КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ
Мощный рывок
вперед!

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ
Мощный рывок
вперед!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
Я хочу вас спросить, что вам милее: щебетание
воробья или взмах орлиного крыла? Чего
больше хочется: плестись в хвосте истории или,
наконец, взять быка за рога, взметнуть страну
ввысь? Я уверен, что только мощный рывок
вперед, всеобщий подъем может сделать ваши
лица радостнее и довольнее. Став президентом,
я заставлю уважать Россию во всем мире. Я не
позволю сбивать русские самолеты, насмехаться
над нами, лгать и чернить Россию. Я заставлю
весь мир учить русский язык, разверну внешнюю
политику так, что все злопыхатели стыдливо
замолчат, услышав только лишь окрик из Москвы.
Мир даст нам все, что нужно, а санкции будет
вводить Москва, а не Вашингтон или Брюссель.
С президентом от ЛДПР все изменится: Россия
возродится, а «русский» будет звучать гордо.
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Вы спросите, почему надо верить именно
мне, Владимиру Жириновскому? А кому еще? —
спрошу я в ответ. Нынешняя власть у руля давно,
а в стране 20 миллионов граждан живут за чертой
бедности. Производство растет медленно, на
прилавках один импорт. Рабочие места занимают
приезжие. Фермеры и аграрии получают самую
низкую зарплату по стране. Рынок переполнен
низкокачественными продуктами. Талантливые
ученые уезжают. Жилье недоступно для большей
части населения. Медицина и образование
фактически стали платными, и все равно их
качество оставляет желать лучшего. Решение
многих вопросов идет только через взятки.
Мы проводим слабую внешнюю политику:
списываем миллиардные долги другим странам
и не можем наладить взаимовыгодные отношения
даже с ближайшими соседями. Война в Грузии,
госпереворот и гражданская война на Украине,
двойная игра некоторых других лидеров «братских
стран» — и все это несмотря на миллиардные
подарки, скидки, списанные долги. Выхлоп нулевой у такой политики.
У коммунистов тоже был шанс, они правили
страной 70 лет, но они сами ушли, попутно развалив
СССР. Да, были успехи, но какой ценой? Сколько
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людей загнали в лагеря, сколько расстреляли, даже
за туалетной бумагой нужно было стоять в очереди! Все великие стройки осуществлялись руками
студентов или зэков. Они уничтожили демократию,
предпринимательство, развели жуткую бюрократию,
разделили страну на «национальные квартиры». Зачем повторять такой эксперимент?
Прозападные демократы вообще сами бросили
власть со слезами на глазах. Им хватило 10 лет —
страшных девяностых. Банкротство практически
всего населения России в 1992 году, приватизация,
война в Чечне, дефолт, развал промышленности —
это лишь малая часть их «успехов».
Остается только один выбор —
ЛДПР и
я, Владимир Жириновский.
У нас самая чистая репутация, потому что
мы не были у власти и не в ответе за ошибки
прошлого. Мы не приносили горе и разочарование, мы не виноваты в том, что случилось с нашей страной в 1991 году. Наоборот — только мы
тогда и встали на защиту СССР. Мы не проводили радикальные реформы, не начинали авантюрные войны. Мы никогда не были замешаны в коррупции. Единственный наш губернатор Алексей
Островский, наоборот, резко снизил уровень
взяточничества в Смоленской области.
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Вы скажете, что президенту от ЛДПР окажут
сопротивление, будут мешать. Но я поменяю всю
вертикаль власти, потому что у меня есть сила воли
и жесткий стиль. Они испугаются, а я сделаю все,
что обещал.
В приоритете для меня те, кто сегодня беден,
и средний класс. Я хочу, чтобы вы жили достойно
не через 20 лет, а уже в ближайшее время. Чтобы вы
чувствовали спокойствие, жили в своей квартире
с полным холодильником, знали, что каждый
день вас ждут на работе и дома. Я восстановлю
все лучшее, что было до революции и при
Советском Союзе, сделаю все, чтобы воссоединить
разделенный русский народ и раздерганные
русские земли, вернуть могущество и величие
нашему Отечеству, наконец-то сделав нашу
историю полной и ясной, объединяющей наследие
трех эпох — царской, советской и современной.
Чтобы осуществить эти планы, мне нужно
только одно — ваше доверие.
Проголосуйте за меня 18 марта и убедите
сделать это своих родственников, знакомых,
однокурсников, соседей, коллег по работе.

О СЕБЕ
Моя биография — это биография всего поколения
советских людей, которые родились при Сталине,
учились при Хрущеве, жили при Брежневе, пережили
Андропова, Черненко, весь период перестройки,
Горбачева, Ельцина и вот уже 18 лет живут при новом,
консервативном режиме Путина. При всех режимах
я всегда отстаивал свою точку зрения, стремясь
помогать людям и защищать справедливость.
Я никогда не состоял в КПСС, а все мои конкуренты хранят партбилет под подушкой, все они «дети»
того режима.
Я хорошо знаю про жизнь в коммуналках
и общежитиях. Я пережил огромное количество
трудностей, вырос в бедности, в нищете. Сам
добивался всех успехов, мне никто ни в чем не
помогал, никто никогда не позвонил за меня в какуюто инстанцию и не заплатил за меня деньги.
Я женат, у меня есть дети и внуки. Я крещеный
и венчанный. Я знаю, что такое свекровь и теща,
тесть и свекор, племянники и племянницы. Я знаю,
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насколько хрупок человек и как важна для него
поддержка близких людей и государства.
Я десятки раз объехал всю нашу страну,
пролетел на самолетах десятки тысяч километров,
на поездах объехал все станции нашей страны,
совершил 643 командировки. Я объехал весь
мир, участвовал в сотнях международных встреч,
работал в Парламентской Ассамблее Совета
Европы, НАТО, участвовал в заседаниях ОБСЕ
и других международных организаций. Я встречался
с генеральными секретарями ООН, президентами,
министрами, депутатами большого количества стран
Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Этого
не смог сделать ни один президент в мире.
И за все это время ни я, ни ЛДПР не пролили
ни капли крови. Никто по нашей вине не сидит
в тюрьме и не разорился. Вся моя жизнь — это только
помощь гражданам. Миллионы людей получили
от нас политическую, моральную и материальную
поддержку.
Вся моя жизнь — это созидательный процесс.
Я закончил два факультета лучшего в мире
университета —
МГУ. Я владею четырьмя
иностранными языками: английским, французским,
немецким и турецким. Я хорошо знаю нашу культуру,
литературу, знаком с проблемами спорта и науки.
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Я много внимания уделяю нашему студенчеству,
создал Институт мировых цивилизаций, которому
уже 20 лет. Из всех кандидатов я — единственный
юрист, международник, востоковед, полковник
запаса. Я — доктор философских наук, автор
сотен статей, книг и брошюр по всем актуальным
политическим темам. По моим книгам учатся тысячи
студентов. Я участвовал во всех знаменательных
событиях в истории нашей страны. Вот уже 7 раз
подряд я приводил ЛДПР к победе на выборах
в Государственную Думу, а в 1993 году мы
заняли первое место. На пост президента России
я баллотируюсь уже в шестой раз. Сегодня мне
71 год — это период расцвета личности, когда человек
достигает мудрости по всем жизненным вопросам.

АВТОБИОГРАФИЯ
Я родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате
(Казахская ССР) и 18 лет прожил в этой азиатской
республике. Но уже тогда я чувствовал, что русским тяжело живется в национальном регионе,
потому что местные всегда имели привилегии.
Так что после школы я переехал в Москву.
В столицу я прибыл 3 июля 1964 года
с полупустым чемоданом. Без помощи родителей,
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с большим трудом, но сразу я поступил в МГУ —
в Институт стран Азии и Африки.
Первый свой шаг в политике я сделал уже в 1967
году, когда написал письмо Генеральному секрета-рю
ЦК КПСС Леониду Брежневу с предложениями по
экономическим реформам. И конечно, это вызвало
недовольство в местном парткоме. Вызывали, ругали,
учили жить, но обошлось без последствий. По сути,
уже тогда проявилась моя оппозиционность.
В 1970 году я с отличием окончил Институт
стран Азии и Африки МГУ, а позже, в
1977 году, и юридический факультет МГУ.
В 1969–1970 годах я проходил стажировку
на Гостелерадио и в Госкомитете по внешним
экономическим связям СССР.
Очень важный этап моей жизни — это армия.
В 1970–1972 годах я служил в Тбилиси в Политическом управлении Закавказского военного округа по
линии 7-го отдела спецпропаганды, неоднократно
выезжал в командировки в Армению и Азербайджан.
Это дало мне большие знания о жизни и военном
положении в Турции, Иране, арабском мире.
В 1972–1975 годах я работал в международном
отделе советского Комитета защиты мира.
В 1975 году работал с иностранными учащимися
в деканате Высшей школы профсоюзного
движения.
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В 1977 году я вошел в число людей,
попытавшихся создать подпольную партию.
Лишь чудом мне удалось избежать ареста.
С 1975 по 1983 год я работал в Инюрколлегии
Минюста СССР.
А финалом моей советской карьеры стала
работа в юридическом отделе издательства
«Мир» с 1983 по 1990 год.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРЬЕРА
Важнейшим событием в моей жизни стало
решение Михаила Горбачева в 1987 году
о смягчении условий выдвижения кандидатов
на местных выборах. В этом же году я стал
первым в стране успешным кандидатомсамовыдвиженцем (так утверждает бывший
секретарь исполкома Московского горсовета
Прокофьев). Трудовой коллектив издательства
«Мир» поддержал мою кандидатуру и выдвинул
в Совет депутатов Дзержинского района Москвы.
Борис Ельцин, который тогда руководил Московским горкомом КПСС, был взбешен и лично
потребовал «навести порядок». В итоге коллектив
на новом собрании «переголосовал» и выдвинул
согласованную с КПСС кандидатуру.
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И хотя первая попытка стать депутатом не
удалась, политика меня поглотила. Я выступал
везде, где мог, и люди стали слушать меня, сами
звали выступить.
В мае 1988 года я выступил с речью на
учредительном съезде «Демократического
союза» и даже был избран в состав Центрального
координационного совета. Но вскоре я ушел из этой
партии — она была слишком деструктивной, они готовили людей к столкновениям с полицией, а я не
хотел, чтобы на моих руках была чужая кровь.
13 декабря 1989 года — День рождения ЛДПР.
Впервые мы с моими единомышленниками, некоторые из них рядом и сегодня, провели собрание
и решили создавать свою партию. Учредительный
съезд ЛДПСС (теперь ЛДПР) состоялся 31 марта
1990 года. Мы стали первой зарегистрированной
в СССР оппозиционной партией! А меня избрали ее
лидером. Я невероятно гордился этим.
Уже 12 июня 1991 года ЛДПСС выдвинула меня
кандидатом на первых выборах президента РСФСР.
И результат превзошел все ожидания: 6,2 миллиона
граждан России отдали свои голоса за меня, простого
юриста, который не был во власти, не имел поддержки «верхов». Тогда я занял третье место, потому что был
искренним с людьми, никак не был связан с КПСС или
теми силами, которые вели страну к разрушению.
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В августе 1991 года СССР сотрясает кризис.
ГКЧП пытается спасти страну от неминуемого
распада, и я от имени ЛДПСС уже в 8 утра 19 августа направляю в ТАСС заявление с поддержкой
этой пожарной команды советского правительства.
Увы, спасти страну в те трагические дни не удалось, но я стал одним из немногих, кто уже тогда
говорил о трагедии, которая грозит России.
В 1993 году, когда страна была на пороге
гражданской войны, я занял самую разумную,
компромиссную позицию —
нам нужны
были одновременные выборы и президента,
и нового парламента, поэтому на приглашение
президента я согласился подключиться к
работе Конституционного совещания, которое
разрабатывало Главный закон новой России.
И поддержка ЛДПР оказывается решающей.
Выборы нового парламента, Государственной
Думы, позволили остановить острый политический кризис. Если бы новой Конституции не
было, Ельцин готов был ввести единоличное
управление страной, фактически диктатуру. Не
было бы ни парламента, ни КПРФ, которая просто была бы запрещена.
Граждане оценили мою роль, и уже на первых
выборах в Госдуму в декабре 1993 года ЛДПР
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побеждает по партийным спискам, получив
12,3 миллиона голосов (23%). С тех пор фракция
ЛДПР была представлена в каждом из семи
созывов Госдумы.
В 1994 году именно фракция ЛДПР под моим
руководством предложила новому парламенту
первый политический документ — амнистию
участникам ГКЧП и защитникам Белого дома.
Амнистия была принята и, насколько это было
возможно, умиротворила враждующие стороны.
В 1996 году ЛДПР инициирует принятие
постановления Госдумы, которое признало
ничтожными Беловежские соглашения. И в этом
же году ЛДПР удается во второй раз предотвратить
попытку государственного переворота. Ельцин был
на грани того, чтобы снова разогнать парламент.
В 1998 году ЛДПР единственная выступает
против ратификации договора о дружбе
с Украиной. Тем не менее документ протащили
левые фракции под предлогом того, что только
так можно нормализовать межгосударственные
отношения. Но реально документ юридически
закрепил искусственные границы Украины, в том
числе и присоединенные к ней исконные русские
территории, например Крым. Только я смог
правильно оценить ситуацию и спрогнозировать
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последствия этого решения. И уже тогда я говорил
о подъеме украинского национализма.
В 1999 году ЛДПР вновь спасает Россию от
диктатуры. Коммунисты пытаются организовать
импичмент Бориса Ельцина. Но я понимал, что
правление первого президента и так на излете
и попытка выгнать его из Кремля насильно ради
политической выгоды коммунистов обернется
трагедией для всех. У Ельцина уже были готовы
указы о роспуске Госдумы и запрете КПРФ.
В итоге ЛДПР не дала голоса для этой авантюры,
а Ельцин сам ушел уже в конце 1999 года.
В 1999 году — третьи выборы в Госдуму. ЛДПР
сталкивается с попыткой диверсии. Партию снимают
с выборов из-за якобы нарушений в документах.
В итоге ЛДПР участвует в кампании под названием
«Блок Жириновского» и все равно проходит в парламент.
В 2000-е годы ЛДПР продолжает активную
работу в Госдуме. В 1999, 2003 и 2007 годах я занимал пост вице-спикера парламента.
В последние годы ЛДПР, благодаря тому
что большая часть наших прогнозов сбывается,
а наши законопроекты каждый раз бьют в точку,
усиливает свое влияние. По итогам выборов
в Госдуму в 2016 году ЛДПР фактически вышла
на второе место.
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ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ
ВЛАДИМИРА ЖИРИНОВСКОГО
Доктор философских наук. Диссертация
была написана по острейшей теме — «Прошлое,
настоящее и будущее русской нации».
Указом Президента РФ 29 декабря 2000 года за
заслуги в укреплении российской государственности
и активную законотворческую деятельность
Владимиру Жириновскому было присвоено
почетное звание «Заслуженный юрист РФ».
Председатель ЛДПР имеет звание профессора международного права. Является штатным профессором социологического факультета МГУ и Московского государственного
открытого университета, почетным профессором
Московского финансово-юридического университета, Московского университета сервиса,
почетным доктором Московского государственного лингвистического университета и
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Российской академии адвокатуры, академиком
Международной
академии
экологии
и
природопользования, действительным членом
Международной академии информатизации,
почетным академиком Академии естествознания
и Академии социальных наук.
Владимир Жириновский имеет ордена «За
заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней,
орден Александра Невского, орден Почета, медаль
Столыпина II степени, медаль Жукова, медаль
Анатолия Кони, орден Республики Ингушетия
«За заслуги» и многие другие государственные,
ведомственные и международные награды,
включая орден Приднестровской Молдавской
Республики «За личное мужество», орден
«Честь и слава» II степени Республики Абхазия,
памятный знак «Самарский крест» Республики
Болгария.

МОЩНЫЙ РЫВОК ВПЕРЕД!
ПРОГРАММА В.В. ЖИРИНОВСКОГО
«100 ПУНКТОВ»
Я наведу порядок и добьюсь, чтобы у каждой
семьи был доход, достаточный для жизни, а не
выживания. Моя главная цель — благополучие
всех граждан, экономический подъем и рост
населения. А гарантия этого — работа, своя
квартира, бесплатное здравоохранение.

ЛОЗУНГИ
• ЛДПР — счастливая Россия!
• ЛДПР —
это развитие России по всем
направлениям!
• Строить страну без коммунизма, нацизма,
расизма и авторитаризма.
• Ни одного безработного, бездомного,
голодного.
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• Россия, ее природа и демократия — для
всех: для русских и других народов страны.
• Назад — в деревню!
• Не мешайте работать!
• Хватит повышать тарифы!

СЕМЬ ПЕРВЫХ УКАЗОВ
1. Восстановить закрытые больницы и школы,
отремонтировать дороги.
2. Снизить цены на продукты и лекарства.
3. Убрать из Уголовного кодекса чисто политические и антирусские статьи. Отменить
статью 212 УК РФ (нарушение порядка организации митингов).
4. Защитить русский язык.
5. Сделать более гуманным Уголовный кодекс. Провести всеобщую амнистию. Оставить
в тюрьмах только убийц, насильников, наркоторговцев, мошенников и крупных воров.
6. Понизить тарифы в сфере ЖКХ и на
общественный транспорт.
7. Регулярно выдавать талоны малоимущим
на бесплатное питание.
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ПРОГРАММА «100 ПУНКТОВ»
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
1. Обновить весь судейский корпус.
2. Сделать
парламент
однопалатным,
сократить число депутатов и чиновников.
3. Проводить свободные, честные выборы
только по партийным спискам, используя
электронные урны.
4. Развивать местное самоуправление. Направлять больше денег в муниципалитеты!
5. Правительство и Центробанк —
под
контроль Государственной Думы.
6. Добиться упрощения получения виз
в Европу и США, а также отмены всех санкций
в отношении России.
7. Защитить права российских артистов
и спортсменов. Обеспечить их участие в
международных конкурсах и соревнованиях.
8. Обеспечить защиту христиан по всему миру.
9. Восстановить величие России. Вернуть
под русские знамена все утерянные территории.
Мирно, без войн — через референдумы!
10. Внешняя политика должна преследовать
национальные интересы России и приносить
прибыль.
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ИДЕОЛОГИЯ
11. Признать, что любая революция — зло.
Одновременно с этим следует учитывать, что
именно единоличное правление (однопартийный
режим) погубило как царскую, так и советскую
Россию. Стране необходима реально работающая
многопартийная система.
12. Признать ошибки советского руководства.
Опубликовать все архивы! Осудить «перестройку»!
13. Создать госкомиссию по расследованию
разграбления страны после 1991 года.
14. Принять Акт примирения, признав достижения царского и советского периодов истории
Отечества и преемственность всех форм правления
в нашем государстве — Российской империи, СССР
и современной Российской Федерации. Мы оцениваем
историю России только в положительном формате,
сегодня мы гордимся нашей страной, мы ее любим.
15. Вернуть старые названия городам, площадям
и улицам. А новые названия, посвященные палачам
народа, заменить именами тех, кто принес Отечеству
пользу —
научными открытиями, воинской
доблестью, политической дальновидностью.
16. Пропагандировать культ семьи в обществе
и защищать традиционные ценности.
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РЕГИОНЫ РОССИИ
17. Перейти
к
административно-территориальному делению страны (30 губерний).
18. Расходы бюджета на душу населения
должны быть равными для всех регионов страны!
19. Развивать малые города, строить там
предприятия, жилье и дороги.
20. В Сибири и на Дальнем Востоке нужно
ввести безналоговую экономику, обеспечить
надбавки к зарплате и льготное жилье, а также
создать развитую дорожную сеть.
21. Сибирь — богатейший край, жемчужина
России. Этот регион необходимо развивать
опережающими темпами.
22. Уральцы — народ-герой. Урал — промышленное сердце России. Необходимо принять
программу новой, высокотехнологичной индустриализации страны с учетом использования
производственных мощностей и людских,
энергетических и сырьевых ресурсов региона.
РУССКИЙ ВОПРОС
23. Изменить преамбулу к новой Конституции:
«Мы, русский и другие народы России…»
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24. Принять закон о защите русского языка.
Снять все вывески на иностранных языках.
25. Отменить политическую статью 282
Уголовного кодекса.
26. Учить местные языки только по желанию.
27. Создать Институт истории истребления
русского народа в XX веке.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
28. Развернуть направление бюджетной
политики России в сторону малоимущих. Увеличить пенсии, стипендии, пособия. Минимальная
зарплата не ниже 20 тысяч рублей.
29. Списать пенсионерам и социально
нуждающимся гражданам долги по квартплате,
за электричество и газ.
30. Пенсия должна быть гарантированная и
достойного уровня. Будущим пенсионерам дать
возможность увеличить размер пенсии, добровольно пополняя свой накопительный пенсионный счет.
31. Увеличить пособия и снизить тарифы на
услуги ЖКХ матерям и отцам — одиночкам.
32. Сначала подключить к газовой сети
все населенные пункты России, а потом уже
продавать газ в соседние страны.
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33. Облегчить жизнь инвалидам и престарелым: доступное жилье, пандусы, частные
пансионаты и освобождение от уплаты услуг ЖКХ.
34. Платить не менее 20 тысяч рублей в месяц
патронатным семьям.
35. Если нет свободных мест в детских
садах — оплачивать семье няню.
36. Материально стимулировать рождаемость
в тех регионах, где смертность выше.
37. Дорогу молодым! Дать молодежи возможность проявлять себя в соответствии
со знаниями и стремлениями, наказывая
за ущемление прав на профессиональную
деятельность, участие в политической жизни
страны и карьерный рост.
38. Снять все ограничения на выезд за рубеж
российских граждан из-за имеющихся долгов.
39. Запретить банкам давать кредит под залог
единственного жилья. Недопустимо, когда люди
лишаются квартир и домов.
40. Особое внимание — одиноким пожилым
гражданам. Следует защитить все сделки с их
жильем. Преступники развязали самый настоящий террор против этой категории граждан.
41. Запретить коллекторскую деятельность.
Коллекторы выбивают из людей долги,
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появившиеся в результате действий мошенников
или навязчивой и недостоверной рекламы
кредитных организаций.
42. Заменить систему долевого строительства
на более надежную: государство само строит,
эксплуатирует и продает гражданам жилье.
43. Поощрять организацию и деятельность
жилищных кооперативов по месту работы.
44. Бороться с разобщенностью граждан
и способствовать объединению людей по
интересам. Всецело развивать отечественную
культуру. Поддержать на государственном уровне
театры, музеи, библиотеки, парки, работу деятелей
искусств — художников, музыкантов и проч.
Без этого не победить пьянство, наркоманию,
разводы, бытовые убийства.
45. Создать Всероссийский банк данных
о свободных рабочих местах.
46. Не допускать в эфире более 10%
негативной информации. Вот пример: «изобрели»,
«добились», «перевыполнили», «обеспечили»,
«победили» —
ключевые слова советской
пропаганды. Они давали положительные
эмоции. А вот чем нас потчуют современные
СМИ: «украли», «проиграли», «убили»,
«изнасиловали», «обокрали», «взорвали»,
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«возникла чрезвычайная ситуация», «сгорели»,
«подрались» и т. д.
47. Регулярно выдавать талоны малоимущим
на бесплатное питание.
ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
48. Обязать руководство всех структур
Российской академии наук, а также вузов
и наукоградов брать на работу и финансировать
разработки в первую очередь российских, а не
иностранных ученых.
49. Освободить от налогов малый и средний
бизнес в сфере науки и производства.
50. Вернуть полностью бесплатное образование и создать систему непрерывного обучения
(детский сад — школа — вуз).
51. Отменить ЕГЭ. Принимать в вузы без
экзаменов и восстановить прежнюю длительность
обучения — 5–6 лет.
52. Принять закон о профориентации и готовить кадры за государственный счет только для
востребованных профессий.
53. Проводить оценку качества подготовки
выпускников.
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54. Повысить
стипендии
студентам
и аспирантам. Всем учащимся — бесплатное
посещение музеев.
55. Сократить отчетность учителей и
преподавателей.
56. Стимулировать мужчин приходить на
работу в школу.
57. Строить новые общежития для иногородней молодежи.
ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
58. Вернуть
полностью
бесплатное
здравоохранение. Запретить закрывать больницы
под красивым лозунгом «оптимизация». Перейти
на прямое финансирование государством
общедоступной медпомощи без посредников —
страховых компаний.
59. Объявить войну вредным добавкам
в продукты. Запретить ввоз ГМО и вернуть
ГОСТы.
60. НЕТ подпольной водке. Открыть госмагазины, в которых будет продаваться дешевая,
но качественная водка. В остальных — по ценам
производителей.
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61. Ограничить рекламу вредной еды. Такая
еда приводит к ожирению и множеству болезней.
62. Развивать отечественное сельское
хозяйство. Питание должно быть здоровым.
63. Вернуть массовый спорт, начав с шахмат
и футбола.
64. Оказывать финансовую помощь женщинам
за отказ от аборта при передаче ребенка на
воспитание государству. Ежегодно в России, по
официальным данным, делают около миллиона абортов — этим завершается почти половина
всех беременностей в стране.
65. Создать министерство по демографии
и бесплатно лечить бесплодие.
66. Ликвидировать свалки мусора во всех
городах.
67. Не допустить вырубку лесов вокруг
городов.
68. Граждане должны пить чистую воду
и дышать чистым воздухом.
69. За 10–15 лет резко снизить число
пьющих и курящих, благодаря этому сократится
смертность, улучшится здоровье граждан,
повысится продолжительность жизни.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
70. Укрепить армию и органы безопасности.
71. Ограничить количество мигрантов в
России.
72. Нанести мощный удар по преступности.
73. Отменить мораторий на смертную казнь
для террористов, крупных наркоторговцев
и создателей ОПГ.
74. Особая задача — профилактика правонарушений среди подростков.
75. Особое внимание — борьбе с коррупцией.
Чиновника за взятку увольнять с конфискацией
имущества, а бизнесмены должны компенсировать
украденное.
76. Пресечь деятельность мошенников,
которые под видом организации разного
рода «тренингов», «сеансов магии» и прочих
«групповых оздоровительных практик» наносят
материальный ущерб гражданам и вредят их
психике и здоровью.
77. За наглые выходки на дорогах —
конфискация автомобиля и высылка водителяхама на поселение за 300 км от дома.
78. Установить светофоры и подземные
переходы, где это необходимо.
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ЭКОНОМИКА
79. Вместо торговли сырой нефтью развивать
свою перерабатывающую промышленность.
Экспортировать не сырье, а продукцию
из него.
80. Восстановить загубленную в 1990-е годы
промышленность.
81. Национализировать производство алкоголя, табака, сахара.
82. Пересмотреть итоги приватизации, но без
насилия и преследований, а путем переговоров.
83. Проводить политику импортозамещения.
84. Ключевые посты в экономике должны
занять профессионалы с хорошим образованием.
85. Вывести золотовалютные резервы России
из американских ценных бумаг.
86. Строить комфортное и недорогое жилье.
Массовое малоэтажное строительство —
локомотив экономики, предмет повышенного
спроса у среднего класса и фактор повышения
рождаемости.
87. Обеспечить
ускоренное
развитие
дорожной сети. Поезда должны ходить со
скоростью 400 км/час.
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88. Ввести налог на сверхдоходы, освободив
от уплаты подоходного налога всех, кто получает
до 20 тысяч рублей.
89. Снизить кредитную ставку до 5%.
90. За счет выпуска дополнительного количества
акций госкомпаний дать каждому гражданину России
возможность стать обладателем части этих акций.
91. Провести полноценную экономическую
амнистию.
92. Предприятия, работающие в России,
должны иметь счета только в российских банках.
93. Национализировать торговые сети.
Освободить
полки
для
отечественных
производителей.
94. Развивать российский туризм.
БИЗНЕС
95. Малый бизнес должен быть максимально
свободным. Беда России в том, что и экономика,
и демократия в нашей стране всегда «насаждались»
сверху. Все решали чиновники.
96. Списать не менее 50% долгов
крестьянским хозяйствам и фермерам. Наш
лозунг: «Назад — в деревню!»

30

97. Сократить число проверок предпринимателей. Не мешайте людям работать!
98. Резко снизить стоимость аренды площадей
для малого бизнеса. Подключать электричество,
воду и газ за счет государства.
99. Снизить для предпринимателей размер
обязательных взносов.
100. Вернуть в Россию все незаконно вывезенные капиталы. Мотивировать богатых
граждан возвращать деньги в Россию. Только
здесь они будут в безопасности, а за границей
есть угроза санкций, заморозки счетов и изъятия
с них всех средств. Ввести ограничения на вывоз
валюты за рубеж. Разрешить это только для
оплаты контрактов. Гарантировать тайну вкладов
во всех российских банках.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ВЛАДИМИРА
ЖИРИНОВСКОГО
Февральская революция должна была сделать ставку на русский народ, империю превратить в республику, но единую, централизованную,
и закончить Первую мировую войну победой, поскольку до нее оставался один шаг. А уж потом вместе с Западом можно было идти по пути демократизации общества.
И мы это сделали — был избран самый демократический в Европе парламент: в нем имелось большое количество партий и были представлены все слои общества. Но большевики-революционеры это все
разрушили, потому что царская власть не успела в своих недрах создать
мощные и сильные партии, в том числе и многочисленную и хорошо
организованную партию русского народа.
***
Почти 30 лет назад незаконно расчленили СССР — какая польза от
этого и кому?
Национальные регионы стали независимыми, появилось 14 новых
государств — внутри оставшейся России национальные автономии получили более высокий статус.
Многие народы обрели так называемую независимость, свои национальные государства, а что досталось русским? Унижения, бесправие
не только в новообразованных государствах, но и в своей собственной
стране.
***
Десятки тысяч людей ежегодно обращаются в общественные приемные депутатов фракции ЛДПР или к специалистам наших партийных
агитпоездов с просьбой разъяснить им те или иные вопросы.
И на каждое такое обращение мы всегда отвечаем. Люди труда —
это не только наши избиратели, но и опора российской промышленности и сельского хозяйства.
Вместе с ними мы готовы сделать Россию могучей державой,
а ее народ — богатым и счастливым!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ,
ДОРОГИЕ ГРАЖДАНЕ РОССИИ!
Я хочу, чтобы ваши лица всегда были радостными. Я заставлю
уважать Россию, смогу защитить граждан России и всех наших
соотечественников в любой точке Земли.
Мы не станем повторять ошибки прошлого. Мы восстановим
все лучшее, что было в Российской империи и Советском Союзе.
Мы совершим мощный рывок вперед! Вдохновлять нас на это будет
идеология русской победы, служившая возрождению России после
разрушительных смут и нашествий.
Одна страна, один верховный правитель, одна идеология,
одно знамя, один гимн. Одно гражданство — российское, один
государственный язык — русский, одна клятва на верность — России.
Мне нужно только одно — доверие избирателей и мобилизация
их воли, для того чтобы проголосовать за меня и убедить сделать то
же самое своих родственников, знакомых, однокурсников, соседей
и коллег по работе. И после этого мы все с радостными улыбками
встретим новый день.
андидат на должность
резидента оссийской едерации
ладимир
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