоса – это действительно триумф человеческого гения! Ав-
томобили, БТРы и подводные лодки – это достижения, но первыми уйти 
в космос – величайший подвиг!»

07.04.2015. Срочно повысить зарплаты инспекторам Росавиации: 
«Инспекторы Росавиации обратились к нам практически с криком души: 
зарплаты стали по 13 тысяч руб лей, командировочные – 100 руб лей, а в мо-
мент, когда они находятся в  командировке, вычеты оформляются в  не-
сколько раз больше. О какой безопасности воздушных судов, вообще в це-
лом транспорта в Российской Феде рации, мы можем говорить? Фракция 
ЛДПР заявляет: надо срочно решать этот вопрос».

19.04.2016. О создании министерства гражданской авиации: «Давайте 
создадим министерство гражданской авиации! Огромная страна, столько 
самолётов – и всем руководит маленький департамент авиации в Минтран-
се России. Министерство это огромное, хорошее, но должно быть отдельное 
министерство гражданской авиации!»

СМИ

11.04.2012. О программе «Камеди Клаб»: «Программы «Камеди Клаб» 
и  другие программы такого  же формата… на  всю страну открыто пропа-
гандируют мягкое, хорошее, доброе отношение к  наркотикам. Вы просто 
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посмотрите внимательно, какой юмор, тезисы и предложения в их как бы 
сатирических программах. Это никуда не  годится! Самые рейтинговые 
программы ставят идеологические вопросы, главная цель и основная мысль 
которых связана с  употреблением наркотиков. Это очень важно, и  я  вам 
предлагаю задуматься над этим».

18.01.2013. Об ответственности СМИ за использование нецензурных 
выражений: «Устанавливать такую ответственность для средств массовой 
информации – ну, извините: это всё равно, что установить ответственность 
за то, что  кому-то на голову свалится метеорит!»

19.12.2014. СМИ ведут информационную вой ну против существующей 
власти: «То, что происходит сегодня в СМИ, я могу назвать информаци-
онной вой ной против системы власти – и она должна быть остановлена! 
Что бы мы ни делали, при такой информационной политике нас не будут 
уважать, а значит, не будут уважать власть в целом».

20.01.2015. О  взаимодействии Государственной Думы с  руководите
лями феде ральных телеканалов: «Мы неоднократно ставили вопрос о том, 
чтобы наладить взаимодействие с руководителями феде ральных каналов. 
Сегодня, когда они получают от государства дотации, было бы уместно по-
ставить вопрос о том, чтобы господа, которые руководят этими каналами, 
спустились на землю и стали осуществлять взаимодействие с высшим зако-
нодательным органом государственной власти».

22.01.2016. Отражение в СМИ парламентских дебатов: «Зарубежный 
опыт подсказывает, что за границей – в США, в Великобритании, которая, 
кстати, не так давно ввела институт обязательных дебатов для лидеров пар-
ламентских фракций (их там всего две), – выработалась определённая кон-
цепция: СМИ формируют повестку, выясняют на начальном этапе, о чём 
было бы интересно услышать, потом эти вопросы обсуждаются на дебатах, 
и итоги дебатов подводят опять же сами СМИ».

РЕКЛАМА

17.10.2012. Мы должны полностью запретить любую рекламу тех 
продуктов, которые вредят нашему здоровью: «Вы  посмотрите, при выхо-
де из любого метро во всех ларьках огромные стеклянные окна полностью 
завалены, с одной стороны на сто процентов сигаретами, с другой стороны 
на сто процентов пивом и алкогольсодержащими коктейлями – ну разве это 
вам не реклама?! Мы должны полностью запретить любое визуальное прояв-
ление сигарет, алкоголя и тех продуктов, которые вредят нашему здоровью!»

15.02.2013. О социальной рекламе негативных последствий нелегальной 
миграции: «Мы считаем, что надо давать больше социальной рекламы, что-
бы граждане видели негативные последствия нелегальной миграции. Что 
приобретает наше общество и государство в целом в случае роста нелегаль-
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ной миграции: это рост заболеваемости, огромный уровень преступности, 
вытеснение и замещение рабочих мест, которые могли бы занимать наши 
граждане. Надо стимулировать именно внутреннюю миграцию, трудо-
устройство российских граждан, а потом уже по необходимости регулиро-
вать вопросы, связанные с внешней миграцией».

19.11.2014. О поправках в закон «О рекламе»: «Фракция ЛДПР хоте-
ла бы избавить всех телезрителей от назойливой, навязчивой и не всегда 
корректной рекламы! Мы предлагаем внести поправки в закон «О рекла-
ме», с тем, чтобы в будние дни с 19.00 до 23.00, а в выходные и праздничные 
дни с одиннадцати утра до одиннадцати вечера было запрещено прерывать 
рекламными роликами телепередачи и фильмы».

20.01.2015. О назойливости рекламы: «Вы говорите о том, что санкции 
ударили по бизнесу. Вы знаете, по количеству рекламы я этого не заметил. 
Рекламу как давали, так и дают, и, по-моему, количество её только увели-
чивается, она везде, эта реклама: она в почтовых ящиках, на телевидении, 
в кинотеатрах, на дорогах, в сети Интернет она уже просто переходит все 
мыслимые пределы – ни один сайт, который  что-то демонстрирует, не об-
ходится сейчас без  каких-то всплывающих окон с рекламой».

29.01.2016. Защита от недобросовестной рекламы: «Сегодня реклама 
далека и от норм, и от честности, которые есть во всех средствах массовой 
информации. Эта проблема на самом деле существует, и наша фракция счи-
тает, что действительно необходимо применять все возможные меры для 
защиты наших граждан от недобросовестной рекламы».

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

19.06.2012. Сегодняшняя судебная система России не отвечает миро
вым стандартам: «Ни для кого не секрет, что сегодняшняя судебная си-
стема отнюдь не отвечает мировым стандартам. Независимость, несменяе-
мость и неприкосновенность судей мы взяли именно из мировой практики. 
Но  прежде чем назначать пожизненно на  должность на  таких условиях, 
нужно сначала выковать действительно независимых, пользующихся авто-
ритетом в обществе юристов, которым не нужны будут подачки от местного 
мэра в виде бесплатной квартиры, престижного садика или гаража и другие 
многочисленные блага».

23.01.2013. О  введении уголовной ответственности за  изготовление 
и  распространение детской порнографической продукции: «Единственная 
проблема законопроекта заключается в том, что предполагаемые штрафы 
минимальны. Я  думаю, что юридические лица, которые снимают детей 
для порнографической продукции и  распространяют эту мерзость, надо 
привлекать к  уголовной ответственности на  срок до  десяти лет. Нужны 
не штрафы в 50 тысяч, 100 тысяч руб лей, а конкретное наказание юридиче-
ского лица, чтобы директор нёс ответственность в полном объёме».



133

26.09.2014. О полном отказе от бумажного документооборота в пра
восудии: «Хотелось  бы сохранить доступность и  открытость правосудия, 
в частности повсеместно ввести электронную картотеку арбитражных дел, 
ведь и  Президентом России, и  Правительством Российской Феде рации 
взят курс на  введение исключительно электронного документооборота 
во всех отраслях и полный отказ от бумажного документооборота».

17.03.2015. О понятии «судимость»: «Судимость – это явление совер-
шенно уникальное в правовой материи, её придумали коммунисты, практи-
чески нигде в цивилизованных странах такого нет. Есть административный 
надзор: человек совершил преступление, и в зависимости от того, имеет это 
смысл или нет, за ним после отбытия наказания наблюдают соответствую-
щие органы, то есть человеку даётся время на исправление, на искупление 
своей вины».

25.03.2016. О  коллекторской деятельности: «Мы  внесли законопро-
ект, руководители двух палат  что-то внесли – и всё остановилось. Банков-
ская мафия надавила – и никакого ограничения коллекторской деятельно-
сти не будет. Ну, рассмотрите наш законопроект и отклоните! Нет, не хотят: 
это  же для ЛДПР будет плюс перед гражданами, поэтому лучше ничего 
не делать!»

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ИСТОРИЯ

10.02.2012. О Грузии: «Да купите вы маленькую страну под названием 
Тбилиси! Слушайте, я был в Тбилиси – мне говорили: «Вы что, не понимае-
те? Маленькая страна, она в любом случае продастся – не вам, так Америке!»

15.01.2013. О гимне «Боже, Царя храни!»: «Когда звучит гимн России, 
не все его воспринимают даже в этом зале – неродной потому что. Вчера 
была встреча Нового года в  клубе «Меркурий-клуб»  – это наш вариант 
Бильдербергского клуба, мировое правительство на  уровне Российской 
Феде рации, – я уговорил оркестр сыграть «Боже, Царя храни!» – половина 
зала встала. Это отлично!»

20.03.2014. О  политике СССР в  Средней Азии: «Вы  построили Тур-
кестано- Сибирскую дорогу, погнали туда русских рабочих и  инженеров, 
а их оттуда через двадцать- тридцать лет пинком под зад! А вот если бы там 
не  было Турксиба, они  бы на  ослах везли нам свои помидоры, виноград, 
дыни и арбузы – мы бы на русской границе всё это купили у них за копей-
ки, и пускай дальше бредут на верблюдах и ослах! Вы построили там кос-
мические станции, а они всё это отобрали и русских выгнали! И так проис-
ходит повсюду!»

23.01.2015. Позор Польши: «К ак-то невнятно прозвучали приглаше-
ния российской стороны в Польшу, а те заявления со стороны руководства 
Польши, которые мы слышали, другого чувства, кроме как возмущение, 
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вызвать не могут: речь о том, что украинская армия, оказывается, освобо-
ждала Освенцим, – можно подумать, поляки стояли и пробы ДНК брали!»

20.01.2016. Промахи советской власти: «Какую ошибку мы допустили 
при советской власти? Мы все фармацевтические заводы по выпуску дет-
ских лекарств разместили в национальных регионах – в Душанбе, в Ерева-
не, в Кишинёве, и когда они от нас ушли, то и все заводы ушли, и лекарства 
ушли, а в России дети остались без лекарств!»

ВЫБОРЫ

21.12.2011. После каждых выборов – новый Председатель Государствен
ной Думы: «Почему я против того, чтобы представители одной и той же пар-
тии возглавляли парламент из года в год. Вы что, думаете, Грызлов ушёл 
действительно потому, что два срока отработал? Он бы ещё дважды, пять 
раз по два срока отсидел бы – это улица  наконец-то заставляет принимать 
кадровые решения. А я предлагаю установить это законом: после каждых 
выборов – обязательно новый Председатель Государственной Думы!»

11.12.2013. На  первых демократических выборах в  Российской Феде
рации победила именно ЛДПР: «Хочу ещё раз напомнить всем коллегам 
о том, что в 1993 году на первых демократических выборах в Российской 
Феде рации победила именно ЛДПР. Если мы сейчас пишем учебники ис-
тории России, то давайте не забывать об этом факте».

23.12.2014. О  выборах губернаторов: «Нужно серьёзно задуматься 
о  дальнейшей жизнеспособности и  соответствии политическим реалиям 
прямых выборов губернаторов. ЛДПР считает, что эту тему нужно под-
нимать, и  фильтр, если прямые выборы сохранятся, должен быть только 
один – Президент Российской Феде рации».

17.02.2015. О графе «Против всех» на выборах: «Фракция ЛДПР нико-
гда не одобряла графу «Против всех». Сама по себе формулировка «Против 
всех» не отвечает западным стандартам, хотя, конечно, они здесь не идеал, 
но тем не менее в тех моделях, где используется голосование против всех 
кандидатов, применяется формулировка «Ни за одного из кандидатов» или 
«Ни за один из списков кандидатов» – это более сдержанная формулиров-
ка, без эмоциональной окраски».

24.02.2016. О явке на выборы: «Много лет в сознании граждан целена-
правленно формировали такой посыл, что от их голосов ничего не зависит, 
и именно поэтому у нас с каждым годом явка всё меньше и меньше – люди 
публично говорят о том, что они не видят смысла в том, чтобы идти на вы-
боры, тем самым демонстрируя некий протест. На самом же деле неучастие 
в  выборах, наоборот, приводит к  несменяемости одной и  той  же партии, 
одних и тех же кандидатов, то есть имеет место монополия власти – нет 
сменяемости, нет обновления».
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ПРАВОПОРЯДОК

13.03.2012. Об издевательствах над людьми в казанском полицейском 
участке: «Я всем депутатам рекомендую посмотреть фильм журналистки 
НТВ Елены Масюк про медицинский отряд 731-й японской армии во вре-
мя Второй мировой вой ны, который ставил опыты на живых людях. Смо-
тришь – волосы дыбом встают, но когда видишь, что произошло в полицей-
ском участке в Казани, вообще теряешь дар речи!»

16.01.2013. О работе судебных приставов: «Несколько лет назад был 
вопиющий случай: в  Новосибирской области замуровали мать с  ребён-
ком – исполняя решение суда, оставили ей выход на улицу через окно чет-
вёртого этажа. Ну, это же абсолютная глупость! Вот такие факты налагают 
определённый негативный отпечаток в целом на министерство, на всю су-
дебную систему и на службу судебных приставов».

14.01.2014. О пассивности органов правопорядка: «Все мы помним тот 
случай, когда православные активисты срывали майки с  осквернённым 
изображением икон. Те, кто носил эти майки, не были привлечены к адми-
нистративной ответственности, потому что сотрудники того органа, кото-
рый должен их привлекать к ответственности, на месте совершения право-
нарушений отсутствовали. И так повсеместно».

23.01.2015. О  профилактике преступности: «Наибольший уровень 
преступности отмечается там, где плохая социальная обстановка, свя-
занная в том числе с недостатком рабочих мест. И выходит, что наиболее 
бедные муниципалитеты и  субъекты Российской Феде рации нуждаются 
в больших объёмах профилактики».

22.04.2016. О работе уполномоченного по правам человека: «Деятель-
ность уполномоченного по  правам человека  – это арена политической 
и  гибридной вой ны, и  здесь уполномоченный по  правам человека, с  од-
ной стороны, выступает как защитник прав человека и гражданских прав, 
а с другой стороны, должен обеспечить объективность рассмотрения, пото-
му что нападки в этой сфере на нас будут только усиливаться».

КОНСТИТУЦИЯ

12.12.2012. В  Счётной палате Российской Феде рации должны быть 
представлены все политические силы Государственной Думы: «Фракция 
ЛДПР считает необходимым прописать в Основном законе страны норму, 
по которой в Счётной палате Российской Феде рации были бы представи-
тели всех политических сил, которые принимают участие в деятельности 
Государственной Думы. До  настоящего момента, к  сожалению, данный 
принцип не  соблюдался. …Мы  всё-таки добиваемся и  будем добиваться 
впредь, чтобы жулики и воры садились туда, где им положено сидеть. Воры 
должны сидеть в  тюрьме, а  государственные средства  – работать на  всех 
граждан нашей страны!»
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05.07.2013. Причина негатива коренится в неравенстве людей перед за
коном: «Может быть, причиной всего того негативного, что у нас происхо-
дит, является навязывание нам слова «толерантность» и неравенство людей 
перед законом? Не  секрет, что сверху спускаются команды определённым 
структурам, которые должны следить за  тем, чтобы был порядок:  кого-то 
не трогать, исходя из интересов толерантности, на  что-то закрывать глаза…»

12.12.2014. О Конституции России 1993 года: «Мало кто сегодня вспо-
мнит, что в 1993-м году от России могло не остаться камня на камне: регио-
ны начали говорить о суверенизации, дроблении страны, – именно тогда 
Жириновский настоял на том, что необходимо принимать главный закон 
страны. Так родилась Конституция. Члены нашей партии принимали самое 
деятельное участие в подготовке Основного закона России, именно ЛДПР 
призывала проголосовать за Конституцию Российской Феде рации, и наши 
избиратели нас поддержали».

24.03.2015. Здоровье народа  – на  первом месте: «Фракция ЛДПР 
считает, что здоровье нации, здоровье наших детей всегда должно сто-
ять на первом месте. И когда говорят, что у нас существует Конституция 
России и в ней написано, что с 18 лет человек может воевать, может голо-
совать и так далее, а пить мы ему запрещаем… Так давайте пойдём даль-
ше  – фракция ЛДПР предлагает ввести всю ответственность с  21  года: 
в армию – с 21 года, голосовать – с 21 года, уголовная ответственность – 
тоже с 21 года. Давайте поднимать возраст, но давайте сделаем первый шаг 
на пути к здоровью нашей нации!»

13.05.2016. О названии «Российская Феде рация»: «Мы призываем всех 
прекратить использовать название «Российская Феде рация». За рубежом 
молодёжь нашу страну уже называет «Эрэфия», тиражируя название «Рос-
сийская Феде рация». Мы крадём у  собственной страны её исконное на-
звание. Всё реже и реже мы можем встретить название «Россия» и в доку-
ментальных фильмах, и в документах, в том числе на бланках, и в письмах, 
и на протокольных мероприятиях, а у нас в Конституции страны  вообще-то 
есть название «Россия», и оно равнозначно названию «Российская Феде-
рация». Мы всех призываем об  этом подумать и  прекратить лить воду 
на мельницу наших врагов!»

ЭКОЛОГИЯ

07.02.2012. О  недостатках Лесного кодекса Российской Феде рации: 
«Хочу сказать, что самое остроумное определение Лесного кодекса Россий-
ской Феде рации я слышал от должностного лица феде ральной лесной служ-
бы в Республике Коми, который без обиняков сказал: «Лесной кодекс – это 
рассказ о том, что вертикально стоящие брёвна можно называть лесом».

13.03.2013. Нужно срочно обратить все взоры на  нашу экологию, 
на живую природу: «Сегодня будет разбирательство по поводу того, что же 
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творится с природой. В своё время ЛДПР говорила: надо поднять русский 
вопрос, – и на закате Советского Союза все вы удивлялись: какой русский 
вопрос? А сегодня мы говорим, что действительно нужно срочно обратить 
все взоры на нашу экологию, на живую природу».

04.07.2014. О связи между взрывом Чернобыльской АЭС и крахом Со
ветского Союза: «Чернобыльская станция, по  счастью, вошла в  коллапс 
на четвёртом энергоблоке, условно говоря, очень удачно. Энергоблок сго-
рел практически полностью в течение нескольких десятков минут, и рав-
номерное распределение сгоревшего топлива четвёртого энергоблока за-
щитило цивилизацию, и в первую очередь Украину, от катастрофических 
последствий. Но ошибки советского правительства в вопросах ликвидации 
последствий, тем не менее, привели к краху Советского Союза».

25.02.2015. О нерациональном подходе к природным ресурсам: «Круг-
лый лес без обработки эшелонами вывозится в Китай и в страны Западной 
Европы, а потом мы оттуда покупаем за дорогую валюту мебель, бумагу – 
это очень неэффективно, и мы хотим сказать, что эту политику надо менять. 
Точно такая же ситуация с алмазами и золотом. Я хочу напомнить, что есть 
такая поговорка: природные ресурсы и землю мы не получаем в наследство 
от предков, а берём взаймы у потомков».

10.05.2016. Экология и политика: «Экологической деятельностью мож-
но заниматься по-разному: одно дело  – поддерживать, например,  каких-
нибудь бабочек и птичек, подкармливать их, выпускать соответствующую 
литературу, мобилизовывать активистов, защитников природы, а  другое 
дело  – требовать отставки министра природных ресурсов или отставки 
президента, потому что нарушается экология, проводить по этому поводу 
митинги политического характера и так далее. Ряд организаций, которые 
признаны НКО – иностранными агентами, под видом различной деятель-
ности, экологической, правозащитной, давали публичные оценки ситуации 
на Донбассе, в Крыму, давали оценку международной обстановки, то есть, 
периодически пряча в красивую обёртку свою деятельность, выходили да-
леко за рамки того, что публично провозглашали».

ЭНЕРГЕТИКА

05.06.2012. Пример маленькой энергетической выгоды и большой эколо
гической беды: «Рядом с Москвой, в городе Видном, работает Московский 
коксогазовый завод. Вы знаете, что из Якутии под Москву привозят 1 мил-
лион 300 тонн угля в год, для того чтобы разогреть его в колоннах, через 
которые лёгкие химические фракции вылетают в трубу, накрыв ядовитым 
облаком не только город Видное, но и всю южную часть Москвы. А потом 
ещё этот 1 миллион 300 тонн в год охлаждают драгоценной подмосковной 
влагой, в тот момент, когда в России порядка семидесяти миллионов че-
ловек не знают, где взять питьевую воду. И это при наличии Байкала, за-
грязняемого одним маленьким заводиком, и угольных компаний, которые 



берут лицензии, но  не  добывают уголь вглубь, а  копают вширь, выходя 
за пределы выделенных им территорий и лимитов. Но правоохранитель-
ные органы не реагируют на это должным образом и не привлекают к уго-
ловной ответственности грабителей, которые воруют принадлежащие нам 
с вами природные ресурсы».

21.05.2013. О  наработках российской горнорудной промышленно
сти: «В  нашей горнорудной промышленности существуют наработки, 
которые дают фору многим западным, потому что у нас уникальная гор-
но- геологическая структура залегания угольных пластов, которые просто 
нельзя освоить с помощью западных технологий. Мы не один французский 
«мерлебах», купленный за валюту, похоронили на шахтах Кузбасса. Спосо-
бы разработки, предложенные нашими научно- исследовательскими инсти-
тутами в области энергетики и угледобычи, бесценны».

16.05.2014. Украине следует подумать об  отказе от  ядерной энерге
тики: «Сегодня в Евросоюзе имеется значительное количество стран, от-
казавшихся от  ядерной энергетики, например, Германия, определяющая 
экономическую политику Евросоюза. Логичным должен стать такой шаг 
Евросоюза, который категорически поставит перед украинским самозва-
ным правительством, а ещё вернее, перед МАГАТЭ вопрос о выборе стра-
тегии. Украина должна будет определиться: либо технологическая инте-
грация, которой препятствуют Соединённые Штаты Америки, либо отказ 
от ядерной энергетики. Только этот категорический выбор обеспечит без-
опасность граждан России, Украины и Белоруссии».

23.01.2015. О  проблеме картельных сговоров на  рынке горюче 
смазочных материалов: «Проблема картельных сговоров и, как следствие, 
проблема роста цен на топливо и иные горюче- смазочные материалы су-
ществует, и  её нужно решать в  срочном порядке, так как она существен-
но влияет на социально- экономическую ситуацию в стране в целом. Цены 
на топливо закладываются в себестоимость практически всех товаров, ра-
бот и услуг, и их повышение влечёт за собой увеличение стоимости иных 
товаров, что в свою очередь негативно влияет на благополучие граждан».

15.04.2016. О  серьёзной угрозе ядерных аварий в  крупном масштабе: 
«В последние годы из-за безответственной позиции руководства Украины, 
отказавшегося от сотрудничества с Российской Феде рацией в сфере атом-
ной энергетики, существенно ухудшилось состояние ядерной безопасности 
в этой пограничной с нами стране. Большинство, а именно восемь из пят-
надцати энергоблоков, действующих на Украине, уже выработали установ-
ленный срок эксплуатации… До  сих пор, несмотря на  обязательства Ев-
ропейского союза, так и не построен саркофаг над взорванным четвёртым 
реактором в Чернобыле. Всё это создаёт серьёзную угрозу ядерных аварий 
в крупном масштабе и радиационного загрязнения, в том числе для России 
и Белоруссии, а также для остальных стран Европы».
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VII СОЗЫВ (2016–2021)

Депутаты ЛДПР в Государственной Думе седьмого созыва. К этим 
выборам наша партия подошла с большим багажом успешных дел. Так, на-
пример, лидер ЛДПР и депутаты нашей фракции немало сделали для того, 
чтобы Крым вернулся в состав России, а планы украинских карателей «за-
чистить» Донбасс были сорваны.

Огромной проблемой в  условиях усиливающихся санкций против 
России стало полное отсутствие у властей программы мобилизационной 
экономики, основу которой составляют расширение внутреннего рынка, 
высокотехнологичное производство и  рациональное использование ре-
сурсов. Такая программа была своевременно озвучена ЛДПР, став фун-
даментом её предвыборной кампании по  избранию депутатов Государ-
ственной Думы.

Однако партия власти, используя махинации с одномандатными окру-
гами и так называемыми «независимыми» кандидатами, не дала возможно-
сти ЛДПР провести в Государственную Думу то количество депутатов, ко-
торое обеспечило бы нашей партии возможность блокировать наступление 
власти на социальные права граждан (например, масштабное увеличение 
срока выхода на пенсию).

На  выборах в  Государственную Думу  VII созыва ЛДПР набрала 
13,14 % голосов избирателей, получив 40 депутатских мандатов, 6 из кото-
рых – по одномандатным округам:

А.  В.  Андрейченко, В.  М.  Власов, М.  В.  Дегтярёв, В.  Е.  Деньгин, 
В. В. Жириновский, М. С. Зайцев, С. В. Иванов, С. Г. Каргинов, С. М. Ка-
тасонов, А.  А.  Кузьмин, А.  Б.  Курдюмов, О.  Л.  Лавров, И.  В.  Лебедев, 
А. К. Луговой, С. В. Маринин, Е. В. Марков, А. Ю. Морозов, Ю. А. Напсо, 
С. В. Натаров, Я. Е. Нилов, В. Л. Пашин, Д. И. Савельев, А. Н. Свинцов, 
Д. А. Свищёв, В. С. Селезнёв, Л. Э. Слуцкий, А. С. Старовой тов, Е. В. Стро-
кова, И.  К.  Сухарев, И.  А.  Торощин, К.  И.  Черкасов, Б.  А.  Чернышов, 
А. Н. Шерин, П. В. Шперов, А. Н. Диденко, С. А. Жигарев, А. А. Кузьмин, 
В. В. Кулиева, Б. Р. Пайкин, И. С. Пиляев.

Заместителем Председателя Государственной Думы был избран де-
путат фракции ЛДПР И. В. Лебедев, а лидером фракции – В. В. Жири-
новский.

Депутаты фракции ЛДПР стали председателями пяти комитетов Госу-
дарственной Думы, а ещё 14 депутатов нашей фракции заняли посты заме-
стителей председателей комитетов.

Руководитель Президиума фракции ЛДПР в Государственной Думе: 
Лебедев Игорь Владимирович. Члены Президиума: Курдюмов Александр 
Борисович, Деньгин Вадим Евгеньевич, Дегтярёв Михаил Владимирович, 
Диденко Алексей Николаевич, Нилов Ярослав Евгеньевич, Строкова Еле-
на Викторовна.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

08.02.2017. Решить главный вопрос: «Пора, наконец, на государствен-
ном уровне решить главный вопрос  – объяснить кратко и  понятно для 
простых людей: какую страну мы строим, по какому плану идёт строитель-
ство, какой после этого вид обретёт Россия? Что это за страна, если соба-
ки продолжают загрызать людей? Наша фракция уже который год требует 
навести порядок в этой сфере, но вам не до этого. Вот если только за день 
по всей стране собаки сто человек загрызут, тогда из Кремля будет звонок: 
немедленно принять закон! Даже в собственном дворе русским грозит быть 
растерзанными. Вы во что превратили нашу страну?»

16.02.2018. Феде рация не годится для России: «Ошибкой было назвать 
нашу страну феде рацией: феде рация не годится для такого государства, как 
мы. Почему Турция не феде рация, а единая, унитарная, централизованная? 
Там проблемы только с курдами, потому что их очень много. А мы до сих 
пор не  можем понять: феде рация мы или унитарное государство? СССР 
распался именно по национальным границам, но мы снова заложили в но-
вую Конституцию России 30 национальных регионов. Опять через 30 лет 
нас будут проклинать, скажут: что они там делали в конце XX века и в на-
чале XXI? Должны работать юристы, а они не работают, у них никаких прав 
нет. Можно сто коллегий провести в Генеральной прокуратуре, в МВД Рос-
сии, в ФСБ, а толку не будет! Нужно укреплять влияние Государственной 
Думы».

15.01.2019. Главная задача государства: «Послушайте, а действитель-
но, разве не первая цель и задача каждого государства – сделать так, что-
бы деньги, которые зарабатывает это государство, направлялись не толь-
ко на его безопасность, суверенитет, но и на комфортное проживание его 
граждан? Ведь, давайте скажем честно, на сегодняшний день в Российской 
Феде рации страшно заболеть и  состариться. Люди, которые приходят 
к нам на приём, задают одни и те же вопросы: где найти деньги на сложную 
дорогостоящую операцию и как прожить на 8–9 тысяч руб лей?»

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

26.10.2017. Опираться на  все институты гражданского общества: 
«Часто органы государственной власти и местного самоуправления ведут 
слабую разъяснительную работу с гражданами по поводу того, какие услу-
ги им полагаются. Здесь, конечно, населению нужно опираться на все ин-
ституты гражданского общества, на общественные организации и на депу-
татский корпус, причём депутаты ведут личный приём гораздо чаще, чем их 
коллеги из исполнительно- распорядительных органов власти».

27.03.2018. Губернаторов должен назначать Президент Российской 
Феде рации: «Фракция ЛДПР неоднократно выступала за  то, чтобы гу-
бернаторы в  регионах Российской Феде рации назначались Президентом 
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России, потому что по  закону президент сегодня имеет право отправить 
их в отставку. А вот что касается органов местного самоуправления, то нам 
действительно необходимо развивать этот институт, чтобы граждане Рос-
сийской Феде рации не только знали в лицо своих ближайших руководите-
лей, но и принимали активное участие в их избрании».

09.01.2019. О  невмешательстве в  интересы регионов: «Конечно, мы 
прекрасно понимаем, что когда речь идёт о  свободах, о  невмешательстве 
в интересы регионов, в их внутреннее законодательство… Меня всегда это 
умиляет, и с представителями партии парламентского большинства очень 
интересно на эту тему говорить, особенно после того, как мы тут недавно, 
перед Новым годом, вносили изменения, касающиеся формирования Со-
вета Феде рации, прекрасно понимая, что в Липецкой области (это субъект 
Феде рации, который я курирую по линии ЛДПР) прекратились полномо-
чия губернатора, пришёл исполняющий обязанности и предыдущего губер-
натора надо определить в Совет Феде рации: пока выборы не прошли, здесь 
быстренько были приняты соответствующие изменения  – и  никто особо 
не говорил о вмешательстве, о демократии, об интересах регионов».

ДЕМОГРАФИЯ

12.07.2017. Как преодолеть демографический кризис: «Вот сейчас дадим 
всем квартиры – и что, все как кролики начнут размножаться? Я, честно го-
воря, сильно сомневаюсь. Раньше было другое отношение, раньше к ребёнку 
относились, как к будущему кормильцу. Помните: «С емья-то большая, да два 
человека всего  мужиков-то: отец мой да я»? Девушки уходили в другую се-
мью, а родителей кормили сыновья. Вот когда у нас в стране появится такое 
отношение, когда государство будет такое отношение культивировать, когда 
люди будут гордиться своей страной, как в соседнем Казахстане, где бум ро-
ждаемости, тогда у нас не будет демографического кризиса».

21.06.2018. О демографической пирамиде: «Те из вас, кто интересовал-
ся демографической ситуацией в нашей стране и смотрел на так называе-
мую демографическую пирамиду, могут себе её прекрасно представить: она 
не такая, как во всех нормальных государствах, где рождаемость высокая, 
а потом всё сходит на нет. Она у нас на ёлочку похожа, причём основание 
у этой ёлочки очень маленькое, а это значит, что те, кто сейчас родился, ни-
когда, хотя бы в силу своей малочисленности, не смогут обеспечить пен-
сиями тех, кто сейчас работает, а потом выйдет на пенсию. И это значит, что 
через пять или десять лет в этом зале должны будут опять сказать: денег 
нет, пашите вечно, пенсия вам не положена. Вот это надо обсуждать!»

04.03.2019. Вопросы демографии: «Мы считаем, что необходимо прин-
ципиально решить вопрос: либо выплату пособий женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте от нуля до полутора лет, продлить 
до достижения ребёнком трёх лет, либо окончательно решить вопрос с ясля-
ми, в противном случае у нас будет определённый сдерживающий фактор».
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СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ, ОБЩЕСТВО

12.07.2017. Срочно разобраться с  кошками и  собаками: «У  нас пре-
тензия к Правительству Российской Феде рации: годами вы не даёте отзыв 
на наш законопроект! Почему мы шесть лет не можем разобраться с кошка-
ми и собаками?! Сколько людей погибло – загрызли! Недавно с тигром вы-
шел человек на пляж на Дальнем Востоке. Я не знаю, но если у вас  какая-то 
группировка действует, то, я вас уверяю, осенью вы снова не дадите добро 
на принятие закона».

26.01.2018. Вторично использовать твёрдые бытовые отходы: 
«В мире от 70 до 95 процентов твёрдых бытовых отходов получают вторую 
жизнь: переработанные шины используются в производстве покрытия для 
стадионов, для детских площадок, как добавка в асфальт, пластик. Пище-
вые отходы используются для производства биогаза (в некоторых странах 
Евросоюза на биогазе ездит общественный транспорт, им топятся и жилые 
дома, и общественные здания), а у нас только 5 процентов твёрдых бытовых 
отходов – и то с огромным трудом вторично используются…

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

09.01.2019. Кто виноват: «Двадцать лет назад нам говорили об удвое-
нии ВВП – удвоили? Нет. А почему не признаетесь в этом? И кто виноват? 
Лет десять назад говорили: в 2020 году всё будет хорошо – подождём, оста-
лось 11 месяцев. Что будет в 2020  году-то? Хуже будет! Ибо мир прибли-
жается к вой не – и информационной, и экономической. Большая вой на – 
это выход из положения для той страны, которая отстанет окончательно. 
Единственный способ – это решать все вопросы военными методами. И мы 
добились того, что у нас самая мощная в мире армия, но этим же нельзя 
особенно гордиться. Армия хороша, когда вой на, – а если вой ны нет?»

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВЛАСТЬ

21.06.2017. Эффективность работы властных структур: «Фрак-
ция ЛДПР настаивала и всегда будет настаивать на том, чтобы мы счита-
ли не только количество возведённых государством объектов, количество 
уголовных дел, заведённых на  растратчиков бюджетных средств, возвра-
щённых средств, но  и  конкретные результаты для народа. Мы должны 
услышать от высокопоставленных чиновников, как по результатам расхо-
дования госсредств у нас в стране изменилась жизнь к лучшему, насколько 
возросло качество жизни наших граждан. Поэтому призываю руководи-
телей всех государственных структур: ваши доклады должны содержать 
в себе результаты реального изменения жизни граждан!

14.02.2018. Принять меры по устранению недостатков: «Нам говорят, 
мол, мы вскрываем недостатки – да мы без вас знаем, какие есть недостат-
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ки, население требует принятия мер! Вот вы приняли меры по Дагестану, 
но с опозданием на 20 лет, я об этом говорил 20 лет назад, а сейчас там уже 
чуть  ли не  национальная рознь. Внешние исполнители должны быть  – 
не только в Дагестане, но и по всей стране: нельзя, чтобы руководитель был 
из  этого  же региона, все ответственные сотрудники обязательно должны 
быть внешними. Вы ЛДПР слушайте!»

09.01.2019. Статус догоняющих: «Мы работаем, но  как-то не думаем 
на ближайшие десятилетия. На то, что происходит с миром, мы  как-то бу-
дем реагировать? Ведь ломаются все стандарты – и международное право, 
и мировая экономика, и мировая демократия. А мы здесь в каком статусе? 
В статусе догоняющих. Мы всё мечтали попасть во Всемирную торговую 
организацию, и с трудом нас впихнули туда, а ВТО уже практически не дей-
ствует… 150 миллионов, и ничего не могут сделать – ни при царе, ни при 
советской власти, ни  сейчас. Но  будет предел! Надо вовремя спуститься 
вниз, на землю, чтоб всё решали наши граждане – они умные, смелые, куль-
турные, образованные. Давайте демократию и  экономику спускать вниз! 
И давно пора уже дать точные оценки и царскому периоду, и советскому, 
и  ельцинскому, и  сегодняшнему. И  давайте готовиться к  празднованию 
30-летия ЛДПР, я думаю, это будет общий праздник – 13 декабря».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

12.01.2018. Отменить правило о переезде сельхозрынков в капиталь
ные здания: «Вопрос о переезде сельхозрынков в капитальные здания либо 
прекращении торговой деятельности очень актуален для многих продавцов 
и  работников рынков, особенно для местных товаропроизводителей. Со-
гласно открытым информационным источникам, более миллиона граждан 
могут потерять рабочие места и уже более 250 тысяч потеряли в связи с тем, 
что данная норма начала работать. Фракция ЛДПР предлагает отменить 
правило, по которому сельхозрынки в обязательном порядке должны раз-
мещаться в капитальных зданиях, так как эта норма сильно сужает возмож-
ности небольших сельхозпроизводителей по реализации своей продукции».

19.01.2018. О  единой классификации всех средств размещения: «Мы 
с вами сегодня принимаем важнейший для страны и для простого человека 
закон: вводим единую классификацию всех средств размещения, всех горно-
лыжных трасс и всех пляжей, чтобы простой человек за свои кровные, кото-
рые он накопил и поехал в отпуск, получал адекватную услугу за приличные… 
точнее, за адекватные деньги, – вот главная задача. Вводится государственный 
контроль, единый реестр всех средств размещения, вводятся аккредитующие 
организации, свидетельство о звёздности даётся на три года».

09.01.2019. О качестве пропаганды: «Хорошие законы», – всюду чита-
ем мы, но от этих законов… Они не вызывают положительных эмоций, по-
нимаете? О каком прорыве можно говорить?! Мы говорим: вой ти в пятёр-
ку ведущих стран, – в двадцатке останьтесь! Дай бог остаться в двадцатке 
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в ближайшее десятилетие! А мы всё ещё ставим задачи: догнать и перегнать 
США по производству мяса, молока на душу… Догнали? Перегнали? А нам, 
тогда шестнадцатилетним, каждый день в школе об этом говорили все ра-
диостанции: догнать! Никого не догнали, признались в том, что мы хуже 
американцев. А мы не знали, что мы хуже, – значит, пропаганда работала 
против советского народа».

ЭКОНОМИКА

07.07.2017. Вернуться к восстановлению государственной корпорации 
сельхозтоваропроизводителей: «Нам часто говорят, что поля зарастают, 
что у  сельхозтоваропроизводителей эту землю необходимо изымать, по-
тому что они её не используют по назначению. А причина этого простая: 
когда распадались колхозы, людям раздавали земельные паи, площадь 
каждого пая составляет в среднем 10–15 гектаров – на таком участке не-
возможно вырастить  какую-либо сельхозпродукцию и  окупить приобре-
тение сельскохозяйственной техники. Поэтому, хотим мы этого или нет, 
в перспективе нам придётся вернуться к восстановлению государственной 
корпорации – раньше она называлась «Россельхозтехника», – где фермеры 
могли бы брать технику напрокат, она должна быть создана!»

07.02.2018. Введение прогрессивной шкалы налогообложения: «Необ-
ходимо вернуться к вопросу о введении прогрессивной шкалы налогооб-
ложения, надо, чтобы те граждане, которые получают, допустим, до 20 ты-
сяч руб лей, вообще не облагались подоходным налогом, а те, кто получает 
по миллиону в день, платили серьёзные налоги, а не 13 процентов, как се-
годня. Это практика развитых стран мира, прогрессивная шкала налогооб-
ложения позволяет пополнять доходную часть бюджета, в том числе за счёт 
тех, кто получает достаточно приличные деньги…»

09.01.2019. О свободной экономике: «Что такое антиглобализм? Кон-
чать с мировой экономикой, с поддержкой  кого-либо, всё – в националь-
ную экономику! Вернуть промышленность из  азиатских стран, ибо что 
означает свободная экономика? Что передовые страны останутся без своей 
промышленности? Они будут пользоваться товарами азиатских стран пло-
хого качества, и начнётся деградация человечества? Передовые страны это 
поняли – и начался антиглобализм. Вот Трамп и выступил с этой позиции. 
Не Ленин, не Брежнев, не Ельцин – опять американцы впереди! В демо-
кратии французы впереди, в экономике американцы впереди, а мы опять 
отстаём – и в демократии, и в экономике!»

СТРОИТЕЛЬСТВО, ЖИЛЬЁ

11.10.2017. Строительство, жильё, дороги: «Огромные деньги ушли 
на  Олимпийские игры в  Сочи  – хорошая получилась Олимпиада!  – 
и на все международные соревнования, но министр финансов Российской 



145

Феде рации может нам сказать, что на эти деньги мы построили бы все до-
роги, и у нас здесь не было бы проблем! Мы решили бы проблему с жиль-
ём – не было бы и этой проблемы! Теперь же есть огромные прекрасные 
стадионы, хороший центр в Сочи, а люди до сих пор живут в вагончиках 
или в хибарах, мы всё переселяем  кого-то  куда-то, и до сих пор на дорогах 
ухабы, ухабы, ухабы!»

24.01.2018. Обманутые дольщики: «Есть две причины появления об-
манутых дольщиков. Первая причина  – это мошенничество и  воровство, 
что изжить в принципе невозможно, как мы понимаем, всегда такие схемы 
будут существовать. Но есть и другая причина: у нас около 3,5 тысяч ком-
паний банкротится, причём это компании, которые существовали десятки 
лет, и причина их банкротства банальная – это следствие состояния эконо-
мики в нашей стране… Сегодня, пытаясь остановить мошенников, коллеги, 
мы должны параллельно предлагать механизм: что мы дадим взамен тех де-
шёвых средств, которые предоставляло население?»

15.01.2019. О  реновации здания Государственной Думы: «Сейчас 
в прессе одна из самых главных новостей – о реновации здания Государ-
ственной Думы, о том, что на это будет потрачено примерно 4 миллиарда 
руб лей. Я прекрасно помню, как говорили, что мы переедем в новое зда-
ние, только когда последний избиратель переедет в новую квартиру. Сейчас 
будет ремонт за 4 миллиарда руб лей – по этой логике мы и ремонт здесь 
должны делать, только когда квартиры всех наших граждан будут отремон-
тированы. ЛДПР говорила о переезде давно, и давно уже деньги были бы 
выделены и мы переехали бы, и это было бы гораздо дешевле, потому что 
стоимость жилья в Москве была гораздо меньше. А мы дождались того, что 
в итоге теперь 4 миллиарда руб лей на это потратим».

КОРРУПЦИЯ

14.07.2017. Решение проблемы коррупции: «Очень часто приходится 
слышать о проблемах, связанных с борьбой с коррупцией, и у всех это вы-
зывает особое внимание, ажиотаж. Но коррупция (а по-русски – продаж-
ность) существует с  момента появления первого  же товарного производ-
ства: как только можно стало  что-то продать, появились лишние деньги, 
и они стали использоваться как инструмент управления. Если поставить 
задачу победить коррупцию, значит, будет жёстко нарушена система управ-
ления всей планетой, потому что везде есть денежные потоки, которые его 
обеспечивают… Поэтому самый эффективный способ борьбы с коррупци-
ей – восстановление тайны банковских вкладов в масштабах всей плане-
ты, тогда никто не будет отмывать деньги, ведь отмывают грязные деньги, 
а если все деньги можно будет положить в банк и никто не будет задавать 
вопросов, у банков отпадёт функция легализации».

08.11.2018. Коррупция: «До сих у нас работают чиновники, которым 
можно памятник ставить, как олицетворению коррупции. Следственный 
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комитет сказал, что будет проверять все растраты комитета по молодёжной 
политике Свердловской области, но прошёл день – и вдруг это сообщение 
пропало с информационных ресурсов Следственного комитета Свердлов-
ской области. Я считаю, не надо отходить от своих слов, надо и дальше про-
водить вот такие расследования».

04.04.2019. О  крабовой мафии: «Сейчас в  СМИ употребляется сло-
восочетание «крабовая мафия». Ну,  раз это мафия  – давайте их сажать. 
И  у  меня есть ещё один вопрос, надеюсь, представители Правительства 
Российской Феде рации, когда придут, ответят на него: если они тоже го-
ворят о существовании крабовой мафии, то либо в правительстве про это 
знали (потому что эти люди не вчера стали заниматься добычей крабов, они 
занимаются этим всю свою жизнь, 20–30 лет), но ничего не делали, либо 
в правительстве не знали про это, но тогда Правительство России должно 
в  тех сюжетах, которые показывают,  как-то это комментировать,  как-то 
об этом говорить, ведь если они не знали, то чем же тогда они занимались 
на протяжении 20–30 лет, регулируя данную отрасль?!»

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА, ГЕОПОЛИТИКА

14.07.2017. Юг – стратегическое направление российской геополитики: 
«Русская армия подошла к границам Ирака сто лет назад, и вот сто лет мы 
подходим к границам – уходим, приходим, базы ставим – уходим, защища-
ем – предаём и снова защищаем. Почему? Потому что и при царском режи-
ме, и при советском на запад смотрели, а нужно было смотреть на юг, для 
нас стратегическое направление – южное».

05.07.2018. О Крыме: «У фракции ЛДПР никогда не возникало ника-
кого сомнения в отношении принадлежности Крымского полуострова. Это 
подтверждается всей историей нашей партии: когда здесь, в зале, ещё нико-
го из тех, кто сейчас присутствует, не было, Владимир Вольфович требовал 
не ратифицировать договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной. Рати-
фикация повлекла за  собой соответствующие юридические последствия, 
что позволило некоторым «государственным» деятелям на Украине заяв-
лять, что всё, раз договор подписан, мы признали Украину в тех границах, 
в которых она существовала».

11.04.2019. Оборотная сторона международной критики России: 
«В  Соединённых Штатах Америки  – свободная страна для некоторых  – 
принимаются решения об  ограничении любой просачивающейся инфор-
мации, направленной на отрицание политики Евросоюза. А коммунисти-
ческий Китай, который так любят коммунисты, просто электронную стену 
установил на своих интернет- границах. Поэтому, когда вы критикуете нашу 
страну и показываете градус ненависти в отношении к власти в России, вы 
должны помнить фразу из «Окаянных дней» Ивана Бунина: народ что дре-
во – из него либо икона, либо дубина. А эта дубина, прежде всего, ударит 
по вам».
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АРМИЯ

25.10.2017. Военная служба на  благо Отечества: «С  давних времён 
известно, что в  нашем государстве очень многие деятели смогли добить-
ся успеха и  движения вверх по  карьерной лестнице, начав свою службу 
на благо Отечества в Вооружённых Силах. Человек, который однажды это 
сделал перед строем своих товарищей, несёт присягу в своём сердце, в сво-
ей душе, в своей голове, вне зависимости от того, на какой ступени или в ка-
кой должности он продолжает служить своему Отечеству. Я  считаю, это 
хорошо».

09.10.2018. О  достойной индексации пенсии военным пенсионерам: 
«Нам предстоит принимать бюджет на очередной финансовый год, и вот 
на сайте правительства появился документ: проект закона о приостановке 
действия другого закона – о пенсиях лиц, проходивших военную службу. 
В очередной раз военных пытаются обмануть и не проиндексировать пен-
сию, как требуется. Фракция ЛДПР этого не допустит. Мы будем добивать-
ся того, чтобы военным пенсионерам индексировали пенсию в разумном, 
достойном объёме».

15.01.2019. О ветеранах боевых действий: «В 2019 году мы будем от-
мечать 30-летие со дня образования ЛДПР. Также в 2019 году, ровно через 
месяц, мы отпразднуем 30-летие вывода советских вой ск из Афганистана, 
почтим память воинов- интернационалистов. И вот за месяц до этого зна-
менательного события я хотел бы об этом напомнить, чтобы наши средства 
массовой информации, различные ток-шоу, а  возможно, и  руководство 
страны задумались над вопросом: а какова сейчас ситуация с ветеранами 
боевых действий в  Российской Феде рации? Воины-афганцы  – это наши 
старшие братья: мои преподаватели в  военном училище в  основном все 
были офицерами, которые прошли Афганистан. И те, кто прошёл чеченские 
кампании, и те, кто прошёл Афганистан, имеют одинаковый статус ветера-
нов боевых действий. Я надеюсь, что в канун этого праздника и на различ-
ных ток-шоу, и в программах, да и у нас в Государственной Думе всё больше 
будут говорить об этой категории граждан и приглашать этих людей для 
участия в торжественных мероприятиях».

КРИМИНАЛ, ТЕРРОРИЗМ

15.09.2017. О  телефонном терроризме: «Два года назад по  стране 
прокатилась волна ложных сообщений о  минировании, и  в  этом зале 
наша фракция не только предлагала, но и внесла законопроект об уже-
сточении ответственности за  телефонный терроризм  – с  повышением 
штрафов, с  повышением сроков,  – ничего предпринято не  было! По-
этому мы ещё раз обращаемся и ко всем правоохранительным органам, 
и ко всем фракциям, и к Правительству Российской Феде рации: давайте 
совместно примем меры, повышающие ответственность за телефонный 
терроризм».
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09.02.2018. Амнистия капитала: «Во  времена ельцинской России 
отдельные предприниматели вовсю пользовались дырами в законодатель-
стве, разграбляли страну, банкротили предприятия, выводили средства 
за рубеж, зарабатывали криминальные деньги на продаже наркотиков, ору-
жия, на противозаконном ввозе товаров из-за рубежа в страну. Но государ-
ство – это политическая система общества, и государству всегда необходи-
мо принимать решения, выбирая из двух зол. Мы считаем, что лучше, если 
деньги вернутся в страну и будут работать на экономику России, чем если 
они будут находиться за рубежом».

11.04.2019. Кривое зеркало борьбы с криминалом: «Недавно сеть Ин-
тернет взорвал очередной ролик о том, как в Новокузнецке гаишники оста-
новили водителя и  потребовали предъявить документы на  шуроповёрт, 
который находился в багажнике, чтобы подтвердить, что он принадлежит 
водителю. Мы запросили информацию, на каком основании это было сде-
лано. Оказывается, в городе Новокузнецке участились случаи краж элек-
трооборудования, в течение месяца было зафиксировано 43 происшествия, 
поэтому была объявлена операция «Антикриминал», в связи с проведением 
которой требовали у водителей документы, в том числе и на шуруповёрты. 
Вот это и есть у нас борьба за безопасность дорожного движения и борьба 
с криминалом».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

07.07.2017. Об  упрощении получения российского гражданства рус
скими: «Мы ещё в декабре 2016 года внесли проект феде рального закона 
об  упрощении получения гражданства людьми, которые имеют в  свиде-
тельстве о  рождении хотя  бы одного родителя с  национальностью «рус-
ский», – это очень важно для приднестровцев. Я был там дважды и знаю, 
что дети, рождённые после 1991  года, фактически лишены возможности 
получения российского гражданства, они вынуждены получать либо мол-
давское гражданство, либо гражданство других стран, и, к сожалению, это 
сдерживает их желание быть частью великой российской цивилизации. 
Мы своих бросать не должны!»

19.07.2018. О самодержавии личности: «Я отнёс бы к нашей идеоло-
гии три слова. Русское слово «самокат» – не нужен транспорт, автобус (все 
английские слова), возьми самокат (по-русски) и сам себя прокати. Второе 
слово, которое мне нравится, – «самогон», не алкоголь, а самогон, то есть 
человек сам делает, ему не нужны ваши заводы, не нужны ваши налоги, он 
сам сделает тот напиток, который ему нравится, даже руки этим помыть, 
и то больше пользы, чем от дезинфицирующих средств. И наконец, «само-
державие»: мы же это выработали своей кровью, историей, но самодержа-
вие было сверху, давайте вниз спустим – самодержавие личности, то есть 
человек сам всё решает, все проблемы, все вопросы с  жильём, с  семьёй. 
Зачем мы считаем, сколько детей, когда родила, когда вышла на пенсию? 
Люди всё сами решат».
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09.01.2019. Мы не  позволим сверху менять демократию и  общество: 
«Я хочу, чтобы мы с оптимизмом смотрели в будущее, но надо развивать-
ся. Мы же видим, как тихонечко на место «ЕДИНОЙ РОССИИ» готовят 
ОНФ. Вы что, думаете, у  вас пройдёт спокойненько замена «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» на ОНФ? Нет! Все граждане России выйдут на улицы, будет 
хуже, чем во Франции и в Армении! Мы больше никогда вам не позволим 
сверху менять демократию, экономику, всё наше общество, всю нашу фило-
софию! Сидите в кабинетах и за нас всё решаете, а 150 миллионов ничего 
не могут делать, молчать должны!»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

07.07.2017. О вооружении и депутатах: «Поймите одну простую вещь: 
весь мир думает, что у нас достаточно жуликов и воров, которые не могут 
провести выборы нормально, и люди начинают опасаться, что эти жулики 
и воры, дорвавшись до власти, захотят кусочек их территории, и начинают 
вооружаться, а в ответ на это мы тоже вооружаемся – и пошла гонка воору-
жений. А всё почему? Потому что  кому-то захотелось мнить себя депутатом».

22.02.2018. О  проектах постановлений Правительства Российской 
Феде рации: «Большое видится на  расстоянии: я  не  знал, что вчерашний 
день – это дата начала тотального контроля Государственной Думы за Пра-
вительством Российской Феде рации. Я это очень поддерживаю. Теперь Го-
сударственная Дума будет отправлять в Счётную палату Российской Феде-
рации все проекты постановлений Правительства Российской Феде рации, 
они через одно нуждаются в проверке на коррупциогенность и так далее. 
А если вы, уважаемые коллеги, дойдёте ещё и до указов Президента России, 
то полный вам «респект и уважуха», как говорят наши молодые избирате-
ли, – но вы до этого, конечно, не дойдёте».

09.01.2019. Рекомендации фракциям: «Во  вступительном слове Пред-
седателя Государственной Думы прозвучало, какая фракция больше всего 
внесла проектов законов, а у меня сразу возникают ассоциации: мы сначала 
заваливаем Государственную Думу законопроектами, а  потом разгребаем. 
Может быть, сделать  какие-то рекомендации, сколько реально может пройти 
законов, и фракции сказать: вы внесите всего четыре проекта закона, и в тече-
ние двух лет, возможно, они попадут в повестку, а если вы внесёте 40, значит, 
36 будут валяться здесь 10–15 лет. Надо этот процесс  как-то упорядочить».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

20.10.2017. О самых злободневных проблемах: «Вопросы, которые мы 
чаще всего слышим от наших избирателей, идут вразрез с докладами, ко-
торые мы слышим от представителей Правительства России. Самые зло-
бодневные проблемы на  сегодня  – это борьба с  бедностью, это высокие 
тарифы на  услуги ЖКХ, это недоступность медицинского обеспечения 
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и образования и, самое главное, это мизерная пенсия, на которую вынужде-
ны жить наши бабушки, дедушки и родители».

08.05.2018. О запрете пропаганды алкоголя и курения: «Мы запреща-
ем пропаганду алкоголя и курения – нет, появляются желающие восстано-
вить курительные комнаты в аэропортах. Люди бросают курить, а вы у кого 
на поводу идёте?! Любители покурить потом не могут рак лёгких вылечить, 
и мы их хороним, цветы несём к их гробам. А это они виноваты: сами курят 
и подают пример молодёжи! Мы категорически против!»

09.01.2019. Индексировать пенсии работающих пенсионеров: «Законо-
проект фракции ЛДПР направлен на то, чтобы убрать из 400-го феде рального 
закона постоянно действующую норму, которая позволяет не индексировать 
пенсии работающих пенсионеров. До  2016  года индексировались пенсии 
всех пенсионеров, но  в  связи с  тем, что наступило кризисное время, Пра-
вительство Российской Феде рации предложило такое изменение как вре-
менную норму, вынужденную норму, однако она была закреплена на посто-
янной основе в действующем законодательстве, и неоднократные попытки 
депутатов убрать эту постоянно действующую норму не увенчались успехом. 
Сегодня рассматриваются три альтернативных законопроекта, смысл кото-
рых – убрать эту постоянно действующую норму и привести всё пенсионное 
законодательство в форму, которая действовала до 2016 года».

ПАРТИИ, ФРАКЦИИ, ЛИДЕРЫ

13.10.2017. О правильной молодёжной политике: «Я не могу не радо-
ваться последним кадровым изменениям, когда предпочтение при назна-
чении на  руководящие посты отдаётся молодым технократам. Раньше, 
четыре-пять лет назад, сказали бы: какой в 30 лет губернатор? О чём вы 
говорите? У него опыта не хватает! Сейчас сами видите, какие кадровые пе-
рестановки, причём самое интересное, что эти кандидатуры поддерживают 
и  Президент России, и  наш замечательный народ. Позиция ЛДПР, кото-
рую мы отстаиваем все семь созывов в Государственной Думе, – дать мо-
лодёжи возможность выступать, вести правильную молодёжную политику, 
и ко многим инициативам фракции ЛДПР  всё-таки прислушиваются».

14.02.2018. Слушайте ЛДПР: «Нам говорят, мол, мы вскрываем недо-
статки – да мы без вас знаем, какие есть недостатки, население требует при-
нятия мер! Вот вы приняли меры по Дагестану, но с опозданием на 20 лет, 
я  об  этом говорил 20  лет назад, а  сейчас там уже чуть  ли не  националь-
ная рознь. Внешние исполнители должны быть  – не  только в  Дагестане, 
но и по всей стране: нельзя, чтобы руководитель был из этого же региона, 
все ответственные сотрудники обязательно должны быть внешними. Вы 
ЛДПР слушайте!»

09.01.2019. Мы  когда нибудь начнём хотя бы не догонять: «К чему сей-
час идёт мир, и каков наш ответ? Посмотрите: демократия. А мы всё ещё 
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не можем сформировать нормальную многопартийную систему: у нас, как 
при советской власти, одна партия. И нам сообщают, что она больше всего 
сделала. Так если она господствует, то кто же ещё будет делать? Если в ва-
ших руках большинство, только вы можете принять законы. М ы-то здесь 
причём? Вы всегда будете делать больше, потому что контрольный пакет 
у вас, машинист у вас и топливные баки у вас, а у нас три маленьких при-
цепных вагона: СВ у ЛДПР, плацкартный вагон у коммунистов и общий 
вагон, там скамейки стоят, товарный вагон у  «СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ», три небольших прицепных вагончика – всё. А ваш паровоз вперёд 
летит, в глобализации остановка. Но уже пошла тенденция к антиглобали-
зации, а мы всё ещё бежим за глобализацией».

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

12.07.2017. Не мешайте работать: «Когда у ребят, которые поступа-
ют в высшие учебные заведения, в средние профессиональные, не хватает 
денег, чтобы оплатить себе питание на день и оплатить общежитие на ме-
сяц, уже не нужно рассказывать друг другу про то, как относится молодёжь 
к своим работодателям. Если работы нет, как можно относиться к работода-
телям? Основной вопрос, который ставит фракция ЛДПР в Государствен-
ной Думе, – дать работу, не мешать людям работать».

07.02.2018. О развитии науки и техники: «Вчера американская компа-
ния «SpaceX» произвела успешный запуск ракеты «Falcon Heavy». Дональд 
Трамп в «Твиттере» заявил, что это достижение продолжает демонстриро-
вать изобретательность американской нации в лучшем виде. Подобное за-
явление, на наш взгляд, является провокационным, поскольку мы знаем, 
что первые аналогичные ракеты- носители были запущены ещё в советское 
время нашей страной. Однако следует признать, что сейчас развитие на-
уки и техники сильно затормозилось, и, вероятно, это имеет определённую 
взаимосвязь с тем, что мы потеряли поддержку изобретательства, творче-
ства и политики развития человеческого капитала со стороны органов го-
сударственной власти».

04.03.2019. Занятость и стимулирование перепрофилирования: «Есть 
хорошие практики. Наш Комитет Государственной Думы по труду и соци-
альной политике, выезжая в ту же Казань, в Кабардино- Балкарию, в другие 
регионы, видел хорошие наработки, их надо транслировать и всячески ис-
пользовать».

АВИАЦИЯ, КОСМОНАВТИКА

09.02.2018. Поздравление с Днём работника гражданской авиации: «Се-
годня День работника гражданской авиации, и от имени фракции ЛДПР 
хочется поздравить этих замечательных людей! По сути дела, это несколь-
ко десятков тысяч человек, которые задействованы в этой отрасли, и от их 
работы, от  их профессионализма, от  их хорошего настроения во  многом 
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зависит жизнь наших людей, мы все пользуемся этим видом транспорта. 
Уважаемые коллеги, я уверен, что все вы присоединитесь к поздравлениям 
с этим замечательным праздником!»

14.02.2018. Необходимо восстановить министерство гражданской 
авиации: «Периодически происходят крушения самолётов. Если лётчики 
погибли, мы даже не можем узнать, как это произошло. Делаем упор на по-
казания датчиков, но, может, инфаркт был у  кого-то или инсульт. И тел нет, 
только фрагменты тел находят. Нужна жёсткая инструкция! И нужно вос-
становить министерство гражданской авиации, мы же самая авиационная 
страна в мире, у нас невозможно железными дорогами добраться до Севера, 
до всех пунктов».

11.04.2019. Торжество российской науки: «Для России в целом эта не-
деля очень важна с точки зрения исторических дат, прежде всего для города 
Москвы. В 1147 году было первое упоминание о нашей столице в истори-
ческих летописях, и для нас сегодня крайне важно, изучая историю России, 
исторические вехи, такие даты отмечать. Ну и, конечно же, празднуемый 
завтра День космонавтики – тоже великий праздник, праздник торжества 
российской и советской науки».

СМИ

05.06.2018. О радиостанции «Эхо Москвы»: «Конечно, свобода слова 
обязательна, никогда мы не должны говорить о цензуре, об ограничениях, 
но  есть моральный аспект: если в  передачах радиостанции звучат слова 
оскорбительного характера в отношении всех высших должностных лиц, 
в отношении нашего государства, то это недопустимо».

09.04.2019. О советском поэте Алексее Ивановиче Фатьянове: «Фрак-
ция ЛДПР выражает возмущение и негодование в связи с тем, что совер-
шенно незаметно прошло празднование 100-летия со  дня рождения рус-
ского, советского поэта Алексея Ивановича Фатьянова, который родился 
во Владимирской области. Мы считаем недопустимым, что ни в средствах 
массовой информации, ни на феде ральных каналах не было широкого об-
суждения прошедшего мероприятия, ведь речь об авторе слов таких песен, 
как «Соловьи», «Первым делом самолёты» и многих других – вы все знаете 
эти замечательные песни. Ну, наверное, всё так тихо и незаметно прошло, 
потому что это русский поэт, наверное, просто пришлось бы ещё сказать 
и о Владимирской области, где губернатор Сипягин. Владимир Вольфович 
Жириновский посетил это мероприятие, которое, повторю, тихо, незаметно 
прошло в нашей стране».

РЕКЛАМА

11.10.2017. Нельзя рекламировать убийц: «Из-за чего Украина сегодня 
дымит? Потому что большевики, Коммунистическая партия Украины рус-
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ских сделали украинцами, а тех, кого не успели переделать, сегодня добива-
ют насильственным путём, уже больше 10 тысяч добили! И всё это ошибка 
партии, за которую никто никогда не голосовал! И куда эта партия идёт се-
годня? На открытие выставки, посвящённой Че Геваре, – 50 лет назад его 
убили. Кто такой Че Гевара? Зачем рекламировать смутьяна, революционе-
ра, авантюриста, который сам расстреливал людей? Но так же нельзя – мы 
страна революционеров или  всё-таки страна парламентской борьбы?»

20.09.2018. О недобросовестной рекламе: «Пора упорядочить освеще-
ние ситуации в  стране со  стороны СМИ. Вот пример недобросовестной 
рекламы. Во время избирательной кампании и во Владимирской области, 
и  в  Хабаровском крае с  экранов телевизоров, в  сети Интернет, в  газетах, 
на радио лгали. Они сообщали абсолютно нелепую информацию: дескать, 
кандидаты от ЛДПР согласны прийти на работу в правительство, согласны 
на предложения, которые делает им местная власть. Это не просто давление 
на избирателей. Это преступление, направленное на срыв избирательной 
кампании.

10.01.2019. О рекламе пива: «Я с удовольствием поддержу предыду-
щего оратора, он поднял вопрос о том, что сегодня вы хотите тихой сапой 
снять ограничения на рекламу пива по телевидению. Сначала нам под за-
навес включили в повестку законопроект, чтобы разрешить рекламу пива 
в  период проведения международного чемпионата по  футболу, а  теперь, 
мол, давайте вообще снимем ограничения, и пусть в пивной пене купает-
ся наша молодёжь сколько угодно! Какие выводы можно сделать из это-
го? Я с учётом своего опыта делаю политический прогноз: ситуация будет 
ухудшаться, полупьяным народом легче управлять, напилась молодёжь – 
и не пойдёт на Тверскую, не появятся «жёлтые жилеты», так пусть пьют! 
Так царь делал, но одумался и ввёл сухой закон в 1916 году; КПСС одума-
лась – в 1985-м ввели сухой закон, но не получилось. Не надо сухой закон 
вводить, надо не  рекламировать алкоголь, надо по-другому действовать: 
когда мы перекрываем полностью, это результата не даёт».

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ

07.02.2018. О необходимости реформировать судебную систему: «Ува-
жаемые коллеги, выбора у нас нет: надо реформировать судебную систему, 
добиться независимости судей и добиться, чтобы органы власти у нас рабо-
тали по совести, а не так, как выгодно вышестоящему начальнику».

11.07.2018. О  правовой поддержке граждан: «Есть необходимость 
в  правовой поддержке граждан, оказавшихся в  затруднительном финан-
совом положении по тем или иным причинам. Самостоятельная продажа 
предмета залога залогодателем является для него гарантией реализации 
имущества по  максимально высокой цене, поскольку в  случае продажи 
предмета залога по цене, не покрывающей в достаточной части сумму зай-
ма (кредита), это лицо остаётся должником в недостающей части. Вместе 
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с тем, чтобы не умалять права залогодержателя, предлагается ввести огра-
ниченный срок права залогодателя – два месяца. Представляется, что это 
необходимый и в то же время достаточный срок для принятия необходи-
мых мер по реализации имущества».

16.04.2019. Об административном штрафе без лишения права управ
ления транспортным средством: «Мы в своих поправках предлагаем внес-
ти соответствующие изменения и дать право судьям – только судьям, не со-
трудникам полиции – рассматривать дела, анализируя все обстоятельства, 
и в том случае, если не причинён серьёзный вред, если не было злого умысла, 
привлекать к административной ответственности и назначать администра-
тивный штраф без лишения права управления транспортным средством. 
В случае если были серьёзные последствия, злой умысел и так далее, суд 
по-прежнему может лишать права управления транспортным средством».

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ, ИСТОРИЯ

19.07.2017. Искажение истории Второй мировой вой ны: «Происходят 
чудовищные, кощунственные вещи! Парламент Польши принимает реше-
ние, чтобы уничтожить память о тех, кто отдал жизнь за освобождение Ев-
ропы от нацизма, ещё раз повторяю, кто отдал жизнь за то, чтобы те, кто 
сегодня голосует в Сейме и Сенате Польши, пришли в этот мир, стали по-
литиками, вот такие решения они принимают! Также принимаются другие 
решения, искажающие историю Второй мировой вой ны: идёт героизация 
нацизма, выпускаются учебники, в которых искажается роль советского на-
рода- освободителя, искажается и принижается роль Красной Армии».

10.01.2018. История России: «Мы не можем дать оценку даже тому, что 
было сто лет назад. Вот сегодня годовщина установления советской власти 
в Харькове – отлично, да? Броневики едут по улицам Харькова с лозунгом 
«Смерть буржуям!», а мы через сто лет удивляемся, почему у нас плохие 
отношения с Западом, – ну если мы обещали их всех уничтожить?.. Ведь 
смерть буржуям – это смерть Европе, потому что все буржуи живут в Ев-
ропе… Так мы не хотим не только по тем периодам правильно расставить 
акценты, но и по сегодняшним».

09.01.2019. Мы оставили плохое от социализма и взяли плохое от ка
питализма: «Нам говорят: глобализация. Мы даём  какой-то ответ? Мы 
взяли модель коммунизма и с нарушением стали её внедрять. Маркс ска-
зал: «Только одновременно во  всех ведущих развитых странах». Мы это 
отбросили, мы не ведущие, мы одна страна, но мы сделаем по-русски: сде-
лаем, и всё! Сделали? Нет. Маркса нет. Глобализация – здесь уже нельзя 
никуда сбежать, глобализация означает всеобщность. И она прошла мимо 
нас, поскольку мы 30 лет занимались тем, что разгребали завалы предыду-
щей формации – социализма, хотя в нём было много хорошего, но мы это 
отбросили, поломали. В капитализме есть много хорошего, но мы и этого 
не взяли».
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ВЫБОРЫ

13.09.2017. О предопределённости выборов: «Впереди выборы Прези-
дента России, и пока не торопитесь, не говорите, что якобы всё уже, исход 
ясен… Это как раз худший вариант, это самое губительное, что есть в нашей 
стране: сто лет у нас известен результат – кто генеральный секретарь, кто 
президент, какая партия правящая, – и не надо радоваться этому, это тор-
моз нашего развития! Мы не сможем вырваться вперёд, если у нас всегда 
будет известен результат: раз он известен, никто работать не будет и ничего 
делать не будет, ведь всё уже известно!»

19.01.2018. Инфляция выборов: «Если на выборы президента выстав-
ляют, так сказать, тамаду с  корпоративов для жуликов, или разливщика 
шампанского, или сборщика клубники, чего же вы хотите? Зачем молодё-
жи нужны такие выборы? Везде идёт бывший министр, губернатор, пред-
седатель правительства, лидер партии, депутат, сенатор, а у нас один депу-
тат – я, остальные все товарищи с улицы. Значит, это инфляция выборов. 
А чиновники хотели сделать их интересными. Вы и сделали: все они пойдут 
за Навальным!»

09.01.2019. О Центральной избирательной комиссии: «Весь мир идёт 
в другую сторону! Уже на выборах будут только смартфоны использовать-
ся, люди дома будут сидеть, а мы всё ещё формируем участковые комиссии 
и не можем их сформировать. ЦИК только у нас действует! Нигде в мире 
нет Центральной избирательной комиссии. Какой вывод? У нас самая до-
рогая в  мире экономика. Какой может быть прорыв, когда такая дорогая 
экономика? Да её ничем не вытянуть! Самая дорогая в мире демократия: 
всё есть, но все недовольны. М ы-то на что, каков наш ответ?»

ПРАВОПОРЯДОК

21.02.2018. О дифференцированном размере штрафа за правонаруше
ния: «Одним из главных показателей развитости любого общества и любо-
го государства является так называемое самочувствие, состояние бизнеса 
и  прежде всего малого и  среднего бизнеса. На  протяжении длительного 
времени, уже не один десяток лет, из года в год Правительство Российской 
Феде рации безуспешно пытается решить задачу снятия избыточного госу-
дарственного давления на бизнес, а в действиях государственных контроль-
но- надзорных органов по-прежнему преобладает репрессивный характер… 
Нам необходимо установить дифференцированный размер штрафа за пра-
вонарушения, совершённые в области контроля и надзора. Просто нелепо 
сохранять одну и  ту  же сумму штрафа для разных категорий субъектов 
предпринимательской деятельности – для малого и среднего и для круп-
ного бизнеса».

10.10.2018. Надо думать о  здоровье и  правопорядке: «Может быть, 
министерству стоит пересмотреть позицию по поводу разрешения на про-
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дажу алкогольных напитков на АЗС и по поводу снятия запрета на про-
дажу пива на  стадионах? Я  понимаю, прибыль, доходность, может быть, 
даже гражданам понравится, но подумайте, каким будет общий итог, какой 
ущерб может быть нанесён здоровью? Особенно хочется отметить вопрос 
с правопорядком. Давно известно, что там, где пьют спиртное, там растёт 
преступность. Давайте не  будем думать о  прибыли там, где надо думать 
о здоровье и правопорядке».

10.01.2019. О  социальном мошенничестве: «Здесь несколько лет на-
зад Елена Борисовна Мизулина поднимала вопрос, вносила законопроект 
о  запрете продажи специальных медицинских препаратов для медикамен-
тозного прерывания беременности, так называемых таблеток «беби-капут», 
которыми завалили Дальний Восток, – они запрещены у нас, но через сеть 
Интернет из Китая их свободно можно заказать. Мы знаем, что процветает 
мошенничество в этой сфере, особенно так называемое социальное мошен-
ничество, когда пытаются навязать всевозможные препараты, понимая, что 
люди находятся в опасной для жизни ситуации, – и препараты- пустышки, 
и препараты, которые не выполняют те функции, которые заявлены, – из лю-
дей вытягивают последние деньги, а люди надеются, что им эти препараты 
помогут. И эту проблему можно решить только на законодательном уровне».

КОНСТИТУЦИЯ

11.01.2017. История России: «В этом году мы вспоминаем три трагиче-
ских события, произошедшие век назад: отречение царя и две революции. 
И так уж повелось, что об этом сейчас мало вспоминают. Ещё меньше вспо-
минают о том, что в конце прошлого года исполнилось 25 лет с момента 
разрушения Советского Союза. И только ЛДПР требует помнить об этом. 
Сообщаю вам, что в комитете по законодательству лежит проект постанов-
ления, внесённого фракцией ЛДПР, о  признании деятельности первого 
и последнего Президента СССР Горбачёва и первого Президента Россий-
ской Феде рации Ельцина преступной. Я призываю всех, кому не безраз-
лична судьба Отечества, кто хочет, чтобы наконец народ узнал правду 
о  том, как разваливали СССР и  Россию, поддержать наш законопроект, 
чтобы ускорить его прохождение через все инстанции».

11.09.2018. О равенстве всех перед законом: «Да, в нашей Конститу-
ции записано о равенстве всех перед законом. Однако зависимость размера 
штрафа от  дохода гражданина как раз и  вернёт это утерянное равенство. 
И мы на самом деле, а не на бумаге, воплотим в реальных законах консти-
туционные права граждан. Все знают, что доходы в  регионах достаточно 
серьёзно отличаются, но когда принимают законы, об этом  почему-то забы-
вают. Вот довольно часто встречающийся случай. Миллиардер нарушает 
правила дорожного движения и платит за это нарушение тысячу руб лей, 
словно выбрасывает в урну фантики, извините, от конфет, а когда человек, 
который ездит на советской машине 80-го года выпуска, платит тысячу руб-
лей, то для него это одна пятая, а может быть, одна восьмая часть дохода. 
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Фракция ЛДПР настаивает на  реальном воплощении конституционных 
прав граждан».

09.01.2019. О количественном аспекте: «Надо ли нам всё время брать 
количеством? Посмотрите на нашу страну – пять конституций за 100 лет, 
пять денежных реформ, а  живём хорошо? Нет. Есть страны, где вообще 
конституции нет – Британия, Израиль и другие, – и живут хорошо; есть 
страны, где не  было никакой денежной реформы  – одна и  та  же зелёная 
бумажка или синяя. Поэтому количеством брать не надо, ведь речь о зако-
нотворческом процессе, сегодня даже армии большие не  нужны, так как 
всё будут решать приборы, может быть, всего одна, две, три ракеты, а танки 
останутся в своих гаражах».

ЭКОЛОГИЯ

08.05.2018. Ключевой приоритет в  работе фракции ЛДПР: «Вопро-
сы экологии  – один из  ключевых приоритетов в  работе фракции ЛДПР. 
Проблемы угольной пыли в Находке, загрязнения воздуха в Челябинске, 
мусорных полигонов в  Подмосковье волнуют всех. К  сожалению, Мин-
природы России и региональные власти не всегда оперативно решают эти 
вопросы, мусорная реформа буксует и в конечном счёте сама может ока-
заться на свалке».

05.12.2018. Не стоит воспринимать экологию как инструмент борьбы 
с производством и бизнесом: «Нам нужны чистый воздух и вода. Сегодня, 
к сожалению, мы вынуждены сказать, что проблемы с воздухом для населе-
ния Российской Феде рации остаются одними из самых актуальных. Такие 
города, как Братск, Красноярск, Челябинск, Омск, Липецк – а это практиче-
ски все города- миллионники, – не только не могут похвастаться  какими-то 
улучшениями, ситуация там, к сожалению, ухудшается. Такая же ситуация 
по  воде  – Екатеринбург, Вологда, Костромская область, Курганская. Где 
Роспотребнадзор, где Росприроднадзор? Почему у  нас с  каждым годом 
ситуация в городах ухудшается, хотя мы видим, что достаточно серьёзные 
ассигнования выделяются из бюджета? И почему бы коллегам из Счётной 
палаты Российской Феде рации не задуматься о том, что можно просто про-
анализировать, как мэры и вице-губернаторы городов проводили конкур-
сы по  профильным направлениям, куда закапывались (иногда в  прямом 
смысле слова) бюджетные средства и почему показатели воды или воздуха 
в этих регионах явно неудовлетворительные? И мы не можем согласить-
ся с тем, что это невозможно отследить. Фракция ЛДПР призывает всех 
прекратить воспринимать экологию нашей страны как инструмент борьбы 
с производством и бизнесом, как дополнительный источник средств в бюд-
жет; экология нашей страны – это в первую очередь защита интересов гра-
ждан, инвестиции в здоровье наших детей и будущих поколений».

15.01.2019. О загрязнении водных ресурсов: «Мы очень много време-
ни уделяем вопросам экологии, но, к сожалению, сегодня водные ресурсы 



крайне загрязнены, особенно это касается тех рек, которые проходят через 
города. Приведу только один пример. На Урале и в Западной Сибири есть 
такая река – Тура, истоки которой начинаются на севере Свердловской об-
ласти, она фактически проходит рядом с большинством металлургических 
предприятий Свердловской области и переходит в Тюменскую область, где 
даже поставили специальную систему, измеряющую уровень радиоактив-
ного загрязнения воды, загрязнения воды тяжёлыми металлами. Так вот, 
станция системы, которая должна вести этот мониторинг, просто сломалась 
из-за того количества выбросов, которые идут с севера Свердловской об-
ласти. А далее Тура впадает в реку Тобол, потом вода попадает в бассейн 
Иртыша, и все жители Западной Сибири потребляют эту воду».

ЭНЕРГЕТИКА

07.07.2017. О территориях Арктической зоны России: «Мы совершен-
но забываем о  территориях, которые отнесены к  Арктической зоне Рос-
сийской Феде рации, там есть регионы, где сегодня также нужно продлить 
срок проведения геологического изучения с  пяти до  семи лет. Несмотря 
на то что в Законе Российской Феде рации «О недрах» у нас предусмотре-
но право продлить срок, необходимо единообразие, нужно распространить 
норму на все субъекты Российской Феде рации, где сегодня требуются та-
кие разработки. Понятно, что большинство территорий перечислено с учё-
том проведения работ именно по открытию новых нефтяных и газовых ме-
сторождений».

13.11.2018. Об  увеличении нефтегазовых доходов: «Вы  всё время го-
ворите, что снижается нефтегазовая зависимость. На  самом деле доля 
нефтегазовых доходов увеличивается с 42 % до 46 %, то есть практически 
никаким образом этот вопрос не решается. При этом никакой пользы для 
российской энергетики и транспорта это не несёт. Тарифы на электроэнер-
гию растут. А уж про рост цен на бензин вообще без слёз не скажешь. Скоро 
снова увеличится цена на бензин (об этом Козак вчера сказал): первое – 
на 1,7 % процента с учётом повышения НДС, второе – ещё на 2–3 % на зим-
нее топливо. Поэтому не нужно сейчас говорить населению, что увеличе-
ния не будет, оно будет де-факто».

03.04.2019. О регулировании цен на рынке бензина: «Если уж мы гово-
рим о регулировании цен на рынке бензина, напомню, уважаемые коллеги, 
я вносил на позапрошлой неделе проект протокольного поручения с вопро-
сом: почему на заправке «Газпромнефть» в Казахстане бензин стоит прак-
тически в два раза дешевле, чем на подобных заправочных станциях в Рос-
сийской Феде рации? Если вы говорите о том, что невозможно вмешаться 
в рынок и невозможно таким образом урегулировать стоимость бензина, то, 
наверное, мы могли бы это сделать с применением вполне законных рыча-
гов при наличии у государства контрольного пакета в одной из нефтяных 
компаний».
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