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ГОСУДАРСТВО

14.01.2020, Жириновский В. В.
«Не  надо забывать, почему Сталин запретил празднование Дня 

Победы. Лишь только при Брежневе в 1965 году День Победы снова стал 
нерабочим. Что ж вы от этого уходите? На стену ГУМа можно повесить 
сколько угодно красивых декораций, но они не скроют правду!

Сталин запретил праздновать День Победы, потому что ему было 
стыдно, он знал, сколько миллионов людей погибло. И вся страна была 
в  развалинах! И  потому было решено: никакого праздника Победы  – 
всё! Хрущёв ничего не  делал, только Брежнев осмелился это сделать 
в 1965 году.

Конечно, это Великая Победа. Но надо брать всё в совокупности – 
искать причины потерь».

14.01.2020, Жириновский В. В.
«У наших комитетов по международным делам мало информации, 

почти все архивы до сих пор засекречены, мы не знаем о роли диплома-
тов, о том, кто из них что делал. Вот я уже говорил, что резидентов совет-
ской разведки вызвали в Москву и расстреляли!

Вой на надвигается, а вы всех резидентов убираете! Кого направляют 
резидентом в  фашистскую Германию (через год начнётся вой на)? Бух-
галтера обувной фабрики из Баку, друга Берии!

Вы что делаете вообще?! И вы хотите, чтобы потом мы верили не Ри-
харду Зорге, а этому бухгалтеру обувной фабрики в Баку?! Это же всё 
нужно показать!

Да, героизм советских солдат был велик, но были и неоправданные 
жертвы, счёт которым идёт на миллионы. Из-за просчётов Сталина нем-
цы дошли до Москвы!

И  Ржев замалчивали, только в  этом году мы поедем памятник от-
крывать – там миллион погиб!

Было две самые кровопролитные битвы  – ржевская и  сталинград-
ская. Сталинградскую советские СМИ воспели, потому что город носил 
имя Сталина, а на Ржев им тогда было плевать, это ж просто Тверская 
губерния. 75 лет прошло, прежде чем мы правду сказали, фильм создали.

А Ржевская битва была даже страшнее по потерям, чем бои в Ста-
линграде».

14.01.2020, Жириновский В. В.
«Современный российский гимн – уже шестой гимн за 100 лет. На-

зовите мне страну, где бы шесть раз меняли гимн. Ну, был «Боже, Царя 
храни» – не нравится, «Марсельеза» – не нравится, «Интернационал» – 
не  нравится, первый текст гимна  – не  нравится, второй текст гимна  – 
не нравится, Глинка – не нравится.
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И вот двадцать лет назад вводят новый гимн на мелодию прежнего 
советского. Что вы делаете?! Конституция – каждые 10–15 лет, денежная 
реформа – каждые 20 лет. В этом же проблема,  какой-то зуд на изменения.

Понятно, что люди недовольны: и при царе были недовольны, часть 
людей были при советской власти недовольны, и при Ельцине, и сейчас – 
надо находить способ, чтобы дать возможность им  где-то высказаться, 
чтобы немножко было обновление.

Когда застой, затхлость, брожение, это уже плохо. Закваска хоро-
ша для кваса, для  каких-то других напитков, а люди не должны никого 
оскорблять, кричать, нужно, может быть, просто несколько позиций, что-
бы было ясно, что к чему».

14.01.2020, Жириновский В. В.
«Нельзя ставить памятники – потом сносить, снова ставить – снова 

сносить. Ну это же детские игры, так нельзя! Мы всё время этим зани-
маемся. Давайте никому, никаким физическим лицам больше не будем 
ставить памятники. Сегодня опять объявляют: в Каховке спорят о памят-
нике героям Гражданской вой ны.

С ума сошли, что ли? Какие могут быть герои Гражданской вой ны? 
Брат брата шашкой порубал – это герой, что ли?! Участники Граждан-
ской вой ны – да, но не герои. Герой – тот, кто защищает страну от вне-
шнего агрессора, а внутри страны это уголовщина, тот, кто организовы-
вает гражданскую вой ну, – уголовник.

Так не должно звучать: герои Гражданской вой ны. Что за дикость?! 
Поменьше памятников, поменьше улицы переименовывать, ведь через 
30 лет опять переименуют, опять вскроют  какие-то архивы, скажут: кому 
вы памятник поставили, чьим именем улицу назвали или ещё  что-то та-
кое. От этого надо отходить.

У нас по всей стране памятники, куда ни приедете – памятник, па-
мятник… Дети спрашивают: это кому, а где он сейчас? Убит. А этот где? 
Умер. Так же нельзя!»

Инициативу лидера ЛДПР о героях войны поддержали депутаты 
фракции.

Званием Города- героя за  проявление массового героизма в  защите 
Родины в  Великой Отечественной вой не были награждены не  только 
российские города, но и города, которые после распада СССР стали тер-
риториями других государств.

И сейчас, когда мы обсуждаем высокий статус «Город трудовой до-
блести», этот прецедент обязательно нужно учесть: этого звания достой-
ны и города на постсоветском пространстве.

Например, уже не  раз поднимался вопрос о  присуждении звания  
Города- героя городу Баку. Во время Великой Отечественной вой ны жи-
тели Баку круглосуточно работали, поставляя топливо для советских 
танков и самолётов.

В Азербайджане в годы вой ны висели плакаты: «Наш Сталинград – 
у каждой скважины!», – и это так и было, отсюда шло более 80 процентов 
всего нужного Советской Армии топлива. Россия, во-первых, является 
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правопреемницей СССР, а во-вторых, наше государство всегда однознач-
но следовало политическому курсу, направленному на сохранение исто-
рической памяти нашего народа.

16.01.2020, Дегтярёв М. В.
«Уважаемые коллеги, в год 75-летия Великой Победы мы поздрав-

ляем всех с  наступающим праздником, как в  своё время было сказано, 
со слезами на глазах, потому что люди умирали не только на фронте – 
умирали в цехах, умирали на предприятиях, и умирали не только взрос-
лые, а ещё и дети.

И  в  продолжение рассмотрения этого президентского законопро-
екта, который мы, безусловно, поддержим, хочется вспомнить и о детях 
вой ны, и о тружениках тыла, в отношении которых давно назрела необ-
ходимость увеличения мер социальной поддержки, их не так много оста-
лось сегодня».

21.01.2020, Чернышов Б. А.
«Сегодня отмечается столетие завершения Парижской мирной кон-

ференции по итогам Первой мировой вой ны.
В  этой конференции принимали участие все страны- победитель-

ницы, однако не  было главной страны, которая понесла наибольшие 
потери и, по сути, спасла всю Европу от немецкого доминирования, – 
нашей страны.

Наша страна тогда была вычеркнута из  исторического процесса 
именно большевиками, и мы, вместо того чтобы получить заслуженное, 
не получили ничего, кроме хамства, упрёков и, по большому счёту, про-
должения.

Холокост и  Вторая мировая вой на имели своим истоком именно 
Первую мировую вой ну. Именно тогда и возникли основы той ненависти, 
которая транслируется и сегодня, принимая иные очертания.

И фронты Третьей мировой вой ны идут уже не по разделению горо-
дов, а по разделению душ, они появляются в сети Интернет, в «Инстагра-
ме» через подобные заявления, это то, что муссируется в тех или иных 
передачах. Действительно, в новом мире, где грош для новейших господ 
выше стыда и закона, только многомиллионные штрафы и жёсткая пози-
ция в отношении людей, которые занимают неприемлемые для общества 
позиции, не просто нужны сейчас, но и были необходимы ещё вчера».

21.01.2020, Морозов А. Ю.
«Российская Федерация активно участвует в  работе Всемирного 

почтового союза, но, на мой взгляд, мы не до конца используем потенци-
ал организации.

К сожалению, у нас сохраняются проблемы с международной поч-
товой связью: зачастую отправления в  другие страны идут месяцами, 
иногда теряются. И конечно, Всемирный почтовый союз позволяет нам 
установить более тесное и эффективное взаимодействие с почтовыми ор-
ганизациями иностранных государств, с тем чтобы наши граждане могли 
спокойно пользоваться услугами российской почты при международных 
отправлениях.
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Сейчас в бизнесе, к сожалению, принято пользоваться услугами ме-
ждународных экспедиторских компаний и курьерских служб для достав-
ки важной корреспонденции  – никто российской почте, к  сожалению, 
не доверяет важные документы при международной почтовой связи.

Плюс к  этому у  нас сейчас бурно развивается  интернет- торговля, 
и  практика показывает, что практически все сайты, которые продают 
товары через сеть Интернет, осуществляют доставку в Россию по завы-
шенным ценам. Это, очевидно, связано с теми рисками, которые создаёт 
работа с «Почтой России».

Я  прошу Министерство связи и  массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации уделить большее внимание налаживанию эффективной 
работы «Почты России», особенно в международном сегменте, и, соот-
ветственно, взаимодействию с международными партнёрами и Всемир-
ным почтовым союзом».

01.04.2020, Шерин А. Н.
«Коллеги, ещё раз хочу напомнить, что на сегодняшний день 2 сен-

тября в Российской Федерации отмечается как День окончания Второй 
мировой вой ны.

По итогам вой ны с Японией за подвиги и боевые отличия орденами 
и медалями награждены 308 тысяч человек, в том числе около 100 чело-
век получили звание Героя Советского Союза, 1,831 миллиона человек 
награждены медалью «За победу над Японией».

Это говорит о том, что это были очень серьёзные, очень существен-
ные сражения. И для жителей Дальнего Востока этот праздник как раз 
таки является Днём победы над Японией и Днём безоговорочной капи-
туляции.

Хочу напомнить, коллеги, что до  1943  года такой формулировки 
не  было. Мы предлагаем сделать так, чтобы в  законе было прописано 
не просто «капитуляция», а «безоговорочная капитуляция».

По  предложению президента США были внесены именно слова 
«безоговорочная капитуляция», которые говорят о том, что страна, под-
писавшая акт о  безоговорочной капитуляции, берёт на  себя обязатель-
ство в  последующем никаких дополнительных претензий не  предъяв-
лять.

Этим законопроектом я предлагаю закрепить именно тот факт, что 
Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции перед нами. Мы 
должны праздновать, отмечать этот праздник и гордиться им, и не стес-
няться этого несмотря ни на какую политическую конъюнктуру.

И  самое главное: в  1905  году по  Портсмутскому мирному догово-
ру мы были вынуждены уступить Японии половину Сахалина, южную 
часть, а в 1945 году мы вернули своё».

23.06.2020, Слуцкий Л. Э.
«Знаменитый историк и  палеограф, не  только молитвенник сво-

его времени, епископ Чигиринский Порфирий (Успенский) вывез 
в 1846 году из афонского монастыря Хиландар 166-й лист Мирославова 
Евангелия, который впоследствии стал Петербургским листом.
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И  сейчас достигнута договорённость между президентами наших 
стран – Владимиром Владимировичем Путиным и Александром Вучичем, 
который сегодня утром прилетел в Москву для участия в завтрашнем параде 
Победы, – о том, что данный лист Мирославова Евангелия меняется на семь 
картин великого Николая Константиновича Рериха, в том числе на панно 
«Благие посетившие» и портрет преподобного Сергия Радонежского.

Эти картины входят в  мировую сокровищницу искусства XIX 
и XX столетий и относятся к уникальной школе, которую заложили Ни-
колай Константинович, а  затем Святослав Николаевич Рерихи. То,  что 
святыни, эти полотна, возвращаются в Россию, – это очень серьёзный шаг.

Понятно, что возвращаемый Белграду Петербургский лист Миро-
славова Евангелия, безусловно, по своему культурному значению сопо-
ставим с теми семью картинами Николая Константиновича Рериха, ко-
торые получает Россия».

ОБЩЕСТВО

16.01.2020, Катасонов С. М.
«В последние годы мы видим более эффективную работу по напол-

нению бюджета благодаря улучшению работы налоговой службы, – мы 
видим профицит в последние годы. Вместе с тем население России радо-
сти не испытывает, ведь  доходы-то реально не растут.

Мы узнали из Послания Президента России, что будет денежная по-
мощь социально незащищённым слоям населения.

Но  как быть тем людям, которые и  три года, и  четыре года назад, 
когда такая возможность у Правительства Российской Федерации была, 
не получили этой поддержки? Это тоже молодые семьи, это тоже квар-
тиры, ипотека. Мы хотим, чтобы равномерно и справедливо чувствовали 
себя все: и бюджет, и Правительство России, и наши граждане».

18.02.2020, Жириновский В. В.
«Общество должно знать: именно народ – высшая власть в государ-

стве. Горбачёва награждать будут каждый год, и особенно через два года, 
когда ему будет 90 лет, только за одно – он единственный и последний… нет, 
не последний, первый и единственный сложил полномочия добровольно. 
Везде во всём мире – с кровью, с перестрелками, а он просто сдал пост.

Это было великолепно, красиво, вот только за это его и можно на-
градить. Открылась возможность свободно избирать главу государства 
и депутатов высшего законодательного органа.

А сколько вакансий образовалось, в том числе для сидящих здесь, 
целая фракция КПРФ?! Если  бы КПСС оставалась сильнейшей пар-
тией со своим генсеком, никакой КПРФ бы не было, ибо Сталин после 
вой ны в ходе «Ленинградского дела» расстрелял всех, кто хотел создать 
отдельную Коммунистическую партию Российской Федерации. Вот ему 
награды не дали, а здесь, наоборот, человек добровольно уступил, поэто-
му удивляться не надо».
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18.02.2020, Жириновский В. В.
«Я только вчера узнал, что при советской власти, чтобы снять комна-

ту, нужно было принести ходатайство с работы, подтверждающее, что вы 
нуждаетесь в отдельном жилье, что вам нужно снять жильё, и стоимость 
жилья не могла быть больше квартирной платы. Ну кто же будет так де-
лать? Вот и загнали людей в подполье, на чёрный рынок, в чёрные списки. 
Люди, конечно, снимали сами, мало кто обращался в эти квартирные бюро. 
Поэтому мы частично поддержали упрощённый порядок в нынешней си-
стеме найма. Это полезно –  всё-таки меньше бюрократизма».

19.02.2020, Черкасов К. И.
«Наши граждане выкладывают в YouTube видеозаписи и, когда при-

ходят на приём, говорят о том, с каким хамством зачастую сталкиваются 
простые граждане России в  каких-то органах государственной власти или 
в  каких-то структурах коммерческих, где люди в камуфляжной форме ве-
дут себя просто откровенно невежливо по отношению к гражданам.

Надо решить вопрос: кто будет администрировать сеть Интернет? 
И ещё: возможно ли с помощью достаточно небольших штрафов отрегу-
лировать эту сферу?

А  самое главное  – с  помощью кого можно навести порядок? Ведь 
зачастую в небольших городах просто нет сотрудников полиции, а есть 
только такие вот охранные команды, члены которых ходят в камуфляже, 
понятно, что они без лицензии и уж точно не имеют никакого отношения 
к правоохранительным органам».

20.02.2020, Жириновский В. В.
«Я очень прошу: вы не прикасайтесь больше к активистам и депута-

там ЛДПР, нет у вас своих – распускайте партию! Вербовать из рядов чу-
жой партии кадры для собственной – значит совершать мошенничество. 
По сути, это политическая коррупция. И этого мы не допустим!

Да,  у  нас хватит и  активистов, и  депутатов на  все партии России. 
Но что это будут за парламентские партии? Правая нога и левая? Да, Грыз-
лов с Мироновым заключили соглашение, оно действует, но левая нога 
не получилась, а получился один кривой пальчик на одной из ног – вот 
всё, что породили при создании! Хватит обманывать общество! Люди 
должны знать правду! (Аплодисменты.) Ну не надо так делать!

Вы  же помните, генерал Власов ушёл к  немцам  – чего хорошего? 
Сталин ему дал звание, дал армию – а что он получил у немцев? Разре-
шение заниматься антикоммунистической пропагандой? Позанимался. 
А после этого угодил на виселицу».

03.03.2020, Нилов Я. Е.
«Почему несколько лет Правительство Российской Федерации 

не  поддерживает наше предложение дать возможность в  электронной 
форме обжаловать так называемые «письма счастья», которые получают 
миллионы автовладельцев?

Да  потому, что боятся: не  хватит ресурсов и  сил для обработки 
огромного потока жалоб, потому что понимают: у  нас безобразие тво-
рится с камерами, огромное количество камер работает с нарушениями, 
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и  водителей привлекают к  ответственности, хотя они правонарушений 
не совершали.

Очень часто возникают абсолютно абсурдные ситуации. Например: 
эвакуатор везёт транспортное средство, владельца которого привлека-
ют к ответственности якобы за нарушение скоростного режима там, где 
ограничения скоростного режима нет.

У нас, по-моему, в Белгородской области выписали штраф за нару-
шение средней скорости, которая составила якобы 313 километров в час, 
на малогабаритную машину. Представляете, с какой скоростью такая ма-
шина должна была ехать?!

Мы все понимаем, что с камерами творится полный беспредел, пол-
ный абсурд, и огромное количество штрафов наши автовладельцы опла-
чивают, потому что им проще оплатить, чем ходить доказывать свою не-
виновность.

Минимальный штраф сегодня составляет 500  руб лей, со  скидкой это 
250 руб лей. Для того чтобы оспорить штраф, необходимо поехать подать со-
ответствующее заявление, при этом можно пропустить срок оплаты штрафа 
со скидкой, поэтому проще заплатить 250 руб лей, махнуть рукой, ещё раз вы-
ругаться из-за безобразия, которое творится, обвинить во всём власть, обви-
нить Государственную Думу и смириться с несправедливостью».

13.10.2020, Нилов Я. Е.
«Мы видим, что в стране происходит перезагрузка системы управле-

ния, и нам в ЛДПР хотелось бы, чтобы это была не только функциональ-
ная перезагрузка, но и идеологическая перезагрузка, особенно в вопросах 
реализации полномочий Правительства Российской Федерации.

Встречи с избирателями показывают: избиратели могут голосовать 
за  разные партии, иметь разные политические взгляды, но,  наверное, 
очень большое количество граждан, если не  сказать даже абсолютное 
большинство, недовольно происходящим либо в  целом, либо в  отдель-
ных областях или по отдельным вопросам.

Всё это ещё подтверждает огромное количество людей с хмурыми, 
печальными, недовольными лицами и  в  магазинах, и  в  общественном 
транспорте, и на улице.

Поэтому мы призываем Правительство России, да и все органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления прислушаться к тем ло-
зунгам, к тем позициям, на которых строится наша работа, для того чтобы 
мы одновременно сделали и вот эту идеологическую перезагрузку».

28.10.2020, Жириновский В. В.
«Коммунисты всё время говорят о  том хорошем, что было при 

КПСС, самой мощнейшей в мире партии. Но  вы-то кто? Какое отноше-
ние к той партии имеете? И кто сегодня вам доверяет? Ведь должно же 
быть  какое-то доверие к партии. Я не говорю, что к ЛДПР полное дове-
рие, но за нашей спиной нет разрушенной страны.

Зюганов со  товарищи уже какое десятилетие ругают перестройку, 
пытаясь убедить общество, что боролись с ней. Но посмотрим на собы-
тия тех лет.



11

Недавно канал «Ностальгия» сообщил, что в 1987 году вошли в пре-
зидиум КПСС  такие-то,  такие-то и  такие-то, а в Отделе агитации и про-
паганды ЦК КПСС заведующим сектором пропаганды в то время рабо-
тал «ответственный сотрудник» Геннадий Андреевич Зюганов. Вы  же 
были там, наверху! Это вы рекламировали перестройку. Нужно было или 
не начинать её, или хорошо её сделать.

Перестройка. Да, КПСС устарела, да, Горбачёв слабый, но почему вы 
поддерживаете Ельцина? Ну кто мешал и Горбачёва убрать, и Ельцина 
или заставить их вместе нормально функционировать? И кто из простых 
людей после этих чудовищных ошибок будет доверять Зюганову и  его 
партии?»

24.11.2020, Пиляев И. С.
«В российское общество пришла беда. Население имеет массу дол-

гов, которые не все наши люди смогут вернуть. Некоторые не смогут это-
го сделать никогда.

Кредит – это не всегда проблема, часто он позволяет человеку ре-
шить насущные вопросы, взять, например, ту же ипотеку. Что лучше: ко-
пить всю жизнь или решить вопрос здесь и сейчас – каждый, конечно же, 
для себя решает сам, любой кредит, как говорится, дело добровольное.

Но проблема же в том, что банки идут на ухищрения и навешивают 
на человека дополнительные расходы. И у человека в таком случае есть 
право защиты, причём защита эта будет упрощена.

Банки часто неверно считают кредитный процент, неустойки, пени 
и штрафы, причём ошибаясь  почему-то в свою пользу, заставляя челове-
ка платить больше. Собственно говоря, для этого и была создана служба 
финансового уполномоченного, и с будущего года она будет рассматри-
вать в досудебном порядке жалобы граждан на банки.

А сейчас Правительство Российской Федерации направило нам, де-
путатам, на  рассмотрение законопроект, согласно которому уполномо-
ченный по правам потребителей финансовых услуг сможет по электрон-
ным каналам направлять своё решение судебным приставам.

Все мы знаем, что судебное разбирательство – это в первую очередь 
издержки: на адвоката, на государственную пошлину, на нотариальные, 
почтовые расходы и так далее.

Поэтому обязательная досудебная процедура не  только разгрузит 
суды, но  и  создаст дополнительную гарантию защиты прав граждан 
в виде образования и совершенствования административной предсудеб-
ной инстанции».

08.12.2020, Жириновский В. В.
«Я не первый раз этого жизненно важного для многих граждан Рос-

сии вопроса касаюсь. Вроде бы он технический, просто расширяем пере-
чень заказчиков комплексных кадастровых работ.

Но  с  самого начала была заложена ошибка в  части установления 
стоимости объектов недвижимости и  земельных участков, а  теперь мы 
ещё, расширяя перечень заказчиков, возлагаем на них обязанность опла-
чивать эти кадастровые работы.
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Поймите, это вопрос не столько экономический, сколько обществен-
ный! Сначала мы мешаем людям продать, купить землю, ибо стоимость 
ниже кадастровой нельзя в  договор закладывать, а  кадастровая стои-
мость намного выше рыночной. Я уже говорил: под Москвой один уча-
сток земли оценили в 79 миллионов руб лей (это кадастровая стоимость), 
а на рынке – 15 миллионов.

Вот что делать? Всё, стоит земля, никому не нужно, ни хозяин не мо-
жет продать, ни покупатель не может купить. А теперь мы ещё возлагаем 
обязанность на граждан: хотите комплексные кадастровые работы – ещё 
платите деньги.

То  есть ещё раз бьём по  гражданину: не  даём ему продать по  нор-
мальной, рыночной цене, а теперь ещё просим его заплатить за проведе-
ние вот этих кадастровых работ».

08.12.2020, Шерин А. Н.
«Уважаемые коллеги, буквально несколько дней назад сотрудник 

полиции выстрелил в ногу несовершеннолетней девочке.
В это время он не находился при исполнении служебных обязанностей; 

надо, конечно же, проводить проверку, но он получил домашний арест.
Напомню, что наш коллега Сергей Иванович Фургал находится 

в СИЗО, хотя его вина ещё не доказана судом.
А здесь есть всё: свидетельские показания, видеозаписи. И мы пре-

красно понимаем, что, конечно же, система будет своих сотрудников от-
стаивать, к сожалению.

Что касается огнестрельного оружия, давайте хотя  бы рассмотрим 
вопрос о применении в качестве альтернативы дистанционного электро-
шокера, чтобы речь шла об обездвиживании человека, но ни в коем слу-
чае не о его ранении или убийстве.

К сожалению, в последнее время мне всё чаще приходится сталки-
ваться с сотрудниками полиции во время  каких-то политических меро-
приятий или акций – и поверьте мне: даже если вы, представляясь, ска-
жете, что вы депутат Государственной Думы, далеко не факт, что молодой 
человек плотного, крепкого телосложения в маске и в шлеме представит-
ся вам и скажет кто он.

Недавно, 7  ноября, наш коллега Василий Максимович Власов 
со своими помощниками тоже с этим столкнулся».

08.12.2020, Шерин А. Н.
«В сети Интернет есть ролик – внимательно посмотрите. Там грузят 

в автозак всех – и малолеток, и женщин, и пенсионеров. Подводят к авто-
бусу одного чувака, он говорит: «Я американец», – а сотрудник полиции 
ему: «А, американец? Давай в сторону!».

Он ничего не  показывал, никаких документов не  представлял, он 
просто сказал: «Я американец». Вот это сегодняшний показатель.

А когда будут требовать у человека с ДЦП, с заиканием или у глухо-
немого и тот не сможет представиться?

Какое же до сих пор в обществе царит неуважение к простому рос-
сийскому гражданину!»
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ЭКОНОМИКА

22.01.2020, Черкасов К. И.
«Главный вопрос российской экономики состоит вовсе не  в  цене 

на нефть. Главное сегодня – обеспечить эффективность вложений, в том 
числе государственных. В Кировской области, в Республике Коми, в Рес-
публике Марий Эл это не просто актуально, а жизненно важно.

Мы сегодня реализуем нацпроект по экологии, говорим об энерго-
сбережении и делаем экспертные оценки. А в итоге? А в итоге под расхо-
дами подводится черта и по поводу ремонта, ввода в строй или пишется: 
«По объективным причинам введение не состоялось...»

Но вместо того, чтобы стенать над беспутно потраченными деньга-
ми, лучше прийти к нам, в Государственную Думу, на площадки комите-
тов или нас пригласить на совещание. Вместе мы бы поняли, кто просто 
зарыл эти деньги в землю и они не сработали, а самое главное, посмотре-
ли бы, для чего это было сделано.

Например, в  Республике Коми сейчас «Интауголь» закрывается 
только потому, что квоту не обеспечили на Рязанской ГРЭС. Целый го-
род умрёт, но никто не хочет в этом разбираться».

22.01.2020, Свинцов А. Н.
«Мы годами, а иногда даже десятилетиями развиваем разные про-

граммы, в рамках которых субсидируем, помогаем, даём  какие-то льготы, 
скидки на проценты и так далее.

Но давайте ответим на главный вопрос: а что это даёт? А это даёт 
нарушение конкуренции.

Если один малый предприниматель шьёт обувь и  ему, например, 
дали дотацию, субсидию или снизили процентную ставку по кредиту, то, 
получается, он переходит в категорию… он вне конкуренции, потому что 
у него всё дешевле.

Если только у  него есть скидки по  уплате  каких-то налогов, ещё 
 чего-то, ему бесплатно дали землю или у него более дешёвая аренда поме-
щения, магазина от субъекта или от города, то, получается, мы нарушаем 
конкурентную среду в нашем государстве.

И  опять одни выигрывают  – а  выигрывают, как правило, только 
близкие к властям предприниматели, – а другие, все остальные, проиг-
рывают, то есть проигрываем мы с вами, проигрывают наши граждане».

22.01.2020, Свинцов А. Н.
«Огромное количество садовых и дачных товариществ по всей стра-

не не до конца освоено, то есть в этих садовых и дачных товариществах 
есть участки, которые никому не проданы, не переданы другим жителям, 
они висят на балансах либо садовых товариществ, либо  каких-то физи-
ческих лиц, которые изначально оформляли все эти земельные участки.

И вот представьте, есть физическое лицо, или садовое товарищество, 
или дачный кооператив, у которого на балансе было 200, 300, 400 участ-
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ков, из них 200 участков, половину, предположим, они передали уже дач-
никам и садоводам, там построили домики, выращивают  какие-то овощи 
и сажают плодовые деревья, но 100–150 участков пока не продано, пока 
не передано.

К этим участкам относятся и дороги, и общее имущество, и скважи-
на, и электричество, и будка охраны, и место для сбора твёрдых бытовых 
отходов, то есть вся инфраструктура также висит на садовых, на дачных 
товариществах.

Налоговые органы считают, что эти участки не используются, дела-
ют выездную проверку и удостоверяются, что они действительно не ис-
пользуются: они числятся на  балансе либо физлица, либо данного ко-
оператива, но действительно не переданы другим, ну не подобрались ещё 
соседи.

И что тогда делает налоговая? Налоговая берёт и считает по повы-
шенной ставке 1,5 процента. К чему это приведёт уже летом этого года?

Это приведёт к  страшному социальному взрыву. Будет хуже, чем 
с  обманутыми дольщиками: все кооперативы, которые сегодня имеют 
на  балансах непереданные участки, будут обанкрочены. Я  прокатился 
по десяти областям ЦФО – везде такая ситуация».

18.02.2020, Свинцов А. Н.
«Очень часто возникают скандалы на таких огромных предприя-

тиях, как, например, «Фуд Сити», там наличная выручка в  день, на-
верное, исчисляется бюджетами Костромской, Ивановской областей. 
Там нет никаких безналичных платежей, там нет нормального сани-
тарного контроля.

Вот я  лично, как житель города Москвы, регулярно туда заезжаю, 
чтобы приобрести  какие-то овощи и фрукты.

Там действительно колоссальные объёмы продуктов, огромный ас-
сортимент, наверное, вся номенклатура, перечень всей продукции, кото-
рая в мире производится, там есть.

И таких рынков не один и не два. Объёмы серой и даже, может быть, 
чёрной наличной массы, которые через такие рынки проходят, соизме-
римы.

Может быть, там 5–10 процентов всего товарооборота в этой сфере! 
И об этом, конечно же, мы с вами не должны забывать, мы с вами должны 
 как-то переводить такие системные серые зоны на  территории нашей 
страны в легальное поле. Неоднократно мы этот вопрос поднимали.

При этом ЛДПР выступает за сохранение в сельских агломерациях, 
где небольшие населённые пункты, где малые города, фермерских рын-
ков, чтобы фермеру можно было прорваться на  рынок и  продать свою 
фермерскую продукцию. Если он попытается приехать на «Фуд Сити» 
и  что-то продать, он ничего там продать не сможет.

Даже если он соберёт со  своих друзей или с  партнёров- фермеров 
целую машину картошки, капусты, морковки, яблок, он ничего там про-
дать не сможет, потому что там жёсткий контроль определённых людей, 
причём без погон. Эти люди у него либо отберут всё, либо просто заявят 
этому фермеру такую цену, что ему дешевле будет всё свалить в овраг.
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Поддержка сельхозтоваропроизводителя должна исходить в  том 
числе и от вашей структуры, потому что ваша структура контролирует 
всё, что происходит в сфере торговли в нашей стране.

И вот здесь мы обращаем ваше внимание на то, что, несмотря на вашу 
работу и поддержку с нашей стороны полного перехода на безналичные 
платежи, эти анклавы, которые ещё существуют в Москве фактически, 
на МКАД, до сих пор, скажем так, портят статистику перехода всей стра-
ны на безналичные платежи. Прошу обратить на это особое внимание».

19.02.2020, Луговой А. К.
«В прошлом году мы изучали порядок проведения аукциона по про-

даже лома чёрных и цветных металлов Министерством обороны Россий-
ской Федерации. У меня в руках решение ФАС, грозное, важное, стро-
гое, но которое ровным счётом ни к чему не привело. Комиссией ФАС 
установлено, что при проведении аукционов по  продаже лома чёрных 
и  цветных металлов преднамеренно создавались преференции одному 
участнику – ООО «Транслом» и ограничивалось право других участни-
ков на участие в аукционах.

В шести-семи аукционах ценовое предложение было единственным 
и  соответствовало минимальной цене продажи высвобождаемого воен-
ного имущества, лишь по одному аукциону было сделано два шага.

Возникают вопросы: для чего остальные участники принимают уча-
стие в аукционе, почему после проведения аукциона его участники полу-
чают возможность купить у той же компании и нет ли здесь картельного 
сговора?

Комиссией ФАС выявлены следующие причины отсутствия конку-
ренции… я их даже перечислять все не буду, они здесь указаны.

Конечно, перед ФАС ставились вопросы и мною, ответ: у них недо-
статочно полномочий, поэтому, проведя проверку части аукционов, ФАС 
привлекла к  ответственности Минобороны как заказчика аукционов, 
а  в  отношении участников подобных аукционов, коммерческих компа-
ний, ровным счётом ничего не было предпринято».

20.02.2020, Жириновский В. В.
«Красноярск задыхается от  угольной пыли, а  все остальные брат-

ские советские республики работают на  газе. Турция не  задыхается 
от пыли угольной, а когда я был в Анкаре 50 лет назад, то чёрный город 
был, у каждого дома котельная и уголь.

Сейчас чистое небо  – что, получается, мы туркам чистое небо 
даём? «Голубой поток» мы дали при Вяхиреве, сейчас дали «Турецкий 
поток»  – 80 миллионов турок живут отлично. А  миллионы русских 
до  сих пор задыхаются и  в  Красноярске, и  в  Находке, и  в  Челябин-
ске – по всей стране, и даже в Москве, где самый грязный и отврати-
тельный воздух!

Для чего мы это делаем? Сколько можно другим помогать, другим 
отдавать чистоту воздуха, чистоту нашей воды? В Сингапуре мочу филь-
труют, чтобы пить воду, и ещё продают, – может быть, и до нас дойдёт 
такая сингапурская минеральная вода?
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У нас полно воды, а мы покупаем у французов, у норвежцев – везде! 
Все магазины заполнены чужой минеральной водой, а мы не знаем, отку-
да они её берут. Это всё неправильная внутренняя политика!»

03.03.2020, Власов В. М.
«Что касается других проблем, которые чаще всего люди поднимали 

на встречах, то вы, наверное, слышали про крупную компанию (не буду 
её называть), которая почти в каждой деревне, в каждом селе, в каждом 
небольшом городе установила приёмники, спутниковые тарелки и  ре-
кламировала, обещала, что, мол, один раз вы заплатите 8–10 тысяч руб-
лей – и у вас будет бесплатное спутниковое телевидение на протяжении 
всей вашей жизни.

Казалось бы, хорошо, но, как вы видите, здесь в определённом смыс-
ле пирамида, и вот уже на протяжении нескольких лет мы ведём серь-
ёзную борьбу, потому что эта компания, можно сказать, физически за-
ставляет людей переходить на новые цифровые приёмники, покупать их 
за 5 тысяч руб лей.

Они меняют договор, и если раньше цифровые каналы обходились 
в 390 руб лей в год, то теперь они хотят больше денег – 2 тысячи, 3 тыся-
чи, 4 тысячи руб лей.

Я  считаю это недопустимым, и  вчера на  встрече фракции ЛДПР 
с руководителем Федеральной антимонопольной службы мы этот вопрос 
подняли».

27.05.2020, Жигарев С. А.
«Российский малый и средний бизнес переживает тяжёлые време-

на. По данным Единого реестра субъектов МСП, на 20 мая в стране на-
считывается 1,758 миллиона субъектов МСП из наиболее пострадавших 
в результате пандемии отраслей, а это почти треть их общего количества 
в стране.

При этом результаты опросов, проводимых общероссийскими биз-
нес- объединениями среди предпринимателей, больше напоминают свод-
ки с фронта.

Так, по итогам проекта «Бизнес- барометр страны», представленно-
го Торгово- промышленной палатой Российской Федерации в Государ-
ственную Думу, только 13 процентов предпринимателей смогли адап-
тироваться к сложной экономической ситуации, тогда как 54 процента 
респондентов отметили, что ничего не  изменилось, бизнес стоит уже 
несколько недель, а 33 процента вообще заявили о том, что стало хуже, 
под меры поддержки государства они не попали и увольняют сотруд-
ников.

Безусловно, некоторую надежду предпринимателям дали анонсиро-
ванные в апреле – мае налоговые и финансовые меры господдержки для 
сохранения бизнеса.

Однако более половины обратившихся в банки предпринимателей 
из числа участников опроса не смогли воспользоваться мерами государ-
ственной кредитной поддержки, столкнулись с отказами банков, причём 
в трети случаев без объяснения причин.
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Более того, по  результатам опроса вскрылась вопиющая ситуация: 
большинство банков предлагают заёмщикам собственные кредитные 
продукты не на льготных условиях в рамках объявленных Президентом 
России мер господдержки, а с высокими процентными ставками, разброс 
которых составляет от 7 до 28 процентов годовых».

10.06.2020, Жириновский В. В.
«Как промышленность должна развиваться? Не  должно быть 

никакой идеологической, национальной, религиозной подоплёки, только 
экономические основания.

Вот перед Первой мировой вой ной у  нас бурно развивалась про-
мышленность, мы получали всё от немцев. Они добились через депута-
тов, таких как мы, при царе, снижения ввозных пошлин, и немецкая про-
дукция шла к нам.

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

10.06.2020, Жириновский В. В.
«Мы построили Тбилисский авиационный завод – ну и где эти само-

лёты? Кутаисский автомобильный завод – где эти автомобили? Японцы 
их брали на металлолом, они хорошо под прессом сжимаются гармош-
кой – и в печку.

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

Мы и американцы: мы по идеологическим соображениям, мол, давай 
китайский коммунизм, а американцы, чтобы Китай с нами воевал. А они, 
как в  той пословице: «Ласковый телёнок двух маток сосёт». Дескать, 
дурачки, русские коммунисты, давайте нам заводы  – 600 предприятий 
построили! Потом американцы говорят, мол, давай-ка мы вам побольше 
дадим – будете воевать с русскими? Будем. Вот и всё, всех обхитрили ки-
тайцы, но американцы далеко, а  мы-то здесь, рядом. Вот проблема – надо, 
чтобы промышленность развивалась так, как считают наши инженеры».

10.06.2020, Жириновский В. В.
«Надо всё у себя производить, но закрываться мы не должны. Если 

 где-то  что-то дешевле, то, наверное, там лучше покупать. Мы не можем 
снова закрыться, чтобы всё самим производить, но мешать не надо, вы 
понимаете?!

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

Много производителей. Но где наши продавцы? Попробуйте найти их 
на рынках. Вот я зашёл в Москве там, где я живу: стоят все нерусские, а рус-
ские бабушки на улице под дождём – вот и всё, вот вам торговля сегодня!

А что делает Немерюк, отвечающий за это? Ничего он не делает. Его 
под суд отдать надо, этого Немерюка, а он до сих пор один из начальни-
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ков города Москвы! Он же не был ни на одном рынке и не знает, что про-
изводитель не может продать ничего.

Стоят перекупщики, спекулянты и продают втридорога, цены взду-
вают. Что, трудно навести порядок?! Надо, чтобы одного русского убили 
на рынке, тогда начнут шевелиться: ну давайте дадим пару мест и рус-
ским производителям продукции?

Вот в чём проблема: есть люди, которые хотят, могут производить, 
всего полно, а продать не могут».

28.10.2020, Жигарев С. А.
«Я  хотел  бы вам доложить, что, рассмотрев прогноз социально- 

экономического развития страны на  2021–2023 годы, комитет считает 
необходимым отметить следующее.

Чтобы обозначить наиболее критичный недостаток представленного 
прогноза, процитирую первоисточник, этот недостаток находится прямо 
на  первой странице прогноза: «В  базовом и  консервативном вариантах 
не предполагается вторая волна новой коронавирусной инфекции».

Обращаю ваше внимание, коллеги, это выдержка из  прогноза со-
циально- экономического развития, представленного в Государственную 
Думу в  составе комплекта документов к  проекту федерального закона 
о бюджете на предстоящие три года.

Даже если разработчики прогноза под этой фразой подразуме-
вали, что не  ожидают введения такого жёсткого локдауна, как весной 
этого года, тем не менее ни в одном из вариантов прогноза они не учли 
и не просчитали должным образом негативные экономические эффекты 
от сжатия потребительского спроса.

Как вам это нравится? Одного этого факта было бы достаточно для 
признания того, что разработанный Минэкономразвития России про-
гноз не может рассматриваться в качестве основы для формирования фе-
дерального бюджета на 2021 год.

Однако помимо этого большие сомнения вызывает обоснован-
ность оценок темпов роста ВВП, потребительского спроса, инвестиций 
в предстоящие три года на фоне более чем скромной динамики реальных 
располагаемых доходов населения и  весьма неблагоприятных внешних 
и  внутренних экономических условий. Неудивительно, что в  прогнозе 
отсутствуют  какие-либо пояснения, каким образом, за  счёт каких сти-
мулов и источников будут достигаться столь впечатляющие темпы роста 
потребительского и инвестиционного спроса».

28.10.2020, Жириновский В. В.
«Мы, ЛДПР, будем всегда настаивать: транспортная экономика, 

больше денег на дороги! Опять же, это дороги не для ЛДПР, а для всей 
страны. Ну как делать бизнес, если дорог нет? Ухабы, вообще нет асфаль-
та! Люди там…  какие-то паромы ещё действуют.

Надо строить малоэтажные дома. Ну дайте дома построить! Ну что 
это такое? Где дома, коттеджи? Ведь Медведев, когда был президентом, 
обещал стометровый коттедж каждому, кто без квартир, – ну дайте! Пи-
ломатериалы копейки стоят – дадим эти же деньги, на которые хотим по-
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строить высотки, и люди будут жить в отдельных домах. Не нужна тогда 
будет самоизоляция  – дома будет самоизоляция. А  в  этих стоэтажных 
домах тысячи людей живут!

Дайте «Оку», дешёвую машину (такая была уже), чтобы 200 тысяч 
руб лей стоила, не больше, – да человек из своего домика под Москвой 
будет ездить на этой «Оке» в  какой-то офис в Москве. И дайте удалён-
ку – он там будет сидеть с удовольствием: экономим на транспорте, пита-
нии, и семья чаще вместе. Но мы же этого не делаем, а это нужно делать. 
Мы для кого строим эти высотки?»

25.11.2020, Жигарев С. А.
«Фракция ЛДПР считает целесообразным рассмотреть возмож-

ность внедрения механизма формирования длинных денег через взаимо-
действие Банка России и Минфина России.

В рамках такого механизма Банк России становится одним из клю-
чевых покупателей облигаций Минфина России, что позволит финанси-
ровать реальную экономику, не перетягивая при этом средства из одного 
сектора экономики в другие.

Именно такой механизм используется в  ведущих экономиках 
мира, где на  национальные госбумаги приходится до  85 процентов 
в  формировании денежной базы национальной валюты. В  условиях, 
когда перед российской экономикой стоят важные, системные зада-
чи, а также необходимость восстановления после пандемии, проблема 
обеспечения экономики длинными деньгами приобретает ещё боль-
шую актуальность».

09.12.2020, Свинцов А. Н.
«Когда «ЛДПР ТВ» создавалось, это был 2012 год, таких кабельных 

операторов в стране было несколько тысяч. Сегодня почти все крупные 
игроки, а мы их все знаем, в большей степени принадлежат государству, 
хотя  когда-то они тоже были частными компаниями, а кабельных опера-
торов сейчас осталось несколько сотен, то есть их количество на порядок 
сократилось. Более того, помимо сокращения количества самих юрлиц 
сокращается количество работающих там людей, то есть часть этих лю-
дей остаётся без работы, это много тысяч, десятков тысяч человек, кото-
рые достаточно моноспециализированы.

То есть это не  какой-то широкий спектр, как у водителей, юристов, 
экономистов, которые могут из  одной фирмы перейти в  другую, это 
достаточно специфические работники, люди, которые своими руками 
за свои деньги создавали эти небольшие фирмы, которые занимались по-
дачей сигнала в жилые дома.

Это фактически семейный бизнес, который на  сегодняшний день 
является угнетаемым со  стороны крупных игроков, их действительно 
не три, а четыре, но от этого не легче нам с вами.

И мы видим, что с каждым днём операторов кабельного телевидения 
становится всё меньше, потому что их поглощают, поедают, вытесняют, 
ограничивают различными механизмами, в том числе и принимаемыми 
законами, крупные государственные игроки».
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16.12.2020, Пиляев И. С.
«В последнее время у предпринимателей действительно очень часто 

возникают проблемы с обслуживанием счёта, когда банки, прикрываясь 
115-м федеральным законом, блокируют денежные средства, но при этом 
предлагают решить вопрос за 15–20 процентов объёма средств на счёте 
или операции.

Например, если клиент получает на свой счёт сумму свыше 600 ты-
сяч руб лей, то банк по своему усмотрению может заблокировать данному 
клиенту счёт, тем самым парализовав его деятельность, а для разблоки-
ровки или закрытия данного счёта требовать от  клиента 20 процентов 
этой суммы.

Ранее такая санкция действовала лишь для случаев, когда банку на-
носился репутационный ущерб. Отправной точкой данных нововведений 
стал как раз таки 115-й федеральный закон, о противодействии отмыва-
нию денег, именно этот акт изменил то, как банки работают с клиентом: 
они следят за каждой операцией клиента, и по факту подозрительность 
операции презюмируется, а  клиентам приходится доказывать, что они 
законопослушны.

Правило «клиент всегда прав» уже, к сожалению, не всегда работает, 
когда речь идёт о наших банках: они могут отказать в операции, если счи-
тают её подозрительной, или взимать комиссии по  повышенным тари-
фам с тех клиентов, которые не сумели доказать банку законность своих 
переводов.

С точки зрения малого бизнеса это выглядит так, будто банк под-
меняет собой налоговую, или таможню, или другие государственные 
органы».

16.12.2020, Шерин А. Н.
«Но тогда, если у нас так много умных специалистов в Правитель-

стве Российской Федерации, которые, естественно, дают отрицательное 
заключение, покажите мне российские автомобили, на  которых ездят 
в Японии, в Германии, покажите наш российский сотовый телефон или 
наши российские станки, которые могли  бы практически заполонить 
промышленные предприятия во всём мире, так как мы конкурентоспо-
собны!

Если Российская Федерация в  глазах определённых специалистов 
воспринимается как отсталая страна, сырьевой придаток мировой эко-
номики, то да, мнение этих людей понятно, тогда, значит, НДС не то что 
не нужно понижать, но его ещё и будут увеличивать.

Но  если все представители Правительства Российской Федера-
ции, как и  ЛДПР, желают, чтобы Россия была динамично развиваю-
щейся страной, с  растущей экономикой, с  растущим ростом произ-
водства, то, конечно, необходимо снижать налоги и  давать дешёвые 
кредиты, давать дешёвую энергию. Представьте себе, что произойдёт, 
если вдруг в Российской Федерации будут созданы условия для роста 
промышленности?

Мы же свои морепродукты, свою древесину начнём внутри страны 
перерабатывать, мы же начнём строить станки и самолёты, а это значит, 
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что мы вытесним с  мирового рынка «Airbus». Соответственно, нам по-
требуется больше энергии внутри страны, а значит, она нам нужна будет 
более дешёвая.

Сегодня  же Российской Федерации оставили такое место: вы нам 
сюда, за границу, продавайте своё дешёвое зерно, свой лес-кругляк, своё 
сырьё, а мы здесь будем заниматься производством. Коллега уже привёл 
в пример страны, в которых нет НДС, – США, Япония, – вот  почему-то 
мы находимся ниже этих стран по росту производства, по темпам эконо-
мического роста и по уровню благосостояния граждан».

ФИНАНСЫ

19.02.2020, Луговой А. К.
«Теперь про деньги. В год около 3 миллиардов руб лей получает Ми-

нистерство обороны Российской Федерации за так называемый металло-
лом. А если мы проанализируем цены и сравним с ценами на металлолом 
в  других госкомпаниях, то  разница получается в  разы, это миллиарды 
руб лей, которые недополучает бюджет и налогоплательщики. Как гово-
рится, против лома у ФАС нет приёма.

Единственный известный мне пример с участниками картельного 
сговора, когда дошло до  уголовного дела, был всего один  – в  Самаре. 
Эта история вызывает большой интерес, так как никто не  верил, что 
такое вообще возможно, речь идёт о сфере закупок медицинского обо-
рудования. Наша задача – сделать так, чтобы это не было исключением, 
а стало нормой.

Картельный сговор влечёт за собой целый букет преступлений, на-
логовых и  коррупционных, в  результате которых страдают граждане, 
бюджет и страна в целом. Я говорю о вполне очевидных вещах и предла-
гаю нам сделать очевидные шаги для исправления ситуации.

Антиконкурентные соглашения зачастую сопровождаются догово-
рённостями лиц, представляющих государственного заказчика, и  пред-
ставителей коммерческих структур, для чиновника это в  большинстве 
случаев предполагает откат, а для компаний – получение большой при-
были.

Изучая внесённые законопроекты, я прочитал в средствах массовой 
информации, что в первоначальной редакции законопроекта присутство-
вала норма, предусматривающая уголовную ответственность за  сговор 
заказчика и участников торгов. И это очень важная вещь, думаю, вы все 
со мной абсолютно согласны.

Но при обсуждении данная норма, извините,  куда-то пропала, во вне-
сённом в  Государственную Думу пакете законопроектов действительно 
отсутствует норма об ответственности за сговор заказчика и участников 
торгов.

Думаю, что мы с вами должны рассмотреть вопрос о внесении по-
добной поправки или разработать новый законопроект».
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19.03.2020, Шерин А. Н.
«Вы рассказали о нужных и правильных мерах, которые будут при-

ниматься Правительством Российской Федерации в связи с коронави-
русом.

Хотелось бы просто попросить вас обратить внимание на ажиотаж, 
который чрезмерно нагнетается. Показывают очереди в торговых сетях, 
как люди пытаются закупить продукты питания.

Этого не  было  бы, если  бы были приняты и  реализованы инициа-
тивы фракции ЛДПР, которые мы ранее вносили. Это законопроекты 
о восстановлении сельскохозяйственных рынков и возможности прода-
жи с мобильных торговых точек.

Это расширило бы возможности сбыта среди населения продуктов 
питания, и  таким образом мы не  только создали  бы большую конку-
рентность, но и, наверное, сняли бы напряжённость, чтобы у населения 
ни в коем случае не было сомнений в том, что можно будет вблизи своего 
жилища приобрести доступные продукты питания».

23.06.2020, Катасонов С. М.
«Фракция ЛДПР на  протяжении последних десяти лет достаточ-

но последовательно и активно критиковала работу Центрального банка 
Российской Федерации: мы всегда хотели видеть лучшие показатели, мы 
всегда хотели, чтобы появилась связь между Банком России и граждана-
ми, между политикой Банка России и реальными доходами населения.

В этом году фракция ЛДПР поддержит отчёт Центрального банка 
Российской Федерации, мы проголосуем за. Мы считаем, что два ключе-
вых момента имели место  всё-таки не в 2019-м, а в 2020 году, но ничего 
страшного нет в том, что мы накладываем этот вектор на 2019 год.

Центральный банк Российской Федерации повёл себя достаточно 
квалифицированно и ответственно.

И первое, о чём надо сказать, это о ключевой ставке. Никогда не было 
такого радикального её снижения при достаточно сложных и внешних, 
и  внутренних факторах, то  есть Банк России пошёл на  определённый 
риск, но вместе с тем он задал вектор для экономики, для бизнеса, для 
банков, для всех, и для политиков в том числе, и, конечно, мы очень наде-
емся, что это изменит ситуацию».

23.06.2020, Катасонов С. М.
«Ну, говоря об отчёте Центрального банка Российской Федерации 

в этом году… Каждый раз Банк России по-разному пишет в отчёте: то он 
берёт ответственность за рост экономики, то нет.

В  этом году, точнее, в  отчёте за  2019  год Центральный банк Рос-
сийской Федерации пишет, что в том числе политика Банка России по-
влияла на рост экономики. Вместе с тем надо сказать, что в сравнении 
с 2018 годом рост ВВП упал с 2,5 до 1,3 процента и фактически 2019-й 
был не очень хорошим годом для нас.

Как показало начало 2020 года, необходимо вносить предложенные 
фракцией ЛДПР изменения в закон «О Центральном банке Российской 
Федерации».
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Наша инициатива даже была рассмотрена в  виде поправки к  Кон-
ституции России, и  она о  том, что Центральный банк Российской Фе-
дерации должен быть подотчётен Государственной Думе и вместе с Пра-
вительством Российской Федерации должен отвечать за  результаты 
развития экономики в нашей стране – это и рабочие места, и рост ВВП, 
и реальные доходы граждан.

А то получается, что 2019 год банк в этом отчёте отмечает как пози-
тивный, а вместе с тем рост ВВП упал в сравнении с 2018 годом почти 
в два раза, вот с этим нужно разбираться».

25.11.2020, Жигарев С. А.
«Фракция ЛДПР считает необходимым отметить, что в  услови-

ях дефицита федерального бюджета, необходимости финансирования 
нацпроектов и  решения системных задач социально- экономического 
развития крайне важно обеспечить экономику доступными длинными 
деньгами.

В условиях нестабильности и кризисов значимость длинных денег, 
доступных реальной экономике, повышается, однако в  «Основных на-
правлениях» этой проблеме уделяется неоправданно мало внимания.

Между тем важная роль в формировании таких ресурсов принадле-
жит именно Банку России, и в начале текущего года на это прямо указы-
вал Президент Российской Федерации Путин в своём Послании Феде-
ральному Собранию».

09.12.2020, Сухарев И. К.
«Конечно, мы также выступаем против иностранного финансиро-

вания, против любого вмешательства в  избирательный процесс, в  по-
литическую жизнь, в том числе иностранного вмешательства, тем более 
в жизнь России, Российской Федерации.

Однако из  текста законопроекта следует, что запрещается финан-
сирование публичного мероприятия, в  том числе юрлицами, которым 
не исполнился год с момента регистрации, – ну чем они виноваты, такие 
молодые юрлица?

Кроме того, законопроект устанавливает, что по итогам проведения 
публичного мероприятия его организатор представляет в орган исполни-
тельной власти или орган местного самоуправления отчёт о расходова-
нии собранных для организации и проведения публичного мероприятия 
денежных средств, ну  и,  соответственно, использование наличных де-
нежных средств не допускается».

09.12.2020, Сухарев И. К.
«Хотелось  бы остановиться на  том, что организатор мероприятия 

обязан указывать в  уведомлении о  его проведении сведения о  формах 
и методах организации санобслуживания публичного мероприятия.

А также особое возмущение у политических партий и движений вы-
звало то, что касается пикетирования: по данному законопроекту позво-
ляется причислить решением суда к публичным мероприятиям не только 
совокупность актов пикетирования, которые осуществляет один человек, 
но и поочерёдное участие нескольких лиц в таких актах пикетирования.



24

Хочу вам привести такой пример: вот спецавтобус ЛДПР проехал 
по всей территории Башкирии, там температура доходила до минус три-
дцати градусов  – и  как вы себе представляете, что один человек будет 
стоять несколько часов на таком морозе?

Это неоправданное ограничение прав и свобод граждан. Я уж не го-
ворю о том, что создатели законопроекта, при всём уважении к Дмитрию 
Фёдоровичу, не думают о здоровье журналистов, заставляя их снимать 
маски в такой эпидемиологически сложный период».

16.12.2020, Пиляев И. С.
«В законе, подзаконных актах Центрального банка Российской Фе-

дерации перечисляются признаки подозрительных, транзитных и  про-
чих, скажем так, нехороших операций.

Они специально сформулированы достаточно широко, чтобы, как 
говорится, не  дать преступникам ни  малейшего шанса, но  сложностей 
как раз таки добавляет субъективная оценка сотрудников банка.

Одна и та же сделка может одному человеку показаться запутанной, 
бессмысленной, а другому – наоборот.

Поэтому фактически мы можем говорить о  том, что банки сами 
устанавливают критерии подозрительности операций в  правилах вну-
треннего контроля и могут под угрозой отказа в проведении сделки или 
блокировки счёта предложить клиенту  всё-таки провести операцию, 
но по завышенному тарифу.

Нередко такие антиотмывочные тарифы применяются для зараба-
тывания денег, а вовсе не для борьбы с нежелательными транзакциями.

Также хотелось  бы обратить ваше внимание, что нередки случаи, 
когда банки ставят просто невыполнимые условия малому бизнесу: тре-
буют буквально в течение двух дней целый талмуд бухгалтерских доку-
ментов, манипулируя при этом 115-м федеральным законом и преследуя 
цель закрыть данный счёт.

Не всегда у малого бизнеса есть средства на грамотную, квалифици-
рованную юридическую помощь, и банки этим очень хорошо пользуются. 
А в условиях пандемии поддержка малого бизнеса была бы очень актуаль-
на, это как раз таки запрос нашего предпринимательского сообщества».

16.12.2020, Шерин А. Н.
«Пока в  стране постоянно растут налоги, постоянно растут цены 

на  энергоресурсы, постоянно растут процентные ставки по  кредитам, 
и у человека, который занимается бизнесом, постоянно могут арестовы-
вать счета, если он вовремя не заплатит налоги, не будет никакой бизнес 
развиваться и не будет никакого роста промышленного производства!

Возможно, именно в этом и есть задача, но ЛДПР против такой по-
зиции. Поэтому мы выступаем за то, чтобы эти законодательные инициа-
тивы были приняты в Государственной Думе, чтобы постепенно мы сни-
жали налоговую нагрузку с нашего бизнеса.

А  вообще  же, стратегическая позиция ЛДПР такова, чтобы в  пер-
спективе НДС вовсе отменить и дать возможность нашим промышлен-
ности и бизнесу развиваться и расти экономически в нашей стране».
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22.12.2020, Морозов А. Ю.
«Представляется важным, чтобы Министерство финансов Рос-

сийской Федерации сделало системную работу по  ограничению вы-
воза капитала публичной. Мы это подробно обсуждали на заседании 
комитета.

Сейчас помимо указанных государств существуют и  другие  – это 
и Швейцария, и Нидерланды, и ещё много государств, – в которые также 
можно вывозить капитал практически без уплаты налогов, поэтому необ-
ходимо сразу всё объявить, чтобы бизнес понимал, что вводятся опреде-
лённые правила игры. Это первое.

И второе. Безусловно, с вывозом капитала нужно бороться не только 
репрессивными методами: мы понимаем, что зачастую бизнес вынужден 
защищать свой капитал от  каких-то посягательств со стороны недобро-
совестных участников рынка, поэтому здесь тоже необходимо принимать 
определённый комплекс мер для того, чтобы этот капитал не утекал.

ЛДПР давно предлагала провести безусловную амнистию капитала 
и вернуть все деньги, которые были вывезены, из-за рубежа в российскую 
экономику, но вот до сих пор эта работа не доведена до конца, амнистия 
капитала была объявлена с рядом сдерживающих факторов.

Мы выступаем за безусловную амнистию капитала, это сильно оздо-
ровит нашу экономику и финансовый рынок».

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

23.01.2020, Жириновский В. В.
«Только благодаря поддержке ЛДПР 12 декабря 1993 года была при-

нята Конституция России, по которой мы все живём 27 лет.
В  ней много изъянов, я  согласен, но  если  бы её не  приняли, вооб-

ще ничего не было бы. Вы можете хотя бы в этом пойти на компромисс? 
Плохая, но без неё ещё хуже!

И никто слова благодарности нам не скажет! Где вы сейчас были бы 
все? Ельцин сидел бы в Кремле вместе с Коржаковым, потому что если 
нет Конституции России – нет выборов, ничего нет.

Левые говорили – антинародная, прозападные демократы – автори-
тарная, и 27 лет живут припеваючи при такой вот антинародной и авто-
ритарной Конституции России!

Ну вот сейчас мы авторитаризм понижаем – больше полномочий Го-
сударственной Думе.

Парламентская республика, может быть, и хороша, но только в ма-
леньких упакованных тёплых странах Европы, в  нашей стране это не-
возможно, поэтому ЛДПР и я сразу встали на позицию президентского 
режима.

Тогда не было Путина и Медведева – был Ельцин. Но не под Ельци-
на мы Конституцию России делали: ситуация была сложная, никто во-
все не планировал, что он останется, предполагалось, что Собчак пойдёт 
на выборы и так далее.
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Мне единственному Ельцин, мой враг, дал слово на  последнем за-
седании Конституционного совещания. Почему хронику не показывают, 
а показывают, как Шахрай празднует годовщину принятия Конституции 
России? Чудовищно!

Кто такой Шахрай?! Он вместе с остальными в Беловежской Пуще 
незаконно делил страну!»

23.01.2020, Жириновский В. В.
«Как угодно, но  должно быть русское название. Верховный пра-

витель, государь, председатель – ну найдите русское слово! Ни в одной 
стране мира такого нет! Вон, в Китае – Председатель Китайской Народ-
ной Республики, всё. Нет, вот давайте «президент», хочется понравиться 
 кому-то в Вашингтоне.

Вот хитрая должность – заместитель председателя Совета Безопас-
ности. Назовите «вице-президент» – не хотят! Почему? Вице-президент 
будет бороться с президентом, потому что его легко скинуть – и станешь 
президентом, а находясь в Совете Безопасности, ничего такого не сдела-
ешь. Пускай будет так, но реально это функции вице-президента: вместе 
с Советом Федерации курирует силовиков».

23.01.2020, Жириновский В. В.
«Вот хотелось бы мне, чтобы мы  всё-таки придерживались  каких-то 

рамок, ну должен быть  какой-то анализ.
Почему хорошо получилось у  большевиков на  первом этапе, они 

действительно осуществили стремительный рывок? Они знали всё, что 
происходит внизу, они не были во власти, не были в элите. Армия, катор-
га, ссылки, эмиграция, работа с коллективами – снизу всё шло!

Когда захирела КПСС? Когда Хрущёв, Брежнев стали сидеть в ка-
бинетах  – все сидят и  ничего не  знают. Андропов честно сказал: мы 
не знаем страну, общество, в котором живём. Пайки, поликлиники – всё 
спец, спец, спец. Я сам это наблюдал.

Почему у  нас барахлит демократия и  частично сегодня много недо-
статков? Кабинетные решения, все в кабинетах! Вот я вам показал отры-
вок – пять лет назад, трибуна Государственной Думы, – если бы был высо-
кий авторитет у Государственной Думы, то, наверное, спросили бы: а что вы 
сделали с Институтом вирусологии? Ну-ка давайте все соберёмся – Акаде-
мия наук, врачи, вирусологи – и выясним: вы чего делаете?! XXI век – век 
вирусных заболеваний, везде вирусы, а вы институт загоняете в гроб!

И спросить не с кого. Они без нас всё решили и уже ушли в отставку, 
их нет: ни министра, ни директора – никого».

19.03.2020, Жириновский В. В.
«Вчера мы отмечали годовщину присоединения Крыма, но я выну-

жден к этой теме вернуться на одну-две минуты и напомнить, что ЛДПР 
раньше всех, может быть, единственная потребовала возврата Крыма 
и Новороссии – 23 февраля 2014 года.

В тот же день мы были на возложении венков, и я сказал в присут-
ствии высшего руководства страны, что сейчас самое подходящее время 
для принятия исторических решений.



27

Так что это как бы наш вклад. Другие не только ничего не сказали 
главе государства или не выступили публично перед всем миром и стра-
ной, некоторые чиновники высокого разряда даже останавливали, не хо-
тели, чтобы Крым к нам вернулся.

Сейчас бы там весь Крым был окровавленный, как Донбасс, ещё хуже 
могло быть! Поэтому правильное решение нашего главы государства.

Я, конечно, не мог знать, что это можно было сделать через «вежли-
вых человечков», я  говорил больше другим языком, потому что обычно 
помощь оказывают Вооружёнными Силами, как это мы сделали в Сирии».

13.05.2020, Жириновский В. В.
«Вот здесь прозвучала фраза «отсталый капитализм»  – согласен. 

А кто будет делать современный капитализм, если мы всех, кто способен 
заниматься бизнесом, уничтожили? Как и социализм.

Ленин был в Европе – там о чём говорили? О том, что социализм 
победит только в Германии, Британии и Франции – наиболее передовых 
странах.

Какого чёрта вы революцию здесь устроили, в  отсталой крестьян-
ской стране?! Нарушили законы своего же собственного марксизма, от-
сюда и капитализм дурацкий у нас, но  началось-то с октября 17-го!».

25.11.2020, Жигарев С. А.
«Рассмотрев «Основные направления единой государственной де-

нежно- кредитной политики на период 2021–2023 годов», фракция ЛДПР 
отмечает, что в целом качество подготовки документа заслуживает высо-
кой оценки. Так, по сравнению с версиями прошлых лет в «Основных на-
правлениях…» на ближайшие три года более чётко прописана взаимосвязь 
ценовой стабильности и устойчивого экономического роста.

Представленный Банком России макроэкономический прогноз вы-
годно отличается от прогноза Минэкономразвития России тем, что рас-
считан в  четырёх, а  не  двух вариантах, а  также тем, что цена на  нефть 
более не является основной предпосылкой для различия сценариев про-
гноза и рассматривается в комплексе с другими факторами. Это объём 
добычи нефти и темпы роста фактического и потенциального ВВП в рос-
сийской и мировой экономике на всём прогнозном горизонте.

Кроме того, ежегодный анализ «Основных направлений…» позволя-
ет сделать вывод о последовательном расширении в их понимании, что 
функционирование Банка России неотделимо от интересов устойчивого 
развития экономики России».

25.11.2020, Жигарев С. А.
«В частности, вызывает вопрос тот факт, что лучшим из всех четы-

рёх сценариев представленного Банком России макроэкономического 
прогноза оказывается базовый сценарий. Регулятор, по сути, принимает 
решение по  денежно- кредитной политике на  основе оптимистического 
варианта макропрогноза.

Подобный подход представляется неполным, поскольку выводит 
из поля зрения другие возможные варианты развития событий в миро-
вой и российской экономике.
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Более того, фракция ЛДПР отмечает, что в условиях роста инфля-
ционных рисков в  мировой и  российской экономике стабилизация ин-
фляции вблизи 4 процентов является необходимым, но недостаточным 
основанием для устойчивого развития российской экономики.

Существует реальный риск недостижения целевых параметров базо-
вого сценария прогноза Банка России, поскольку рост макроэкономиче-
ской неопределённости в России и мире, кардинальная трансформация 
каналов денежных предложений требуют реализации совершенно дру-
гих сценариев, в  первую очередь инфляционного и,  возможно, риско-
вого. По мнению фракции ЛДПР, такой акцент в макроэкономическом 
прогнозировании мог бы стать необходимой основой, для того чтобы уже 
в  среднесрочной перспективе снизить риски, связанные с  дальнейшим 
падением совокупного спроса, как внешнего, так и внутреннего.

Следует учесть и вторую волну пандемии коронавируса с неизбеж-
ной переоценкой её негативных экономических последствий, а  также 
усиление геополитической напряжённости, возникновение новых тор-
говых вой н и межнациональных конфликтов, усугубление демографиче-
ских и долговых проблем в мировой экономике».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

14.01.2020, Жириновский В. В.
«Мы в Афганистане находились – нам учёные Института востоко-

ведения дали добро. Брежнев запросил: а что учёные скажут? Было за-
ключение – почему бы его не опубликовать наконец, сейчас не показать, 
не назвать фамилии директора Института востоковедения и авторов того 
заключения, выполнявших указание Брежнева? Это  же ошибка была! 
Ошибся и Институт США и Канады, когда Ельцин стал ориентироваться 
на Америку: они могли подсказать, какова, так сказать, ситуация в США 
и какие у нас шансы, если мы начнём проводить проамериканскую ли-
нию. Они  же тратят сотни миллионов руб лей, бюджет наших НИИ  – 
а  где результат? Перестройку никто не  предсказал, по  Китаю никто 
ничего не предсказал, по Афганистану полный провал, так сказать. Вот 
в Сирии мы стали действовать чуть-чуть по-другому».

14.01.2020, Жириновский В. В.
«Вот события в Иране. Я понимаю, трудно сейчас проводить деба-

ты, потому что многие вопросы не ясны. Никто ещё правду не сказал, 
почему самолёт на  час задержали, почему у  него был такой маршрут, 
почему другие самолёты не стали взлетать, а он полетел? Об этом по-
том, ещё через  какое-то время будут высказываться. Обстановка была 
напряжённая, и офицер иранских ПВО мог ошибиться, потому что вре-
мя у него было минимальное. Точка на экране – как определить, что это: 
пассажирский самолёт или ракета? Это невозможно! На экране просто 
точка, и она движется туда, где находится секретный объект иранской 
армии, – и офицер выполнил свою задачу. Наш офицер- подводник, на-
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оборот, не  стал выполнять приказ выпустить ракету с  ядерной боего-
ловкой во время карибского кризиса. Потом выяснилось, что это была 
ошибочная команда, но ведь он должен был выполнить команду! А если 
будет не ошибочная команда, он тоже будет сомневаться? А иранский 
офицер не стал сомневаться. Вот как здесь оценивать действия воору-
жённых сил? Мы же должны их заставить выполнять команды, иначе 
ни одна армия ничего сделать не сможет!»

18.02.2020, Шерин А. Н.
«2  февраля в  Лигурии состоялись памятные мероприятия, посвя-

щённые 75-й годовщине подвига уроженца Рязанской области Героя Со-
ветского Союза и национального героя Италии Фёдора Полетаева.

Торжественная церемония прошла при участии большого числа 
представителей итальянской стороны, в том числе официальных лиц – 
представителей региональных и муниципальных органов власти провин-
ций Генуя, Алессандрия, региона Пьемонт.

В торжествах принимала участие рязанская делегация во главе с гу-
бернатором Рязанской области Николаем Викторовичем Любимовым.

В  ходе одного из  выступлений Николай Любимов заявил: «Очень 
важно именно сейчас, когда во  многих странах бывшего социалисти-
ческого лагеря разрушают памятники нашим освободителям, вместе 
с итальянцами положить этому конец, сказать нет».

По словам губернатора, в Узбекистане раньше стоял памятник Фё-
дору Полетаеву, который снесли в  2014  году, причём рязанцы об  этом 
узнали после того, как всё произошло.

«Если бы нам в своё время сообщили, мы собрали бы деньги и по-
могли  бы переместить памятник на  родину нашего героя»,  – добавил 
глава региона. «Хотелось бы просить узбекские власти, мэрию посёлка 
Красногорск восстановить монумент для того, чтобы память о Полетаеве 
жила во всех странах», – отметил Николай Любимов. Памятник Фёдору 
Полетаеву был установлен в 1972 году в посёлке Красногорск Ташкент-
ской области Узбекистана, кроме того, его именем были названы цен-
тральная улица посёлка и прилегающий микрорайон.

В 2014 году по решению местных властей памятник был уничтожен. 
Об этом не были извещены ни власти Российской Федерации, ни род-
ственники героя. Этот факт вызвал понятное возмущение у обществен-
ности на  родине Фёдора Полетаева, в  Рязанской области. На  сегодня-
шний день на месте памятника в посёлке Красногорск пустая стена».

18.02.2020, Шерин А. Н.
«2–3 февраля Майк Помпео, госсекретарь США, встретился с Пре-

зидентом Узбекистана, также посетил Украину, Беларусь, Казахстан.
Вы понимаете, с какой целью происходят подобные встречи?
Хотел бы, коллеги, напомнить, что Узбекистан вошёл в состав Ор-

ганизации Договора о  коллективной безопасности в  1992  году, вышел 
в 1999 году, снова вошёл в 2006 году и снова вышел в 2012 году.

При этом, по данным миграционной статистики России, за 2018 год 
из Узбекистана в Россию въехало более 3,5 миллиона человек. Узбеки-
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стан уже несколько лет лидирует по  количеству мигрантов, отправив-
шихся в Российскую Федерацию.

И видимо, они неплохо здесь зарабатывают, потому что из всех бывших 
стран Советского Союза Узбекистан в период с 1989 года по 2019 год имел 
прирост населения – вдумайтесь в эту цифру – 13,5 миллиона человек».

01.04.2020, Шерин А. Н.
«Уважаемые коллеги, мы должны сегодня откровенно ответить 

на один вопрос: хватит ли нам смелости и духа принять закон, в котором 
мы обозначаем, что Япония была нами побеждена, что мы освободили 
свою территорию, оккупированную японцами с 1905 года, что в 1945 году 
мы освободили территорию Советского Союза от немецко- фашистских 
захватчиков, оккупированную в 1941 году?

2 сентября 1945 года, когда на линейном корабле «Миссури» в 9 ча-
сов 2 минуты по токийскому времени был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции, мы освободили ту территорию Советского Союза, которая 
ещё со времён царской империи была оккупирована японцами.

В  прошлом году очень много говорилось о  том, что Япония пре-
тендует на   какие-то территории, проводились различные мероприятия, 
мы здесь с вами с жёсткими выступлениями и заявлениями выступали, 
на всех телеканалах этот вопрос обсуждался, а сегодня коллеги просто- 
напросто предлагают проголосовать за  альтернативный законопроект, 
в котором и слова нет про Японию. Там ни слова нет!

Почему берётся 3 сентября? Потому что Указом Верховного Совета 
СССР 3 сентября, на следующий день, был учреждён праздник победы 
Советского Союза над Японией.

Если в  моей законодательной инициативе цифру 2 надо поменять 
на 3, вопросов в этом нет. Но самое главное, суть вот в чём: Япония, тер-
ритория которой до  сих пор под оккупацией американских вой ск (там 
находится 60 тысяч американских солдат), выдвигает нам  какие-то до-
полнительные условия, шантажируя тем, что не будет с нами заключать 
мирный договор, – мы, как благодарные потомки, сегодня должны в этом 
вопросе поставить точку и сказать, что мы помним, что наши деды и пра-
деды победили японцев, и мы должны этот праздник праздновать».

23.06.2020, Слуцкий Л. Э.
«Ратификация Договора о  дружественных отношениях и  всеобъ-

емлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией 
и Монголией сегодня, накануне выборов в Великий государственный ху-
рал Монголии, абсолютно своевременна.

Действительно, у нас ещё не было в двусторонних отношениях столь 
серьёзного документа, который охватывал бы сферы политики, экономи-
ки, инвестиций, торговли, гуманитарного сотрудничества, а также сани-
тарно- эпидемиологического благополучия.

Данный документ, безусловно, является стратегическим на десяти-
летия вперёд.

Особо хотел бы отметить, что в наших рядах сегодня Алексей Василь-
евич Гордеев, который долгие годы возглавлял межправкомиссию по со-
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трудничеству с Монголией, и я уверен, что Алексей Васильевич, который 
уже начал серьёзнейшим образом заниматься российско- монгольским 
межпарламентским сотрудничеством на  площадке Государственной 
Думы, внесёт новый конструктивный вклад в  эти очень важные на  се-
годняшнем этапе отношения между Государственной Думой и Великим 
государственным хуралом».

15.09.2020, Жириновский В. В.
«Вот Белоруссия опять на  иждивении. Да,  она остаётся независи-

мым государством, но, чтобы она существовала, нужно взять её на полное 
обеспечение.

И  Запад скажет: дураки, русские, снабжайте Белоруссию, через 
пять-семь лет она окончательно уйдёт.

Новое поколение Белоруссии мы с  вами проиграли: заплатите 
по 100 тысяч руб лей каждому молодому белорусу, всё равно он скажет, 
мол, поеду туда – без виз, демократия, дубинок нет, всё разрешено, а здесь 
всё запрещено.

Я  же бывал в  Белоруссии: пустые улицы, никаких дискуссий, 
никаких партий. Прихожу в университет со студентами встретиться, они 
сидят и молчат.

Говорю, хоть слово скажите  – и  с  той стороны были  бы мнения, 
и с моей, – за них начинаю говорить, веду дискуссию сам с собой, а они 
сидят и молчат. Поэтому они вышли, правильно вышли!

И наша молодёжь выйдет так же. Ведь ничего нельзя говорить, в чи-
стом виде сталинский режим. Бьют человека, он лежит на земле, а его всё 
бьют, бьют – что, специальное задание дали? Парень урод будет, вы ему 
отбили и почки, и печёнку – всё отбили».

15.09.2020, Слуцкий Л. Э.
«Сегодня, 15  сентября, в  день открытия осенней сессии Государ-

ственной Думы открывается также юбилейная, 75-я сессия Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединённых Наций, организации, которая 
за десятилетия доказала свою беспристрастность, является системообра-
зующей и координирующей организацией в мировых делах. За десятиле-
тия Организация Объединённых Наций доказала свою безальтернатив-
ность в решении самых серьёзных конфликтов в разных уголках земного 
шара, и  в  первую очередь её Совет Безопасности. Эта безальтернатив-
ность как тезис содержится и в Концепции внешней политики Россий-
ской Федерации.

Однако, дорогие коллеги, прикрываясь лозунгами о  необходимо-
сти, дескать, повышения эффективности Организации Объединённых 
Наций и продвигая различные инициативы по её реформированию, ряд 
западных стран во  главе с  Соединёнными Штатами Америки зачастую 
стремятся переформатировать эту уникальную организацию в целях реа-
лизации собственных корыстных интересов.

При этом всё чаще повторяются тезисы о пагубной, дескать, актив-
ности Российской Федерации, Китая и других геополитических конку-
рентов в Организации Объединённых Наций. Это не что иное, как рычаг 
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для дальнейшего нажима на  ООН и  наглядная иллюстрация попыток 
претворить в жизнь концепцию так называемого миропорядка, основан-
ного на  правилах,  – пагубного концепта, который, по  сути, базируется 
на подходах к установлению однополярного мира, где единственным по-
люсом силы в мировых делах будет выступать Вашингтон.

Этот концепт направлен на расшатывание и ревизию действующих 
международно- правовых основ.

К  великому сожалению, дорогие коллеги, в  Соединённых Штатах 
и других западных странах сегодня выдвигаются в том числе законопро-
екты, которые доказывают нам, что в первую очередь в Вашингтоне ООН 
перестали рассматривать в качестве площадки для равноправного межго-
сударственного диалога.

Ключевые элементы таких законопроектов – продвижение на руко-
водящие должности в Организации Объединённых Наций американских 
представителей, направление бюджетных выплат на инициативы, отве-
чающие только интересам Вашингтона, а также борьба с якобы злонаме-
ренной активностью Российской Федерации, Китая и других геополити-
ческих оппонентов Соединённых Штатов Америки.

Очевидно, что подобные предложения следуют в русле активно на-
саждаемой Вашингтоном и другими представителями Запада концепции 
миропорядка, основанного на правилах, которую я уже упомянул.

Подобные законодательные предложения подрывают во  многосто-
ронних институтах позиции России, Китая и других государств, которые 
проводят сбалансированную самостоятельную внешнюю политику».

29.09.2020, Жириновский В. В.
«Появился сильный игрок на международной арене – Турция. Кис-

синджер 30 лет назад сказал Козыреву, вашим друзьям вокруг Ельцина, 
мол, уходите с Кавказа, там будет руководить Турция.

Вот она и руководит! Все офицеры азербайджанской армии прошли 
обучение в турецких военных училищах, как и туркменские, и узбекские, 
и все остальные. Все перешли на латынь, убрали кириллицу, Казахстан 
последний, и в Киргизии уберут.

Вот турки всё там будут делать. 300 лет мы бились с ними – раз-
громили их. По  итогам Первой мировой вой ны их не  должно было 
быть – всё, они ликвидировались, и русская армия стояла бы в Кон-
стантинополе. В 20-х годах их не должно было быть, потому что Греция 
и Италия добивали их в Анатолии. Но тут пришли на помощь русские 
большевики: Ататюрк, турок хитрый, прикинулся борцом с империа-
лизмом и  Ленину  – письмо, а  тот им  – оружие, золото, деньги, со-
ветников. Оторвал у голодной России: на русских наплевать – туркам 
поможем!»

28.10.2020, Жириновский В. В.
«Лукашенко не прав, он довёл свою страну до ручки, но и Тиханов-

ская не подарок.
А где середина? И как её найти нам в России, если не хотим уткнуть-

ся в тупик, как в Белоруссии?
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Мы опять живём без середины. Нужна центристская партия, кото-
рой является сегодня ЛДПР. Вы нам дали всего 40 мандатов! У коммуни-
стов заберите 30 – им хватит десяти; «Справедливую…» вообще гоните – 
зачем она нужна?

И «Единая…» пусть даст. 340 мандатов – с какой стати?! У вас почти 
все показатели плохие, а  вам народ всё даёт огромное количество под-
держки – вот надо это перераспределить. Дайте возможность образова-
нию в России политического центра!»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

06.02.2020, Жириновский В. В.
«Идёт пропаганда карантинных мер по всей стране – правильно, всё 

хорошо.
Говорят, надо мыть руки. Слушайте, вы предложите другое, ведь 

мыть руки вы не сможете каждый день и каждый час: отказаться нужно 
было уже давно от рукопожатий, я это тысячу раз говорил. У меня на две-
рях написано: никаких рукопожатий, объятий, поцелуев, – нет: иду, а он 
мне руку тянет.

Слушайте, есть  же этика: если старший по  возрасту или старший 
по положению вам руку протянет, тогда имеете право пожать. А он про-
сто так, на ходу  чего-то руку суёт, так сказать, причём мне же неудобно, 
я же не могу бить по руке, – не надо, я же не подавал руки.

К то-то ещё пытается обнять – это вообще дикость! Что это такое? 
Обнимайтесь, целуйтесь, а нам в ЛДПР этого не надо, мы это всё исклю-
чили.

До того, что у меня на дверях написано – можете подойти к кабинету 
и посмотреть, – страна только сейчас дозрела, и санитарные врачи гово-
рят, что всё на руках.

Вот эту трибуну давайте сейчас протрём, и вы увидите тысячи ми-
кробов и вирусов. Что, сейчас побежим руки мыть, что ли? Так же нельзя.

Тележки в  магазинах, ручки,  – самое большое количество микро-
бов, – метро, вход… Каждый день мы везде всё трогаем! На локтях нет 
микробов, так как всё закрыто, и лицом мы редко прикасаемся к   чему-
либо – у нас руки открыты. Давайте от этого отказываться.

Я вас в очередной раз ловлю на двой ных стандартах. Это лукавство, 
коллеги, это просто, ну,  несмелость, несмелость сказать Правительству 
Российской Федерации: давайте начнём хотя бы с важнейшей отрасли – 
здравоохранения, будем финансировать полным руб лём, а  не  по оста-
точному принципу, не так, мол, сколько дадите сегодня, 5–7 процентов, 
больше, чем в прошлом году, да?

Всего 20 процентов Правительство Российской Федерации даёт 
на решение проблем здравоохранения – 20 процентов! – остальные день-
ги регионы должны найти. А регионы у нас что, тучные? Ну 10–15 регио-
нов, а что остальным делать?»
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Депутаты фракции ЛДПР потребовали не забывать и о другой эпи-
демии – наркомании.

Сегодня в стране всего четыре государственных реабилитационных 
центра и явно недостаточное количество койко-мест для лечения нарко-
манов. При этом на учёте стоят около трёх миллионов человек, и прихо-
дится сталкиваться с тем, что граждане не могут исполнить обязательство 
пройти лечение не по своей вине, а по причине отказа медицинских ор-
ганизаций в оказании наркологической помощи, так как просто нет мест.

В  этом причины открытия негосударственных реабилитационных 
центров, которых на сегодня в России более 3 тысяч, многие из них ра-
ботают на условиях анонимности и применения нестандартных методов 
лечения.

В отношении этих негосударственных центров, по сути, нет никаких 
регламентов и правил.

Возможно, пора выработать некие стандарты, чтобы негосудар-
ственные реабилитационные центры для наркозависимых соответ-
ствовали требованиям и  участвовали в  программе принудительного 
лечения от  наркомании и  медицинской и  социальной реабилитации 
осуждённых?

19.03.2020, Жириновский В. В.
«Мы ведь понимаем, что такое карантин. Это когда всех изолирова-

ли, закрыли столовые, прессы нет, – правильно, всё можно на удалёнке. 
Правда, кто вас будет  кормить-то?

Я хожу со своим обедом 20 лет без всякого коронавируса – не пото-
му, что эпидемия, как сейчас, а потому, что качество воды плохое.

Я спросил: вы воду для первых блюд откуда берёте? Из-под крана 
заливают, с хлоркой и всякой гадостью, а не из бутылочек туда вылива-
ют, – и я перестал пользоваться услугами столовой».

19.03.2020, Жириновский В. В.
«Тема пандемии коронавируса звучит ежедневно повсюду, это обсу-

ждается у нас в зале, с этого начинаются все новостные сюжеты.
Интернет наполнен противоречивой информацией, очень большую 

часть которой можно назвать фейковой  – чего только стоит рассылка 
в родительских чатах сообщения о том, что в некоторых городах якобы 
ночью будет проводиться дезинфекция с вертолёта: просят закрыть все 
окна, двери, – и всё это постоянно нагнетается, постоянно вбрасывается 
информация о  том, что у  нас количество заболевших намного больше, 
чем сообщают официальные власти, и  это далеко не  полный перечень 
фейков.

Почему так происходит? Создан Координационный совет во главе 
с Председателем Правительства Российской Федерации, созданы штабы 
по  противодействию коронавирусу в  регионах, сейчас создана рабочая 
группа в Государственном совете, сведения об их работе мы видим только 
в новостных сюжетах, как я уже говорил, всё это идёт в новостях. Теперь 
необходимо в простом, бытовом формате доводить до людей информа-
цию, что делается, какие решения принимаются».
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19.03.2020, Жириновский В. В.
«Ключевая цель всех этих мер – ограничение передвижения и кон-

тактов людей. Если мы с вами посмотрим, как этот вопрос решался в Ки-
тае, мы увидим, что практически всё было закрыто, даже остановлены 
производства.

Конечно, это нанесло очень серьёзный урон экономике, но они за-
дачу решили, и решили именно тем, что ограничили всевозможные пе-
редвижения, всевозможные контакты, и тем самым остановили распро-
странение вируса».

01.04.2020, Жириновский В. В.
«Да, мы согласны, фракция ЛДПР полностью поддерживает все ре-

гламентные изменения. Я считаю, что нужно обязательно, чтобы в Госу-
дарственной Думе была самоизоляция.

Мы всё обсудили, у нас будут встречи с Правительством Российской 
Федерации, председатели комитетов, все наши юристы работают, и нам 
надо на  месяц самоизолироваться: разойтись, допустим, с  12  апреля 
по 11 мая и раньше 12-го не появляться, – тогда мы окончательно обес-
печим предупреждение заболевания и депутатов, и наших аппаратов, по-
мощников.

А работа не пострадает, в кабинетах ли будут работать депутаты или 
дома. Ну нельзя в зале собирать 450 человек, это чудовищно! Мы всей 
стране говорим: расстояние – 2 метра, в магазине – 10 человек, – а тут 
сидит полтысячи!

Сейчас вы улыбаетесь  – завтра все ляжете в  больницу, начнётся 
вспышка этого гадкого вируса! А  сейчас сидите улыбаетесь, без масок, 
без перчаток – полное пренебрежение!»

13.05.2020, Натаров С. В.
«Сейчас в здравоохранении нет вертикали, и зачастую мы видим, что 

поручения федерального министерства для региональных министерств 
и  министров идут как рекомендации, поэтому и  возникают во  многих 
субъектах Федерации вспышки и разная ситуация даже по борьбе с коро-
навирусом. Как вы считаете, необходимо ли вернуться к той вертикали, 
которая была, или хотя бы к назначению региональных министров при 
согласовании с федеральным министерством?»

13.05.2020, Диденко А. Н.
«Самой важной поправкой в Конституцию Российской Федерации, 

согласно опросу общественного мнения, граждане Российской Федера-
ции считают возложение на органы местного самоуправления обязанно-
сти по обеспечению доступности первичной медицинской помощи.

Понятно, что после проведения общероссийского голосования 
и поддержки поправок нам придётся корректировать федеральное зако-
нодательство.

Но уже сегодня в муниципальном сообществе есть запрос на понима-
ние того, как  всё-таки будет организовано обеспечение первичной меди-
цинской помощи: будет ли это возврат к системе, которая существовала 
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до 2013 года, когда у муниципалитетов были соответствующие полномо-
чия и необходимые для их реализации источники доходов, или это будет 
 какой-то принципиально новый механизм взаимодействия органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления по реализации 
задачи обеспечения доступности качественной медицинской помощи 
первичного звена?»

23.06.2020, Жириновский В. В.
«Теперь об элементарных средствах защиты. Два месяца назад, когда 

мы надели перчатки и маски, только депутаты фракции КПРФ посмеи-
вались.

Вот посмотрите – и сейчас смеются. Над чем смеётесь? Над своей 
глупостью смеётесь! Вы не стали два месяца назад надевать маски – вот 
и  заболело уже пять человек в  Государственной Думе. Других травите 
и всё смеётесь!

Мы первые надели маски и показали пример, и весь мир это видел. 
Мы заставили не только всю страну надеть маски и перчатки, но и весь 
мир. Не только наша страна надела – и Трамп тоже скоро наденет, и Лука-
шенко наденет, иначе в больницу поедут.

Здесь меньше иронии должно быть. Если нет у  кого-то способностей 
прогнозировать, предвидеть, понимать, пропагандировать, объяснять, 
тогда лучше молчать. Молчать лучше!»

28.10.2020, Жириновский В. В.
«Опять двадцать пять! Который месяц фракция ЛДПР теряет время 

на то, чтобы уговорить депутатов применять антиковидные средства.
Мы вам предлагали десять месяцев назад надеть маски и перчатки! 

Так какая партия действительно прогосударственная, какая с интеллек-
том, какая современная?

Вот простой пример: весь мир в пандемии, а единственная партия, 
ЛДПР, не только страну заставила надеть маски и перчатки – весь мир! 
Весь мир пошёл по  нашему пути. Тоже играли: да  не  надо, да  ничего, 
да что там…

Надо же думать об этом! И что, вы думаете, во время пандемии ЛДПР 
к этому пришла? Двадцать лет я этого требую – и депутаты это знают, и жур-
налисты, кто подходит к моим дверям, знают, надпись висит давно уже».

28.10.2020, Торощин И. А.
«На  встречах с  работниками учреждений здравоохранения выяс-

няется, что врачи перегружены писаниной, они должны заполнять кучу 
бумаг и тратить на это больше времени, чем на консультации и лечение 
самих больных.

Кроме того, учреждения здравоохранения штрафуются страховыми 
организациями, когда сами больные не выполняют предписанное лечение.

Получается парадоксальная ситуация, когда финансовые присоски 
в виде медицинских страховых компаний собирают взносы и прокручи-
вают эти средства, зарабатывают баснословные прибыли и всеми силами 
стараются вернуть как можно меньше денег в систему здравоохранения, 
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не  направляя в  полной мере денежные средства в  учреждения здраво-
охранения, тем самым страховщики лишают их возможности сделать ре-
монт, приобрести оборудование, выплатить премии сотрудникам.

Не кажется ли вам, что это несправедливо?
Нужно или навести порядок в  этой сфере, или вовсе отказаться 

от  страховой медицины, вернувшись к  прямому государственному фи-
нансированию».

09.12.2020, Жириновский В. В.
«Давайте, снимайте с  рассмотрения наш законопроект, который 

защищает здоровье граждан. А через год нам Роспотребнадзор даст ста-
тистику, насколько из-за вас возросло число заболеваний школьников 
и студентов.

Считаю необходимым привлечь к  уголовной ответственности тех, 
кто мешал принять закон, который мог  бы защитить наших граждан 
от инфекции, от этой заразы!

Надо думать о  последствиях! О  здоровье народном надо думать! 
У  нас вон некролог уже висит в  приёмной, в  холле Государственной 
Думы, и депутата одного похоронили.

Почему депутаты идут на то, чтобы больше людей заболело и умер-
ло? А потому что политики хотят прослыть добренькими, мол, избирате-
ли оценят, что им разрешают во время пандемии то, чего нельзя делать.

Почему не хотят вводить дистанционное обучение? Отговорка: мол, 
родителям не с кем оставить детей. ЛДПР всегда выступает за очное обу-
чение, но в данный момент надо подумать и про дистанционку».

МОЛОДЁЖЬ

13.02.2020, Жириновский В. В.
«Детское питание в школах. Чего мы  раньше-то жадничали, не думая 

о том, чтобы дети были сытые? Ведь с 1-го по 4-й класс они самые наивные, 
они не будут протестовать, они ещё недавно в первый раз в школу пришли.

Я до сих пор помню чувство голода – до сих пор! Пять копеек с тру-
дом я дома получал, пирожки с повидлом горячие приносили, и я бежал 
скорее пирожок взять. Буфет был, столовая была, хорошая столовая, 
но 30 копеек стоил обед (это 30 руб лей сегодня) – такие деньги не всегда 
у меня, у нас были.

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

14.01.2020, Шерин А. Н.
«Мне кажется, что сегодня в нашей стране  как-то немодно выделять 

дополнительные деньги на тех людей, которые имеют недвижимость не-
посредственно в России, у которых родственники живут в России, у ко-
торых гражданство только Российской Федерации, которые ни  у  кого 
не спрашивают разрешения на то, чтобы поднимать флаг, слушать и ис-
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полнять гимн Российской Федерации, ну, на чересчур патриотично отно-
сящихся к нашей стране.

И если Правительство Российской Федерации будет дополнитель-
ные средства выделять, чтобы поощрять такие категории, как ветераны 
боевых действий, наверное, на них начнёт равняться молодёжь – возмож-
но, это не всем нравится.

Мы хотим, чтобы молодёжь равнялась на  таких людей, которые 
не бегают от военкоматов, а, наоборот, идут добровольцами, выполняют 
свой воинский долг, возвращаются с полей сражений».

13.02.2020, Жириновский В. В.
«Дети, подростки и студенты должны проводить высвободившееся 

время дома, а не ходить в кинотеатры, в торговые центры, не посещать 
 какие-то другие мероприятия, и,  конечно, контролировать это могут 
только родители, но они работают.

Не  везде есть возможность перевода на  удалённую занятость, это 
связано в том числе с тем, что есть непрерывные производства, требую-
щие обязательного участия человека, и там невозможно отправить чело-
века на удалёнку, но огромное количество рабочих мест  всё-таки можно 
перевести на удалёнку.

И  конечно, нам предстоит в  ближайшее время рассмотреть, какие 
изменения необходимо внести в  трудовое законодательство, чтобы ре-
шить этот вопрос».

23.06.2020, Зайцев М. С.
«Сегодня главная тема  – вопросы патриотизма, любви к  Родине 

и уважения к старшим, о чём ЛДПР говорит уже более 30 лет. Нам при-
ятно и важно, что нас услышали, и был внесён соответствующий законо-
проект о поправках к закону «Об образовании…».

Также в ближайшее время пройдёт голосование по поправкам к Кон-
ституции России, и  именно поправка к  статье  67 о  ценности детства 
и создании условий для духовного, нравственного и интеллектуального 
развития детей является определяющей, по нашему мнению, среди мно-
жества других поправок.

Сегодня, уважаемые коллеги, мы стоим перед выбором: любить 
и  уважать свою страну и  историю или потерять национальную иден-
тичность, ориентируясь на  страны Запада или, как некоторые говорят, 
на Восток. Нам пора понять, что люди не выбирают национальность или 
страну, в которой рождаются, но здоровый патриотизм, уважение к пред-
кам и законам должно присутствовать в каждой стране.

Развитие способностей каждого молодого человека должно стать 
важнейшей задачей на  самом высоком, государственном уровне, и  это 
особенно важно для одарённых детей, так как их развитие происходит 
очень быстро, в более раннем возрасте, чем у сверстников.

И  здесь главенствующая роль будет у  преподавателей и  учителей. 
А  так как семья не  всегда имеет возможность обеспечить всем необхо-
димым талантливого ребёнка, выявление одарённых детей и обеспечение 
их развития – это государственная задача.
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Воспитание патриотизма  – это сверхзадача, и  именно эту задачу 
нужно решать сегодня специалистам.

Сейчас молодое поколение учится не на своих ошибках, а на опыте 
своих родителей: если четверть века наблюдаются социальная неспра-
ведливость в  области образования, невозможность пробиться таланту, 
то они будут искать способы самореализации в других странах.

Молодое поколение  – это залог возрождения и  развития России, 
поэтому фракции ЛДПР небезразлично положение современной моло-
дёжи».

15.12.2020, Пьяных Д. С.
«Ровно год назад Владимир Вольфович Жириновский, выступая 

на парламентских слушаниях, посвящённых проблеме распространения 
наркотических средств, уже заявлял о том, что ведётся вой на, в первую 
очередь направленная на подрыв демографической политики.

В сети Интернет её вести лучше всего с точки зрения наркодельцов, 
этих подлецов, которые продают эту отраву, потому что аудитория соци-
альных сетей и в принципе пользователи самой сети Интернет – это  всё-
таки больше мои ровесники, ровесники депутата Власова.

И мы с ним прекрасно понимаем, что у наших ровесников форми-
руется, может быть, целенаправленно, может быть, неосознанно, более 
позитивное отношение как к лицам, которые занимаются продажей, так 
и к самому процессу, что, конечно же, очень плохо.

Я знаю тысячи примеров, сотни примеров, когда молодые люди, мои 
ровесники, подсаживаясь на это, становясь зависимыми, теряли не толь-
ко семьи  – они теряли в  принципе своё будущее, в  принципе  какие-то 
цели в своей жизни.

Единственной целью становится то, как взять дозу очередную, или 
 что-то подобное. Это, конечно, сказывается и на их здоровье, и на здоро-
вье будущего поколения».

23.12.2020, Свинцов А. Н.
«Мы снова говорим о том, что законы у нас комплексные, поэтому 

иногда они имеют  какие-то положительные нотки, а иногда есть отрица-
тельные, и всё это внутри одного закона.

Мы тоже голосовать за принятие этого закона не будем, потому что 
 всё-таки в законопроект, который нацелен вроде бы на хорошее…

Да, правильно блокировать информацию о распространении нарко-
тических средств, о самоубийствах, то, о чём коллега сказала.

И мы выступаем также за ограничения стримов, где друг друга изби-
вают, был такой известный, резонансный случай, когда девушка погибла, 
замёрзла, потому что её парень не пустил в дом. Конечно, всё это требует 
ограничений, мы не спорим, всё это нужно: борьба с террористическими 
угрозами, со сбором средств, с пропагандой терроризма – с этим нужно 
бороться, мы «за» двумя руками.

Но  когда внутрь того  же законопроекта, хорошего, внедряются 
нормы, которые позволяют блокировать всё что угодно, просто всё 
что угодно, то мы понимаем, что если это делается за полгода до выбо-
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ров, то такой законопроект нацелен, конечно, не только на блокировку 
 каких-то вредоносных сайтов и страниц, но ещё и конкретно на полити-
ческую борьбу».

26.12.2020, Власов В. М.
«Ну  и конечно  же, мы задаёмся вопросом: неужто поймали всех 

террористов в интернете, всех педофилов в интернете, всех наркоманов 
в интернете, тех, кто продаёт спайсы, наркотики и всё остальное, что те-
перь доблестные сотрудники наших силовых структур будут заниматься 
теми, кто пишет клевету в интернете, штрафовать их, а потом и сажать 
в тюрьму? Мне кажется, это не совсем верно».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

14.01.2020, Шерин А. Н.
«Фракция ЛДПР в год 75-летия Победы советского народа над не-

мецко- фашистскими захватчиками предлагает вам продолжить преем-
ственность поколений. К сожалению, ветераны Великой Отечественной 
вой ны уходят в силу возраста и тех травм, ранений, которые они получи-
ли, и наше подрастающее поколение должно воспитываться на примере 
новых героев, которые сегодня есть среди нас, – это и депутаты Государ-
ственной Думы, и те, кого мы в повседневной жизни встречаем, и те, кто 
сейчас находится в горячих точках.

Я думаю, что наша страна вполне способна дать этим людям льготу 
на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов».

14.01.2020, Шерин А. Н.
«Ко  мне также обращается огромное количество людей, которые, 

к  сожалению, не  включены в  категорию ветеранов боевых действий, 
но проходили службу и принимали участие непосредственно в событиях, 
связанных с защитой России.

Проблема заключается в том, что наша страна воевала, воюет и, к со-
жалению, будет воевать, чтобы сохраниться в  тех границах, в  которых 
мы сегодня находимся, и те люди, которые сегодня привлекаются к вы-
полнению тех или иных мероприятий, к сожалению, в перспективе будут 
становиться старше, они будут стареть, у них будут возникать проблемы 
со здоровьем, и государство должно давать этим людям максимум в знак 
благодарности за то, что мы живём в независимой и мирной стране.

Но, к сожалению, чтобы сократить свои расходы – ведь придётся де-
литься и нашему уважаемому олигархату, придётся немножко затянуть 
пояса и  тем, кто сегодня получает огромные, многомиллиардные дота-
ции и субсидии из бюджета, – некоторым лицам просто- напросто лукаво 
отказывают во  включении их в  категорию ветеранов боевых действий, 
соответственно, у нас так проблемно проходит рассмотрение этих вопро-
сов. Я с вами согласен в том, что если эта инициатива будет поддержана, 
то надо, конечно, рассматривать и тех лиц, которые не попали в катего-
рию ветеранов боевых действий, дополнять этот список».
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21.01.2020, Натаров С. В.
«Многие страховые компании сейчас в недоумении: почему именно 

этот законопроект выходит в  свет, почему у  них забирают часть остав-
шихся денег? Вроде бы и сумма небольшая – за пять лет около 2,5 мил-
лиарда руб лей, – но это ещё как посмотреть.

Мы знаем, что территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования формируются не  только из  федерального платежа, 
но и из платежей субъектов Федерации, и те 2 процента, которые выде-
ляются страховым компаниям…

За последние годы оборот страховых компаний увеличился много-
кратно, и многие руководители и собственники страховых компаний по-
явились в списке «Форбс».

Так что, конечно  же, нужно пересматривать систему, при которой 
страховые компании являются посредниками, – считаем, что это совер-
шенно неправильно, этот механизм нужно менять».

03.03.2020, Чернышов Б. А.
«По  этому вопросу к  вам поступают обращения граждан, с  этим 

вопросом приходят люди на  приём  – это вопрос, связанный с  нашими 
детьми и  такой довольно редкой болезнью, как СМА, или спинально- 
мышечная атрофия.

Детей- СМАйликов, как их называют, сегодня насчитывается в Рос-
сии 743, их лечение – это, конечно же, огромная проблема. Дело в том, 
что болезнь является прогрессирующей, то есть, если её не лечить, ста-
новится всё хуже и хуже, и родителям изо дня в день приходится тратить 
всё больше усилий и денег на то, чтобы спасти ребёнка.

Сегодня в России всего лишь одно лекарство используется на прак-
тике  – это «Спинраза»: в  первый год лечения нужно шесть инъекций, 
цена которых 47 миллионов руб лей, в каждый последующий год – допол-
нительные три инъекции, которые стоят 23,5 миллиона руб лей.

По большому счёту, всё финансирование, решение этого вопроса от-
даётся на откуп регионам – регионам, у которых денег и так немного, осо-
бенно на решение вопросов, связанных с медицинским сопровождением 
и редкими заболеваниями, и конечно же, не все регионы могут помочь 
этим детям и этим семьям.

Сегодня, по  оценкам экспертов, активистов, которые занимаются 
данной проблемой, для того чтобы государство на федеральном уровне 
решило эту задачу, нужно от 45 до 50 миллиардов руб лей в год – день-
ги значительные, но в условиях профицитного бюджета, конечно же, эти 
деньги можно найти».

19.03.2020, Жириновский В. В.
«Нужно достоверно информировать и о самом вирусе. Да, есть сайт 

Роспотребнадзора, где оперативно выкладывается необходимая инфор-
мация, есть даже видеоролик – я на самом деле посмотрел: очень хоро-
ший сайт, очень много хорошей и доступной информации. Но, коллеги, 
у нас же не приучены к этому, нам лучше смотреть  какие-то фейковые 
новости, чем обратиться к официальному источнику.
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Я  вот посмотрел посещения за  вчерашний день  – их 358, а  ролик, 
в  котором рассказывают достаточно подробно, что необходимо делать, 
размещённый 1 февраля, посмотрело 65 тысяч человек.

У  нас будут трёхмиллионные, пятимиллионные просмотры не-
понятно чего, а  здесь официально всё доведено, рассказано, разложено 
по полочкам – и 65 тысяч человек с 1 февраля.

Это говорит о том, что сегодня необходимо всеми доступными спо-
собами доносить информацию до наших граждан».

19.03.2020, Жириновский В. В.
«Коллеги, у нас есть «Общественное телевидение России», которое 

входит в  первый мультиплекс с  региональным включением, у  нас есть 
Первый и Второй каналы, у нас на всех каналах по утрам идут переда-
чи про здоровье, там обо всём говорят, но нужно, ещё раз говорю, не на-
гнетая паники, просто достаточно подробно рассказывать элементарные 
вещи, например, о  том, что если человек лечится дома, то  он должен 
делать вот это и  это. Конечно, нужно помочь обеспечить, чтобы были 
 какие-то дополнительные трансляции, ещё  что-то,  какие-то, может быть, 
учебные программы дополнительно запустить, чтобы людям было тоже 
интересно в этот период всем этим заниматься».

19.03.2020, Жириновский В. В.
«Ситуация, которая сейчас сложилась, выявила несколько важных 

моментов, в  том числе на  законодательном уровне, относительно ле-
карств, медицинского обеспечения.

Мы рассматриваем законопроект о дистанционной продаже. Мы се-
годня его перенесли, чтобы доработать: и по рецептурному перечню бу-
дет возможно применение.

Ужесточается наказание за фальсификат.
Сегодня мы приняли закон об  ограничении цен на  медикаменты 

в определённых ситуациях.
Необходимо, мне кажется, сейчас обсудить возможность разрешить 

в условиях эпидемии консультации посредством телемедицины, без пер-
вичного приёма врача, то есть без вызова врача на дом, потому что коли-
чество вызовов растёт.

Если врач определит в ходе первого общения, что такая помощь не-
обходима и такой вызов необходим, это в любом случае сэкономит один 
приход врача для первоначального осмотра, потому что, возможно, такой 
необходимости нет.

Сейчас по закону, вы знаете, первичный приём должен быть именно 
очный. Вот здесь нам нужно очень серьёзно посмотреть. Я знаю, что та-
кие инициативы сейчас прорабатываются у нас в комитете».

19.03.2020, Андрейченко А. В.
«Средняя продолжительность жизни на  Дальнем Востоке мень-

ше, у  мужчин она не  достигает 65  лет. Это, можно сказать, и  во-пер-
вых, и во-вторых, и в-третьих, другие аргументы, может быть, даже уже 
и не нужны.
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То есть получается, что мужчины и женщины на Дальнем Востоке 
в Пенсионный фонд деньги отчисляют, содержат фонд на Дальнем Во-
стоке, а потом обратно от него ничего не получают. Как такое может быть?

Это как минимум нелогично  – ни  с  экономической точки зрения, 
ни с точки зрения морали. Эту ситуацию надо менять.

На Дальнем Востоке должны выходить на пенсию как минимум так, 
как это было раньше, до вот этой пенсионной… не назову это реформой – 
до этого пенсионного геноцида».

14.01.2020, Жириновский В. В.
«Миллион человек заразились в нашей стране, и 20 тысяч умерли. 

Что, нашей доли вины нет? Есть. Почему больницы стали строить, толь-
ко когда морги переполнились?! Конечно, спасибо врачам, а кому спаси-
бо сказать за отсутствие прививок для депутатов?

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

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

10.11.2020, Жириновский В. В.
«Если у  некоторых с  арифметикой плохо, идите снова в  школу, 

а не здесь сидите, в зале заседаний.
Я сказал: шесть раз с выступлениями по три минуты будут выхо-

дить руководители фракций,  – пусть они выходят, а  от  ЛДПР будет 
одно выступление, но  тогда 18 минут. Я  выйду в  конце, выступление 
18 минут.

Ни одного вопроса мы не зададим министрам – мы их бережём, наш 
народ, вся страна в больницах, морги переполнены, а вы здесь будете си-
деть и задавать вопросы! Да уже всё обсудили в комитетах, во фракциях! 
Это называется политический онанизм, маразм называется!

Страна болеет, весь мир болеет, а вы сели, 400 человек, и чем будете 
здесь заниматься? Вы все вопросы задали, но  нет, у  нас ещё выступят, 
у нас ещё… Это позиция политическая, вы уже приняли решение, кого 
поддержать!»

13.10.2020, Нилов Я. Е.
«Уже сделали, наверное, правильный шаг  – внесли проект закона 

о новой методике расчёта прожиточного минимума и МРОТ: мы перехо-
дим на медианную методику расчёта, отказываемся от потребительской 
корзины.

С одной стороны, это правильно, это лучше, чем было, но есть к чему 
стремиться, нам надо всеми силами довести и  МРОТ, и  прожиточный 
минимум до реальных величин.

Давайте, наконец, окончательно решим вопрос и вернёмся к индек-
сации пенсий всем пенсионерам, включая работающих пенсионеров. 
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Надо собрать все резервы и наконец ликвидировать очередь на жильё для 
ветеранов боевых действий и для детей- сирот».

25.11.2020, Пьяных Д. С.
«Фракция ЛДПР поддерживает любые законопроекты, направлен-

ные на  регулирование деятельности микрофинансовых организаций, 
на ужесточение мер.

Но мы считаем, что, во-первых, этих законопроектов недостаточно, 
это недостаточные меры, а во-вторых, они немного запоздали. Недоста-
точно потому, что ещё в январе Владимир Жириновский заявлял о необ-
ходимости полностью списать долги граждан перед микрофинансовыми 
организациями и  запретить деятельность микрофинансовых организа-
ций полностью, не ограничивать их работу, а полностью запретить.

Свыше 40 миллиардов руб лей долг граждан перед микрофинансо-
выми организациями.

К  нам, депутатам фракции ЛДПР, на  приём часто приходят люди 
с такой проблемой».

АРМИЯ

14.01.2020, Шерин А. Н.
«Вот мы смотрели фильм «Союз спасения»? Что императора спас-

ло? То, что армия оказалась на его стороне.
Что в 91-м году произошло? Ну, отказалась армия выполнять опре-

делённые приказы.
Поэтому армия всегда должна быть на стороне государства, закона, 

законной власти и она должна всегда чувствовать взаимную отдачу от го-
сударства, от власти.

Те люди, которые участвовали в боевых действиях и имеют статус 
ветерана боевых действий, могут, имеют полное право рассчитывать 
на пятидесятипроцентную льготу на оплату коммунальных услуг в Рос-
сийской Федерации – стране, которая занимает первое место по экспорту 
нефти и газа».

14.01.2020, Морозов А. Ю.
«Как известно, наши Вооружённые Силы в отличие от западной коа-

лиции действуют на территории Сирийской Арабской Республики на за-
конных основаниях, в полном соответствии с нормами международного 
права. И Вооружённые Силы Российской Федерации с успехом выпол-
няют те задачи, которые поставило перед ними руководство нашей стра-
ны. Исходим из того, что ближневосточное направление остаётся самым 
опасным для Российской Федерации. К сожалению, те процессы, кото-
рые происходят там,  – противостояние вооружённых групп боевиков, 
террористическая активность, – носят долгосрочный характер, и нужно 
быть готовыми к тому, что этот конфликт и эти угрозы, которые исходят 
с южного направления, будут продолжаться десятилетиями. Поэтому то, 
что Министерство обороны Российской Федерации укрепляет военную 
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инфраструктуру, в том числе развивая международно- правовую базу, яв-
ляется важным делом, и фракция ЛДПР всячески это поддерживает».

20.02.2020, Жириновский В. В.
«Вот восстановили 8-ю армию  – сперва запрещаем, распускаем, 

восстановили Семёновский полк, Преображенский. 8-я армия помогала 
выиграть Сталинградскую битву – почему же мы её сначала распускаем, 
а  потом восстанавливаем? Почему 40-ю армию разогнали? Это армия, 
которая могла всю Азию покорить, и Пакистан, и всё остальное, – нет, 
вывели! И  опять решение принимает один человек: ввести армию  – 
Брежнев принимает решение, вывести – Горбачёв. И в том, и в другом 
случае ошибка – неужели мы ещё ничему не научились?! Мало того, что 
вводим не туда, куда надо, и не тогда, когда надо, так ещё и расформи-
ровываем, и теряется братская дружба между ними, они вместе воевали 
десять лет – армии нет. Где 40-я армия?..

Поэтому надо вырабатывать такой механизм, чтобы страна была бо-
лее устойчивой и чтобы ошибки одного человека не приводили к гибели 
миллионов. Это дорогие ошибки».

20.02.2020, Жириновский В. В.
«Когда я служил на Кавказе и изучал весь этот регион – Армения, 

Грузия, Азербайджан, Турция, Иран,  – я  думал: «На  черта мне всё это 
нужно? Мне 25 лет, молодой лейтенант, когда это всё пригодится? Нико-
гда…» Ну вот советская власть рухнула, и вот 30 лет всё в крови».

ОБРАЗОВАНИЕ

04.02.2020, Чернышов Б. А.
«Когда мы говорим о  школе, мы, конечно  же, должны говорить 

и о талантливой молодёжи. Очень приятно, что одной из первых встреч 
нового министра просвещения Сергея Кравцова была встреча с руково-
дителем центра «Сириус» Еленой Шмелёвой – это очень важно.

Это важно потому, что начался разговор о талантливой молодёжи, 
о том, что её нужно искать, находить, выявлять и помогать ей на ранних 
стадиях, в первом классе, во втором классе, до четвёртого класса, тогда 
формируется тот самый лидерский потенциал и  другие вещи, которые 
направлены на то, чтобы получить самое важное – тех талантливых ре-
бят, которые станут теми самыми драйверами роста и  для российской 
экономики, и для политической сферы».

04.02.2020, Чернышов Б. А.
«Сегодня, когда в  России проходят, проводятся разные конкурсы 

по выявлению лучшего учителя, лучшего директора, мы лишь ориентиру-
емся на то, что  какая-то школа,  какой-то регион выберут своих любимчиков.

Да, порой они бывают лучшими учителями, потому что инфраструк-
туры в  школе больше, денег туда приходит больше, но  те  учителя, ко-
торые приходят и работают в сельских школах, могут оставаться просто 
незамеченными.
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Здесь нам на помощь должны прийти новые технологии: через си-
стему, которая применяется в Москве, «Московскую электронную шко-
лу», либо её аналог по России – «Российскую электронную школу» мы 
видим, как растут те или иные учителя, мы их поддерживаем.

И  сегодня помощью нам может стать и  единый государственный 
экзамен: благодаря этим оценкам мы можем выстроить так называемый 
рейтинг и школ, и учеников – и это было бы правильно, – для того чтобы 
найти пути, найти, куда направить дополнительный ресурс, улучшить, 
усилить, дать дополнительные возможности и  талантливым учителям, 
и талантливым молодым людям.

Говоря о талантливых учителях: никакой талант не может существо-
вать без денег. Фракция ЛДПР, я, мы говорили о том, что нужно в кор-
не пересмотреть систему заработных плат учителей. Заработные платы 
должны начисляться по единому механизму на всей территории Россий-
ской Федерации и затем уже подкрепляться региональными коэффици-
ентами, это было бы правильно. А то мы снова придём к той дискуссии, 
которая была в этом зале, когда будем перечислять: 1,5; 1,2; 1,7 – то, что 
было здесь от предыдущего министра. Это не совсем правильно. Нужно 
проводить такие решения».

04.02.2020, Чернышов Б. А.
«Ещё один важный механизм изменений в образовании (конечно же, 

нужно говорить о нём) – это школьная реновация. Регионы должны по-
стоянно находиться в контакте с федеральным министерством.

Мы проектируем огромные жилые комплексы, мы говорим о рено-
вации в Москве, но когда приходим в конкретные дома к конкретным лю-
дям, понимаем, что вместо 8 тысяч человек, которые проживали в этом 
микрорайоне, ходили в  школу, пользовались услугами медицинских 
учреждений, там будет 13 тысяч, а то и 15 тысяч после проведения рено-
вации, и не будет хватать школ, детских садов, других организаций.

И  здесь именно федеральное министерство должно согласовывать 
планы с Минстроем России, обсуждать это, утверждать количество необ-
ходимых мест, для того чтобы ученики не чувствовали дефицита».

23.12.2020, Свинцов А. Н.
«Вот будет выступление депутата Государственной Думы на митинге 

или на встрече с избирателями воспринято как общественная опасность, 
если он будет жёстко критиковать действующую власть, губернатора, 
министра? Или встреча с избирателем, если она спонтанно произошла? 
Как в своё время Василий Власов пришёл на одну из центральных пло-
щадей города Москвы – это была встреча с избирателями, произошедшая 
спонтанно: он шёл по  улице, с  ним было несколько активистов ЛДПР, 
к нему подошли люди, – так незамедлительно приехала полиция и нача-
лись аресты, понимаете?!

Он просто выполнял свою ежедневную работу, шёл по  улицам Мо-
сквы, и всё это превратилось в историю с задержаниями. И если он будет 
рассказывать об этом на своих страницах в «Инстаграме», в «Фейсбуке», 
в других социальных сетях, пусть это будут отечественные соцсети «ВКон-
такте», «Одноклассники», значит, за это будут его страницы блокировать.



47

А что такое блокировка личной страницы? Это фактически подрыв 
избирательной кампании, если мы говорим об избирательном процессе 
и о времени, когда все эти законы будут действовать.

Поэтому мы должны принимать соответствующие законы, которые 
нацелены именно на решение конкретных задач».

23.12.2020, Пьяных Д. С.
«У Роскомнадзора нет никаких других вариантов, кроме как неза-

медлительно направить требование провайдеру или владельцу хостин-
га с указанием доменного имени о временном ограничении – вслушай-
тесь! – доступа к информационному ресурсу, на котором размещён тот 
или иной агитационный материал, подпадающий под действие федераль-
ного закона.

То есть если вы разместили неправильный или незарегистрирован-
ный агитационный ролик, то Роскомнадзор будет вынужден направить 
представление провайдеру, чтобы у вас блокировали весь сайт, на кото-
ром размещён этот агитационный материал. Это ключевое отличие.

Нам вчера говорили на заседании комитета, что должны быть рав-
ные права у  тех, кто изготавливает продукцию печатную, и  у  тех, кто 
изготавливает продукцию в соцсетях или в сети Интернет, – я согласен, 
но,  если мы сделали тираж неправильных буклетов, у  нас не  забирают 
всю агитационную продукцию.

Здесь же, если мы неправильно изготовили или не согласовали один 
агитационный ролик, то имеют возможность заблокировать полностью 
весь сайт, ну, точнее, ограничить доступ к нему, временно ограничить до-
ступ к нему, но пока вы будете доказывать свою правоту, уже закончится 
избирательная кампания».

НАУКА

26.12.2020, Пьяных Д. С.
«Как активный пользователь соцсетей, я могу вам сказать, что прак-

тически, наверное, каждый второй комментарий, который пишут о рабо-
те в том числе депутатов, о работе чиновников, как мне видится, по этому 
закону можно будет приравнивать к  клевете, к  сведениям, порочащим 
честь и достоинство, потому что идут жёсткие высказывания в адрес де-
путатов и чиновников.

Как говорится, «воронков» на  всех не  хватит, большое количество 
комментариев, и по ним возбудить  какие-то дела, тем более достаточно 
тяжёлые…

Вот как вам кажется, не слишком ли это суровое наказание, может 
быть, за подобные высказывания? Ведь эти высказывания могут быть 
сделаны и  на  эмоциях, не  всегда есть  какой-то злой умысел с  целью 
опорочить  чьи-то честь и достоинство – ну, человек так выражал свои 
эмоции, своё отношение к принятому закону или принятому решению, 
а мы его осуждаем, наказываем штрафом до миллиона руб лей или ли-
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шением свободы на срок до двух лет. Вот вам не кажется, что немножко 
как бы нарушена соразмерность?»

26.12.2020, Пьяных Д. С.
«Давайте рассмотрим конкретный пример. В отношении депутатов 

часто распространяют заведомо ложную информацию: про двой ное гра-
жданство, про имущество, про счета, про те же заработные платы.

Когда по фамилии называют, у того, о ком идёт речь, есть возмож-
ность индивидуально защищать себя. Когда фамилии не называют, речь 
идёт о депутатах вообще, причём иногда даже не говорят, депутаты это 
Государственной Думы или региональных парламентов. Вот как вы счи-
таете, неужели действительно за высказывание, пусть даже не соответ-
ствующее действительности, людей нужно сажать в тюрьму?»

26.12.2020, Власов В. М.
«Вот за время работы в Государственной Думе, пусть и относитель-

но небольшое, четыре с  половиной года, я  на  приёме граждан ни  разу 
не слышал, чтобы  кто-то пришёл и пожаловался на то, что его оклеветали 
в интернете и теперь он этим недоволен.

Дмитрий Фёдорович, когда отвечал на  последний вопрос, сказал: 
ветеран боевых действий, который был оклеветан, пошёл в суд и там ни-
чего не  добился  – ну,  наверное, тогда вопрос к  суду, к  судебной систе-
ме, а не к законам, которые существуют, если мы идём в российский суд 
и там не можем добиться справедливости, когда оклеветали ветерана бое-
вых действий.

Давайте  всё-таки тогда к  нему вопросы будем задавать, претензии 
предъявлять, а не в отношении законов, которые существуют.

«Сажать в тюрьму за клевету в интернете» (это цитата) – то, что 
сейчас обсуждается во  всех социальных сетях, куда  бы вы ни  зашли; 
идёт голосование на сайте ЛДПР, «ВКонтакте», в различных социаль-
ных сетях, и 97–98 процентов пользователей сети Интернет высказыва-
ются против.

Задаёмся вопросом: а с какими пользователями сети Интернет, ко-
гда разрабатывался этот законопроект, велись тогда переговоры, может, 
 какие-то встречи проводились или  чью-то позицию отстаивали, когда 
вот этот законопроект коллега вносил?»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

23.01.2020, Жириновский В. В.
«Я  рад, что коммунисты уже, наверное, в  пятый раз вспоминают 

здесь русский народ.
Сперва замордовали его, спрятали под названием «советский», 

а сейчас у себя на тайном заседании – у нас везде осведомители есть, – 
сказали, дескать, зачем это мы русскую карту отдадим Жириновскому 
(представляете, русский народ для них – карта!), давайте и мы пощип-
лем, глядишь,  где-то на окраинах нам поверят, что и мы за русских.
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Это бессовестно – так делать! Сперва изуродовали царскую Россию, 
советскую, ельцинскую – может быть, правильно, – и сегодня выступают 
против всего: говорят, мол, давайте выборы, всех выбирать.

А при советской власти были выборы? Название только было. Гор-
бачёв ввёл выборы на альтернативной основе, мы все могли пойти на вы-
боры, я пошёл один на весь Советский Союз – опять замалчивают это!

А кто задвинул нас? Райкомы КПСС по всей стране. Не хотели власть 
отдавать, даже когда их генеральный секретарь хотел демократизации.

Это ваша демократия?! Где делегаты XVII съезда ВКП(б), которые из-
брали Кирова генеральным секретарём? Расстреляли вы их всех до одного!

Вам  ли говорить о  демократии? Где Учредительное собрание? Где 
власть Советов? Где земля крестьянам? Где фабрики рабочим?

А сейчас они демократами стали и про русских вспомнили».

06.02.2020, Жириновский В. В.
«Я  рад, что многие уже перешли на  платформу ЛДПР, но  каково 

было нам тридцать лет назад? Вы вспомните,  где-нибудь звучало слово 
«русский»?

Когда я  выдвинул главный лозунг моей избирательной кампании 
«Я буду защищать русских», меня тут же назвали фашистом и по всей 
стране стали, так сказать, долбать, критиковать.

А сейчас с подобными предложениями выходят коммунисты, но они, 
оказывается, не фашисты, хотя они тоже за русских.

Дикость! Рыжков, занявший второе место на  выборах, говорил 
мне на  дебатах: «Владимир Вольфович, какие русские? У  нас совет-
ский народ».

Найдите в интернете дебаты 10 июня 1991 года – вот что говорил 
коммунист Рыжков: не было русских! Я согласен: был советский народ, 
но вы сами закрыли и советский народ, и Советский Союз.

И  сегодня Украина без воды, без электричества оставила Крым 
и расстреляла Донбасс – вот ваша дружба народов! И в крови был Кав-
каз, и  Южный, и  Северный, и  Средняя Азия уже полыхала  – и  снова 
 когда- нибудь заполыхает.

Поэтому некоторые лозунги не  надо выставлять. Если два челове-
ка не могут дружить, какие народы дружить будут? Что, турки и курды 
дружат? Они мусульмане, рядом живут, языки очень похожи – насмерть 
враги! Какая дружба к чёрту? Арабы, мусульмане и турки бомбят друг 
друга и  готовы вгрызться в  горло друг другу, Афганистан весь в крови 
и так далее».

20.02.2020, Жириновский В. В.
«Так и  с  дружбой народов! Стреляют по  всей стране до  сих пор, 

до сих пор! Вы думаете,  когда- нибудь армяне и азербайджанцы помирят-
ся? Никогда! Турки и курды? Никогда! Палестина и Израиль? Никогда! 
А мы говорим: дружба народов. Какая дружба народов?! Приезжают, бан-
кет, подарки, и всё, и самолёт полный поехал, дыни, виноград там, вся-
кие украшения, ковры. Всегда соседи живут плохо – не выдумывайте вы 
никаких вариантов с дружбой!
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Дружба с Новой Зеландией. Знать не знаем, где находится!.. Я спе-
циально записался в   каком-то году в  группу парламентской дружбы 
с Новой Зеландией, чтобы меня не трогали;  я-то записался – так предла-
гают ехать и встречать делегацию. Я их знать не знаю, но надо, раз ты вхо-
дишь в группу парламентской дружбы. Больше я никуда не записываюсь, 
ни с кем не дружу, и не нужно этого ничего!»

29.09.2020, Жириновский В. В.
«Вы, РКП(б), большевики, обманули народы Кавказа и все осталь-

ные в Средней Азии: вы им обещали независимость, они её провозгла-
сили, отдельно Грузия, Армения, Азербайджан, а  потом вы направляе-
те Красную Армию, силой подавляете всё и  провозглашаете: советская 
Грузия, советская Армения, советский Азербайджан – вот за это они вам 
мстят, потому что обманули.

Так нельзя делать! Естественно, вам нужна была поддержка ваше-
го режима, и  вас могли поддержать только национальные окраины, вы 
к русскому народу не обращались. Вот вам и бардак на всех наших нацио-
нальных окраинах!

Подождите, ещё заполыхает Средняя Азия – вот там будут ягодки! 
Здесь цветочки – всего три региона, а там вместе с Афганистаном всё за-
полыхает.

Под Екатеринбургом, под Новосибирском будем стоять и останав-
ливать толпы, миллионы беженцев и банды сорвавшихся с цепи новых 
моджахедов».

28.10.2020, Жириновский В. В.
«Мы  же сами слепили Украину  – Ленин, Сталин, Хрущёв. Теперь 

стоит огромная страна рядом с нами, она наш враг!
Не просто русских от русских оторвали, там всё враждебно, там уже 

выросли дети, которые считают, что мы хуже, чем немцы, и русские гото-
вы убивать русских!

И  Белоруссия, назад домой! Никакой Белоруссии! Витебская гу-
берния, Минская, Брестская, Гродненская, Гомельская, Могилёвская  – 
шесть губерний! А это что? Белоруссия, Белоруссия… Не может Лука-
шенко управлять страной.

Он хороший директор совхоза – берите его в Москву вместо Груди-
нина, пусть управляет «Совхозом имени Ленина», а Белоруссия должна 
закончить своё существование».

ПРЕСТУПНОСТЬ

20.02.2020, Жириновский В. В.
«Если вы в «Гугле» или в «Яндексе» в поисковой строке введёте сло-

ва «обналичить материнский капитал», то первым выпадет, как ни стран-
но, не сайт, который будет предлагать эти сомнительные услуги, а статья 
в «Комсомольской правде».
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Вот, как оказалось, к  сожалению, до  сих пор огромное количество 
компаний предлагают это сделать, и  я  очень прошу, чтобы, конечно  же, 
мы рассмотрели потом инициативу ЛДПР – мы эту инициативу внесём – 
и  всё-таки запретили компаниям вот такую деятельность.

Сегодня она во  многих регионах запрещена, но  всё равно остаются 
лазейки, и эти деньги пытаются обналичить и потратить не на улучшение 
жилищных условий людей, семей, а  всё-таки на  что-то другое».

09.12.2020, Пиляев И. С.
«Я напомню, что, несмотря на все попытки Роскомнадзора навести по-

рядок в этом вопросе, сегодня, к сожалению, любой желающий может вой-
ти в так называемую сеть Даркнет и приобрести, собственно говоря, всё что 
угодно: запрещённые препараты, фальшивые документы, оружие и так далее.

И основная валюта, способ расчётов за товары и услуги такого рода – 
это, как правило, либо биткоин, либо переводы через иностранные платёж-
ные инструменты.

Дело в  том, что, собственно говоря, если в  нашей стране порядок 
с электронными кошельками более или менее установлен, работает, то есть 
у  нас есть определённая зависимость между идентификацией личности 
и объёмом денежных средств, то с иностранными платёжными инструмен-
тами, как правило, сложнее.

Там для того, чтобы завести электронный кошелёк, требуется просто 
электронный адрес, и никакой абсолютно идентификации.

Можно прокручивать, собственно говоря, любые объёмы денег, 
то есть это фактически открытая площадка для отмывания денег, получен-
ных преступным путём. И прецеденты в нашей истории уже были».

09.12.2020, Пиляев И. С.
«Я напомню, что ещё в 2013 году была уничтожена платёжная система 

Liberty Reserve и владельца данной платёжной системы обвинили в отмы-
вании более чем 6 миллиардов долларов.

Данная платёжная система пользовалась особой популярностью 
у криминальных структур, и в результате закрытия многие пользователи 
потеряли доступ к деньгам.

Возможно,  кто-то ожидал, что закрытие данной платёжной системы, 
собственно говоря, окажет определённое воздействие на снижение уровня 
преступности, но это далеко не так – у нас появилось множество других 
платёжных сервисов, которые действуют до сих пор.

Так что правильным решением будет  всё-таки контролировать капи-
тал, который уходит на данные платёжные сервисы.

В этом плане нам, конечно, ещё предстоит глубокая работа и с Цен-
тральным банком Российской Федерации, и с Роскомнадзором, поскольку 
это уже вопрос, как говорится, национальной безопасности, безопасности 
нашего государства, безопасности нашего молодого поколения».

09.12.2020, Старовой тов А. С.
«Я сейчас приведу несколько примеров, с которыми сталкивались, 

я думаю, практически все сидящие здесь, в зале, по крайней мере с этой 
проблемой неоднократно сталкивался я.
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Наверное, нет ни одной недели в месяце, чтобы мне не позвонили, 
например, из одного нашего известного, можно сказать, ведущего банка 
(пусть не обижается на меня Герман Оскарович Греф) и не сказали о том, 
что с моей карты происходят некие списания и что необходимо послать 
тот или иной код.

Ну, мы уже все привыкли к тому, что звонят, как правило, мошен-
ники, и  такие мошенники звонят практически всем гражданам нашей 
страны, которые обслуживаются в  этом замечательном банке  – Сбер-
банке.

При этом мы задаёмся вопросом: а  каким образом вот эти данные 
могли попасть в руки мошенников? Значит, Сбербанк, как наш головной 
банк, не очень качественно воспользовался теми персональными данны-
ми, которые у него есть.

И скажите, пожалуйста, может быть, вы слышали, может быть, ав-
торы законопроекта получали эту информацию, по крайней мере у меня 
такой информации нет: а понёс ли Сбербанк, понесли ли другие банки, 
из  которых тоже бывали такие утечки информации (я  не  говорю, что 
только Сбербанк у нас плохой),  какую-то ответственность?

Было  ли возбуждено уголовное дело? Были  ли наказаны  какие-то 
люди, по  вине которых такие утечки персональных данных стали воз-
можны?»

09.12.2020, Старовой тов А. С.
«Но  вы знаете, что ещё больше удивило? Вот бывают разные на-

строения, когда звонят эти мошенники, иногда хочется с ними подиску-
тировать, поюморить немножко.

И  вот я  в   какой-то момент попытался с  ними поюморить, начал 
с  ними дискутировать, и  меня удивило, что они обладают достаточно 
серьёзной полнотой данных: там и  дата рождения, и  какие ещё карты 
у меня в каких банках есть.

Помимо всего прочего, в  один из  моментов, когда я  решил просто 
воспользоваться русским фольклором, знаете, что я  услышал в  ответ? 
«Александр Сергеевич, как вы можете так разговаривать с нами, вы же 
депутат Государственной Думы», – это мне сказали вот эти мошенники! 
То есть они и этими данными располагают.

Мы за то, чтобы эти вещи регулировались, мы за то, чтобы персо-
нальные данные наших граждан сохранялись, но пока что есть ощуще-
ние, что всё, что бы мы ни принимали… бумага всё стерпит, а решений 
правоохранительных органов, инструментария у  правоохранительных 
органов нет, да пока что и желания у правоохранительных органов, ско-
рее всего, тоже не возникает.

В  противном случае мы видели  бы, что наказаны такие серьёзные 
структуры, как Сбербанк, как другие банки и другие крупные структуры, 
где мы оставляем свои персональные данные».

25.11.2020, Пьяных Д. С.
«Хотелось  бы обратить внимание на  практически криминальную 

деятельность коллекторских агентств, как следствие деятельности ми-
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крофинансовых организаций. Здесь прямая связь: люди, которые берут 
деньги, часто не могут их отдать, потому что проценты бешеные, драко-
новские – 300, 400, 500, даже 1000 процентов годовых мы видели. Конеч-
но же, люди отдать такие деньги не могут, и к ним приходят коллектор-
ские агентства.

В 2014 году фракция ЛДПР вносила законопроект о запрете коллек-
торской деятельности, его отклонили.

В 2016 году приняли закон, регулирующий коллекторскую деятель-
ность, но это уже не те меры, более мягкие, что звонить нужно не более 
раза в неделю и не позже десяти часов вечера.

Мы считаем, что коллекторские агентства вообще нужно запретить, 
а взысканием долгов могут заниматься сами банки, а не коллекторские 
агентства».

НОВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО

10.11.2020, Жириновский В. В.
«Незаконно разрушили СССР, декабрь 91-го, будем отмечать годов-

щину в будущем году страшную, а теперь везде поставили вой ска: армия 
стоит в Душанбе, в Киргизии, в Абхазии; Южная Осетия, Приднестро-
вье, ополчение Донбасса – везде армия стоит.

Так зачем  же это сделали? Горбачёв  же жив ещё. Может быть, его 
 всё-таки призвать хотя бы к моральной ответственности? Он от удоволь-
ствия уже в ширину больше, чем в длину, его на руках помощники подни-
мают со стула и сажают на стул.

Это же чудовищно! Зачем страну разрушили, а теперь армию везде 
поставили? И гробы получаем. Лётчиков сбили – да наплевать, Баку за-
платит нам… В Турции убили посла – и всё, компенсация помидорами, 
виноградом, ещё  чем-то.

Это позор! Царь бы такого не допустил, никто бы не пикнул, пото-
му что были Бакинская, Эриванская, Елизаветпольская губернии, сиде-
ли русские генерал- губернаторы, стояла русская армия – тишина была! 
А  вы что сделали? Азербайджан советский, советская Армения, совет-
ская Грузия – ну и получили результат».

23.12.2020, Свинцов А. Н.
«Вот представьте, Владимир Вольфович Жириновский – лидер на-

шей партии уже 31  год, и  за  это время, за  31  год, наверное, точно есть 
миллиард упоминаний в Сети о партии, о лидере, и в основном это по-
ложительные упоминания, то есть если за ЛДПР – это уже всё, это уже 
агитация. Миллиард сообщений в Сети!

Я думаю, что 90 процентов населения нашей страны в любом случае 
 где-то, на  каком-то своём ресурсе  что-то размещали об ЛДПР, и это всё 
в принципе агитация. Это всё агитация: за ЛДПР – агитация, если  кто-то 
сфотографировался с Жириновским – это агитация, потому что он кан-
дидат в  Президенты России, кандидат в  депутаты, возглавляет список, 
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если  кто-то сфотографировался  когда-то в майке, где написано «Голосуй 
за Жириновского» или «Голосуй за ЛДПР», – это уже агитация. И все 
социальные сети у всех наших граждан по всей стране наполнены этим 
контентом – мы что, заблокируем всё? Это невозможно!

А если  кто-то действительно по доброте душевной снимает на свой 
телефон на  митинге, на  встрече со  своим любимым кандидатом видео 
и  размещает его у  себя в  прямом эфире в  сториз в  «Инстаграме» или 
в «Фейсбуке», а там, допустим, кандидат в депутаты говорит: «Я призы-
ваю голосовать за ЛДПР», – получается, этот человек по вашему закону 
уже преступил закон и его можно оштрафовать. А если аккаунт, я так по-
нимаю, или сайт оформлен на юридическое лицо, то будет штраф в раз-
мере до 500 тысяч руб лей.

То  есть человек просто из  добрых побуждений снимает митинг, 
фотографируется, делает селфи, размещает  какие-то посты, он, мо-
жет быть, вообще далёк от  политики, ему просто понравилось вы-
ступление того или иного депутата, а  это выступление, естественно, 
проходит в рамках предвыборной кампании, оно активное, оно может, 
так сказать, иметь разный смысл  – и  человек, обычный гражданин 
даже не  знает, агитационный это ролик или это просто выступление  
с трибуны!

Вот все наши выступления с трибуны Государственной Думы – это 
всё агитация, призыв голосовать за ЛДПР, и мы этого не скрываем, и если 
 кто-то в нашей стране или за рубежом разместит наши выступления, вы-
ступление любого из наших депутатов, от ЛДПР, – это всё уже незаконно. 
Как вы будете всё это блокировать?»

14.01.2020, Жириновский В. В.
«В вопросе о новом мироустройстве хочу отметить главное – защиту 

Россией Русского мира.
Что же касается Крыма, то начали мы говорить об этом ещё в 1990 году – 

вот 30 лет прошло уже с тех пор, когда мы это начали говорить.
Есть свидетельство: в  Севастополе был митинг, я  приехал из  Мо-

сквы, и  женщины спрашивали, мол, когда вы нас заберёте в  Россию. 
Я, учитывая, что впереди 8 Марта, сказал: скоро, к 8 Марта.

Ну, ошибся на десять дней, 18 марта было в Кремле подписано это 
соглашение, мы в Конституцию внесли поправки.

Это исторический вклад ЛДПР в  строительство Русского мира, 
в новое мироустройство.

Легко потом вспоминать, кто какие революции устраивал или участ-
вовал в  каких-то акциях, но депутатам, политическим партиям надо во-
время высказывать позицию, причём публично высказывать, а это не все 
могут.

Все сегодня бьют себя кулаком в грудь, мол, я тоже был за Крым. 
Вчера одного товарища спросили, он из артистов и тоже хочет принять 
участие в  политических мероприятиях, но  он уже себя закопал. Его 
спрашивают: «Крым наш?» – он молчит. Всё! Куда ты идёшь, какая по-
литика? Мы уже поправку в  Конституцию России внесли, что никто 
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не  может говорить о  возврате, об  отторжении наших территорий. Он 
собрался идти в  политику… Поёшь песни  – и  пой песни! Парикмахер 
пусть своим делом занимается, банщик пусть своим делом занимается 
и так далее».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

18.02.2020, Черкасов К. И.
«Такая система, когда мы хотим на  регионы спихнуть реформу, 

не сработает, нужна федеральная схема.
В регионах сегодня нет ни инвестиций, ни понимания, ни структуры.
Что нам предлагают? Нам предлагают, чтобы люди платили за ква-

дратные метры, то есть человек, тот же пенсионер, уедет летом на дачу, 
а за квадратные метры будет продолжать платить.

Нам предлагают не  разделять сельские и  городские территории, 
но представьте: многодетная семья живёт в селе, у них печка, они все от-
ходы сжигают или кладут в компостную яму, при этом должны платить 
2,5 тысячи в месяц – и это те люди, у которых нет денег!»

03.03.2020, Власов В. М.
«Я  работал в  эту региональную неделю в  Ставропольском крае, 

в Новгородской области, в Ленинградской области – огромное количе-
ство вопросов люди задавали по поводу принятых Правительством Рос-
сийской Федерации решений.

В Новгородской области чаще всего люди задавали вопрос по пово-
ду города Валдая – все вы его прекрасно знаете, слышали о нём, – он на-
ходится между Санкт- Петербургом и Москвой, но при этом всего лишь 
один поезд останавливается в этом замечательном городе.

Плюс ещё со  строительством замечательной платной автодороги 
Москва – Санкт- Петербург этот город остался в стороне.

Раньше огромные потоки туристов могли через него проезжать, 
люди могли останавливаться, это приносило доход гостиницам, местным 
жителям, ресторанам, а теперь туристов просто нет, потому что все едут 
напрямую, все едут мимо города, объезжают этот замечательный тури-
стический город.

И  я  считаю, что, действительно, при строительстве очередной вы-
сокоскоростной магистрали – это касается города Валдая, это касается, 
кстати, и города Великого Новгорода – необходимо предусмотреть, что-
бы там обязательно была остановка, был вокзал и высокоскоростная ма-
гистраль, которая в перспективе будет построена между городом- героем 
Москвой и  городом- героем Ленинградом  – Санкт- Петербургом, обяза-
тельно была там построена».

03.03.2020, Нилов Я. Е.
«Посмотрите, что в Москве: расширили зону платной парковки, уве-

личили тариф и запустили огромное количество автомобилей каршерин-
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га, которые занимают ту самую платную парковку, вообще не давая воз-
можности другим автомобилям парковаться. У них есть право бесплатно 
парковаться, потому что им такие преференции предоставили местные 
власти.

Водители оказываются в безвыходном положении. И что, вы думае-
те, они довольны происходящим? Нет, конечно, они недовольны.

И вы думаете, что это недовольство не скажется потом на результа-
тах голосования? Конечно, скажется!

Мы это наблюдали, когда в той же Москве проходили муниципаль-
ные выборы и выборы мэра, выборы в Государственную Думу покажут 
отголоски всей этой транспортной политики».

03.03.2020, Нилов Я. Е.
«Как сегодня зарабатывают те, кто заключает соглашения с регио-

нальной властью? На самом деле все штрафы, которые мы оплачиваем, 
идут в региональные бюджеты, и постановления подписывают соответ-
ствующие должностные лица органов внутренних дел.

В  Москве это отдельная структура, которая наделена такими пол-
номочиями по отдельным правонарушениям, эта структура называется 
Московская автодорожная инспекция.

А эти компании зарабатывают на обслуживании, на других вещах. 
То есть штрафы всё равно полностью идут в бюджет.

Другое дело, что компании действительно кормятся, и в зависимо-
сти от количества штрафов растёт объём средств, которые они получают 
потом из соответствующего бюджета.

Так вот чтобы просто не допускать их до всей этой процедуры, не-
обходимо их исключить из  этой цепочки, всё передать государству, 
и не надо будет тратить деньги на обслуживание.

А  то  они сначала берут кредиты, развешивают своё оборудование, 
а потом провоцируют водителей на нарушения, чтобы региону выгодно 
было, чтобы эта камера работала, приносила деньги в бюджет, потому что 
потом из регионального бюджета необходимо ещё коммерческой струк-
туре определённое количество средств перечислить.

И у нас уже есть примеры, когда камеры работают в убыток для ре-
гиона, а «умные головы» соответственно начинают придумывать новые 
алгоритмы, например вводить штрафы за так называемую среднюю ско-
рость, и так далее».

03.03.2020, Андрейченко А. В.
«В регионах, где добывают сырьё для деревообрабатывающей про-

мышленности, критически остро стоит вопрос воспроизводства лесного 
фонда.

Надо сказать, что данные, которые у нас выдаются за официальные, 
чаще всего не подтверждаются. По снимкам из космоса видно, что лесов 
в России уничтожается гораздо больше, в разы больше, чем это указыва-
ется в официальных отчётах.

Причём понятно, почему официальные отчёты не могут показывать 
правду, – потому что, по сути, лесной фонд управляется вслепую.
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С момента, когда мы приняли новый Лесной кодекс Российской Фе-
дерации, поставлена на кадастровый учёт в лучшем случае одна четвёр-
тая леса, то есть государство и официально не закладывало на это деньги, 
до конца не проводило эти исследования, не знает.

Плюс, когда появились типовые договоры, по этим договорам лесо-
устройство заказывают даже не те, кто аукционы выиграл в своё время, 
а те, кто ещё просто продлевает аренду лесных участков у коммерческих 
структур.

Они заказывают и лесоустройство, и проект разработки.
И соответственно, как они заплатят, как они захотят, так лесоустрой-

ство им коммерческие структуры и  проведут, а  также проект освоения 
чётко распишут: сколько чего нужно восстанавливать, высаживать.

Это никуда не годится!»

19.03.2020, Андрейченко А. В.
«Постоянно я  и  другие депутаты с  Дальнего Востока, депутаты 

фракции ЛДПР рассказываем с  этой трибуны, как живут на  Дальнем 
Востоке.

Плохо живут. На Дальнем Востоке жить крайне дорого. Даже офи-
циальные показатели, которые, наверное, у  всех вызывают скорее иро-
нию, говорят о том, что на Дальнем Востоке пенсионеры, взрослое насе-
ление, все живут плохо, потому что дорого, потому что далеко, потому 
что сложный климат.

Соответственно, в  этом плане тоже должны быть преференции. 
И они были, но сейчас  почему-то сокращаются, а ведь если человек полу-
чает минимальную заработную плату, то с учётом того, какие на Дальнем 
Востоке – все же это видят – огромные цены на продукты питания, на ме-
дицину, на услуги ЖКХ, человек всё там и тратит, уже даже на лекарства 
ничего не остаётся.

Безработица, все остальные показатели по  Дальнему Востоку 
выше. Соответственно, для  кого-то это просто  какая-то копейка, чтобы 
выжить: здесь даже о  жизни-то уже речь не идёт, просто человек должен 
получать  какую-то дополнительную плату, если он работает, в виде этой 
пенсии.

Нужно Дальний Восток поддерживать!»

10.06.2020, Жириновский В. В.
«Все вой ны идут за то, чтобы обеспечить рынок сбыта. Первая миро-

вая вой на – убили эрцгерцога? Да плевать на этого австрияка! Рынок был 
нужен новый – вот получили рынки страны Антанты, зажали Германию.

Вторая мировая тоже ради рынков. И перестройку нам зачем устрои-
ли? Думаете, Горбачёв перестройку устроил? Американцы, чтобы страну от-
крыть и завалить всякой гадостью, начиная с «ножек Буша», – в этом смысл!

И мы должны думать о наших интересах, ни в коем случае не закры-
ваться. Ну  дайте свободную торговлю, верните рынки, а  то  закрывают 
рынки, открывают рынки, дескать, как хорошо. А кто закрывал, фамилию 
нам назовите того, кто закрывал рынки? Кто открывал, мы сейчас знаем, 
а кто придумал это – закрыть рынки? Мафия торговая!»
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10.06.2020, Жириновский В. В.
«Всё можно производить, у нас есть талантливые инженеры, но их 

надо готовить, нужна профессиональная ориентация, я уже много раз го-
ворил. Экономика России – транспортная, главная профессия в стране 
должна быть «инженер транспортного машиностроения».

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

Почему этот пьяница выпил? Б ар-то функционирует подпольно! 
А участковый рядом есть? Есть, но всё повязано: и участковый, и началь-
ник полиции  – все при деньгах, и  этот друг, Ефремов, напивается там 
каждый день.

А мы не можем закон принять о конфискации автомобилей у этих 
пьяниц- водителей и  о  высылке из  Москвы: десять человек выслать 
из Москвы – другие остановятся!»

28.10.2020, Жириновский В. В.
«Полно рыбы в стране, самолёты стоят пустые сейчас, пассажиров 

нет  – ну  загрузите дальневосточную рыбу и  отправьте ночным рейсом 
в Москву, в Петербург, по всей стране! И на рыбные рынки выкиньте всю 
эту рыбу, она ещё трепещет – ну дайте возможность поесть живой рыбы! 
Она есть, самолёты есть! Кому не  хватает ума в  голове, чтобы привез-
ти эту рыбу в наши города? Самая рыбная в мире страна! Это же тоже 
мог бы быть  какой-то плюс.

И  сельское хозяйство, академик Кашин, мы всегда поддерживаем, 
обязательно, потому что это питание, значит, это здоровье. А если сель-
ское хозяйство поддержим и дороги, то там будут больше рожать (в го-
роде всегда меньше), там лучше питаются, там здоровье лучше, то есть 
сразу все проблемы решаются».

28.10.2020, Андрейченко А. В.
«Фракция ЛДПР выступала против пенсионной реформы, мы 

не раз вносили в Государственную Думу законопроекты, её отменяющие, 
в частности хотя бы для жителей Дальнего Востока на основании того, 
что на Дальнем Востоке люди живут меньше, мужики там, по статистике, 
до 65 лет просто не доживают, жизнь гораздо дороже.

Эти законопроекты здесь, в  Государственной Думе, отклоняются. 
Сейчас мы будем вносить законопроекты по отдельным категориям, на-
стаивать на принятии, в частности о сокращении пенсионного возраста 
для бюджетников, и чтобы стаж считался по-другому – чтобы один год 
шёл за два, чтобы привлекать специалистов, тем более сейчас, в период 
эпидемии, оставлять их на Дальнем Востоке.

Вопрос такой: когда вы уже начнёте поддерживать наши начина-
ния? Дальний Восток этого требует, вы видите, каковы там рейтинги 
власти. Дальний Восток нужно развивать, нужно выполнять поруче-
ние Президента России».
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10.11.2020, Жириновский В. В.
«Мы  вам дали программу из  20 пунктов  – ничего не  делаете! 

На Дальнем Востоке мы предлагаем: призыв в армию отменить – поедут 
уклонисты; русским дать там гражданство вне очереди и  чтобы жили 
там десять лет; отменить экзамены все, так сказать; сделать безналого-
вую экономику; кредит на жильё; давать больше земли, не гектар – дайте 
10–20 гектаров; туристов привлекать; все детские дома туда.

Жильё: если ты очередник, в  центре будешь ждать десять лет, 
а на Дальнем Востоке через год получишь. Ждёшь звание очередное? Ты 
подполковник – полковником будешь, если поедешь на Дальний Восток. 
И тогда все поехали бы. А вы ничего не можете, это третий министр, и но-
вый ничего не сделает, и вы его погоните!»

10.11.2020, Жириновский В. В.
«Как построить дом? Вот я  захотел построить дом. Имею право? 

Живу в Москве 65 лет – ничего не имею, ни одного квадратного метра 
от московского правительства. Обращаюсь. Ответ: «Нет, у нас нет участ-
ков». Это что, в самом большом в мире городе – дали Новую Москву – 
и нет участка? Взятки у меня нет, чтобы им дать! А участки есть у них. 
Подлецы и негодяи!

Почему мне отказались дать участок? Почему я не могу построить 
дом? И это я не могу, а простой человек вообще ничего не сможет, его 
не пустят на порог, его выгонят.

Это так вы строите жильё, поддерживаете индивидуальное жилищ-
ное строительство? Это позор! Чиновники – каждый второй взяточник, 
их нужно арестовывать, а не губернатора Хабаровского края! Он ни ко-
пейки не взял, ему вспомнили старые грехи, когда вся экономика была 
бандитская, но  Ельцин умер, а  теперь хватают губернаторов, которые 
 когда-то  что-то сделали. Позор!»

10.11.2020, Жириновский В. В.
«Надо обязательно развивать малоэтажное строительство. Самая боль-

шая в мире по территории страна, но меньше всего собственных домов.
Что вы делаете вообще? Землю дайте, коммуникации подведите! 

Стройматериалы дешёвые, рабочие есть, а денег не дают, кредитов. Ви-
дите, банкиры – и те совершают преступления: вот чтобы обмануть доль-
щиков, дают деньги, а просто человеку построить дом – не надо. Почему 
банкиры не дают денег тем, кто строит собственный дом, тоже разбери-
тесь. Это всё нужно делать.

И я уже сказал: на Дальнем Востоке стройте больше жилья, и очеред-
ники с этими – как они  назывались-то? – ваучерами на жильё поедут туда 
и вам заплатят за ваше жильё. Чего он здесь стоит ждёт? Дальний Восток 
мы принудительно заселим, просто так люди там не будут оставаться.

Вы  что-нибудь слышали о  Паратунке, что это такое? Ну  вы один, 
конечно, а 450 человек понятия не имеют. Прекрасные термальные воды 
прямо около города Петропавловска- Камчатского. Ну  а  где реклама? 
Никакой рекламы, но Турция – каждый день! В Турцию едем – всё вклю-
чено, всё включено… И зараза – коронавирус – тоже включено!»
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ЛДПР

НЕЛЬЗЯ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ ДАРОМ

Евросоюз даёт деньги другим государствам только в виде кредитов 
с процентами. Например, Греция за 10 лет получила 240 миллиардов евро 
и будет отдавать их до 2060-го.

А Россия, к сожалению, никак не может научиться у Запада рацио-
нальной системе отношений. Всё время помогаем бесплатно и по совер-
шенно диким предлогам. Например, в  августе 2018-го выделили Кубе 
валюты на 642 миллиона руб лей на реставрацию исторического здания 
в столице страны.

Потому в России денег и не хватает. Коммунисты раздавали русские 
богатства сателлитам и  мнимым «союзникам», и  сейчас продолжается 
то же самое.

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ ХУЖЕ ФАШИЗМА

Неолиберализм очень опасен, если твоя страна не  задаёт правила 
игры в экономике.

Россия в последние годы очень остро ощущает это на себе. Сначала 
наших богачей всячески заманивали на Запад, стимулировали к разме-
щению денег в западных банках. А теперь вывезенные из России трил-
лионы или блокируют, или изымают, превращая судьбу накоплений 
в рычаг влияния на русскую элиту.

Или вот ещё пример. На Бермудских островах были созданы сверх-
льготные условия по регистрации пассажирских самолётов. В итоге весь 
отечественный парк зарегистрирован там. А если в одночасье аннулиру-
ют право русских лайнеров на перевозку людей? Весь авиапоток остано-
вится! Вот такая коварная «свободная экономика».

ГОРБАЧЁВ – РАЗРУШИТЕЛЬ ЕДИНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Стержневое противоречие XXI  века: экономика уже глобальная, 
но национальные границы государств мешают выгодному хозяйственно-
му сотрудничеству. В Европе это поняли – и убрали все границы внутри 
ЕС. Свободное движение людей и  товаров. К  сожалению, Россия при 
Горбачёве и Ельцине пошла по противоположному, ненормальному пути. 
У  нас было замечательное единое экономическое пространство внутри 
СССР. Так эти предатели нарисовали новые границы, везде таможню по-
ставили. В итоге хозяйственные связи между Россией и Украиной хуже, 
чем в Средние века. Никакого обмена товарами, всё сотрудничество раз-
рушено, свободного перемещения между странами нет.



61

КАК МЫ ПОТЕРЯЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В  90-х годах прошлого века шёл процесс приватизации государ-
ственного имущества, и этот процесс не был честным. Государство отда-
вало крупнейшие промышленные предприятия в частные руки, но ничего 
не получало взамен. Прибыльные производства продавались за ничтож-
ную долю от их реальной стоимости.

В  этом была виновата преступная ельцинская власть, создавшая 
бесчестную систему обогащения для своих! Управлявшие процессом мо-
шенники в 90-х отказались от именной приватизации, при которой соб-
ственниками национальных богатств стали бы все граждане страны.

Вместо этого простым людям выдали ваучеры  – чеки с  надписью 
«государственная ценная бумага». На деле в них не было заметно ни при-
сутствия государства, ни ценности, а было одно мошенничество.

В  итоге миллионы людей остались нищими, а  самая ценная соб-
ственность попала в руки олигархов. Контроль над значительной частью 
промышленности получили иностранцы, что вообще недопустимо!

В  итоге Россия пережила два жутких эксперимента. В  начале со-
ветской власти был переход от  смешанной экономики к  госэкономике, 
а в последние годы – переход от тотальной госэкономики в частные руки. 
Такого ни одна экономика мира не выдержит. Виноваты большевики.

КАК ПОДНИМАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Хрущёв отправил тысячи человек поднимать целину. Всё распахали, 
подняли плодородный слой почвы, пару лет поработали, были бешеные 
урожаи. Но потом суховей вымел всю плодородную почву, и люди поеха-
ли обратно. В итоге – потери ресурсов, людей, скота, а территория так 
и осталась неосвоенной. Непродуманная политика.

Поднимать сельское хозяйство надо на строго научных основаниях, 
используя опыт местных земледельцев. Надо было начинать с другого. 
На первом месте в сельской местности должны быть дороги и местное 
производство. Первая стадия: строить инфраструктуру. И только затем 
приглашать людей на работу в деревню.

А  так получается, деньги из  бюджета выделяют, их осваивают, 
но люди всё равно не едут. Приехал учитель или врач в деревню, а там 
нет ничего, ни кинотеатра, ни дома культуры. А дороги и производства 
обеспечат постоянный приток людей.

БАНКИ

Догмы марксизма заставляют считать банкиров паразитами на теле 
общества, поскольку финансовые операции не имеют отношения к мате-
риальному производству. Но денежные средства, кредит – тот же товар, 
который сдаётся в аренду. Любой труд – товар, поскольку и трудящийся, 
сдавая в аренду свои физические или умственные способности, получает 
за  это денежное вознаграждение. Нельзя подходить к  банковской дея-
тельности с большевистской логикой.



Раз за разом упуская инициативу в жёстком соперничестве с Кита-
ем, Запад спешит и всё чаще совершает критические ошибки, не прини-
мая во внимание возможность симметричного ответа России на внешние 
угрозы. Например, в случае замораживания активов российских банков 
в США и странах Евросоюза мы просто заморозим обязательства наших 
коммерческих банков, зафиксированные в долларах и евро.

Банкиры создали своё независимое государство, инвестиционный 
финансовый центр. Финансы перестали отражать успешность государ-
ства – они оторвали финансы от производства. Это и есть главная пробле-
ма сегодняшней мировой экономики – нет фундаментальной возможно-
сти создавать деньги. Разорваны финансы и производства. Финансовая 
система работает сама, ради собственных операций, обогащения, крахов, 
а производство отдельно.

В 2009 году мы вложили в банки США 300 миллиардов долларов, 
то есть лишили свою экономику этих денег. Американский доллар рух-
нул. Мы потеряли деньги.

Потом мы их перевели обратно и  влили большие средства в  наши 
банки. Но они стали скупать валюту!

Таким образом, мы ничего не дали своей экономике. А на те креди-
ты, которые получили наши частные структуры от иностранных банков 
последние годы, нас заставили покупать товары этих стран- кредиторов.

В итоге для нашей экономики ноль по всем направлениям. По сути, 
мировым правительством ставится ультиматум: не хотите мировой вой-
ны – платите. И мы платим дань финансовым воротилам современного 
мира.
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