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создав достойные условия для 
жизни и труда учёных. Надо ма-
териально поощрять работу не 
иностранцев, а отечественных 
специалистов в Академии наук, 
вузах и российских наукогра-
дах. Талантливые ученые, ин-
женеры, конструкторы должны 
работать на российскую эконо-
мику, для народа России. 

19. Вернуть льготы инва-
лидам

Чтобы создать реальные усло-
вия для полноценной жизни ин-
валидов, следует незамедли-
тельно ратифицировать Конвен-
цию ООН о правах инвалидов, 
обеспечить их необходимыми 
лекарствами и техническими 
средствами реабилитации, а так-
же восстановить льготы, отнятые 
у инвалидов партией власти. 

20. Национализировать 
всю структуру ЖКХ и систе-
му образования и здраво-
охранения. 

Передача их в частные ру-
ки не привела к нормальному 
развитию этих сфер. Требуется 
принятие жёстких мер по госу-
дарственному контролю 

АРМИЯ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ИСКОРЕНЕНИЕ 
ТЕРРОРИЗМА  
И ПРЕСТУПНОСТИ

21. Отменить мораторий на 
смертную казнь

ЛДПР требует: отменить мо-
раторий на смертную казнь по 
статьям за терроризм; ввести 
смертную казнь для наказа-
ния высокопоставленных кор-
рупционеров, чьи действия на 
руку террористам; ужесточить 
ответственность за наркотор-
говлю и похищение людей.

22. Перевести армию на 
добровольную основу

Мы предлагаем отказаться 
от нынешнего формата ком-

плектования вооруженных сил, 
он неэффективен. Армию не-
обходимо перевести на добро-
вольную основу – кто хочет, тот 
служит. Помимо принципа до-
бровольничества, расширить 
применение контрактной си-
стемы.

23. Искоренить дедовщи-
ну и коррупцию в армии

Российская армия должна 
состоять из профессионалов 
высокого уровня. Только тогда 
из неё исчезнут такие позоря-
щие её факты, как дедовщина 
и коррупция. 

ЖИЛЬЕ И ДОРОГИ
24. Способствовать малоэ-

тажному строительству 
Даже люди с очень малень-

кой зарплатой смогут себе по-
зволить приобрести небольшой 
дом. Это реально. Государство 
выдаст беспроцентную ссуду на 
30 лет. И при этом за каждого 
ребёнка будет 30-процентная 
скидка с кредита. Семьям с тре-
мя детьми – дом бесплатно в 
тех регионах, где смертность 
выше рождаемости. Вот реше-
ние проблемы рождаемости, 
проблемы занятости, жилищ-
ной проблемы.

25. Защитить права соб-
ственника и нанимателя 
жилья

Следует: ввести государ-
ственное страхование взносов 
участников долевого строи-
тельства; запретить прода-
жу жилых объектов и обще-
житий, где ещё продолжают 
жить люди; упростить порядок 
оформления земли под жилы-
ми строениями и самих домов; 
ужесточить ответственность 
управляющих компаний, руко-
водств ТСЖ, жилищных коопе-
ративов перед собственниками 
жилья. Воссоздать Министер-
ство жилищно-коммунального 
хозяйства. Частный сектор не 
оправдал себя в этой сфере.

ЛДПР: МЫ ЗА РУССКИХ!
МЫ УВАЖАЕМ 
ВСЕ НАРОДЫ

Лозунг «Мы за русских!» во-
все не означает, что ЛДПР бо-
рется против других народов. 
Мы всех их уважаем и хотим 
лишь одного: чтобы у всех на-
родов России на всей ее терри-
тории были бы равные права и 
обязанности, чтобы русских ни-
где не унижали и не грабили. 

«За русских!» означает: 
ЛДПР защищает и русских, и 
татар, и евреев, и чеченцев, и 
бурятов – всех жителей нашей 
великой Родины. 

Когда ЛДПР говорит: «Мы 
за русских», – это значит, что 
мы хотим вернуть русскому на-
роду – обобранному до нитки 
чиновниками, олигархами и 
бандитами – его деньги, его 
страну и его землю с ее бога-
тыми недрами. 

ЛДПР заявляет: уничтоже-
ние русского народа влечет за 
собой гибель других наций и 
народностей, проживающих в 
России. Следует остановить 
геноцид русского народа.

ЛДПР не признает «прав на-
ций на самоопределение» на 
территории России. ЛДПР не 
будет препятствовать исполь-
зованию в каком-либо регио-
не России другого языка, кроме 
русского, но государственным 
языком должен являться рус-
ский язык.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ПОЗИЦИИ ЛДПР

РУССКИЙ ВОПРОС
1. Дать русскому народу 

статус государствообра-
зующего! 

Зафиксировать это положе-
ние в Конституции РФ и отраз-
ить его во всех учебниках по 
национальной истории.

2. Вернуть русским об-
щинность

Стержневой идеей строитель-
ства будущей России должна 
стать общинность – взаимовы-
годный союз свободных людей 
одной культуры и одного языка, 
служащий величию Державы и 
процветанию общества.

3. Защитить страну от ми-
грантов

Нам не нужны десятки мил-
лионов мигрантов, ибо сотни 

российских посёлков и неболь-
ших городов медленно умирают 
из-за отсутствия в них рабочих 
мест для коренных россиян. 

Миграционная политика 
должна быть хорошо проду-
манной. Надо разрешить ми-
грацию в Россию только соот-
ечественникам и профессиона-
лам своего дела. 

ЭКОНОМИКА ДЛЯ 
НАРОДА, А НЕ ДЛЯ 
ОЛИГАРХОВ

4. Списать долги
Следует ликвидировать все 

долги по квартплате, за элек-
тричество и газ для всех пен-
сионеров, для всех российских 
граждан с доходами менее 7 
тысяч рублей за счёт допол-
нительных доходов федераль-
ного бюджета. А еще надо спи-
сать долги сельскохозяйствен-
ных организаций, фермеров, 
всех, кто трудится на земле.

5. Поддержать малый 
бизнес

Следует в 10 раз снизить 
ставки арендной платы по 
всей стране и освободить от 
всех налогов на ближайшие 2 
года, что будет способствовать 
быстрому развитию малого и 
среднего бизнеса. 

6. Определить границы 
зарплаты и увеличить пен-
сии

Минимальная зарплата в 
России должна составлять 15 
тысяч рублей. Средняя – 30-
50 тысяч. Максимальная – 150 
тысяч рублей. Одновременно с 
этим нужно отменить подоход-
ный налог с заработков до 15 
тысяч рублей в месяц. Мы всег-
да должны быть благодарны 
старшему поколению, нашим 
дорогим пенсионерам, которые 
достойны не только увеличе-
ния пенсии в 2 раза, но и вос-
становления льгот для проезда 
на городском транспорте.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
12. Сохранить бесплат-

ную медицинскую помощь
Следует максимально сохра-

нить все бесплатные формы 
медицинских услуг, восстано-
вить фельдшерско-акушерские 
пункты на селе, сформировав 
на их основе центры высоко-
технологичной помощи насе-
лению, а платную медицину 
поставить под контроль об-
щества.

13. Усилить социальную 
поддержку 

Необходимо увеличить ма-
териальную помощь пенси-
онерам, ветеранам, труже-
никам тыла, детям Великой 
Отечественной войны. Люди 
старшего возраста должны 
чувствовать себя полноцен-
ными гражданами страны, по-
лучать достойное денежное 
вознаграждение, а не ждать 

от государства жалких пода-
чек. Вернуть льготный проезд 
пенсионерам по стране. Пони-
зить пенсионный возраст: для 
мужчин – до 58 лет, для жен-
щин – до 53 лет.

14. Сохранить бесплат-
ное образование

В 1994 году ЛДПР решитель-
но пресекла попытку ввести 
плату за учебу в старших клас-
сах средних школ. Мы и дальше 
будем бороться за то, чтобы в 
России образование – среднее, 
средне-специальное и высшее 
– оставалось бесплатным. 

15. Отменить ЕГЭ 
Единый госэкзамен не оправ-

дал возложенных на него на-
дежд. Его и вступительные эк-
замены в вузы пора отменить. 
Принимать в высшие учебные 
заведения надо всех желаю-
щих и по итогам первой сес-
сии оставлять в институтах тех, 
кто может и хочет продолжать 
учёбу дальше.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

ЛДПР ГОТОВА 
УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ!

7. Ликвидировать офф-
шоры

Все предприятия, работаю-
щие на территории России, 
должны иметь счета только 
в российских банках и реги-
стрироваться на территории 
России. За создание фирм-
однодневок – уголовная от-
ветственность.

8. Сократить экспорт сы-
рой нефти

На экспорт должны идти 
только продукты переработ-
ки – бензин, керосин, мазут и 
пр. Это будет стимулировать 
развитие российской химиче-
ской промышленности и снизит 
внутренние цены на нефтепро-
дукты. Литр бензина не должен 
стоить больше 20 рублей.

ДЕМОГРАФИЯ
9. Оказать материаль-

ную помощь российским 
семьям 

«Материнский капитал» сле-
дует переименовать в «Семей-
ный капитал» и увеличить его 
за рождение первого ребён-
ка до 500 тысяч рублей и до 
700 тысяч рублей за рождение 
второго. Выдавать эти деньги в 
том числе и на улучшение жи-
лищных условий. 

10. Помочь бездетным 
Нужно направить необходи-

мые средства на лечение бес-
плодных пар, тем более что это 
небольшие средства, а у лю-
дей, годами ждущих детей, бу-
дет мощнейший стимул иметь 
своего родного ребёнка.

11. Обеспечить граждан 
яслями и детсадами

Всем нуждающимся роди-
телям государство должно га-
рантировать место в детском 
дошкольном учреждении для 
ребёнка с 1,5 лет или выплату 
ежемесячного пособия не ме-
нее 20 тысяч рублей до предо-
ставления места в детском до-
школьном учреждении.

16. Повысить стипендии
Необходимо увеличить 

размер выплат до половины 
среднего заработка по стране 
студентам и учащимся вузов, 
техникумов, колледжей, про-
фессиональных училищ. Сти-
пендия не должна быть ниже 
прожиточного минимума.

17. Дать дорогу молодёжи 
Должны заработать социаль-

ные «лифты», которые сегодня 
«сломаны». Пусть молодой че-
ловек будет уверен, что если 
он будет много и хорошо рабо-
тать, учиться и самосовершен-
ствоваться, то у него будет ре-
альная возможность двигаться 
по карьерной лестнице.

18. Помочь русским учё-
ным

Остановить «утечку мозгов» 
из страны возможно, только 

ТОЛЬКО ЛДПР, ИЛИ ТЕРПИ ДАЛЬШЕ!

В.Жириновский,
В.Таскаев
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- Геннадий Юрьевич, на IX съезде партии вы заявили буквально 
следующее: «Мы стоим перед выбором: или Национальный прорыв, 
или распад России».  На фоне оптимистических заявлений власти о 
ситуации в стране ваш приговор звучит особенно жестко. Неужели 
все так плохо? Вы можете аргументировать свою позицию? 

- Для начала замечу, что Россия в очередной раз переживает 
переломный момент в своей истории. Именно сейчас, в канун 
парламентских и президентских выборов, наступает время при-
нятия стратегически важных, я бы даже сказал судьбоносных ре-
шений развития нашего государства на ближайшее десятилетие. 

Не отрицаю: за эти годы было сделано немало позитивно-
го, есть определенные результаты. Но в главном, в основном, 
мы имеем очень значительные потери. Поэтому в который раз 
мы вынуждены констатировать, что нынешнее российское госу-
дарство и общество во многом представляют собой устаревшую, 
неэффективную модель, скопированную с худших западных об-
разцов. «Раковая опухоль» несправедливого распределения на-
ционального богатства, собственности и доходов, резкого соци-
ального расслоения препятствует  развитию России.  

Отстали безНадежНО?
Я приведу только несколько цифр. По данным Росстата, в 

первом квартале 2011 года число жителей страны, чьи доходы 
оказались ниже прожиточного минимума, достигло почти 23 млн 
человек. Из рейтингов Всемирного банка, ООН и других между-
народных аналитических центров видно, что Россия так и не 
смогла повысить качество жизни населения. Скорее, наоборот. 
По индексу качества жизни за последние пять лет мы опустились 
на 40 позиций. Россия остается одной из самых коррумпирован-
ных зон мира и занимает 154 место из 178 стран.

Думаю, для всех очевидно, что в мировом хозяйстве РФ про-
должает занимать место сырьевого придатка, теряя последние 
остатки советского технологического наследия. Техногенные 
катастрофы становятся обыденным явлением. В стране практи-
чески нет стимулов к развитию предпринимательства. Действие 
экономических законов подвержено сильному бюрократическо-
му давлению. Мало кто хочет производить – все хотят контроли-
ровать. Россия утратила свою продовольственную безопасность. 

Но главный удар за два последних десятилетия нанесен 
по человеческому потенциалу:  уничтожаются традиционные 
ценности и основы национального самосознания. Морально-
психологическое и духовное состояние россиян сегодня – это 
постоянная тревога о перспективах собственной жизни и жизни 
своих близких, тотальное недоверие к государственным органам 
и чиновникам всех уровней. 

Неудивительно, что люди стараются найти лучшую долю за 
пределами своей страны. ФМС ежегодно фиксирует до 350 ты-
сяч россиян, уезжающих работать за рубеж. Как правило, это 
самые активные и профессионально состоявшиеся граждане.  

Мы считаем, что все это доказывает: в России не решены 
фундаментальные проблемы. Сложившийся у нас общественно-
политический и экономический строй, в основе которого ле-
жат идеи крайнего либерализма, не отвечает национально-
государственным интересам страны и интересам большинства 
нашего народа.

за ВОзРОждеНие стРаНы
- Власть в последнее время много говорит о модернизации...
- У модернизации пока нет реальной движущей силы. Элита 

Лидер политической партии «Патриоты России» Геннадий СЕМИГИН: 

Россия должна выбрать свое будущее
Плестись в хвосте мировых держав или совершить Национальный прорыв, чтобы завидовали нам?

неплохо чувствует себя и в нынешних условиях, большинство 
граждан озабочено только проблемой выживания, средний класс 
экономически слаб. К тому же модернизировать  государство, 
которое сегодня построено в России, дело бесперспективное. 
Нужны  совершенно другие подходы. Для начала хорошо бы до-
биться общественного согласия по вопросам, куда идет Россия и 
какое будущее ждет наших детей и внуков. 

- ситуацию в стране критикуют и другие партии,  они предъяв-
ляют свои рецепты лечения. Что предлагают «Патриоты России»? 
здесь трудно не повторить конкурентов по предвыборной гонке... 

-  Ни одна партия в России не предложила стране нацио-
нальную идею, идеологию патриотизма, объединяющую все 
общество, «Курс на страну №1», которым надо идти, чтобы вы-
йти в мировые лидеры. Только мы ввели понятие «семейного 
бюджета» - чтобы его учитывали при формировании бюджета 
страны (сегодня об этом говорят и другие партии). Только «Па-
триоты России» сказали о необходимости создания пяти центров 
развития новых технологий (теперь есть Сколково). Только мы 
предупредили о приближении кризиса и предложили смягчаю-
щие меры. Все это было в 2007 году.  

Сегодня очевидно, что ряд наших предложений нашел от-
ражение в действиях власти, в федеральной политической и 
социально-экономической повестке дня. И мы это приветству-
ем, потому что речь идет о лаге страны.   

Новая предвыборная программа «Патриотов России» - это 
программа национального возрождения. Она и актуальна, и со-
храняет  преемственность. 

В нашей программе мы в первую очередь определяем страте-
гические ориентиры развития России. Наша цель – построение 
в стране Нового государства и Нового общества. Нужно строить 
новый дом. Косметический или даже капитальный ремонт вет-
хого здания нас не спасет.

Россия должна стать страной с новой политической, эко-
номической, правовой и социальной системами. Страной, где 
стратегическая собственность и главные национальные богатства 
принадлежат народу; где бурное экономическое развитие обе-
спечено научными достижениями; страной, которая опережает 

время, задает новые стандарты качества жизни, становится об-
разцом для подражания; страной, в которой торжествует соци-
альная справедливость и созданы равные возможности для само-
реализации каждого человека. 

Сделать все это можно только в опоре на идеологию патрио-
тизма, которая должна стать государственной. Это не громкие 
слова. Это прагматический подход. Быть патриотом, мы считаем, 
значит - работать на свою страну, на свой народ в их интересах, 
уважительно и бережно относиться к своей истории и своему 
прошлому. 

Патриотизм - это когда страна на деле принадлежит тем, кто 
в ней живет и работает.

Вполне логично в эту концепцию вписывается и наша обще-
национальная идея (ее мы предложили еще в 2006 году) - «Спра-
ведливость - для всех, счастье - для каждого!»  Сегодня она ак-
туальна как никогда. 

-  с 2006 года прошло пять лет. Вы не слышали упреков, что 
национальная идея «Патриотов» звучит как нерешаемая  задача?

-  Справедливость - это достойный уровень дохода и каче-
ства жизни каждой российской семьи. Это нереально? Власть 
на службе у народа – это нереально? Возможность всенародно 
выбирать высших государственных чиновников и депутатов – 
это нереально? Думаю, ответ очевиден. Ну а «счастье» в нашем 
понимании – это когда вы здоровы и здравствуют ваши близкие, 
когда вы уверены в будущем, когда вы любите и любимы. Для 
российских граждан эти ценности всегда были и остаются глав-
ными. Наша общенациональная идея выражает суть духовных 
запросов российского народа. 

Справедливость – это основа социальной солидарности, а 
счастье человека и его семьи – цель развития новой России.  
Россияне должны избавиться от комплекса неполноценности 
перед Западом, сделать собственные традиционные ценности 
эффективными в современных условиях. 

тОлькО В иНтеРесах лЮдей 
Реализовать стратегическую цель такого масштаба невозмож-

но без Национального прорыва, то есть, целого ряда целена-
правленных и быстрых действий по качественному изменению 
политической, экономической, правовой и социальной системы 
страны. 

Мы должны начать оценивать все решения власти с точки зре-
ния их соответствия национально-государственным и народным 
интересам, а не интересам узкой группы лиц. Только в России 
несколько сотен семей олигархов и высшей бюрократии владеют 
более чем половиной богатств страны, а у 85% граждан - 7%!  

Для того чтобы Национальный прорыв состоялся, необходи-
мы ротация кадрового состава на всех уровнях власти (старым 
сырьевым элитам не нужна ни модернизация, ни прорыв - они 
уже «прорвались»), создание условий для мощного экономиче-
ского движения вперед на основе научно-технического прогрес-
са, справедливое решение вопросов собственности. У граждан 
России должны появиться новые виды доходов, в том числе за 
счет справедливого распределения прибыли от природных ре-
сурсов. 

Реализация концепции Национального прорыва позволит 
России в обозримом будущем занять место как минимум в пя-
терке ведущих стран мира по базовым показателям уровня и ка-
чества жизни.

 «В богатой стране не должно быть бедных!» - это наш глав-

ный лозунг. Мы считаем, что власть обязана создать для граждан 
России такие условия, чтобы они могли жить в своей стране, 
учиться в своей стране, работать в своей стране, защищать свою 
страну и гордиться своей страной. 

- Геннадий Юрьевич, на чем основана ваша уверенность, что с 
такими масштабными и амбициозными задачами можно справить-
ся?   

- На протяжении многих веков на огромных пространствах 
не одно поколение россиян своим трудом и ратным подвигом 
создавали Великую Державу. Объединяя разные народы, мы 
прошли путь, не имеющий аналогов в мире. Нашу страну и на-
род пытались подчинить, поработить и уничтожить: территория 
и природные богатства и сейчас многим не дают покоя. Но наши 
предки выстояли и сохранили для нас Родину. Убежден,  что 
выстоим и мы.

Выбирая стратегию развития страны, мы должны понимать, 
что Россия уже не идет вперед и даже не остается на месте - 
стремительно падает. И вопрос действительно стоит так. Или 
будем плестись в конце списка двадцатки, с изумлением и восхи-
щением наблюдая взлет Китая, Индии, Бразилии и других стран. 
Или совершим Национальный прорыв, и завидовать будут уже 
нам. 

Сегодня главный лозунг всех патриотов страны – Россия 
превыше всего!

беседовала Наталья еФРеМОВа.


