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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
16.01.2013. О национально-территориальном делении
страны: «У нас был очень богатый опыт во времена Петра I:
тогда организовывались губернии и производилось новое
территориальное деление страны. Екатерина II шла по этому же пути. Китай, в котором во времена династии Мин
были организованы национальные регионы, сегодня тоже
уходит от этого, а мы продолжаем тупо наследовать то советское деление территорий по нациям и народам, которое
нам досталось. Поэтому в регионах возникают конфликты
и растёт межнациональная напряжённость».
15.02.2013. Причины неудач: «Проблема в том, что мы
работаем, как на очередном партийном съезде при советской власти: вскрываем недостатки, бичуем их со страшной силой, но не хотим назвать коренную причину провала
всех федеральных программ, а я её назову сразу: однопартийный режим!»
13.03.2013. Предательство — главная опасность для
России: «Так называемая прогрессивная элита разрушает
стабильность России: наносятся планомерные удары по тем
скрепам нашего общества, о которых недвусмысленно сказал
президент в своём послании... Ведь известно, что никакой
внешний враг не может победить нас — в истории масса
примеров: от Мамая до Гитлера, — и только предательство
собственных политиков, генералов и управленцев может сокрушить Россию».
17.04.2013. О кадрах: «При советской власти не готовили чиновников-организаторов, тогда всё организовывала
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партия, а сейчас нужно готовить. Чиновник-коррупционер
есть, а чиновника–организатора промышленности и торговли — нет!»
24.05.2013. О необходимости перехода к унитарному
устройству государства: «Мы прекрасно понимаем, что при
существующей бюджетной политике и налоговой системе
у нас сейчас полностью децентрализованная федерация.
А ведь ЛДПР неоднократно говорила о необходимости перехода к унитарному устройству, тем более что при сложившейся практике перераспределения и количестве межбюджетных трансфертов — их сейчас около ста — трудно
говорить о самодостаточности бюджетов».
03.07.2013. Нельзя делить государство на национальные
регионы: «В создании государства нужен научный подход.
Кто применил этот «новаторский метод» и разделил Российскую Республику в 1917 году на национальные регионы?
Коммунисты! Только у нас нашлись такие «специалисты по
национальному вопросу»! Это был научный подход? Нет, это
было следование идее построения всемирного коммунистического государства. Спросили граждан России, хотят ли они
этого? Нет, не спросили!»
09.10.2013. Нужен ли контроль над регионами: «Если
у Центра не будет контрольных функций, то и государство
не нужно, весь смысл создания государства именно в том,
чтобы контролировать самые важные стороны жизни страны — оборону, дипломатию, финансы, экономику, и нужно усиливать проверки, хотя это, естественно, не нравится
никому».
16.10.2013. О развитии политической системы в России:
«Вспоминается детский мультфильм, который был снят ещё
в Советском Союзе. Его главный герой сначала долго-долго
карабкается в гору, потом спотыкается о камень и скатывается обратно. То, как у нас развивается партийная политическая система, напоминает этот мультфильм».
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15.11.2013. Действовать жёстче при защите государства: «Вспомним слова русского князя Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет».
Именно таким образом наше государство в настоящее время
и должно действовать».

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
26.04.2013. О проблеме частных инвесторов на муниципальном уровне: «Мы хотим привлечь средства на муниципальный уровень — сегодня для нас это очень важно:
детские сады, мусорные свалки, другие муниципальные
объекты.
Частный инвестор боится государства, потому что на
этапе, когда деньги необходимы, мы его привлекаем, а как
только процесс пошёл, государство, как более сильный партнёр, подминает его под себя».
17.05.2013. О землях сельхозназначения: «Если земли
сельского хозяйства не используются по целевому назначению более трёх лет, они должны быть изъяты в собственность муниципалитета или государства».
17.09.2013. Дать регионам больше самостоятельности:
«Почему бы не разрешить муниципальным образованиям
устанавливать не только правила благоустройства, но и вводить жёсткие санкции, повышающие меру ответственности
для нарушителей этих правил? От этого и государство в целом, и наши избиратели в частности получат только плюсы. Мы должны идти по пути большей самостоятельности
регионов».
09.10.2013. О праве субъектов Федерации переходить
на зимнее и летнее время: «Не надо просто поручать правительству некую «разработку» наших постановлений. Мы
должны сделать по-другому: принять закон, а в нём уставить определённые нормативы и установить возможность
для субъектов выбирать своё время».
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13.11.2013. О реформе местного самоуправления: «Реформа местного самоуправления показала, что нам нужно
укрупнять ряд административных единиц — сегодня там
огромный кадровый дефицит, который фактически не позволяет развиваться этому институту власти».
11.12.2013. Мы будем развивать местное самоуправление: «Несмотря на то что предложения ЛДПР находят
широкую поддержку в разных политических кругах, по
факту ничего не меняется. Например, наш законопроект
о переориентации работы местного самоуправления на нужды народа поддержан представителями Общероссийского
народного фронта, а вот парламентское большинство закон
прокатило. Но как бы оно ни тормозило преобразования,
мы преодолеем яростное сопротивление чиновников».

ДЕМОГРАФИЯ
18.01.2013. О комплексном подходе к демографии: «Депутаты фракции ЛДПР неоднократно выступали с предложением комплексно подходить к решению демографических
проблем. С этой целью мы предлагали создать Министерство
по делам семьи, детей, молодёжи и демографии. Именно это
министерство должно заниматься вопросами детей-сирот
и беспризорников».
13.03.2013. О льготах многодетным родителям: «Мы
много говорим о том, что необходимо стимулировать рождаемость, улучшать демографическую ситуацию. Даже президент в своём послании сказал, что семья с тремя детьми
должна стать нормой для России. В связи с этим предлагаем законодательно закрепить за родителями трёх и более
детей право на дополнительный ежегодный отпуск без сохранения заработной платы до четырнадцати календарных
дней».
22.03.2013. По проблеме усыновления необходимо
«во-первых, решить вопрос с детьми, которые находятся в
сиротских учреждениях, и, во-вторых, принять все меры
для возврата их в семью — у них же есть родители. Давайте вспомним о существовании этих родителей, давайте
поможем им излечиться от алкоголизма, наркомании, трудоустроиться, потому что на селе и в малых городах практически нет занятости. Да, это сложная, комплексная работа,
но выполнять её нужно!»
24.05.2013. Увеличить материнский капитал: «Мы выступили с инициативой увеличения материнского капитала
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для семей Дальнего Востока на величину районного коэффициента, однако пришло заключение правительства с просьбой доработать предложение, а ведь цена-то его не так велика — всего 10 миллиардов рублей. Капля в море — и вопрос
решён!»

СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ. ОБЩЕСТВО
15.01.2013. Об усыновления американцами российских
детей: «Почему наших детей отправляют в США? Ведь нам не
называют главную причину! Не потому, что в Америке лучше
заботятся о детях и уделяют больше внимания лечению детских заболеваний, а потому, что русские дети самые талантливые! Сирот полно в Болгарии, Польше, но зачем их брать из
этих стран? Где польские конструкторы, болгарские самолёты, космические системы? Это государства с низким уровнем
развития. Они в этом не виноваты, но творческая лаборатория
находится только в России. В этом весь смысл действий пятой
колонны США в России — украсть наш интеллект и продать
его именно Америке».
22.01.2013. О криминализации СМИ: «Все каналы транслируют похороны «прославленного авторитета»! Что, умер
великий космонавт или гениальный писатель?! Нет, просто
пристрелили бандита, у которого руки по локоть в крови его
жертв. Это же чудовищно! Включи любой российский канал
и увидишь тюрьму, зал прощания, кладбище, всех родственников, и перечень уголовных заслуг покойного, как будто
он лицо России! Весь мир в шоке! О чём будут думать дети?
О том, что бандит Дед Хасан — герой. СМИ им говорят: давайте ребята теперь брать с него пример. Вместо Павлика Морозова появятся «внуки Деда Хасана» и будут гордиться тем,
что «дедушка» вытворял такое беззаконие на территории России».
23.01.2013. Не хотите митингов, решайте проблемы:
«Что заставляет людей выходить на улицы? Не просто желание пойти в холодные дни и постоять в пикете или провести
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митинг. Всегда есть повод. Неразрешённые экономические
проблемы лучше всех агитаторов выводят массы на улицы».
19.04.2013. Амнистировать всех жертв нулевого промилле: «Фракция ЛДПР внесла проект об амнистии: мы считаем,
что надо амнистировать всех, кто стал жертвой нормы так
называемого нулевого промилле».
17.05.2013. Земля — источник богатства России: «Никогда Россия не сдвинется с мёртвой точки, если не будет
предусмотрено адекватной ответственности за то, что сегодня
происходит на селе, в том числе с нашим основным богатством — землёй».
21.05.2013. О транспортном налоге: «Позиция председателя нашей партии Владимира Жириновского — транспортный налог должен быть отменён. Почему, предлагая
введение налога на роскошь, вы не поднимаете вопрос об
отмене транспортного налога если уж не вообще, то хотя бы
для машин мощностью до 150 лошадиных сил? Это было бы
логично».
24.05.2013. О сохранении уровня жизни граждан России:
«Цены на тарифы естественных монополий надо срочно пересмотреть, это касается и вопросов ЖКХ. Если мы не можем
резко улучшить жизнь наших граждан, то должны хотя бы
сохранить им существующий уровень. Можно, конечно, повысить пенсии на 3 рубля, но если в это же время продукты
подорожают на 10, наши люди будут жить в три раза хуже».
02.07.2013. Проблема доступности городской среды:
«Сегодня лица с ограниченными возможностями практически исключены из общественной жизни. Они заперты дома:
транспорт, общественные места остаются для них недоступными. Поэтому в программе ЛДПР сказано: уже в 2015 году
создать все возможные условия для того, чтобы сто процентов
транспорта и общественных мест стало доступным для лиц
с ограниченными возможностями».
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13.09.2013. О причинах пьянства за рулём: «Пьянство за
рулём имеет место не потому, что у нас мягкие нормы в уголовном или административном кодексе, нет, они достаточно
жёсткие. Оно здравствует и процветает из-за вседозволенности, наплевательского отношения друг к другу и, самое главное, из-за отсутствия понимания того, что существует неотвратимость наказания».
18.09.2013. О снижении тарифов монополий: «Ограничение роста тарифов монополий — это повышение конкуренции
наших предприятий, а значит, увеличение доходности бюджета».
20.09.2013. О жизни за пределами Москвы: «Выезжая
за пределы Московской кольцевой автодороги, мы понимаем, что страна у нас, к сожалению, живёт очень плохо. Причём деньги из федерального центра выделяются, но до потребителей не доходят. Отсюда наши проблемы и с социалкой,
и с детскими садами, и с ЖКХ, и с дорогами!»
09.10.2013. О главном историческом пороке нашей
страны: «Мы создали Гайд-парк, места определили, но заработал Гайд-парк? Нет, не заработал! Почему? Потому что
всё идёт сверху, в приказном порядке! Вот главный исторический порок нашей страны — всё сверху, а люди от этого
устали, они не хотят, чтобы верхние эшелоны власти им
что-то диктовали. Это подобно усталости детей от излишней
опеки родителей, из-за этого и возникает конфликт в семье».
11.10.2013. О дополнительной мере по возрождению
русской деревни: «Вы обратили внимание, на селе не хватает учителей, врачей, агрономов и других специалистов.
Люди едут туда с неохотой, поэтому мы должны строить там
дома и раздавать им бесплатно. Согласитесь, что страна со
150 миллионным населением, занимающая одну восьмую
часть суши, могла бы освободить собственника от уплаты
земельного налога за один небольшой семейный участок».
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16.10.2013. Бирюлёво — индикатор общественных проблем: «То, что произошло в Бирюлёве, в очередной раз продемонстрировало нам, что может произойти в любом другом регионе Российской Федерации, — это индикатор тех проблем,
которые есть у нас в обществе. А вся беда — в несменяемости
власти, в монополии одной партии и в оторванности чиновников от наших граждан!»
18.10.2013. Связь между социальной напряжённостью
и бюджетом: «За последнее время у нас в стране появились
два очень неприятных явления — это Болотная площадь
и Бирюлёво. Если добавить сюда ещё и проблемы южных регионов, то получится уже совсем другой бюджет — бюджет,
в котором все деньги надо будет потратить на безопасность
наших граждан».
15.11.2013. О религиозном вопросе: «Давайте не уходить
в дискуссии и философские рассуждения. Обратимся к сегодняшним реалиям, имея в виду тот факт, что религиозный
вопрос крайне перегрет, чрезвычайно политизирован и, кроме естественных эволюционных процессов, есть ещё и искусственные нагромождения. Используя религиозный вопрос,
можно запросто промывать мозги населению, особенно через
псевдорелигиозные организации или новые религиозные учреждения».
10.12.2013. Население Российской Федерации поддерживает применение смертной казни: «Не удивительно, что,
согласно последним опросам, например исследованиям фонда «Общественное мнение», три четверти населения России
поддерживают применение смертной казни — предлагаю
прислушаться к нашему народу, к вашим избирателям,
уважаемые коллеги! Хочу также напомнить об успешной
практике применения смертной казни за рубежом: крупнейшие мировые державы — США и Китай — применяют
смертную казнь, и во многом благодаря именно этому им
удалось навести порядок и добиться значительных успехов
в своём развитии».
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11.12.2013. Об использовании полос для движения общественного транспорта: «Работа поливальных машин, чистка
и мойка асфальта, дорожно-транспортные происшествия, ремонт дорог, просто пробка из-за большого трафика — всё это
происходит в том числе и в то время, когда полосы, предназначенные для движения общественного транспорта, пустуют. Мы предлагаем задействовать эти полосы с точки зрения
оптимизации процесса дорожного движения, то есть в тот
момент, когда они не используются общественным транспортом».
13.12.2013. Информационный геноцид: «Государственной Думе нужно принять меры — сократить ежедневный информационный пресс, по сути, геноцид в отношении наших
граждан. Начинаешь смотреть новости — везде кого-то убивают, кто-то что-то сделал, кого-то прирезали, и так далее,
и тому подобное. Всё это не вызывает никакого уважения
и гордости за страну!»

ПРАВИТЕЛЬСТВО.
ВЛАСТЬ. ДЕМОКРАТИЯ
15.01.2013. О «демократизации» арабских стран: «Наша
болотная оппозиция выступает за экстремистов — исламских радикалов, она их поддерживает: оказывается — это
демократия. Объясняю: демократия — хорошо, но для такой большой страны, как Россия, она создаётся специально, чтобы нас погубить. Для чего везде вводят демократию?
Для подкупа парламента. В особенности это касается парламентских республик, чтобы легче было поставить нужного
президента, а когда в стране господствует монархия, авторитарный режим — никого не поставишь... Вот цель демократизации исламского мира — больше «Талибана», «Аль-Каиды», а наша пятая колонна это поддерживает!»

16.01.2013. О лидерах Болотной площади: «Вот их
лицо — маньяк-убийца! Маньяк, который должен получить
двадцать лет тюрьмы, не меньше! И он входит в Координационный совет, руководящий орган оппозиции, маньяк-
убийца Кабанов Алексей! И он же защищает «Pussy Riot».
Ничего случайного нет — там почти все безумны и жаждут
крови».
23.01.2013. О построении вертикали власти: «Позиция
ЛДПР на протяжении многих лет неизменна — стране нужна
жёсткая вертикаль власти, начиная с президента. Избрали
президента и парламент — пошли назначения вниз: губернатор назначает глав муниципальных образований, главы муниципальных образований, то есть районов, назначают глав
сельских поселений — на этом всё. Но не надо забывать, что
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именно низовое звено власти держит на себе всю вертикаль
власти. Будет разброд снизу, рухнет всё государство».
13.02.2013. О сменяемости руководящих кадров: «Посмотрите, папа римский досрочно ушёл на пенсию. Шестьсот лет не было такого случая! А его критикуют: почему
он не умер на своём посту? Представляете, находятся критики: как это он бросил верующих и не досидел до конца?
Молодец! Мы подготовили и предложили законопроект, по
которому любой руководитель, от директора бани до президента, должен уйти со своего поста, два срока по пять лет,
всё! Теперь ЛДПР меняет позицию: и президент, и губернатор, и лидер партии, и главный врач, и главный архитектор,
и директор — только один срок, пять лет. И тогда борьба
с коррупцией принесёт результаты!»
15.02.2013. Об ответственности за призывы к свержению
конституционного строя России: «Негодяев и мерзавцев, которые стараются расшатать нашу государственность, бросить
народ на баррикады и устроить волнения, надо давить как
клопов!»
20.02.2013. Как выдвигать кандидата в президенты:
«На наш взгляд, политическая партия, которая представлена в Государственной Думе фракцией, должна иметь возможность выдвигать кандидата на должность президента без
сбора подписей избирателей и депутатов всех уровней. Партия выдвигает кандидата на должность главы государства
просто решением съезда».
12.03.2013. Основной критерий работы любого чиновника: «Я бы ввёл в качестве основного оценочного критерия деятельности любого чиновника работу с обращениями
граждан. Именно это должно быть главной оценкой для его
продвижения наверх. Вопрос ставится так: насколько активно он работает, как эффективно решает проблемы, каков
КПД решения различных вопросов, поднятых в обращениях
граждан».
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13.03.2013. Усиление ответственности за ДТП: «Мы
чётко и ясно говорим: установить минимальную меру наказания от трёх до семи лет за одну человеческую жизнь.
А Верховный Суд и правительство занимают кардинально
противоположную позицию».
15.03.2013. Некоммерческие организации опасны:
«НКО — это опасные структуры, и мы должны обратиться насчёт их работы к компетентным органам. У нас есть
Федеральная служба безопасности и Министерство юстиции — они должны контролировать их деятельность. В Министерстве юстиции должны сидеть люди и отслеживать по
компьютерам работу всех НКО по стране. Мы должны потребовать у наших компетентных органов сведений: чем НКО
занимаются, куда уходят их деньги?»
19.03.2013. Немедленно объявить всеобщую амнистию:
«Всё это ЛДПР предлагает уже давно. И вот мы ещё раз требуем немедленно объявить всеобщую амнистию — тогда все
капиталы вернутся в Россию. И надо жёстко гарантировать
тайну вкладов, при необходимости внести поправку в Конституцию о том, что Российское государство гарантирует
тайну банковских вкладов».
17.04.2013. Власть разучилась работать: «Буквально
вчера Госдума рассматривала закон о смешанной системе
выборов, а сегодня опять просел асфальт на той дороге,
которая строилась для саммита АТЭС, — это всё взаимо
увязано, потому что мы бесконечно долго позволяем одной
и той же команде власти оставаться на своих местах. Я не
про депутатов говорю, депутаты — это всё-таки партийная
элита, и партия выдвигает самых проверенных, самых достойных, а вот на местах, к сожалению, власть разучилась
работать!»
17.05.2013. На руководящих постах должны быть люди
среднего возраста: «Я согласен с выводом о том, что, когда на всех руководящих постах находится только старшее
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поколение, это трагедия, а когда одна молодёжь — комедия. То же самое происходит и в политической сфере: одна
партия, уже устаревшая, долго находилась у власти — это
привело к трагедии. Она сама привела к этому: начала перестройку, отказалась от руководящей роли, ввела новую
демократию, экономику — и всё рухнуло! Но когда на смену
этой устаревшей политической силе пришли слишком молодые, люди с неокрепшим умом, бродяги с улицы, в рваных
джинсах и стоптанных кроссовках, и стали шастать по коридорам власти, то получилась комедия».
10.09.2013. О выборах 2013 года: «Вы объявили сейчас
о своей победе во всех регионах. Но на самом деле речь идёт
о поражении. Реально ваши результаты спустились к 40%
голосов избирателей. С этой трибуны ещё десять лет назад
я предложил закон, по которому ни одна партия не может
получить больше 40% голосов. Раз ни одна партия не может получить требуемое количество голосов, значит, нужна
коалиция — две-три партии имеют большинство в парламенте и две-три партии в оппозиции к этому большинству.
Тогда и правительство было бы коалиционным, оно действовало бы от имени этих партий».
13.09.2013. О политических дебатах, прошедших накануне выборов: «Нам нужно ввести жёсткое требование
о том, что все кандидаты обязательно участвуют в дебатах, — эта законодательная инициатива внесена фракцией
ЛДПР. Ну не должно такого быть, нельзя отказываться от
дебатов, ведь выборы — это апогей политической конфронтации и политической борьбы, а дебаты — это вершина выборов».
18.09.2013. Бюджет — это инструмент управления страной: «Коллеги, сколько можно наступать на одни и те же
грабли?! Если мы не сделаем бюджет инструментом управления, в том числе и помогающим правительству принимать
адекватные решения, то не поможем ни себе, ни правительству, а самое главное, не поможем России».
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16.10.2013. О причинах народных волнений в Бирюлёве: «Причина — федеральная власть! И депутаты Госдумы тоже виноваты, потому что вы ставите задачи, цели, за
которые не несёте никакой ответственности! Надо «лечить»
не следствие, а причины, вот тогда сможем что-то изменить
в нашей стране!»
13.12.2013. Ограничить использование служебного автомобиля: «Ведь не секрет, что автомобили используются
в нерабочее время для неслужебных целей жёнами, любовницами и так далее, — у нас чиновники бывают иногда
с очень большой фантазией… Когда автомобиль используется
подолгу, по плохим дорогам и ремонтируется за счёт тех же
бюджетных средств — это государственное преступление».

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
15.01.2013. Отклонённые законопроекты ЛДПР: «Я сюда
принёс перечень жизненно важных для народа законопроектов — их сто семьдесят, — добиться рассмотрения которых
в этом зале фракция ЛДПР никак не может. Было бы наоборот, мы уже жили бы в процветающей стране».
16.01.2013. Одинаковые штрафы по всей стране: «Существующая административная ответственность в виде штрафа
за выезд на полосу общественного транспорта, остановку или
стоянку на ней для всех субъектов Российской Федерации составляет сегодня 1,5 тысячи рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга — 3 тысячи рублей. Я напоминаю, что ЛДПР против
такой дискриминации, мы считаем, что это антиконституционная мера, и мы вносили проект закона — к сожалению, его
не поддержали, — в котором предлагали уравнять штрафы для
всей страны».
18.01.2013. О введении ответственности за агрессивное
вождение: «Несколько дней назад Государственная Дума отклонила инициативу фракции ЛДПР о введении ответственности за агрессивный метод вождения. Она была направлена на
снижение аварийности на дорогах, потому что простое введение административной ответственности за отсутствие шлема,
за непристёгнутые ремни, за перевозку детей без кресла или
транспортировку граждан в кузовах никак не сможет решить
этот вопрос».
12.02.2013. Защитить экономику России: «Мы много говорим и в этом зале, и на разных форумах о вывозе капитала, но
каждый раз проходимся по вершкам, поэтому стоим на одном
20

месте, а бить надо по корешкам, то есть по международным
мошенническим схемам вывоза капитала из России, отрицательно влияющего на нашу экономику».
22.02.2013. О чёрных списках авиапассажиров: «Год назад
фракция ЛДПР внесла проект закона о необходимости сформировать чёрные списки авиапассажиров, которые ведут себя
неподобающим образом, создают стрессовую обстановку в самолёте. Мы с вами его не приняли, а теперь подряд возникают
такие ситуации, и по ним возбуждают уголовные дела. Чтобы
это остановить, нужно ввести чёрные списки — они есть во
всех странах мира! Законопроект лежит. Когда упадёт самолёт
из-за очередного воздушного хулигана — закон будет принят
сразу в трёх чтениях, за один день!»
12.03.2013. Отменить внутрисетевой роуминг: «Как показывает практика, у нас есть проекты законов, которые не были
приняты, но приходит время — и к ним начинают прислушиваться. Я надеюсь, что и закон об отмене внутрисетевого
роуминга, который фракция ЛДПР внесла ещё два года назад,
будет принят».
09.04.2013. Ужесточить ответственность за оскорбление религиозных чувств: «Неужели вы думаете, что те
хулиганы, которые спиливали кресты, исписывали стены
синагог или провоцировали мусульман на беспорядки, не
понимали, каковы будут последствия их провокационных
выходок? Вот именно для того чтоб таких провокаций не
было, мы и вносим этот законопроект... Вы спрашиваете —
а не создаст ли закон дополнительной напряжённости в многоконфессиональной и многонациональной стране? Нет, не
создаст! В конце концов, этим законом мы устанавливаем
огромный жирный знак «Стоп!» или отпугивающий знак,
как на особо опасных объектах электроснабжения кости
и череп: «Не влезай — убьёт!»
26.04.2013. Законы необходимо соблюдать: Dura lex,
sed lex — закон суров, но он закон. Это знаменитое римское
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изречение означает, что каким бы ни был суровым закон,
его необходимо строго соблюдать».
14.05.2013. Запретить обман в рекламе лекарственных
препаратов: «Фракция ЛДПР настаивает на скорейшем принятии закона о запрете использования в рекламе мнений некоммерческих организаций и физических лиц с указанием
профессиональной принадлежности. Только в этом случае мы
сможем оградить наше население от тех мошенников, которые,
пользуясь безвыходностью ситуации, навязывают разного рода
методы самолечения и обещают золотые горы, пользуясь доверием наших граждан».
15.05.2013. Ввести уголовную ответственность за создание незаконных парковок: «В Административном кодексе
есть статья, устанавливающая ответственность за умышленное создание помех в дорожном движении. Мы предлагаем
ввести новую статью, которая устанавливала бы ответственность для лиц, не являющихся участниками дорожного движения, которые создают помехи транспортным средствам. Мы
предлагаем установить для физических лиц штраф в размере
до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 400 тысяч
рублей».
21.05.2013. О доверенных лицах кандидатов: «Фракция ЛДПР поддержит данный законопроект. Мы уже столкнулись с этим на президентских выборах — абсолютно все
наши депутаты, вся элита, люди, которые способны формулировать те или иные политические позиции и внятно выражать программу партии, были просто исключены из избирательной кампании. Председатели комиссий вынудили их
пойти на участки в качестве наблюдателей. Там, где доверенные лица кандидатов всё же участвовали в избирательном процессе, явка была значительно выше, политическая
дискуссия разгоралась гораздо ярче, взгляды и суждения
выражались более профессионально, полярно противоположные точки зрения всегда находили живой отклик аудитории».
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02.07.2013. Об эфире для всех парламентских партий:
«Уважаемые коллеги, если вы действительно хотите, чтобы все
партии получали эфирное время поровну, как написано в законе, мы думаем, что вы поддержите наш законопроект, если
нет, то вы ещё раз подтвердите: первое, что строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения,
и второе, что вы себе — всё, а противникам — закон!»
03.07.2013. Усилить ответственность за создание пробок
на дороге: «Когда фракция ЛДПР вносит законопроекты по автомобильной тематике, вы их регулярно отклоняете, ссылаясь
на то, что данные нормы не указаны в Правилах дорожного
движения. Однако в Правилах дорожного движения существует обязанность водителя тихоходного транспортного средства
уступать дорогу, а ответственности за невыполнение этой обязанности не существует. Два года вы просто морочили голову
нашей фракции, издевались над нами, а сейчас, вместо того
чтобы поддержать нас, просто отклоняете наш законопроект по
надуманным причинам».
13.09.2013. Пьяный водитель — убийца за рулём: «Никто
не сможет обвинить фракцию ЛДПР в том, что, предлагая какой-либо законопроект, мы попустительствовали употреблению
спиртных напитков за рулём. В частности, не так давно я внёс
в Государственную Думу предложение — уравнять ДТП, совершённое в состоянии алкогольного опьянения, которое унесло человеческие жизни, с убийством. Ведь все мы прекрасно
понимаем, что человек, который садится за руль в нетрезвом
состоянии, по определению является потенциальным убийцей.
Прошло уже достаточное количество времени, несколько месяцев, а профильный комитет до сих пор не рассмотрел этот
законопроект».
18.10.2013. О воровстве автомобильных номеров: «То, что
правительство, спустя столько лет, на протяжении которых обсуждалась эта злободневная тема — воровство автомобильных
номеров, наконец-то внесло изменения в нормативно-правовые
акты и сегодня дубликат можно получить гораздо быстрее, —
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это очень хорошо. Значит, наш законопроект, вернее, сам факт
его внесения заставил быстрее принять отдельные решения».
15.11.2013. О законопроекте по проведению религиозных
мероприятий: «Очень прошу правительство внимательно отнестись к работе над законопроектом, необходимо выверить все
формулировки, чтобы в будущем не дать возможности объявить некоторые госучреждения местами паломничества. Мы не
можем позволить отдельным религиозным организациям, которые сегодня называют сектами, проводить свои культовые
мероприятия в этих зданиях и учреждениях».
10.12.2013. Об отмене моратория на смертную казнь:
«Мы предлагаем исключить положение статьи 59 Уголовного
кодекса Российской Федерации, благодаря которому в настоящее время мигранты могут избежать смертной казни. В соответствии с целями уголовного законодательства наказание
применяется для восстановления социальной справедливости
и предупреждения новых преступлений. В нашем законопроекте предлагается признать названную норму утратившей силу,
и тогда, после отмены моратория на смертную казнь, мигранты
также понесут справедливое наказание за особо тяжкие преступления, совершённые на территории Российской Федерации».

ЭКОНОМИКА
15.01.2013. Отменить транспортный налог: «На последней
встрече с президентом делегация ЛДПР передала ему обращение Федерации автовладельцев России за отмену разорительного транспортного налога, под которым подписались более ста
тысяч граждан».
22.01.2013. О трудовой переквалификации: «Государственного служащего мы охраняем, его права защищены, но вот, допустим, он не нужен, мешает обществу, государству, а уволить
его мы не можем. Поэтому здесь надо воспользоваться инновационными идеями ЛДПР: в первую очередь необходимо, чтобы
человек обладал двумя-тремя профессиями, и была масса обучающих центров, где он тут же мог бы пройти переквалификацию и устроиться по востребованной профессии».
23.01.2013. Укрупнение субъектов Российской Федерации:
«В нашей стране один человек, работающий в реальном секторе экономики, кормит десять–двенадцать человек, которые
занимаются управлением и обслуживанием его деятельности,
то есть оказанием услуг. Этого нет нигде в мире! Сравните затраты на государственное управление в Российской Федерации
и в Соединённых Штатах — они практически одинаковые: Соединённые Штаты тратят 31 миллиард долларов, мы — 29 миллиардов, но там население 350 миллионов, а у нас практически
в три раза меньше, то есть мы кормим больше чиновников.
Чем больше субъектов, территорий мы объединим, тем меньше
будет управляющих персон и нагрузки на людей. Чем больше
будет территория Москвы — тем дешевле станет жильё, улучшится инфраструктура, людям будет понятнее, почему одни
платят по одной ставке ЖКХ, а другие — по другой».
25

22.02.2013. О списании долгов с российских регионов:
«Почему бы не списать долги нашим регионам? Они медленно, но верно идут к банкротству. Мы прощаем финансовые обязательства многим государствам мира: Африке, Кубе
и всем остальным, а себе — опять в последнюю очередь, как
в советское время: всё для братьев! Обезьяны слезли с пальмы, сказали, что будут строить коммунистический режим, —
всё, этого достаточно. Туда пошли эшелоны: пшеница, горючее, строительные материалы, а наша глубинка стоит
в разрухе. Метро построили в узбекском Ташкенте, но почему-то не строили в городах России, где действительно в этом
была нужда».
12.03.2013. Закон о банкротстве не поможет сельхозпредприятиям: «Вот мы сейчас примем закон — и что? У нас перестанут банкротиться сельхозпредприятия? Как-то странно
это — бороться банкротством с банкротами. То есть сельское
хозяйство болеет воспалением лёгких и при этом у него лёгкий насморк: мы этим законопроектом будем лечить насморк
и успешно его вылечим, но сельское хозяйство скончается от
воспаления лёгких. Мне кажется, подходить к этому вопросу
надо немножко с другой стороны: принять инициативу фракции ЛДПР и простить сельхозпредприятиям вообще все долги
перед государственными банками».
15.03.2013. Как решить главные проблемы сельского хозяйства: «Нам видится главная проблема в том, что
в сельском хозяйстве нет системности управления, а также в том, что очень многие министерства и ведомства не
понимают саму проблему и причину, по которой сельское
хозяйство загибается. Необходимо срочно создать законы,
которые позволили бы сохранить остатки той инфраструктуры, которые сегодня есть в селе, — это школы, магазины,
детские сады и больницы: идёт массовое закрытие школ,
деревня деградирует. И самое главное: крестьянин должен
чётко знать, по какой цене он сдаст свою продукцию, а государство должно гарантировать ему, что выкупит всё, что
он произвёл».
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20.03.2013. Отсутствие конкуренции приводит к монополизму: «У нас принят базовый закон «О саморегулируемых организациях», так почему до сегодняшнего дня работают некие суррогаты, которые существуют по отдельно
взятым законам? В чьих интересах это сделано? И почему
в нашей стране право допуска на рынок фактически принадлежит крупнейшим монополистам? Слушайте, давайте
не будем уподобляться китайцам времён культурной революции: воробьи клюют зерно — отстреливаем всех воробьёв
и на следующий год с удивлением обнаруживаем, что весь
урожай сожрала саранча!»
12.04.2013. О свободных экономических зонах: «Нам надо
более широко рассмотреть вопрос о свободных экономических
зонах и посвятить гораздо больше времени анализу того, где у
нас существуют такие зоны, как они работают. До всего нашего
предпринимательского сообщества необходимо довести мысль
о том, что те законы, которые мы с вами принимаем, и те
зоны, которые мы организуем, будут стабильными в течение
длительного времени, чтобы наши инвесторы могли смело идти
в эти экономические зоны. Только в такой ситуации мы получим положительный эффект от создания подобных институтов
развития экономики нашей страны».
16.04.2013. Киргизам — финансовый рай, а гражданам
России — ад: «Российская сторона обеспечивает в Киргизии привлечение целевого финансирования для строительства Камбаратинской ГЭС, и стоимость кредита на реализацию данного проекта равняется 2,5% в год. Вопрос: а когда
наши-то энергетики смогут иметь доступ к финансовым
ресурсам такого объёма? По рейтингам в части строительства и электроснабжения Россия находится на последних
местах!»
24.04.2013. О развитии отечественной металлургии:
«В металлургии и производстве редкоземельных металлов
необходимо применять антидемпинговые меры. Такая возможность существует даже в условиях ВТО. Если в нашей
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стране исключить китайский «фарфор», то у нас ВВП будет
не как сейчас — три с небольшим процента, а приблизится
к 8 процентам, и весь Урал будет носить вас на руках».
15.05.2013. О реструктуризации долга регионам: «Реструктуризация долга — это уже хорошо. Приятно, что
с субъектов стали снимать долги, это очевидно правильное
действие, но, может быть, министерству стоит пересмотреть
и шкалу налогообложения, чтобы большую часть налогов
оставлять всё-таки в субъектах? Сегодня уже понятно, что
центр пухнет — регионы тухнут. Может, имеет смысл не всё
забирать в Москву, а потом не известно по какому принципу
передавать обратно?»
22.05.2013. О долларовой привязке России: «Сегодня
даже упоминание о том, чтобы уйти от долларовой привязки,
перейти на свою национальную валюту и вновь получить государственный суверенитет, вызывает такую критику, что кажется, мы родились с этими долларами в руках. То есть мы
развиваемся ровно настолько, насколько нам позволяет Запад:
все товарно-сырьевые биржи находятся за рубежом, и мы не
можем продавать национальные богатства за свою национальную валюту, а ждём, когда нам выделят квоты, когда мы по
фьючерсам сможем продать свой товар за рубеж за ничем не
подкреплённые бумажки».
24.05.2013. Два пути для выхода из кризиса: «Первый
путь рекомендуется не очень развитым странам — таким как
Кипр и Греция. В соответствии с его предписаниями необходимо ужесточить фискальную политику, сократить социальные
льготы и за счёт этих средств не допустить полномасштабного
углубления кризиса, то есть сократить государственные расходы. Второй путь, по которому уже собираются идти Италия
и Франция, — это поддержка роста экономики мерами государственного регулирования и тем самым создание условий,
при которых наступление подобных явлений станет принципиально невозможным. Во всех смыслах для нас более интересным представляется второй путь».
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10.09.2013. О погашении кредитов из семейного бюджета:
«Российская Федерация по размеру средств, выплачиваемых
из семейного бюджета на обслуживание кредитов и погашение
основного тела кредита, к сожалению, вырывается в число мировых лидеров. Это очень важная тема — малейшие просчёты
в регулировании этого вопроса могут привести к серьёзным социальным последствиям».
11.09.2013. Экономика Российской Федерации должна
носить транспортный характер: «Наша задача как законодателей — вести эффективную работу по рассмотрению и принятию актов, необходимых для успешной реализации имеющихся планов и инициатив в сфере транспорта. И вы, уважаемые
коллеги, знаете, что уже более двадцати лет и с этой трибуны, и на других площадках лидер нашей фракции Владимир
Жириновский говорил о том, что экономика России должна
носить транспортный характер. Мы все знаем добрую русскую
поговорку, что Россия славится дураками и дорогами. Я надеюсь, что при нашем содействии по крайней мере от одной
проблемы — плохих дорог — мы сможем избавиться».
18.09.2013. Об износе основных фондов страны: «Степень
износа основных фондов по стране составляет 48,6%, по целому ряду отраслей — более 50%. А какие это отрасли? Это
добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии,
газ и вода, транспорт и связь, то есть опять-таки инфраструктурные отрасли».
20.09.2013. Счётная палата должна следить за доходами
страны: «Счётная палата в основном занимается расходной частью бюджета, и может достаточно эффективно его контролировать. А когда будем заниматься доходами? Доходы-то у нас
с вами умыкают, и мы не всегда знаем, сколько денег должно
быть в доходной части бюджета».
08.10.2013. Министр финансов должен отвечать за инфляцию: «Тенденции в социальном плане и реальном секторе экономики настолько подтверждают все макроэкономические по29

казатели, что на это нельзя не обратить внимания, — инфляция
растёт. Какие претензии к правительству? Первая — предлагается за два месяца увеличить бюджетные ассигнования почти
на 300 миллиардов. Министр финансов отрицательно отзывался о своих предшественниках, но вот смотрите: в 2010 году это
увеличение было на 25 миллиардов, в 2011-м — на 80 миллиардов, а в последние два года практически по 300 миллиардов — это ваша тенденция и за это отвечать надо персонально».
15.11.2013. О последствиях иностранного аудита: «С одной стороны, они с помощью хакеров ломают нам всю систему
обороны, безопасности, всю борьбу с коррупцией, а с другой
стороны, мы сами отдаём им всю информацию, да ещё и платим за такой аудит! Здесь, в этом зале, Владимир Вольфович
Жириновский недавно говорил о том, что у нас аналогичная
ситуация и с патентным судом — иностранные консультанты
сидят в этой структуре через одного и всю информацию сливают на Запад. Так нельзя, мы должны принять какие-то меры!»
19.11.2013. О ручном режиме управления экономикой:
«И не надо говорить о том, что мы ничего не будем менять
и проживём так тридцать лет, — мы же понимаем, что в той
ситуации, в которой сегодня находится экономика нашей страны, мы не сможем принимать долгосрочные решения, потому
что в режиме ручного управления всё время приходится что-то
менять».
10.12.2013. О строительстве нефтеперерабатывающих заводов: «В Китае будут строиться нефтеперерабатывающие заводы по переработке русской нефти, а у нас — нет. Мы что,
не можем построить аналогичные нефтеперерабатывающие заводы в Сибири и на Дальнем Востоке, чтобы непосредственно
перерабатывать, а потом поставлять в Китай солярку и авиатопливо, то есть то, что им необходимо? Тогда и у нас будет
развиваться промышленность и будут рабочие места. Почему
мы должны думать о соседних государствах и плевать на собственное?!»

СТРОИТЕЛЬСТВО. ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
20.02.2013. Аварийное состояние тепловых сетей: «Более
40 тысяч километров тепловых сетей в нашей стране находятся
в аварийном состоянии, а их изношенность составляет более
70 процентов».
17.04.2013. О банкротстве в сфере ЖКХ: «ЖКХ: искусственно банкротят контору, те же сотрудники организуют новую и опять всё повторяется — в результате растут цены на услуги ЖКХ. Мы же договорились: цены на услуги ЖКХ должны
расти с 1 июля, — почему начали с 1 января? И должен быть
предел роста цен — не более 5–6%, но тарифы увеличиваются
безгранично. Там самая высокая текучка кадров — 50%: видимо, нахапали — и скорее бежать. И самые быстрые деньги:
старушки платят за электричество последние крохи, а они их
кладут себе в карман».
23.04.2013. Причины плачевного состояния ЖКХ: «Фракция ЛДПР считает, что причина плачевного состояния в сфере
жилищно-коммунального хозяйства — не отсутствие частного капитала, а отсутствие разумной политики государства...
То есть вся система создана не для привлечения средств инвесторов, а для извлечения средств у населения для узкого,
конкретного круга лиц».
02.07.2013. О проблеме обманутых дольщиков: «Это
не проблема субъектов, это наша с вами проблема: это мы
принимаем такие федеральные законы, которые позволяют обманывать население! Федерация должна нести ответственность и осуществлять финансирование наравне с субъектами!»
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08.10.2013. Незаконное строительство: «Массовое нарушение законодательства в части незаконного строительства,
особенно в зоне особо опасных объектов, которыми являются
трубопроводы, грозит жизни и здоровью граждан Российской
Федерации. Так, например, в подмосковном Реутове непосредственно вблизи магистрального газопровода построен большой
торговый центр, и с огромным трудом удалось закрыть рынок,
который расположен практически на трубопроводе».

КОРРУПЦИЯ
23.01.2013. Искоренить коррупцию: «Деньги у нас воровали и продолжают воровать, несмотря на то что мы с вами
пытаемся как-то ужесточить наказание. А почему? Потому что
воры, укравшие миллиарды из российского бюджета, не несут
никакой ответственности. Наоборот, наши средства массовой
информации сообщают, что те, кто обворовал субъекты Федерации и наших граждан, покупают самые дорогие объекты
недвижимости, у них самые длинные яхты, самые дорогие машины. Мы что, занимаемся пропагандой коррупции, что ли?!
Именно парламент должен это пресекать!»
20.02.2013. Чем заканчивается борьба с коррупцией: «Мы
ведь боремся с коррупцией! Ловят же, в конце концов, чиновников! Да, ловят, сколько уже поймали — и Министерство
обороны, и Росрыболовство, и медицина, и сенаторы, и депутаты! Но чем всё это заканчивается? Для одних — одиночным
тринадцатикомнатным заключением, а для других вообще ничем — ни одного уголовного дела до конца не доведено! Так
что россияне могут гордиться тем, что следствие идёт, борьба
с коррупцией продолжается. Но даже для тех, кого, не дай
бог, вдруг посадят, возможна амнистия, которой Госдума имеет право воспользоваться».
22.02.2013. Как вернуть России вывезенные капиталы:
«Возникает вопрос: что делать? Мы должны создать условия,
при которых закрытие счетов и продажа объектов за границей была бы им выгодна. Давайте сделаем хотя бы один наш
банк головным. Все деньги из любых банков мира чиновники
переведут в этот банк, и государство гарантирует им доход по
депозиту, например, 10 процентов — нигде в мире нет даже
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8 процентов. Плюс тайна вклада — вот тогда мы обеспечим
нормальный процесс, каждый будет понимать: да, есть деньги,
но об этом знает только он».
12.04.2013. Как поощряется коррупция: «Новый закон, проект которого вносит правительство, предполагает
многократное увеличение транспортного налога на определённые, дорогие марки машин. На это я вам могу сказать
следующее: в Интернете уже появились тысячи объявлений о продаже дорогих машин, в ПТС которых написано: 249 лошадиных сил, — это следствие коррупционной
составляющей и в ГАИ, и на таможне. Есть даже прейскуранты, какую взятку дать, чтобы тебе в ПТС изменили
500 лошадиных сил на 249: вы своими законами поощряете
коррупцию!»
22.05.2013. О целях создания госкорпораций: «Создание
госкорпораций свидетельствует о том, что это очередной толчок к развитию коррупции, бесконтрольности и появлению
многих негативных факторов в экономике страны».
02.07.2013. Коррупция в ЖКХ: «Все прекрасно понимают: это благодатная почва, это магнит для нелегальных мигрантов, и с ней в Москве нужно бороться особенно
жёстко. Жители ближнего зарубежья работают дворниками, имея по ведомости зарплату 30–40 тысяч, при этом
нам рассказывают, что за такие деньги русские работать не
хотят. Да просто половину зарплаты отдают чиновникам,
а русские делать этого не будут, вот и всё! И это — политика!»
03.07.2013. Коррупция поднимается тогда, когда левые
партии приходят к власти: «Посмотрите, все мэры городов, являющиеся членами КПРФ или «Справедливой России», арестованы, ни одного не осталось! Почему не арестовывают членов
администраций от ЛДПР? Потому что чисты! Мы нечистым
отворачиваем голову ещё на уровне детского сада и удаляем их
из своих рядов!»
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20.09.2013. НДС и коррупция: «Это страшный налог —
НДС. Что здесь происходит? Мы изымаем НДС, направляем
в доходную часть бюджета, а потом возвращаем его экспортёрам,
и везде фигурируют одинаковые суммы. Зачем мы этим занимаемся?! Кто может объяснить, для чего это делать — одни
и те же деньги сначала изымать в доходную часть, а потом
отдавать обратно?! Да для коррупции это делается! Чиновники за подпись на бумажке, кому вернуть и сколько, получают
деньги. С помощью этого НДС над нами издеваются, а реально
никакого вклада в доходную часть бюджета он не вносит».
09.10.2013. О коррупции на региональном уровне: «Направляя сегодня средства региональных бюджетов на решение
вопросов, отнесённых к компетенции федеральных органов
власти, губернаторы получают возможность напрямую влиять
на территориальные подразделения федеральных органов власти, в том числе на силовые структуры. Устранение такой возможности будет способствовать противодействию коррупции
на региональном уровне».
15.10.2013. Коррупция и национальный вопрос: «Начинают говорить, что, мол, полиция подкупленная, чиновники продажные. Да, правильно, а кто подкупил? Вся коррупция идёт
от приезжих, у бедных русских москвичей давать взятки — денег нет! А почему пошла эта зараза, коррупция? Большевики
на всё закрывали глаза! Как можно было удержать в повиновении сотни народов? Мусульмане не хотели ни атеизма, ни
советской власти. Баи желали оставаться баями, а как это сделать? Давать деньги, дарить подарки: берите взятки и делайте
всё, что угодно!»
15.11.2013. О профилактике коррупции: «Мы ещё раз говорим, что борьбу с коррупцией надо начинать не с ужесточения законов, это не поможет, а с профилактики и усиления
контроля и надзора».
13.12.2013. Коррупция угрожает национальной безопасности: «Рейдеры не стесняются захватывать чужую собствен35

ность, используя институт преюдиции, и здесь коррупция угрожает не только инвестиционному климату, но и национальной
безопасности Российской Федерации в целом: это внутренняя
угроза, которой могут воспользоваться внешние враги. Коррупционеры не стесняются говорить о своей безнаказанности
и уверены в уходе от ответственности благодаря коррупции —
замкнутый круг, который надо разорвать».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. ГЕОПОЛИТИКА
16.01.2013. Сирийская оппозиция: «Посмотрите на тех,
кто составляет оппозицию в Сирии: бандиты, исламисты-радикалы — взрывы, убийства каждый день! Это они идут
к власти как оппозиция, и Запад их признаёт. Ему наплевать, что это уголовная оппозиция, им выгодно получить
контроль над нефтяными ресурсами, подойти к Ирану, подобраться с юга к России и Китаю, и для этого они разыгрывают карту такой вот оппозиционной борьбы — хорошая
схема, отработанная, но мы должны разоблачать их».
22.01.2013. Торговля с Тайванем в сфере энергетики:
«Мало кто знает, что на Тайване нет месторождений нефти.
Тем не менее Тайвань является крупнейшим экспортёром
нефтепродуктов в Азии, на острове работают два мощных
нефтеперерабатывающих завода — вот куда мы должны поставлять нашу нефть!»
25.01.2013. Проделки ЦРУ: «Нам говорят, что в лагерях на границе Турции находятся беженцы из Сирии, —
никаких беженцев нет! Именно там готовят боевиков для
свержения законного правительства Асада, а нам морочат
голову, как и с лагерями в Гуантанамо на Кубе. Всё это
делает ЦРУ, и никакого отношения к беженцам подобные
заявления не имеют».
12.02.2013. «Акт Магнитского» — позор для США:
«Если бы все жители Америки и Евросоюза узнали, кто такой Магнитский, им было бы стыдно за американских конгрессменов, которые принимают закон, называемый именем
этого мошенника!»
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15.03.2013. Запретить выдачу Россией культурных
ценностей: «Они нам передали медальон, ещё что-то, это,
конечно, здорово, но мы-то передаём огромный объём ценностей! Из нашей страны было вывезено несколько сотен
тысяч предметов — вот пусть и эксперты Евросоюза выкупают культурные ценности на международных аукционах!
Мы, фракция ЛДПР, всегда напоминаем нашим коллегам–
депутатам из других фракций, что в первую очередь надо
думать о своей стране и своём народе... А деньги, которые
мы за них получим, пустим на развитие наших библиотек,
школ, сельского хозяйства, в целом на развитие экономики
нашей страны».
16.04.2013. Списание долга Киргизии: «Долг, который
предполагается простить Киргизии, равен 433 миллионам долларов — огромная сумма! В связи с этим складывается впечатление, что готовятся соглашения о выдаче новых кредитов, —
может быть, больших денег, которых в нашей экономике явно
не хватает. У меня создаётся такое ощущение, что через какой-то промежуток времени мы окажемся в той ситуации, когда скажем, что промахнулись».
23.04.2013. Провокации в адрес КНДР: «Спектакль, который был устроен средствами массовой информации после бойни
в Бостоне, как-то заглушил тему, связанную с Корейской Народно-Демократической Республикой, которая якобы — с голодными-то желудками! — пытается напасть на весь мир. Цель
этой провокации одна — установить системы ПРО на Аляске.
Сегодня это подтверждают специалисты из военной разведки».
21.05.2013. Любая чужая армия считается оккупационной: «Даже если солдаты будут каждый день раздавать детям
конфетки, а взрослым давать деньги на жизнь: они — солдаты
чужой армии в чужой форме! Люди не хотят оккупации, поэтому никогда никуда нельзя вводить войска!»
11.09.2013. Кто определяет политику США: «Вы должны понять, что политику США определяет еврейская диаспо38

ра — шесть миллионов человек, в их руках все деньги, банки, половина конгрессменов и сенаторов, вся власть, мэры
крупных городов, они хотят помочь Израилю, а Израиль боится Ирана, ибо Иран прямо говорит, что уничтожит еврейское государство».
20.09.2013. Истинный смысл «Восточного партнёрства»:
«Те силы, которые выступают против консолидации русского мира, против интеграции на евразийском пространстве,
именно для этого и создали в Европейском союзе такой внутренний институт, как «Восточное партнёрство». Эти силы
конечно же хотят, чтобы действия по интеграции и консолидации на евразийском пространстве прекратились».
11.10.2013. Избиение российского посла: «В Катаре избили нашего посла только за то, что он не отдал диппочту?!
Нигде в мире никто не имеет права прикасаться к диппочте,
она так и называется — дипломатическая, неприкосновенная, тем более вёз её сам посол! Посол — вообще неприкосновенный человек! Если его ударили хотя бы один раз — это
война! Их столица Доха уже была бы стёрта с лица земли,
если бы у нас был царь! Посла положили на землю, и топчут
ногами — это что за унижение?! Такие действия оскорбляют
страну, поэтому мы молчать не можем!»
10.12.2013. Желудок и национальные интересы: «Запомните на всю оставшуюся жизнь: желудок и национальные интересы перевесят любой интернационализм! Конечно,
не надо разрушать памятники кувалдой, но самая большая
ошибка в том, что ставить их не надо, особенно тем людям,
на которых море крови! Посмотрите, какой была карта Российской империи двести лет назад, в 1813 году, — где Россия и где Украина и Польша? Нет ни Украины, ни Польши, а есть российско-германская, российско-австрийская
граница — всё, и тишина на западных границах! Ни одна
пушка не стреляла, пока Екатерина II не разрешит, — ни
одна! И турок давили на юге. Развивалась империя, расцветала!»
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11.12.2013. России необходимо признать Приднестровье:
«Приднестровье, последовательно проводящее пророссийскую
политику, фактически оказалось в экономической блокаде.
Как вы помните, на общенародном референдуме 97 процентов
приднестровцев проголосовали за независимость и последующее присоединение к Российской Федерации. В свете антироссийской политики, проводимой Молдовой, нам следует, наконец, признать Приднестровье и способствовать постепенному
его вхождению в состав Российской Федерации».

АРМИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ. МЧС
19.03.2013. Законопроект по страхованию жизни и здоровья военнослужащих: «Безусловно, фракция поддержит любой законопроект, который направлен на облегчение условий
прохождения службы военнослужащими, на обеспечение страхования жизни, на улучшение условий быта, — да всё, что
связано с нормальным бытом нашего солдата, нашего офицера,
мы приветствуем!»
22.03.2013. Оповещение граждан о чрезвычайных ситуациях: «К сожалению, сегодняшние системы оповещения —
и федеральная, и межрегиональная, и региональная, и муниципальная, и локальная — не работают... Дело в том, что очень
часто нарушения, с которыми мы сталкиваемся при оповещении, приводят к тому, что мы теряем людей, и именно поэтому
на эту проблему нужно обратить самое серьёзное внимание».
17.04.2013. О проблемах с призывом в армию: «Сдаётся
мне, что всё-таки с призывом в армию сейчас большие проблемы. Если бы призыв действительно был интересен или была бы
контрактная основа, то государство могло бы заинтересовать
молодых людей. Они с удовольствием шли бы служить, понимая, что по окончании военной службы у них будет не только
достаточное денежное довольствие, но и какие-то сбережения».
26.04.2013. Закон о государственно-частном партнёрстве:
«Этот закон даст возможность привлечь в оборонку не только деньги, которые нужны в любой отрасли, но и уникальные
технологии, которые сегодня, к сожалению, находятся в руках частного бизнеса. Это очень важно для оборонно-промышленного комплекса, потому что выделены огромные средства,
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триллионы рублей, которые должны быть потрачены эффективно, а такой механизм как раз и позволит привлечь в эту
отрасль самые новые технологии».
24.05.2013. Армия меняется вместе с обществом: «Сегодня
в армии более востребованы люди, которые имеют какие-либо
профессиональные навыки, умения и образование, потому что
армия меняется вместе с обществом».
16.10.2013. МЧС извлекло уроки из сражений с массовыми пожарами: «МЧС декларировало приоритет обеспечения
безопасной жизнедеятельности в муниципальных образованиях, и нынешним летом решение этой задачи прошло проверку
в реальных боевых условиях».
15.11.2013. Мы за безопасность: «Фракция ЛДПР поддерживает и президента, и правительство во всём, что касается
безопасности нашей страны. Это касается и экологической,
и экономической, и военной безопасности, любой, в том числе
и информационной».
11.12.2013. Перевооружение армии и флота: «Перевооружение армии и флота — это важнейшая стратегическая задача.
Мы понимаем, что расширение НАТО на Восток и «Майдан»
на Украине — это звенья одной цепи, поэтому нам нужно вооружаться».

КРИМИНАЛ. ТЕРРОРИЗМ. НАРКОТИКИ
18.01.2013. Предотвратить поголовную наркотизацию
детей: «Распространение наркотиков имеет две стороны:
один продаёт наркотики, второй их употребляет. И вот раньше у нас и те, и другие несли уголовную ответственность,
а теперь уголовную ответственность несёт только тот, кто
продаёт наркотики. Понимаете, можно, конечно, сделать,
как в Голландии, там лёгкие наркотики легализованы —
употребляй на здоровье, но это не наш метод. Если мы хотим
действительно избавиться от того, чтобы наши дети в раннем
возрасте не превращались в наркоманов, нужно вводить драконовские меры».
02.07.2013. О мошенничестве: «По статьям о мошенничестве нужно вообще увеличить наказания до пожизненного срока, ибо мошенники мучают всю страну! Обманутые дольщики — разве инвестор, который знает, что у него
нет денег, не мошенник?! Он распродаёт воздух! А что, те,
кто дал ему разрешение на строительство, не знают, что
инвестор мошенник? Знают! Это преступления, связанные
с органами управления, и в политическом плане они самые
опасные».
11.10.2013. Против распространения наркотиков: «Может быть, имеет смысл сделать несколько массовых тестов
при выходе нашей молодёжи из ночных клубов в присутствии средств массовой информации с широким освещением
по телевидению? В принципе, можно было бы объявить по
стране конкурс с последующим финансовым вознаграждением: кто предоставит существенную информацию о притонах,
находящихся в субъектах, — получает награду».
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15.10.2013. Предотвратить финансирование терроризма:
«Мы все прекрасно понимаем, что зачастую финансирование
терроризма происходит из-за рубежа, соответственно, имущество и деньги оседают там. В связи с этим специальные службы должны принять соответствующие меры по части розыска,
наложения ареста и потенциального изъятия данного имущества. Следует усилить эту работу и создать особые департаменты в спецслужбах правоохранительных органов».
15.11.2013. Последствия терроризма: «Ничего хуже, чем
терроризм, в принципе нет, даже с коррупцией можно как-то
жить, но терроризм — это просто уничтожение целых государств, мы видим это на примере Ближнего Востока».
10.12.2013. Казнить террористов: «Тюрьма — это исправительное учреждение, а этих нелюдей уже не исправить. Принципы справедливости и предупреждения новых преступлений,
на которых стоит наша система правосудия, требуют для них
единственно возможного наказания — смертной казни!»
13.12.2013. Ответственность чиновников за теракты: «Боремся с бандформированиями — да, это необходимо, устанавливаем причастность других лиц — тоже необходимо, но мы
зачищаем последствия, а кто из чиновников понёс хоть какую-
то ответственность? Никто!»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
22.01.2013. О причинах миграции: «Критерий один —
жадность. А она у нас неограниченная. Принцип очень простой: «Дайте мне таблетку от жадности, и больше, больше,
больше!» Вот так и здесь: своим платить не хотим, поэтому
привозим чужих работников. Так у нас уже было: не хотели
развивать своё производство — пришли «ножки Буша», не хотели помогать своим авиастроителям — теперь летаем на чужих «крыльях». Люди ходят без работы, получают пособия,
пьянствуют, но работать за нищенскую зарплату не хотят —
считают ниже своего достоинства».
15.02.2013. «Концепция четырёх векторов» в профилактике нелегальной миграции: «Больше внимания следует обращать на работу, связанную именно с профилактикой нелегальной миграции. Нами предложена система контроля под
названием «Концепция четырёх векторов». Необходимо установить жёсткий контроль над, приездом мигрантов, их пребыванием, проживанием и трудоустройством».
10.04.2013. Положение дел в русском мире: «Давайте посмотрим, что происходит с русским миром. За последние двадцать лет количество говорящих по-русски снизилось с 350 до
270 миллионов человек. Русскоязычное пространство, в том
числе русскоязычное образовательное пространство, продолжает уменьшаться, сжиматься, схлопываться... Ситуация, к сожалению, очень и очень непростая, и выгодна она в первую
очередь «нашим стратегическим друзьям», тем, кто не хочет
возрождения России, не хочет, чтобы Россия в XXI столетии
снова стала одним из полюсов мировой политики и международных отношений. Думаю, что сегодня мы никоим образом
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не имеем права играть на руку тем деятелям, которые хотели
бы такого развития событий в мире».
17.04.2013. О «дружбе народов»: «Советская дружба народов превратилась в антирусскую пропаганду, русских везде
придавливают».
19.04.2013. Организация российского культурного пространства: «Откройте в Средней Азии курсы русского языка, дома культуры, дома офицеров — люди будут приходить, очередь будет стоять! Они снова будут учить русский
язык, танцевать наши танцы, читать русскую литературу.
И самое важное — везде должно быть наше телевидение
и радио!»
24.04.2013. Организация миграции: «Мы считаем, что
миграция должна быть организована по запросу, то есть посольство Российской Федерации должно получить доступ
к базе данных в каждой стране, и надо понимать, какие
специалисты, и в каком количестве нам нужны. Надо жёстко
контролировать транспортное сообщение, трудоустройство,
проживание и, самое главное, финансовые потоки, те средства, которые мигранты отправляют из нашей страны к себе
на родину».
14.05.2013. Даже до коммунистов уже дошло: «Можно
объявить благодарность Зюганову за резкое изменение курса
в отношении миграционной политики и правильную постановку вопроса о том, что в действительности мы получаем несметное количество проблем от приезда большого числа рабочих
низкой квалификации: растут болезни и криминал. Теперь
и коммунисты начинают это понимать».
22.05.2013. Участие России в европейских конкурсах:
«Может быть, вообще имеет смысл плюнуть и забыть про все
эти европейские конкурсы, где каждый раз Россию пытаются
ткнуть лицом в одно место, показать, что, мол, ваше место
в другом углу, вы второго или третьего сорта?»
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24.05.2013. Русские соотечественники и Дальний Восток:
«Русские из зарубежья — их миллионы — поедут на Дальний
Восток, если мы создадим условия: немедленное предоставление гражданства при условии, что они проживут на территории Дальнего Востока не менее десяти лет. Если русские переселенцы продадут имущество, то у них появятся деньги на
первое время, чтобы просто пожить, не торопясь обустроиться.
Но им надо дать привилегии, сделать так, чтобы на вокзалах
их встречали мэры городов и губернаторы с хлебом и солью,
на хороших машинах везли в новые квартиры и сразу вручали
направление на работу, тогда они с удовольствием станут заселять Дальний Восток».
05.07.2013. Решение русского вопроса в регионах: «Сегодня главы муниципальных образований настолько завернули
гайки в регионах, что мешают раздавать любую литературу,
в которой описываются те или иные темы, связанные с русским вопросом, с межнациональными отношениями, пытаясь
всё преподнести в таком свете, как будто это мы распространяем информацию, которая чуть ли не разжигает межнациональные отношения».
15.10.2013. Унитарное устройство государства: «Надо
уметь правильно понимать, что такое национальный вопрос:
здесь не надо заигрывать и давать послаблений. Если мы идём
европейским путём, то в нашей стране не должно быть никакого национального деления. Должны быть губернии, как при
царе. Сейчас восемьдесят три субъекта, а нужно сделать сорок
губерний по 3 миллиона человек — всё! Если сорок много, давайте сделаем тридцать, по 5 миллионов человек в каждой».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСДУМЫ
12.02.2013. Общественный протест и деятельность Государственной Думы: «Когда наши граждане выходят на
Болотную площадь, сразу же в Государственной Думе в течение одного-двух дней меняются законодательные акты,
вносятся законы, все соглашаются, но когда власть открыто
ворует голоса наших избирателей, депутаты Госдумы молчат».
19.02.2013. О депутатской неприкосновенности: «ЛДПР
всегда выступала, и будет выступать за тотальную, стопроцентную неприкосновенность депутатов».
20.02.2013. Не принимать необдуманных решений:
«Есть такой метод правового регулирования — синергетический, когда мы какую-то конструкцию отпускаем в жизнь,
а практика правовых отношений обтёсывает её, и она приобретает более или менее приемлемую форму. К сожалению,
наши избиратели в последнее время часто критикуют нас
за сырые законы, за то, что мы принимаем необдуманные
решения: примем — а там поглядим. Я думаю, что мы не
должны руководствоваться принципом «авось пронесёт».
13.03.2013. Как депутаты разжигают в народе рознь:
«Мы обращаемся к тем, кто сегодня под ширмой борьбы
с коррупцией считает чужие квадратные метры, подсматривает, подслушивает, и забывает задекларировать эти
самые метры. Вы же сами, обе стороны, разжигаете в народе рознь, одни — своим стукачеством и работой на дядю
Сэма, другие — своими мигалками, «мерседесами» и дворцами!»
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19.03.2013. Нужны законы, которые улучшат жизнь:
«Много эмоций вызывают различные вещи, которые относятся
к общественной жизни, но мы с вами собрались здесь не для
того, чтобы как-то регулировать общественную жизнь, хотя это
тоже надо делать, а в первую очередь для того, чтобы принять
законы, которые помогут нашим избирателям жить лучше».
20.03.2013. О задачах депутатов: «Я предлагаю депутатам
на какое-то время перестать быть «подводниками», всплыть
на поверхность, потому что новый кризис, к сожалению, будет
ещё страшнее. Если мы не примем меры, направленные на выполнение наших социальных обязательств, то избиратели вряд
ли погладят нас по головке. Призываю всех прекратить работать на олигархов, которые и так неплохо живут!»
26.04.2013. Парламент должен давать историческую оценку: «Первая Государственная Дума родилась в крови. А кто это
устроил? Мы же должны давать оценку важнейшим историческим периодам! Не хотим заниматься этим самостоятельно,
получим оценку из выступлений зарубежных экспертов, и эта
пропаганда льётся на наших граждан, а потом всё выливается
в обострение политической обстановки. Вывод: у нас в календаре должна быть, хотя бы раз в год, оценка всех событий,
которые приводят к существующему положению вещей».
15.05.2013. О «пустых» выступлениях: «Надо более тщательно разбираться в вопросе, прежде чем так выступать. Некоторые депутаты с великим пафосом говорят ни о чём!»
24.05.2013. Госдума ответственна за состояние экономики: «В народе родилась поговорка: если правительство говорит,
что кризиса не будет, значит, он обязательно будет. А виновато в этом не только правительство, но и мы с вами: всё-таки
ситуация в стране во многом зависит от того, какие действуют
законы».
03.07.2013. Принцип работы некоторых парламентариев:
«Вы действуете по такому принципу: сначала сделать человека
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несчастным, а потом вернуть всё обратно — таким образом, он
почувствует себя счастливым. Мы в таких делах участвовать
не будем!»
10.09.2013. О концепции развития: «Никакой стратегической концепции у страны не было, и сегодня нет! Страна не
знает, что происходит в парламенте!»
11.09.2013. О трёх блоках в парламенте России: «Вот три
колонны, три блока, и у консерваторов будет большинство —
51 процент, не больше, а 49 процентов отдайте блоку коммунистов и социалистов, демократическому блоку и ЛДПР: нам
20 процентов, коммунистам тоже 20 процентов и 9 процентов
демократическому блоку».
17.09.2013. Отношение к депутату Госдумы: «Я увидел,
с какой ненавистью смотрят на нас люди, потому что думают,
что мы нехорошие, такие богатые, обеспеченные, с бешеной
зарплатой, скрывающие свои дивиденды, доходы за границей,
дома и всё такое прочее».
08.10.2013. О деятельности Государственной Думы: «Уважаемые коллеги, я хочу сказать одно: вы нас постоянно посылаете в суд, мы вас постоянно посылаем на хутор бабочек
ловить — вот так у нас вся страна и устроена. Поэтому законы,
которые принимаются Государственной Думой, не обязательны
для исполнения, их никто не любит, за них никто не голосует,
их никто не поддерживает, в том числе и ваши избиратели».
09.10.2013. Депутат должен голосовать по совести: «Я обращаюсь ко всем лидерам фракций: уважаемые лидеры фракций, давайте докажем, что в Думе существует реальная демократия — давайте позволим своим депутатам голосовать по
совести!»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СПОРТ
15.01.2013. Права инвалидов в нашей стране: «Напомню, что летом Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. Недавно произошёл случай,
когда инвалида, которого никто не сопровождал в автобусе
и у которого не было возможности оплатить билет, выкинули, как собачонку, на улицу, на мороз, потом ему сделали
операцию, ампутировав конечности, после чего он умер. Вот
так сегодня в нашей стране реализуется защита прав инвалидов!»
23.01.2013. О реформе здравоохранения: «Я думаю, что
реформа здравоохранения была спланирована таким образом,
чтобы максимально обеспечить пожелания богатых клиентов
и перейти в формат платной медицины, а это удар по возможности бесплатно оказывать квалифицированную помощь мало
имущим слоям населения, и это неправильно... Одному — всё,
а другим — ничего».
15.02.2013. Провокационные предложения Международного олимпийского комитета: «Сегодня американцы и Международный олимпийский комитет предлагают убрать все позиции, где Россия сильна. Я говорю о таком олимпийском виде
спорта, как борьба, которая является основой Олимпийских
игр. Зачем? Чтобы сделать позицию нашей страны слабее, потому что на последних Олимпийских играх Россия выиграла
в этом виде спорта сорок две медали... А что предлагают взамен? Сквош, кёрлинг, то есть те виды спорта, о которых мы
ещё толком и знать-то не знаем, что это такое!»
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22.02.2013. О политике национального эгоизма: «Нашему
государству надо проводить идеологию национального эгоизма:
в первую очередь делать всё, что хорошо для нас и нужно нам.
Если имеется возможность изменить налогооблагаемую базу
для некоторых слоёв населения: пенсионеров, студентов, малоимущих, многодетных — давайте уберём те налоги, которые
они сегодня не могут платить, дадим им возможность не платить за услуги ЖКХ — мы это можем себе позволить!»
20.03.2013. О спецмагазинах по продаже алкоголя и табака: «Мы ничего нового не придумывали, взяли уже имеющийся международный опыт и предложили в нашей стране
продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах — вот в чём смысл нашего законопроекта... ЛДПР
уже двадцать пять лет говорит о том, что необходимо вводить
государственную монополию как на производство, так и на
продажу алкоголя и табака — это будет пополнять госбюджет
и регулировать уровень употребления алкоголя и табака в нашей стране».
22.03.2013. О махинациях с материнским капиталом:
«ЛДПР выступает за полный запрет международного усыновления, это не обсуждается. Буквально неделю назад появилась
довольно страшная информация о том, что чиновники очень
высокого уровня не могут найти более ста тысяч детей в определённых регионах страны, в том числе и тех детей, на которых
выделялся материнский капитал и другие пособия на содержание, а это уже миллиарды. Что это — чудовищные ошибки
статистики, страшные махинации или всё-таки человеческие
трагедии? ЛДПР очень надеется на то, что это не человеческие
трагедии, не детские судьбы, а махинации с материнским капиталом».
16.04.2013. О предложении правительства урезать выплаты за усыновление ребёнка: «Я призываю всех сидящих в этом
зале задуматься: кто, какая категория семей усыновляет у нас
приёмных детей? Как ни парадоксально, детей в семью берут
как раз малоимущие слои населения. Так уж получается, что
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в нашей стране сострадание и душевные переживания свойственны людям с более чем скромными финансовыми возможностями. Именно по ним, а не по гражданам, располагающим
высоким уровнем доходов, ударит непопулярное предложение
правительства».
17.04.2013. О безработных: «Мы ещё двадцать лет назад
говорили: остановите поезда из Средней Азии, введите визы,
и визы не давайте — и всё, сразу не будет никакой безработицы, из малых городов приедут в Москву на крупные стройки,
и не будет никакой проблемы!»
24.04.2013. О нашем национальном богатстве — здоровье:
«Очень беспокоит ситуация в фармацевтике: если 85 процентов
лекарств на нашем рынке из-за рубежа, то как это сочетается
с национальной безопасностью? А ведь мы этими лекарствами
пичкаем не только взрослых, но и детей!»
14.05.2013. Борьба с курением: «Мы как раз и предлагаем
такие методы борьбы с курением, которые не только воздействуют на курильщика, но и создают здоровую среду обитания. Сюда как раз входит пропаганда спорта и здорового образа жизни».
15.05.2013. Финансирование социально значимых статей:
«Финансирование социально значимых статей сокращается
более чем на 98 миллиардов рублей. Может быть, имело бы
смысл как-то перераспределить деньги внутри социально значимых статей, а не изымать их в полном объёме?»
17.05.2013. Создать рабочие места для инвалидов: «При
создании рабочих мест для инвалидов, во-первых, должна подтверждаться квалификация тех, кто создаёт эти рабочие места.
Во-вторых, приниматься эти места должны не только количественно, но качественно, — только так будут соблюдаться
требования, а если продолжать вести отчётность по количественному составу, то деньги как исчезали в неизвестном направлении, так и будут исчезать».
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21.05.2013. Оплата труда шахтёров: «Если взять зарубежные угледобывающие предприятия, то там уровень оплаты труда горнорабочих очистного забоя и всех, кто трудится в условиях шахты, очень высокий. По сравнению с нами это просто
заоблачная заработная плата, причём там соблюдаются технические нормы по обеспечению безопасности. У них шахтёр не
теряет в оплате, если работа в забое вынужденно остановлена
по требованию техники безопасности, — у нас, к сожалению,
наоборот: если ты кровью и потом не добыл, значит, шиш тебе,
а не денежки».
22.05.2013. Использование глютамата натрия в пищевой
промышленности: «Фракция ЛДПР занимается разработкой
законодательной базы, для того чтобы запретить использование глютамата натрия и других усилителей вкуса, поскольку
мы рассматриваем их как наркотик, который вызывает привыкание и приводит к различным болезням — к ожирению
и прочим болезням внутренних органов».
03.07.2013. Об ответственности медицинских работников: «А кто будет отвечать за преждевременную гибель наших граждан и за бездарность некоторых наших врачей,
которые до сих пор не знают, что такое шунтирование,
и разрезают людям грудные клетки, чтобы получить больше
денег?! Кто за это ответит?! Ни в одной районной больнице
Москвы нет аппаратов, чтобы сшить сердечную мышцу при
простом инфаркте, спасают только кардиологические центры — миллионы россиян умирают! А ведь многим больницам и деньги дали, и аппаратуру завезли, но не устанавливают и не используют её».
18.09.2013. О Пенсионном фонде: «Самая больная тема —
это, конечно, пенсии и вообще деятельность Пенсионного фонда, здесь огромное количество претензий. Могу сказать только
одно: руководство Пенсионным фондом крайне неудовлетворительное. В материалах Счётной палаты указаны многочисленные примеры прямых нарушений российского законодательства, нецелевого использования средств и так далее».
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09.10.2013. Об отмене зимнего времени: «На сегодняшний
день в Государственной Думе находятся четыре проекта закона, которые посвящены отмене зимнего времени — с разными
модификациями, вариантами, но они есть, и это свидетельствует о том, что проблема действительно перезрела».
11.10.2013. О спортивной безопасности: «Сегодня высшие
достижения в спорте не могут зависеть от иностранных производителей. У нас впереди Олимпиада — и что, наши биатлонисты опять побегут с винтовками иностранного производства,
и снова будут стрелять импортными патронами? Есть понятие
продовольственной безопасности, мне кажется, что пора ввести
и понятие спортивной безопасности».
16.10.2013. Динамика расходов на здравоохранение:
«Идёт сокращение, если брать по отношению к ВВП: сегодня
это 3,7% ВВП, а к 2015 году — 3,3%, хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует тратить на здравоохранение минимум 5–6% ВВП».
12.11.2013. О мнимой «стабильности» пенсионной системы: «То, что мы имеем сегодня по пенсионной системе, — это
закономерный результат экономической политики нашего государства. Мы сейчас говорим: «Вот 80-е, 60-е годы...» Да мы
за четыре года четыре раза поменяли правила игры в пенсионной системе. Мы за двадцать лет три раза поменяли налоговую
систему в части размеров и порядка начисления взносов, поэтому о какой стабильности можно говорить и какого результата
мы хотим добиться?! Это в принципе невозможно!»
13.11.2013. Даже в сельских районах нет нормального
молока: «По России прошёл агитпоезд ЛДПР, мы проехали
от Дальнего Востока до Мурманска. Что мы видели практически в 70 процентах малых населённых пунктов, где останавливались и заходили в магазины, а это в принципе сельские
районы, где живёт большинство граждан страны, — какой
ассортимент продукции, и какого качества? Яблоки китайские, молоко — только там, где есть местные молокозаводы.
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Нормального молока, которым можно кормить детей, сегодня
нет даже в сельских районах!»
19.11.2013. О накопительной части пенсии: «Почему мы
каждые четыре года что-то меняем в накопительной части пенсии? Да потому, что рыночные механизмы в нашей стране не
работают! Мы приняли закон, идём, через три года упёрлись
в стену — поворачиваем, придумываем другой закон, следующие три года идём, снова упёрлись в стену — опять поворачиваем. В России вообще не получается возрождения экономики!
Вот отсюда и все проблемы».

ПАРТИИ. ФРАКЦИИ. ЛИДЕРЫ
16.01.2013. ЛДПР даёт дорогу молодым: «Мы сегодня видим, что только ЛДПР реально даёт дорогу молодым, даёт им
возможность реализовать свои способности, решить свои проблемы и постараться поработать качественно и эффективно».
23.01.2013. Партия из 500 человек — нонсенс: «Решили
сделать минимум: пятьсот человек — уже партия! В ЦИКе взялись за голову — не знают, что делать: избирательный бюллетень — портянка в полтора метра, ведь пятьдесят партий!
И кого эти пятьдесят партий поведут на выборы, тоже непонятно. Мы сами создаём себе трудности, пытаемся их решить,
а потом получаем результаты, которые смакуют СМИ, — опять
конфликтная ситуация, и снова митинги...»
12.02.2013. Фракция ЛДПР — мозг Госдумы: «Мы, фракция ЛДПР, вносим очень демократические законопроекты
в законодательство о выборах. Мы — мозг Государственной
Думы, обращайтесь к нам, мы будем писать вам законы, а вы
от вашей фракции будете вносить их на благо общества».
13.02.2013. Госдуме необходимо омоложение: «Если руководитель не может выйти на трибуну и от имени партии излагать идеологию партии, а сидит в санатории под Москвой
или на даче, с грелками и уколами, значит — освободи дорогу
молодёжи! У наших депутатов средний возраст — сорок лет,
а у вас средний возраст — семьдесят. Кто виноват?»
22.02.2013. Мы даём решения всех общественных проблем: «Вот лежат наши законы по всем позициям: реклама,
правовые вопросы, молодёжь, стипендии, студенты, животные,
57

автотранспорт… Дума ничего не принимает, а потом ищут выход, что нам делать. А мы даём решения».
12.03.2013. Берите пример с нас: «Фракция ЛДПР не употребляет алкоголь, все члены партии не курят, поэтому берите
с нас пример!»
13.03.2013. Библия для России: «Берите за основу любое
выступление лидера ЛДПР, его книгу или брошюру — для России это библия XXI века!»
19.03.2013. Партия олигархов: «В «Справедливой России» одни олигархи — посмотрите: пусто, нет фракции! Коммунисты — молодцы, только частично сбежали спасать свои
вклады, а из «Справедливой России» убежали все сто процентов, евро и доллары сейчас в чемоданы упаковывают. Кто стоит во всех обменниках? Депутаты «Справедливой России»! Вот
так-то!»
19.04.2013. Об отношениях с партией власти: «Вы всё время пытаетесь свести ситуацию к тому, что вот есть великие
партии — «Народный фронт», «Единая Россия», а мы, оппозиционные фракции, сидим как бы просто для статистики. Извините, друзья, но так дело не пойдёт! Если у нас партнёрские
отношения, о которых мы все вместе договорились, то надо
и нас уважать и понимать, что за нами стоят миллионы избирателей».
14.05.2013. О двуличности КПРФ: «Раз фракция КПРФ
активно желает бороться с неправильной миграционной политикой, чего же нас-то, ЛДПР, которая уже двадцать лет предлагает кардинально изменить ситуацию, не поддерживает? Вот
свежий пример: фракция ЛДПР в апреле этого года вносила
законопроект об организации на базе общественных объединений дополнительного контроля нелегальной миграции — вы
же, коммунисты, не проголосовали «за». Поэтому, если вы
действительно хотите энергично включиться в процесс, поддерживайте нас».
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02.07.2013. О всеобщей амнистии: «Мы выражаем возмущение тем, что несколько проектов постановлений об амнистии,
внесённых фракцией ЛДПР, лежат без движения в комитетах
Государственной Думы! Женщины, которые сегодня отбывают
наказание за мешок картошки или украденный мобильный телефон, должны заниматься воспитанием детей. У нас тюрьма
порой не лечит, а калечит, дети находятся в бедственном положении и превращаются потом из беспризорников в фигурантов
уголовных дел».
10.09.2013. Четыре беды России: «Вы же знаете, в России
четыре беды — осень, зима, весна и лето, и каждый раз у нас
возникают какие-то глобальные проблемы. Вот сейчас осень,
и обычно первая беда — это битва за урожай, а вторая — коммунальные неурядицы, осложняющиеся зимой замерзающими
трубами».
11.09.2013. ЛДПР — это чистота, порядок, молодость
и перспектива: «Не стоит копаться в прошлом, ведь было много
честных коммунистов и беспартийных, мы говорим об отдельных личностях. Так и здесь: фракция нормальная, один-два
дурака портят всю картину. Они есть в любой фракции, кроме
ЛДПР, где чистота, порядок, молодость и перспектива, — вот
они сидят, молодые и энергичные!»
13.09.2013. Основная проблема современной России: «Основная проблема страны — в чванстве наших чиновников. Когда мы заставляем людей бегать за лишними справками, мы их
только злим».
17.09.2013. О воровстве идей ЛДПР: «К сожалению, это
факт, и фракция ЛДПР в Государственной Думе с этим фактом регулярно сталкивается, когда наши благие инициативы
губятся, а через какое-то время принимаются под другим авторством».
20.09.2013. О прогнозах ЛДПР: «Как правило, наши худшие прогнозы всегда подтверждаются».
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15.10.2013. Депутатские запросы остаются без ответа:
«Предложение ЛДПР очень простое: раз всё регистрируется
в электронной базе Госдумы, то, если через месяц нет ответа на
депутатский запрос, юристам Госдумы следует сразу обращаться в прокуратуру с требованием привлечь данного чиновника
к ответственности, вот и всё. Увы, даже эта крайне необходимая самим депутатам инициатива, как и все наши предложения, остаётся без ответа».
16.10.2013. Знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управлять: «Эту формулу ЛДПР надо повторять каждому чиновнику: знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы
управлять. Многое нужно предвидеть, чтобы избежать человеческих жертв и многомиллиардных затрат, но чаще всего
проблемы решаются по принципу пожарной команды: случилось — приехали, похоронили, раздали деньги, неделю
трещат по телевизору, потом забыли до следующего внезапного случая».
18.10.2013. Отношение партии власти к фракции ЛДПР:
«Ну, зачем нас-то считать за людей, которые сидят здесь и ничего не соображают?! Нам и так противно, что от нас практически ничего не зависит. Тем не менее вы с упорством, достойным лучшего применения, вводите людей в заблуждение! Все
ваши аргументы сводятся к тому, что вопросы, вынесенные
на повестку дня нашей фракцией, выеденного яйца не стоят
и надо голосовать только за ваши предложения! Давайте тогда
вообще проголосуем сразу по всем вашим законопроектам из
повестки, которая лежит у нас на столах, и разойдёмся. Что
мы тут зря время теряем?!»
12.11.2013. ЛДПР — автор политической амнистии
1994 года: «Мне хотелось бы всё-таки внести ясность, дабы
восторжествовала объективность. Мы не просто поддерживали амнистию — мы были её авторами! Тогда было несколько
вариантов постановления об амнистии, но авторами той чисто
политической амнистии, которую принял парламент, были
мы — фракция ЛДПР!»
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13.11.2013. Знак равенства между социалистом и сатанистом: «В Голландии, например, суд разрешил партию педофилов, не стал её запрещать. Это было невообразимо сто лет
назад, а для сегодняшней Европы это норма. Многие немыслимые процессы уже прошли, но примечательно другое — то, что
Европа продолжает процесс самоуничтожения руками социалистов, соратников по Социнтерну наших коллег из фракции
«Справедливая Россия». Никто ещё не замахивался на слова
«мама» и «папа» — только социалист Франсуа Олланд. Впору
ставить знак равенства, говорить, что социалист — это сатанист».
19.11.2013. О критике в адрес ЛДПР: «Критику в свой
адрес мы и так слышим на выборах. Она и нужна-то именно в момент выборов, а не сейчас. Сегодня мы решаем вопрос
судьбы нашей страны, поэтому, будьте любезны, относитесь
к нам с уважением!»
11.12.2013. День великой победы ЛДПР: «Напомню:
13 декабря — день ЛДПР. Двадцать четыре года назад была
создана ЛДПР, тогда ещё ЛДПСС, и все эти годы наши предложения и прогнозы Владимира Вольфовича Жириновского звучат и реализуются не только в России, но и за рубежом. А завтра — день победы ЛДПР, не только День Конституции, не
только день выборов в Государственную Думу первого созыва,
но и наш день победы на первых — и единственных нефальсифицированных — выборах!»
13.12.2013. ЛДПР чиста, как детская слеза: «Наша фракция сидит здесь чистая, как детская слеза! Никто не подкопается, потому что сам ударю по рукам, если кто возьмёт деньги
и не сдаст их в партийную кассу! Собирать деньги можно —
иди и собирай, как подаяние, и в партийную кассу принеси,
это не преступление, мы имеем право просить — вот такие мы
мазохисты, попрошайки, унижаемся: дайте, дайте! Зато никогда ничего не крали у народа, у России. Только свое раздавали».

КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА
12.02.2013. Сохранить чистоту русского языка: «По мнению фракции ЛДПР, проблема является одной из ключевых
в развитии многонациональной культуры России. Создаётся
впечатление, что на радио, телевидении, в прессе организовано
соревнование по использованию иноязычных слов в исковерканной транскрипции вместо ёмких и сочных русских слов.
Во фракции ЛДПР подготовлен законопроект об административной ответственности за явно необоснованное употребление
иностранных слов в публичной речи, на радио, телевидении,
в прессе. Мы считаем, что это только первый шаг, меры должны быть всеобъемлющими».
19.02.2013. Защита объектов культурного наследия:
«У нас нет стройной системы защиты культурного наследия
от варварского освоения и использования: это и постоянные
сносы объектов, и несоблюдение охранных обязательств. Должен быть отдельный закон, в который надо свести все ныне
действующие нормы. Необходимо принять серьёзнейшее решение, с тем чтобы объекты культурного наследия действительно
охранялись государством».
22.03.2013.
Политическое значение русского языка:
«У русского языка есть и политическое значение. Посмотрите,
что делает советская власть? Сразу начинает реформы: убрали
«ять» — и мы уже не можем читать книги, выпущенные до революции. Да что же это такое?! Российская империя оставила
нам великолепное наследие, но большевики поломали русский
язык, и сегодняшние граждане удивляются: ой, это старославянский, это было при царе... Русский космонавт — нет, он
у них звучит как «советский космонавт»! А молодёжь недо
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умевает: что это такое — советский спорт, советская культура,
советское образование? Миллионы людей этого не понимают!»
16.04.2013. Засилье русского языка иностранными терминами: «Нас постоянно пугает министр экономики: мол, скоро-скоро начнётся рецессия. По-русски говорить надо, господин
министр, — не «рецессия», а «упадок экономики», иначе дети
не поймут, подумают: «рецессия» — красивое слово. А что это
такое — может быть, расцвет? По-русски сказал бы — «упадок, падение», а то говорит: ожидается рецессия...»
24.04.2013. Причины неудач отечественного образования: «Вот слушаешь выступления — вроде всё правильно
говорят: то у нас плохо, это не так, упоминают самолёты,
конструкторские бюро и прочее, а про главное забывают.
Причина в управленцах! Специалистов нам готовит Министерство образования и науки, они и кадры формируют,
и нашу науку курируют».
15.05.2013. Финансировать научные исследования: «Идёт
сокращение ассигнований на фундаментальные и прикладные
научные исследования: минус 4,9 миллиарда рублей — для
них это достаточно много, практически 1%. Для чего это делается, почему сокращается финансирование фундаментальных
и прикладных научных исследований? Чтобы ослабить Россию
руками пятой колонны?»
17.05.2013. Развитие российской науки: «Если учитывать
общую тенденцию развития России и мира, нельзя развивать
нашу науку отдельно, в отрыве от западной науки».
03.07.2013. Во всём должен быть научный подход: «Какой научный подход был при перестройке? Хотел Горбачёв —
и творил всё, что считал нужным. Разве это общественное развитие?! Где же были все эти специалисты, аналитики? Ведь
учёные уже тогда говорили: пусть машины посчитают, а мы
сделаем вывод, по какому пути идти, — соответственно, перестройка и закончилась тем, чем закончилась».
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11.09.2013. ЛДПР за науку: «Мы за науку, за то, чтобы
в бюджете первой строчкой шла наука, второй — оборона, иначе нас сомнут. Третьей — транспорт, четвёртой — сельское хозяйство, надо накормить всех. Пятой — здравоохранение, надо
лечить людей как везде, хорошо. Шестой — образование. Это
всё должно быть приоритетным, все шесть позиций, и мы об
этом говорим каждый год, каждый день, каждый час».
17.09.2013. О единой Академии наук: «Много лет назад
я говорил о том, что должна быть единая Академия наук, тогда
она приобретёт устойчивый авторитет. А если всё существует
отдельно — врачи, сельское хозяйство, образование, — то это
уже не Академия наук. Мы все гордились советскими академиками! Их было очень мало, и действительно это были гиганты
мысли, их труды хранились в библиотеках, авторы были окружены почётом, глубоким уважением и заботой государства.
А сейчас на каждом углу: академик, академик, академик —
уже на улице раздают значки, погоны и дипломы академий!
Если будет единая Академия наук, её авторитет только повысится!»
09.10.2013. Детские сады и непостроенные школы: «Хорошо, мы построим детские сады, многие регионы уже сокращают очереди в детские сады, но растёт количество школьников.
Хотелось бы понять, что будет через год, через два, когда не
будет мест в школах? Мне кажется, что сегодня нужно строить
больше школ, чем детских садов, чтобы потом с этой трибуны,
да и с других, коллеги не возмущались тем, что нет мест в первых классах».

АВИАЦИЯ. КОСМОНАВТИКА
12.04.2013. Духовные скрепы российского общества:
«В своём послании Президент РФ просил нас укреплять духовные скрепы. Что это такое? Это язык, культура, вера
и, самое главное, история. Поэтому прорыв человечества
в космос — поистине величайшее событие. Это прорыв русского человека на русской ракете, придуманной и созданной русским генеральным конструктором».
19.11.2013. Восстановление Министерства гражданской авиации: «В связи с авариями самолётов мы ругаем
Министерство транспорта, а ведь давно назрела необходимость — и фракция ЛДПР уже двадцать лет об этом говорит! — восстановить Министерство гражданской авиации:
некому всем этим заниматься — и самолётами, и подготовкой, и аэропортами! Нельзя, чтобы за всё отвечал только
маленький департамент в Министерстве транспорта, потому что наша страна нуждается в авиации: у нас колоссальные расстояния и огромные территории, где нет железных
дорог».
13.12.2013. Управленческие проблемы авиации: «Надо
укрупнять авиакомпании, это мы вправе сделать, и это следует решать незамедлительно, пусть этим займётся Комитет по транспорту. Однако обсуждение этих вопросов почему-то не предусмотрено календарём Госдумы, и в январе не
будет, и в феврале, а весной опять упадёт самолёт, мы снова начнём считать: «О, уже сто жертв!..» Это же чудовищно — наша страна на первом месте по гибели авиапассажиров. Африку обогнали! Что, африканские лётчики лучше
наших профессионалов? Там ведь в основном-то лётчики
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европейские, российские, там чисто африканских специалистов нет. Иными словами, мы создали такие условия, что
русские лётчики работают в Африке и там, в африканских
странах, обеспечивают безаварийные полёты, а в собственной стране сплошной траур».

СМИ
23.01.2013. Защитим детей от пропаганды порнографии
в СМИ: «Меня очень радует, что появляются законопроекты, которые на самом деле будут работать на защиту наших детей, потому что порнография присутствует во всех
сферах нашей жизни. Открываешь какие-то политические
темы — вылезают ненормальные порнографические ролики.
Это вызывает дикую аллергию, надеюсь, не только у меня,
но и у всех вас».
12.02.2013. СМИ и отечественная культура: «Культура
является важнейшим фактором государственности и формирования общественного сознания. Все граждане России должны
быть ознакомлены с информацией в этой сфере, но ни для кого
не секрет, что в Интернете, да и в любых средствах массовой
информации, очень мало внимания уделяется тому, что конкретно происходит в культуре в настоящий момент, — эта область освещена крайне скудно».
19.03.2013. СМИ — пятая колонна Запада: «Эхо Москвы»
и «Московский комсомолец» день и ночь поливают грязью
нашу страну! Давайте заткнём им глотку, потому что это не
«Эхо Москвы» — это «Эхо Вашингтона», это не «Московский
комсомолец» — это «Нью-йоркский комсомолец»!
12.04.2013. Бранной речи не место в книгах и средствах массовой информации: «Вернёмся к тезису о том, что
мат будет жить вечно. Да пусть он живёт, никто же не говорит, что в быту мы не ругаемся, но пусть он живёт в быту,
а на экранах, в книгах, в театре, в средствах массовой информации ему не место!»
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15.11.2013. СМИ должны создавать положительный образ
нашей армии: «В средствах массовой информации нужно создавать положительное впечатление о службе в нашей армии,
подключая к этому кинематограф, все информационные ресурсы. Тем более что сейчас молодым людям предстоит служить
всего один год. Если бы я находился в призывном возрасте,
то с удовольствием пошел бы, послужил, потому что на самом
деле это даёт огромный жизненный опыт».

РЕКЛАМА
15.02.2013. Реклама опасных последствий нелегальной
миграции: «Мы считаем, что надо давать больше социальной
рекламы, чтобы граждане видели негативные последствия нелегальной миграции. Что приобретает наше общество и государство в целом в случае роста нелегальной миграции? Рост
заболеваемости, огромный уровень преступности, вытеснение
и замещение рабочих мест, которые могли бы занимать наши
граждане. Надо стимулировать именно внутреннюю миграцию, трудоустройство российских граждан, а потом уже по
необходимости регулировать вопросы, связанные с внешней
миграцией».
14.05.2013. Запретить лживую рекламу: «Без движения
лежит проект закона, который внесла фракция ЛДПР, где мы
предлагаем запретить в рекламе все ссылки на любые общественные организации или физические лица с указанием профессиональной принадлежности. Посмотрите, те таблетки рекомендует ассоциация каких-то липовых стоматологов, а эти
мази — ассоциация педиатров, которой нет и в помине. Тысячи несуществующих «обществ», «институтов», «лабораторий»,
«центров» и «академий» втюхивают всякую вредную гадость
миллионам граждан».
09.10.2013. О рекламе, создающей пагубную привычку:
«Необходимо ограждать детей от пагубных привычек и влияния, которое оказывает сегодня реклама, — со всех сторон
баннеры с сигаретами, алкоголем, пивом и прочим».
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
23.01.2013. Системы видеоконференц-связи: «Использование систем видеоконференц-связи при проведении судебного заседания позволит сократить сроки рассмотрения гражданских
дел, повысит доступность правосудия, даст возможность участникам процесса избежать излишних финансовых и временных
затрат. К тому же применение систем видеоконференц-связи
делает доступным правосудие для лиц с ограниченными физическими возможностями».
12.02.2013. Общественный контроль: «Очевидно, что только общество в лице наших граждан вправе контролировать
деятельность государства, включая и судебную систему. Считаем, что дополнительный общественный контроль нужен, он
будет стимулировать судей и других участников процесса действовать в рамках закона, а также способствовать ограничению
коррупции».
20.02.2013. «Самый справедливый суд в мире»: «По решению суда смертная казнь в России не применяется, не так
ли? Однако сотрудники полиции нередко выступают в роли
высшей судебной инстанции и сами приводят её в исполнение:
в Казани — бутылкой из-под шампанского, в Томске — шваброй, а в Курске вам вообще могут выдать череп вашего супруга как вещественное доказательство».
13.03.2013. Конфискация автомобилей у пьяных водителей: «Мы уже давно внесли законопроект о конфискации, который в Госдуме почему-то не захотели обсуждать! А между тем
наш министр внутренних дел, господин Колокольцев, в интервью, правда, в качестве частного лица, высказался и за смерт70

ную казнь, и за конфискацию автомобилей у тех, кто попался
пьяным за рулём. Поэтому, дорогие депутаты Государственной
Думы, хватит пиариться по данной теме! К сожалению, пьяными ездили, и будут ездить, ничего мы не сделаем, если жёстко
и однозначно не введём конфискацию».
23.04.2013. Наложение ареста на имущество: «Необходимо рассмотреть возможность законодательного закрепления
обязанностей следователя или дознавателя до суда подавать
ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого,
обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия в случае совершения ими тяжких
или особо тяжких преступлений против личности».
26.04.2013. Несправедливость в российском суде: «По данным многочисленных социологических опросов, почти
80% опрошенных не рассчитывают найти справедливость в нашем российском суде, полагая, что выигрывает дело тот, кто заплатил больше денег судьям. Около 50 процентов опрошенных
негативно оценивают деятельность судов, а порядка 40 процентов вообще не обращаются в суд. Что толку говорить о справедливости, если крупные наркоторговцы и мошенники разгуливают на свободе, а мелкие преступники сидят за решёткой!»
15.05.2013. Повысить оплату сотрудникам судейского аппарата: «Мы принимаем не первый закон в части совершенствования оплаты судей, но как-то забываем про аппараты судов,
а ведь ни один судья не сможет достойным образом отправлять
правосудие, если аппарат будет работать некачественно. Зачастую помощники судей обладают не меньшей квалификацией,
чем судьи, и пишут за них решения».
17.05.2013. Данные видеорегистраторов как доказательство в суде: «В Кодексе об административных правонарушениях есть статья о показаниях специальных технических средств,
под которыми понимаются измерительные приборы, имеющие
сертификацию. Однако сегодня данные видеорегистраторов порой не принимают в судах, когда водитель хочет доказать свою
71

невиновность. Фракция ЛДПР выступает за то, чтобы показания видеорегистраторов в обязательном порядке использовались в суде в качестве доказательной базы».
05.07.2013. Неравенство людей перед законом: «Причина многих негативных явлений, которые у нас наблюдаются,
заключается в так называемой «толерантности» правоохранительных органов и неравенстве людей перед законом? Не секрет, что именно сверху спускаются команды определённым
структурам, которые должны следить за тем, чтобы везде был
«порядок», кого-то не трогать, на что-то закрывать глаза, исходя из интересов пресловутой толерантности».
13.09.2013. Как карать за нарушение закона: «Хочу напомнить ситуацию в Турции, когда турки напоили наших
граждан некачественным спиртным. Прокуратура потребовала
за это пожизненного наказания и была недовольна вынесенным приговором в 90 лет тюрьмы. Вот здесь становится понятно, что турецкое законодательство действительно адекватно
подходит к угрозе жизни и, соответственно, к последствиям
того или иного нарушения действующего закона».
11.10.2013. Наши суды такие же, как наши выборы: «Ведь
все протоколы переписываются ночью. Мы несём в суд первичный протокол, а они дают другой протокол, в котором сразу
видна разница, но судья принимает протокол от них — и мы
ничего не можем доказать! Уже двадцать лет ходим по судам,
поэтому не надо посылать нас в суды, мы прекрасно знаем:
наши суды такие же, как и наши выборы!»
12.11.2013. О прокурорах: «Пётр I создал прокуратуру.
Ну и что? Прокуроры, которых Пётр I назначал, а затем их
последователи всё время бегали и говорили государю: тут ты
неправ, а здесь несправедлив. А сейчас? Назовите мне хоть одного такого смелого российского прокурора!»
10.12.2013. Эффективность работы Следственного комитета: «Каждый следователь расследует огромное количество дел.
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Наверное, стоило бы подумать о расширении штата, именно
об увеличении числа самих следователей, тогда и эффективность Следственного комитета увеличилась бы в разы».
11.12.2013. Последствия слияния Верховного и Высшего
Арбитражного судов: «Ни для кого не секрет, что судьи Высшего Арбитражного Суда обладали высочайшей квалификацией, ведь экономические споры зачастую иезуитски сложные,
и бизнес-сообщество, по крайней мере те структуры, которые
постоянно являются участниками судов, с содроганием ждут
перемен, наблюдая за тем, как повернётся флюгер, куда подует
ветер перемен».

ОБЩЕПОЛИТИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ. ИСТОРИЯ
15.01.2013. О гимне «Боже, Царя храни!»: «Когда звучит
гимн России, то не все воспринимают его адекватно даже в зале
Государственной Думы — потому что он неродной, его навязали нашим гражданам в смутные времена перемен. Вчера была
встреча Нового года в «Меркурий-клубе» — это наш вариант
Бильдербергского клуба, мировое правительство на уровне Российской Федерации. Я уговорил оркестр сыграть «Боже, Царя
храни!». И что вы думаете? Половина зала встала. Это отлично — уже половина присутствующих вспомнила собственную
историю!»
18.01.2013. Казахская оппозиция: «Казахи уже подумывают, как бы продать наш Байконур американцам, и ждут не
дождутся, когда же наконец-то мы оттуда уйдём, когда завершится аренда нашего космодрома, который строился всем
Советским Союзом, но в первую очередь за счёт российских
государственных активов, российских ресурсов. А сегодня оппозиция в Казахстане, организованная по типу нашей Болотной площади, предлагает вынести на референдум обсуждение
вопроса о выходе Казахстана из Таможенного союза».
13.02.2013. О Мавзолее Ленина: «Если брать Красную
площадь, то страна потому и рухнула, что все советские руководители стояли на крыше могилы: с крышки гроба не обращаются к народу и не зовут в светлое будущее! Даже в Пекине
могила Мао Цзэдуна находится в другом месте, а руководители
Китая стоят на нормальной трибуне, а у нас всё время стояли
на Мавзолее, а внизу-то труп лежит — вот и нет страны!»
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12.03.2013. Социализм на территории Грузинской ССР:
«Вообще-то при советской власти на территории Грузинской
ССР социализма было мало, там были цеховики, по сути дела,
был установлен НЭП. Этого не было на территории средней
полосы России, в Сибири, а там были торговцы, процветало то,
что в советском Уголовном кодексе называлось спекуляцией,
за которую на территории России, основной части Российской
Федерации, сажали в тюрьму. А в Грузии это было обычным
деловым оборотом».
22.03.2013. Цивилизованный порядок разрешения конфликтов: «Все конфликтные ситуации должны решаться в цивилизованном порядке. Если нам не нравится газета «Московский комсомолец», мы обращаемся в суд».
09.04.2013. Ленин — главный преступник: «В каждом городе России стоит памятник Ленину, а это главный преступник, воевавший против всего человечества, ибо он совершил
государственный переворот и во имя мировой революции убил
миллионы русский людей. Десять лет, до 1928 года, большевики праздновали эту дату именно как переворот, потому что понимали, что это был переворот в чистом виде: он был совершён
ночью, вооружённой силой. Сегодня за такие преступления
арестовывают, все участники подобных переворотов получают
пожизненные сроки».
15.05.2013. Бездействие власти: «Да, порою власть бездействует, где-то имеются элементы коррупции, но не стоит
забывать, что подобная ситуация является следствием наших
исторических событий. И нужен огромный труд, чтобы изменить ситуацию».
17.05.2013. О капиталистической и социалистической системах: «Надо было сохранять две политические системы в целом, это было бы выгодно всем: мир был бы более безопасным, дешёвым, не было бы никакого экстремизма, никакой
«Аль-Каиды», никаких бен ладенов — мы бы вместе блокировали все опасные точки».
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24.05.2013. Всех проштрафившихся чиновников —
на Дальний Восток: «Губернатор не справился — отправить его
на Дальний Восток, мэр не справился — откомандировать в том
же направлении: работайте там, получайте приблизительно ту
же самую должность. Можно сделать так, чтобы каждый день
с Ярославского вокзала уходили поезда!»
03.07.2013. Основоположник марксизма — Карл Маркс:
«Откуда пришла идея коммунизма? Была она претворена
в жизнь в какой-нибудь стране мира? Нет. Посмотрите биографии создателей теории марксизма — чем они занимались?
Карл Маркс критикует капитализм — правильно, но иди и покажи, как надо работать по-другому, — нет, он всю жизнь живёт на иждивении капиталиста Энгельса. Это же профанация!
Вы выдвигаете идею уничтожения эксплуатации труда, а на
какие деньги сами живёте?! Он проклинает свою семью, собственную мать, ждёт её смерти — где моральные устои, разве
это образец?!»
05.07.2013. О пропаганде: «Мы должны правильно построить нашу пропаганду, с тем чтобы показать ошибки и политических сил, и государственных структур».
10.09.2013. Истинные причины войны в Сирии: «То,
что Россию сегодня не уважают, — это результат бывшего
страха перед ней. Нас боялись семьдесят три года, ибо у советского руководства были планы начать Третью мировую
войну. Мы выдвинули сотни тысяч танков на европейский
плацдарм, там стояла миллионная армия, и все наши ракеты
были нацелены на столицы Европы — мы же их напугали до
смерти! И действительно была очень мощная страна — так
это и плохо?! Мир пугать нельзя, испуганный мир сегодня
нам сопротивляется: Западу нужна не Сирия, ему необходимо выстроить геополитическую ситуацию с таким расчётом,
чтобы у нас не было союзника на Ближнем Востоке».
08.10.2013. Происхождение слова «товарищ»: «Надо бы
нам всё-таки изучить этимологию слова «товарищ», тогда, мо76

жет быть, и понятно будет, почему с «товарищами» ничего не
получилось. Откуда это слово? Мы же должны знать, мы же
изучали русский язык: вначале идёт «товар», потом — «ищи».
То есть приходили жулики и говорили: «Товар ищи, товар
ищи! Что тут можно украсть?» — вот и все «товарищи». Слово-то идёт из воровского жаргона! Надо понимать — откуда
ноги растут, поскольку в русском языке, как и в любом другом
языке мира, отражается история народа».
09.10.2013. Причины для недовольства народа надо
убирать: «Если мы будем больше контролировать общество,
успеха не добьёмся, надо убирать причины для недовольства
снизу, чтобы не создавали эти НКО, чтобы у людей не было
ненависти к власти, чтобы не было неудовлетворённости
в семье, — тогда нам всем будет лучше. У нас же полстраны — контролёры!»
11.10.2013. О Голландии: «Голландия — эта страна, где
в основном живут наркоманы, сексуальные меньшинства
и проститутки, я там никого больше не видел, весь Амстердам гуляет под красными фонарями! Они этим живут, для
них это источник дохода, другого пока не придумали. Голландия больше ничего не производит, ничего! Немцы оккупировали их за два часа, а сегодня голландская армия стоит в Западной Германии: они — участники Второй мировой
войны, их солдаты — победители, представляете?! Русская
армия, истекая кровью, пришла в Берлин, а голландцы, которые вообще ничего не делали, вдруг превратились в победителей!»
15.10.2013. Дружба народов и бандитский капитализм:
«Я жил и в Средней Азии, и на Кавказе и уехал оттуда добровольно, когда ещё вообще никаких перестроек не было и в помине, потому что жить там русским людям было невозможно!
А теперь эти братские народы пришли сюда, и чиновники в кабинетах заламывают руки и не могут разобраться, что же происходит. Я покинул Казахстан при Хрущёве, Грузию — при
Брежневе, а вы сидели здесь в Москве и хором орали: «Дружба
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народов! XXV съезд КПСС! Мы строим коммунизм!» Построили коммунизм?! Бандитский капитализм вы построили, а не
коммунизм!»
18.10.2013. Подстрекать легко: «Западные «друзья» хотят
стравить народы России на национально-религиозной основе,
разжечь социальную ненависть — тут переплетаются многие
мотивы и нельзя вырвать что-то одно. Здесь и бедных используют, и богатых, и русских, и нерусских, и христиан, и мусульман, главное — зажечь факел гражданской войны, подвигнуть людей на убийство, на разрушение. Поднимается Россия
с колен — надо снова её обескровить и низвести до уровня
колониального придатка!»
22.10.2013. Террористический акт в Волгограде: «Вся Россия окутана памятниками, названиями улиц, городов, площадей и метро — повсюду имена тех, кто совершал террористические акты. С детства все знают, что террористы — Ленин,
Свердлов и прочие — герои. Захотел прославиться — взрывай-стреляй. Вот в Волгограде устроен террористический акт.
Теперь имя этой террористки знает вся страна — она вошла
в историю. Когда она была маленькой девочкой, ей говорили:
вот улица, она названа в честь того, кто был террористом. Тот
убил царя, этот взорвал князя. Все убивали — замечательный
пример для неокрепших душ! Может, и её именем назовут маленькую улицу где-нибудь в Махачкале».
13.11.2013. Вторая Отечественная война: «Незаметно прошла дата 11 ноября 1918 года — день окончания Первой мировой войны, в России её называли Второй Отечественной войной
или Второй Великой войной — об этом мы забыли. В общем-то,
большевики уже потом приклеили ей ярлык «империалистическая», а русский народ шёл защищать Россию от агрессора так
же, как и в 1812, и в 1941 годах».
10.12.2013. В России необходимо ввести смертную казнь:
«После терактов в Волгограде введение смертной казни — уже
политический акт, который поддерживается большинством
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граждан России. Такое решение будет прямо направлено на
достижение справедливости — только так мы сможем существенно уменьшить число преступлений и заставить людей исполнять и уважать законы Российской Федерации».
11.12.2013. Основная ошибка советской военной науки:
«Основной ошибкой советской военной науки можно считать
слабое применение военных разработок и технологий в сфере
гражданской экономики. Именно от этой ошибки мы и должны предостеречь руководство Фонда перспективных исследований. Со временем Фонд может стать не только затратным,
но и прибыльным, для этого Военно-промышленная комиссия
должна взять на себя функции регулятора технологической политики государства».
13.12.2013. О «блестящем» 1913 годе: «Я держу в руках
экземпляр Библии, которому уже более ста лет. 1913 год, год
выпуска Библии, это не только год 300-летия династии Романовых, этот год стал апофеозом социально-экономического развития России: наша страна вышла в мировые лидеры практически по всем отраслям, рубль был обеспечен золотом. Тогда
казалось, что ничто и никто не сможет остановить стремительное развитие нашей страны. Однако грянула Первая мировая,
за ней братоубийственная Гражданская война — и Российская
империя перестала существовать».

ВЫБОРЫ
15.01.2013. Мы против возврата одномандатных округов: «Ликвидация выборов по партийной системе приведёт
к полному уничтожению оппозиции. Нам уже устроили своего рода одномандатный округ. Это было в Кемерово на выборах мэра города, где нашего кандидата снесли: запугали,
издевались, в больницу попал, довели до предынсультного
состояния, и дрожащей рукой женщина написала заявление, что она уходит, не будет участвовать в выборной кампании, пока партия не вмешалась в этот процесс. Кандидата-
одиночку легко купить или запугать. А вот с партией будет
трудно разобраться таким образом».
16.01.2013. Освободить от сбора подписей кандидатов
партий: «Фракция ЛДПР вообще призывает освободить от
сбора подписей кандидатов партий, которые представлены
в Федеральном Собрании, потому что это нонсенс, когда партия выдвигает кандидата на должность президента без сбора
подписей, а на выборах в отдельно взятом субъекте этого
сделать не может!»
12.02.2013. Мы предлагаем отменить выборы исполнительной власти: «Для чего мы избираем людей на эти посты?
Это же управленцы, они должны быть профессионалами.
Кого-то допускают управлять автомобилем без прав? Нет,
мы ставим ограничения — сначала получи права, научись.
Кто-то ляжет на стол к хирургу, если он не имеет диплома
или соответствующей квалификации? А когда надо управлять территорией, где десятки тысяч, миллионы людей, где
рассматриваются бюджеты на миллиарды рублей, почему-то
пытаемся избрать дядю Васю, хорошего человека, — вот он
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нравится, давайте за него проголосуем. Может быть, на выборах губернатора это не так критично и не настолько явно,
потому что там очень большая конкуренция, жёсткий отбор.
Но подобная практика на выборах в муниципальных поселениях приводит уже к кадровому провалу».
03.02.2013. Комплекс обработки избирательных бюллетеней на участках для голосования: «Мы решаем вопрос по
полупрозрачным ящикам, а как вы думаете, может быть,
нам сразу замахнуться на КОИБы? Для нашей страны это
нормально — 10 миллиардов рублей туда, 10 миллиардов
сюда, это не страшно, планировали полтора — потратили
8 миллиардов, то есть в деньгах проблемы нет. Давайте уже
везде поставим КОИБы, потому что практика показывает:
на всех выборах, где на участках не стояли КОИБы, у оппозиционных партий активно воровали голоса, в то же время
там, где они были, картина признаётся нами более реальной».
15.03.2013. Две системы распределения мандатов:
«У нас существует две основные системы распределения мандатов: первая — партии, преодолевшие проходной барьер, но
не победившие ни в одном округе, могут не получить места
в парламенте; вторая — пропорциональная, та, по которой
распределяются места в Госдуме. Вторая система более подходит нашей стране. Она справедлива — общее число голосов избирателей влияет на количество депутатских мандатов
у той или иной партии».
17.05.2013. Прозрачные выборы на законодательном
уровне: «Мы, члены оппозиционных партий, сталкиваемся
с неправомерными действиями комиссий, пишем жалобы.
Но когда уже произведены подсчёты, оспорить результаты выборов практически невозможно. Если действующей
власти нечего бояться и нечего скрывать, то почему бы на
законодательном уровне не закрепить нормы прозрачности
выборов, дабы предотвратить в будущем Болотную площадь?»
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21.05.2013. Граждане должны участвовать в выборах:
«Сейчас внесён новый закон о выборах депутатов. Там прописано огромное количество условий, при которых гражданин, осуждённый по мелким статьям, не может голосовать.
Я не беру тяжёлые, именно по мелким статьям, например,
написал заметку в газету против начальника, и её признали
экстремистской, — всё, человека уже не допускают к выборам. Мы обязаны защищать право этих граждан на участие
в выборном процессе».
02.07.2013. Выборы мэра Москвы: «Нам приятно, что
кандидаты в мэры Москвы один за другим начинают озвучивать пункты программы ЛДПР, особенно по борьбе с нелегальными мигрантами. Все хотят выдворить нелегалов из
Москвы — это из программы ЛДПР; всем вдруг захотелось,
чтобы пропуск в Москву осуществлялся по заграничным паспортам, — это тоже из программы ЛДПР; все так живенько
заговорили об ассимиляции в Москве законно пребывающих
мигрантов — и это из программы ЛДПР».
13.09.2013. О фальшивых технологиях на выборах:
«Мы лишний раз убедились в том, что фальшивыми методами можно увеличить количество голосов за тех или иных
кандидатов. Например, в программе «Поединок» Соловьёва
на телеканале «Россия-1», уже на последнем этапе, когда
прошли все три раунда, включается рекламная пауза и после рекламного ролика Прохоров вдруг нагло вырывается вперёд, а до этого Жириновский лидировал с отрывом
в 10 тысяч голосов! Точно так же растёт явка на избирательных участках в последние два часа перед их закрытием, в то
время как в действительности явка падает, и начинаются
вбросы».
17.09.2013. В выборах участвуют не больше 20 процентов населения: «К сожалению, на местные выборы приходит
очень небольшое количество избирателей. Последние результаты показывают: смешно сказать, максимум 20 процентов
населения решают, кто будет управлять их регионом».
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20.09.2013. Губернаторские выборы: «Вы на места наших депутатов посадили своих муниципальных сторонников — куда уж дальше-то идти?! На наши места в избиркомах вы посадили своих людей — и потом пишете фальшивые
протоколы, что якобы все наблюдатели признали результаты
выборов. Никто не признал никаких результатов! Позор вам,
«Единая Россия»!»
11.10.2013. Об избиркомах: «Болотную площадь создали они — избиркомы нашей страны! Если бы выборы проходили хотя бы как в Москве 8 сентября, никакой Болотной
не было бы! Всё можно сделать так, что и власть будет довольна, и те, кто не согласен с властью. Это вопрос организационный — нельзя, чтобы на политическом поле выступала
одна команда, сделайте хотя бы две команды, и они в коалиции друг с другом обеспечат нужное вам большинство».
15.10.2013. Люди разочаровывались в системе выборов:
«Сегодня выборы — занятие недешёвое. На выборы мэра Москвы, например, потрачено более 400 миллионов рублей —
на эти деньги можно бы построить и детские сады, и школы,
а может быть, кому-то и жизнь спасти. Что же мы наблюдаем на выходе? Мы видим, что, после того как должностное
лицо снимает с себя полномочия и баллотируется заново,
люди просто начинают разочаровываться в системе выборов. Активность избирателей стремительно падает, и явку
в 30 процентов мы уже считаем высокой».
12.11.2013. Тренировочные протоколы во время выборной кампании: «Приходим с протоколами — подписанными
наблюдателями, с печатями участковых избирательных комиссий — в суды, пытаясь оспорить несоответствия, выявленные в процессе выборной кампании. А нам говорят, что
мы приносим некие «тренировочные протоколы». Это бред!
Такой формулировки в юридической практике вообще нет
и никогда не было. По сути, нам говорят: ребята, это именно
мы — власть — украли у вас голоса избирателей, так что всё
в порядке, успокойтесь».
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13.11.2013. Избирать депутатов только по партийным
спискам: «ЛДПР, наверное, единственная из действующих
парламентских партий, которая постоянно проводит в жизнь
идею избрания депутатского корпуса именно по партийным
спискам, мы никаких зигзагов за двадцать с лишним лет не
делали, потому что это наша программная установка, и мы
её отстаиваем.
11.12.2013. На первых демократических выборах победила именно ЛДПР: «Хочу ещё раз напомнить всем коллегам о том, что в 1993 году на первых демократических выборах в Российской Федерации победила именно ЛДПР. Если
мы сейчас пишем учебники истории России, то давайте не
забывать об этом факте».

ПРАВОПОРЯДОК
16.01.2013. Работа судебных приставов: «Произошёл вопиющий случай: в Новосибирской области замуровали мать
с ребёнком — исполняя решение суда, оставили ей выход на
улицу через окно четвёртого этажа. Ну, это же абсолютная глупость! Вот такие факты налагают определённый негативный
отпечаток в целом на министерство, на всю судебную систему
и на службу судебных приставов».
13.03.2013. Главное, неотвратимость наказания: «Надо не
сажать людей за кражу буханки хлеба, а ловить главных жуликов — коррупционеров, террористов, бандитов. Само по себе
усиление наказания ничего не сделает. Главное — неотвратимость наказания для всех, от бомжа до министра».
09.04.2013. Закон о защите веры в России: «Такие выходки, как осквернение святых крестов, могил или ещё что-то
подобное, человек верующий воспринимает как пощёчину. Он
просто не может понять, в состоянии ли сегодня государство
встать на его сторону. Этим законом мы защищаем чувства верующих, это касается любой веры, не только православных, но
и мусульман, буддистов и всех, кто в душе носит что-то святое.
Вряд ли кому-то придёт в голову в святом месте сделать чтото нехорошее, если будут знать, что есть закон о защите веры
в Российской Федерации».
24.05.2013. Исправительные учреждения и развитие Дальнего Востока: «Надо все колонии-поселения убрать из Центральной России и направить их на Дальний Восток. Пусть
эти люди занимаются там, чем захотят, но они должны иметь
право позвать туда семью. Тогда они начнут обустраиваться
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и останутся там жить. Следует также изменить режим наказания: допустим, ты находишься в колонии общего режима, а мы
тебя переводим в колонию-поселение, но на Дальний Восток,
где ты будешь жить не менее десяти лет, — и люди поедут!»
18.09.2013. Ведомственная охрана: «В своё время ведомственная охрана создавалась для обеспечения безопасности ведомств, но на сегодняшний день в одиннадцати ведомствах из
пятнадцати она существует в качестве ФГУПов, большая часть
деятельности которых представляет собой не обеспечение задач
ведомств, а решение коммерческих задач, и на каких направлениях — никому не известно».
08.10.2013. Непонятная логика штрафов: «Мы уже неоднократно говорили о том, что есть правонарушения, которые
являются наиболее общественно опасными. Например, движение автомобиля по тротуару, когда и взрослых людей сбивают,
и детей, в результате погибают наши граждане. Однако штраф
за это нарушение существенно ниже, чем штраф для водителя, который просто оставил транспортное средство на тротуаре,
потому что машина, предположим, сломалась. В этом случае
штраф достаточно серьёзный, плюс эвакуация, а для человека,
который, нарушая все мыслимые и немыслимые законы, мчится по тротуару, объезжая пробку, штраф существенно ниже.
Где логика?»
15.11.2013. Расходы организаций по обеспечению собственной безопасности: «Если организацию обяжут за свой
счёт обеспечить сохранность оружия, которым будут пользоваться сотрудники полиции, то есть сделать оружейную комнату по нормам и критериям, предъявляемым действующим
законодательством, то я боюсь себе даже представить, какие
расходы понесёт тот или иной хозяйствующий субъект. А как
эти нововведения отразятся на наших гражданах, учитывая
рост тарифов, даже и представлять не надо».
10.12.2013. Слишком мягкое правосудие: «Часто отсутствует справедливость при наказании осуждённых за особо
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тяжкие преступления, я имею в виду в первую очередь педофилию, склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков, убийства, квалифицируемые как особо тяжкие, в том числе убийства детей, преступления, повлёкшие массовую гибель
людей, терроризм. Совершивших такие преступления нельзя
назвать людьми — это выродки, которых уже не исправить,
но, к сожалению, наше правосудие предусматривает для них
слишком мягкие наказания».
11.12.2013. Ответственность водителей тихоходных транспортных средств: «У нас есть нормы, за нарушение которых
ответственность не установлена до сих пор. В частности, это
касается ситуации, когда водители тихоходных транспортных
средств не уступают дорогу другим водителям и создают таким
образом пробку, а рядом сотрудники ГИБДД с «распростёртыми объятиями» встречают тех, у кого не выдерживают нервы!»

КОНСТИТУЦИЯ
17.05.2013. Комитет по конституционному законодательству нелогичен: «В соответствии с Конституцией высшим органом, который признаёт человека виновным в совершении
преступлений и правонарушений, является суд. Я не понимаю, почему Комитет по конституционному законодательству
Госдумы РФ говорит, что степень вины отдельно взятого члена
участковой избирательной комиссии оценивает сама комиссия,
а когда речь идёт о двух-трёх членах комиссии, то это должен
делать суд».
11.09.2013. Двадцатилетие Конституции России: «Уважаемые коллеги, мы очень скоро будем праздновать замечательные даты — 20 лет с момента первых выборов в Государственную Думу, 20 лет Конституции. Нам это особенно приятно,
потому что на тех выборах, набрав 23 процента голосов, победила ЛДПР, благодаря чьей активной гражданской позиции
была принята Конституция 1993 года. Правда, об этом в последнее время почему-то не принято говорить, а учебники истории зачастую вообще искажают результаты выборов в Государственную Думу и первого созыва, и второго, и третьего, ставят
нас на вторые и третьи места».
12.11.2013. Амнистия по случаю 20-летия Конституции
России: «Что в этой связи вызывает наибольшее удивление:
вроде бы амнистия — чрезвычайно важный вопрос, и вокруг
Думы должны быть усилены меры безопасности, а у входа
должны стоять граждане с плакатами, требующие принимать
или не принимать те или иные законы. Но ничего этого нет,
абсолютная тишина, да и в нашем зале не так уж много депутатов. Вот точно так же двадцать лет назад наши граждане,
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внимательно ознакомившись с проектом Конституции, пошли,
проголосовали и забыли».
13.11.2013. Изменить статью 35 Конституции: «Институты гражданского общества и избирательное законодательство должны давать всем избирателям равное право избирать
и быть избранным, как это и закреплено в Конституции Российской Федерации. Предлагается из статьи 35 исключить норму, в соответствии с которой можно было устанавливать, в каком именно представительном органе местного самоуправления
будут проходить выборы только по одномандатным округам,
а в каком 50 процентов мандатов будет распределяться между
списками, выдвинутыми политическими партиями».
11.12.2013. Конституция России принята благодаря нам:
«Важно отметить, что Конституция была принята — об этом
у нас как-то все умалчивают — благодаря агитации ЛДПР
и Владимира Вольфовича Жириновского. Первая политическая амнистия была принята тоже по предложению ЛДПР, —
можно до вечера перечислять все принятые и реализованные
инновационные предложения ЛДПР и Жириновского».
13.12.2013. Право на частную жизнь гарантировано Конституцией: «Я просил бы всё-таки пояснить, действительно ли
ведётся прослушивание депутатских телефонов. Эти данные
могут потом лечь в основу уголовного дела. У нас по закону запрещено прослушивать депутатов, просматривать почту. Конституция гарантирует право на неприкосновенность жилища,
автомобилей и так далее».

ЭКОЛОГИЯ
13.02.2013. Проблемы санитарного состояния дорог: «Поезжайте в Волгоград, и вы увидите три железнодорожных переезда, которые вот уже двадцать лет не могут очистить. Посмотрите, какой страшный мусор скопился в этом месте! Это
же просто рассадник всевозможных инфекций, а в летнее время там часами стоят люди. А вы предлагаете законодателям
в субъектах разобраться и решить этот вопрос самостоятельно.
Не будут они этим заниматься, потому что под эту уборку списываются миллионы рублей! Дороги убирают с использованием
техники максимум два раза в год. Очень удобная форма воровства: выехал один раз, а оформил как десять раз».
13.03.2013. Обратить внимание на природу: «В своё время
ЛДПР говорила: надо поднять русский вопрос, и на закате
Советского Союза все вы удивлялись — какой-такой русский
вопрос? А сегодня мы говорим, что действительно нужно срочно обратить все взоры на нашу экологию, на живую природу.
И вы снова удивлённо пожимаете плечами».
20.03.2013. Новые стандарты моторного топлива: «Не
очень приятно, когда тебя критикуют в прессе, но когда нагибают Государственную Думу, как это было с переходом на
новые экологические стандарты по моторному топливу, — это
уже перебор. Господа из нефтяных компаний говорят: “У нас
нет бензина нового стандарта, и если вы не продлите сроки
эксплуатации, то завтра моторного топлива в заправочных
комплексах не будет”, — и никуда не денешься, поэтому Государственная Дума три раза продлевала сроки использования
моторного топлива. А кто мешал заранее посмотреть, что происходит на нефтеперерабатывающих заводах?!»
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22.03.2013. Экспертиза промышленной безопасности:
«Логично предусмотреть уголовную ответственность за дачу
заведомо ложного заключения не только эксперта, но и руководителя организации, давшей заведомо ложное заключение.
В связи с этим необходимо законодательно определить положения о порядке разграничения полномочий между организацией и экспертом при осуществлении экспертизы промышленной
безопасности и прописать точные критерии того, что именно
считается правонарушением».
23.04.2013. Региональный контроль над выбросами вредных веществ: «У нас сегодня практически уничтожен региональный контроль в субъектах, всё отдали Росприроднадзору,
который контролирует 90 процентов предприятий, а если взять
по валовому продукту, то 95 процентов. Их десять человек,
а у нас в инспекции по охране окружающей среды было около
семидесяти человек. Они выписывают штрафы — сто в год, инспекция субъекта выписывала десять тысяч. Вот этот момент
нужно учесть».
14.05.2013. Переход на хладагенты нового типа: «Переход на хладагенты другого типа — это длительный и очень
ответственный процесс, требующий тщательной подготовки
индустрии и прежде всего кадров холодильщиков. Взрывы холодильных установок в Новой Зеландии, не обошедшиеся без
жертв, подчёркивают эту прописную истину. В связи с этим,
может быть, нам стоит обратить более пристальное внимание
на обучение и подготовку кадров?»
10.09.2013. О трофейной охоте: «Мы не хотим сравнивать
ситуацию в России с той, которая сложилась в Африке, где
достаточно редкие виды животных являются объектом трофейной охоты. Но хотелось бы обратить внимание, что Российская
Федерация не для того владеет обширными природными ресурсами, чтобы предоставлять их для трофейной охоты».
13.09.2013. Бездействие Госдумы в области экологии: «Мы
очень много времени уделяем защите интересов бизнеса, для
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того чтобы шло наполнение бюджета. Защищаем наших нефтяников и газовиков, а я думаю, что через двадцать — тридцать
лет будет другая проблема: мы не сможем найти чистую воду
и экологически чистые продукты. В этом плане сегодня совершенно ничего не делается».
08.10.2013. Проблемы с использованием экологически
чистых автомобилей: «Современные автомобили — это сложные технические устройства, и затраты на их утилизацию не
могут быть одинаковыми для старого автомобиля, произведённого в 1980-е годы, и для современного автомобиля, причём даже экологического: утилизация гибридов, у которых
большие батареи, обойдётся дороже. В результате, диспропорция по утилизационным ставкам не стимулирует нас применять на территории России экологически чистые автомобили,
ввезённые из-за рубежа, и получается абсурдная ситуация».
09.10.2013. Как прекратить поджоги лесов: «Уважаемые коллеги, давайте не побоимся и введём пожизненное
заключение за пал в лесах — вот тогда эта норма будет действовать. Выведем её из Административного кодекса и введём в Уголовный, на всю страну покажем тех, кто поджигает поля, после чего загорается наше достояние — лес,
и будем всей страной следить, как они на зоне отбывают
свой пожизненный срок, шоу устроим. Вот тогда перестанут
палить!»
13.11.2013. Идеальное промышленное предприятие:
«Идеальным промышленным предприятием является предприятие с замкнутым циклом водооборота, то есть предприятие, которое имеет свои системы очистки, ориентированные
на те загрязняющие, вредные и опасные вещества, которые
на данном предприятии вырабатываются в ходе производственной деятельности. Более того, по инвестиционной привлекательности предприятие с наличествующими очистными
сооружениями, по оценкам любого, в том числе Всемирного,
банка, бесспорно, превалирует над предприятием, не имеющим таких очистных сооружений».
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10.12.2013. Всё, что касается рыбы: «Фракция ЛДПР
считает, что реки, природные озёра — это всё наше, народное, данное нам Богом, поэтому отдавать их кому-то на откуп
абсолютно неправильно. Если человек хочет заниматься бизнесом — пожалуйста, пусть строит рыболовную базу, предоставляет различные услуги: домики для проживания, чтобы не
в палатках жить и комаров кормить, приманки, удочки, лодки, что угодно; но всё, что касается рыбы, на откуп частнику
отдавать нельзя».

ЭНЕРГЕТИКА
20.03.2013. Регулировать деятельность посредников:
«Нужно в кратчайшие сроки устранить недоброкачественных, недобросовестных посредников в сфере электроэнергии и обеспечить исполнение обязательств на этом рынке.
Целями нашего законопроекта являются: снижение уровня
потерь и предотвращение аварийных отключений, ведь электроснабжающее хозяйство — это жизнеобеспечивающая отрасль».
12.04.2013. Разработка скважин с труднодобываемой
нефтью: «Не проще ли и не разумнее ли было бы повысить участие государства в процессе освоения скважин с труднодобываемой нефтью? У нас есть месторождения, разработка которых
требует колоссальных вложений, и по этой причине они остаются без внимания. Не проще ли снизить налоговую нагрузку
в этой части и топливо, получаемое из такой нефти, пускать
на внутренний рынок? При этом государство должно не просто
ограничить на него цену, а снизить её, — это кардинально изменит ситуацию».
21.05.2013. Наработки российской горнорудной промышленности: «В нашей горнорудной промышленности существуют наработки, которые дают фору многим западным проектам,
потому что у нас уникальная горно-геологическая структура
залегания угольных пластов, которые просто нельзя освоить
с помощью западных технологий. Мы не один французский
«мерлебах», купленный за валюту, похоронили на шахтах Кузбасса. Способы разработки, предложенные нашими научно-исследовательскими институтами в области энергетики и угледобычи, бесценны».
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24.05.2013. Перспективы российской нефтедобычи: «Я бы
хотел обратиться к тем людям, которые надеются на нефть.
Двадцатидолларовой нефти становится всё меньше, и даже при
сохранении её цены доходы будут сокращаться все последующие годы, потому что лёгкой нефти становится всё меньше
и меньше. Если мы не создадим условия для освоения пятидесятидолларовой нефти, добыча которой в несколько раз дороже, то, несмотря на то что у нас законсервированы и шельфы,
и месторождения, нам придётся потихонечку уходить с этого
рынка, потому что добывать её будет нерентабельно с учётом
той налоговой нагрузки, которая практикуется в настоящее
время».
02.07.2013. Модернизация нефтеперерабатывающей отрасли: «Проблемы сохраняются до сих пор. Это, например,
недостаточная глубина переработки нефти: у нас сегодня получается всего лишь 143 литра бензина из 1 тонны нефти, тогда
как в Соединённых Штатах Америки — 460 литров; в России
выход мазута составляет 27 процентов, в то время как в Америке — всего 4 процента. Таким образом, наша нефтянка на сегодняшний момент неконкурентоспособна по сравнению с иностранными производствами».
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ПРОЧИТАЛ — ПЕРЕДАЙ ДРУГОМУ!

ЛДПР
За два десятилетия в Государственной Думе депутаты фракции ЛДПР внесли немало законодательных
инициатив, направленных на улучшение жизни граждан
России. Не стал исключением и 2013 год, ознаменовавшийся не только двадцатой годовщиной со дня победы
на первых парламентских выборах. Депутатам удалось
озвучить с трибуны Госдумы сотни важнейших вопросов.
ЛДПР уверена, что только в мощном, едином Российском государстве возможно проведение сильной социальной политики. На достижение этой цели работают
и депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.
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