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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛДПР
В.В. ЖИРИНОВСКОГО

Жириновский В.В. Уважаемые делегаты и го-
сти! XXV съезд Либерально-демократической пар-
тии России объявляю открытым!

Звучит гимн ЛДПР.

Нилов Я.Е. Уважаемые делегаты и гости съезда! 
На XXV съезд ЛДПР было избрано 186 делегатов, 
прибыл и зарегистрировался 181 делегат, представ-
лено 82 региональных отделения, что составляет 
более половины зарегистрированных региональ-
ных отделений ЛДПР.

Орготдел Центрального Аппарата ЛДПР про-
верил полномочия всех прибывших делегатов, счи-
тает, что полномочия подтверждены, и наш съезд 
имеет право принимать решения.

В работе нашего съезда принимают участие офи-
циальные лица. Губернатор Смоленской области 
Алексей Владимирович Островский. 

Аплодисменты.

Член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Олег Леонидович Лавров.

 Аплодисменты.

Кроме того, в адрес съезда поступило большое 
количество приветственных адресов и телеграмм 
от международных организаций, политических  
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партий зарубежных стран и государственных 
структур зарубежных стран.

Слово для оглашения информации о со-
стоянии дел по международным приветствиям 
предоставляется депутату Худякову Р.И., коор-
динатору фракции ЛДПР по международным 
вопросам.

Худяков Р.И. Уважаемые участники и гости,  
в адрес XXV съезда ЛДПР поступили приветствен-
ные адреса от президента республики Южная Осе-
тия, посольства КНДР, Китая, президента При-
днестровской Молдавской республики. Разрешите 
поприветствовать зарубежных гостей съезда из Ира-
на, Турции, Афганистана, Корейской народной де-
мократической республики, Южной Осетии, Бело-
руссии, Украины, а также курдскую делегацию.

Нилов Я.Е. Уважаемые делегаты и гости съезда,  
предлагается следующая повестка дня.

1. Политический доклад Председателя ЛДПР.
2. О внесении изменений в Устав ЛДПР.
3. О принятии положения о Центральной кон-

трольно-ревизионной комиссии ЛДПР.
Четвертым вопросом предполагаются прения 

по основным вопросам.
Прошу делегатов съезда проголосовать за пред-

ложенную повестку дня.
Кто «за»?
Кто «против»?
Кто воздержался?
Принято единогласно, спасибо.
Переходим к рассмотрению первого вопроса,  
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слово предоставляется Председателю ЛДПР 
Владимиру Вольфовичу Жириновскому.

Жириновский В.В. Дорогие друзья, это уже  
XXV съезд ЛДПР, а значит, на политиче-
ской арене России уже 25 лет действует новая  
политическая партия.

Возможно, зал, в котором мы собрались се-
годня, не самый удачный, но мы обещаем вам на  
XXVI съезд ЛДПР, который состоится в Москве  
30 марта 2013 года, собрать делегатов и гостей в 
Кремле, в том большом зале, где мы проводили съезд 
в 2006 году. Потому что мы заслужили право про-
водить свои съезды в лучших залах нашей страны!  
А поскольку мы живем в новой экономике, то любая 
структура имеет возможность снимать любой зал.

Наш лозунг: «ЛДПР всегда в центре», мо-
жет быть, не всем виден, я начну с него, что-
бы было понятно. Еще на первом съезде ЛДПР  
31 марта 1990 года в ДК им. Русакова на стене ви-
сел лозунг: «Мы не с правыми и не с левыми»,  
а справа на всю стену — «ЛДПР — умеренная цен-
тристская партия». И уже 25 лет мы в центре, а со 
дня собрания инициативной группы по подготов-
ке и созыву учредительного съезда партии — 23.  
Оно прошло подпольно в квартире на Красной 
Пресне 19 декабря 1989 года. В этот день страна хо-
ронила Сахарова, известного демократа. На этой же 
квартире на Красной Пресне в мае 1987 года про-
ходил съезд учредителей Демократического Союза,  
и кругом были полиция, ОМОН, собаки, автозаки 
и, конечно, мы себя не очень уютно чувствовали, 
когда через полтора года собрались утверждать 
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свою партию. Но поскольку об этом никто не знал, 
то никаких собак и автозаков не было. Демсоюз хо-
тел провести съезд открыто, но тогда еще не было 
закона, еще не была внесена поправка в последнюю 
советскую конституцию об отмене статьи шестой, 
которая провозглашала КПСС единственной на-
правляющей политической силой страны.

Вот поэтому мы ведем отсчет своей политиче-
ской истории с 1987 года, вот поэтому нам 25 лет, 
и ни одна политическая партия новой России не 
имеет такого мощного багажа действий, пропаган-
ды, идеологии.

Вчера в Кремле мы с вами заслушали Посла-
ние президента страны Федеральному собранию, 
и почти все 10, 12, 15 пунктов этого документа так 
или иначе соприкасаются с программой ЛДПР,  
с нашими предложениями, с тем, о чем мы гово-
рили уже много-много лет, и не просто говорили, 
а вносили проекты законов, постановлений. И Гос-
дума не приняла ни один наш закон, ни одно по-
становление. Но вчера в Послании президента вы 
услышали влияние ЛДПР.

Не только наше влияние, мы не говорим, что толь-
ко наша партия на что-то влияет, но тезис о прими-
рении трех Россий — наш. Это мы просили Госдуму 
принять такое обращение к Президенту и провести 
процедуру примирения в Кремле, собрать всю поли-
тическую элиту и договориться, что царская Россия, 
советская и нынешняя — это одна страна. И вчера это 
прозвучало, правда в более скромном изложении, что 
Россия была и до 1917-го, и до 1991 года. Но мы сказали  
более красочно, потому что мы — другая партия.  
И тезис «Всегда в центре» именно это и означает, что 
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мы идем по центру. Левее нас — все левые партии, вы 
знаете их названия, не будем их популяризировать,  
их идеологию знаете. И мы жили при социализме и 
проверили тех, кто при Ельцине разрушал и госу-
дарство, и экономику. И вот есть центр — это наша 
ниша, тут, кроме нас, я никого не вижу. Пожалуйста, 
сектор большой, но они все качаются— левее, правее, 
а по центру, чтобы быть ни с левыми, ни с правыми, 
мы — единственная партия.

Конечно, консерваторы могут считать, что они 
в центре, в чем-то «ЕР» может считать, что она 
ближе к центру. Но она правее центра, ибо вся ее 
программа, все действия и идеология направлены, 
в основном в пользу богатых, в пользу правоцен-
тристского направления. Они работают для тех, 
кто уже создал для себя хорошую жизнь и теперь 
требует для себя самих налога на роскошь. Они так 
обогатились, что им уже стало стыдно, и они гово-
рят: давайте немножко себя утихомирим, все-таки 
введем налог на роскошь. Чтобы народ сказал: все-
таки платят они, сверхбогатые. А если бы мы были 
у власти, тогда не было бы сверхбогатых и не надо 
было бы вводить никакие налоги на роскошь.

Как не надо создавать мандатную комиссию. 
Это КПСС придумала, потому что не знала, кто 
при Ельцине, какие обкомы. Для чего они созда-
ют мандатную комиссию? Разве не регистрируют 
делегатов? Вы что, не знаете, кто к вам приехал? 
Вам списки делегатов подали на конференцию. 
Говорят, мандатная комиссия нужна, еще кого-то 
включим, человек обрадуется. Счетная нужна…  
Вы посчитать не можете, да? А нам не нужно выду-
мывать проверку мандатов или считать, и в Устав 
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мы вносим поправки нужные, которые выработаны 
жизнью. Поэтому мы и на съезде показываем другой 
стиль работы — делать все быстрее, проще. Только 
у нас 83 региональных отделения по всей стране, и 
партия глубоко дисциплинированна, самые мощ-
ные структуры у нас с точки зрения оснащенности: 
штаб-квартиры, автомобили, оргтехника и мощ-
нейший кулак пропаганды. Десятки миллионов 
экземпляров нашей газеты, журнала, брошюр, вся-
кого рода нашей символики расходятся по стране. 
Это тоже влияет, обеспечивает отношение к нам со 
стороны наших избирателей.

Так вот, мы идем в центре, и по вчерашнему По-
сланию хотим высказать ряд критических замеча-
ний. В основном мы все поддерживаем, там все пра-
вильно. Но реплика главы государства о том, что 
можно вернуться и к одномандатным округам, о чем 
говорит? О слабости парламента. Сам парламент 
ничего не может, вот сверху царь скажет «можно»— 
все, завтра примут закон «можно», скажет «нель-
зя» — примут закон «нельзя». Губернатора выбира-
ем — выбираем, назначаем — назначаем, убираем  
округа — убираем, и каждый раз есть обоснования.

Почему убирали одномандатные округа?  
Говорили, что криминал рвется к власти. Как вы 
его остановите, он выдвинут, как его убрать? Пар-
тийные списки может проверить руководство пар-
тии, вычеркнуть непорядочных людей из списка.  
А с человеком, который сам себя зарегистрировал 
и бросил на это миллионы, купил полгорода, окру-
га, что мы потом с ним будем делать в Госдуме?  
Можно лишить мандата за пять минут, как Гудко-
ва. Но смысл какой? Это создает проблемы. То есть 
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сами себе трудности создают и потом сами с ними 
борются, и я смотрю уже 50 лет — действительно, 
они сами себе создают трудности.

Сначала приватизация бешеная — все раздать. 
И кому раздали страну, нашу собственность? Бан-
дитам! А вы не знали, кто у вас купит, — откуда у 
честного человека деньги, когда мы жили на зар-
плату? Теперь давайте перейдем к собственности— 
вот, перешли. И все это время проводится полити-
ка, которая основана не на выработке правильного 
механизма. Политика вырабатывается в политиче-
ских партиях, им 150 лет, у нас только 20 — детский 
возраст, в семь раз меньше. Поэтому мы не соглас-
ны с такой постановкой вопроса.

Чем еще плохи одномандатные округа? Одно-
мандатники тут же вливаются во фракции, они не 
остаются одни, мы это видели сто раз, они приходят и 
тут же разбегаются по фракциям, нарушают волю из-
бирателей — избиратели проголосовали за личность, 
за яркую личность, а яркая личность, как мышь, 
спряталась в ту фракцию, где ей пожирнее кусок на-
мажут. А они говорят: давайте, пусть придут новые, 
свежие. Новые жулики придут, придут новые фигу-
ристы, хоккеисты, артисты, спортсмены. Они сидят в 
Думе уже 20 лет. И что они делают? Космонавты. Они 
молчат, 20 лет они молчат. Я понимаю, что власти 
надо как-то успокоить народ, чтобы меньше ходили 
на Болотную — давайте здесь теперь! Но потом они 
будут с мандатами депутатов ходить, и тогда власти 
уже нельзя будет их дубинками по голове. Потом они 
схватятся: ой, половина мест уже у одномандатников.  
И в 2013 году опять будут выборы по пропорцио-
нальной системе. Но те, кто обрадовался, что, якобы,  
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будут теперь одномандатные округа, забывают про 
то, что в законе будет норма «в одномандатные окру-
га выдвигает только политическая партия», — вот и 
закончились все ваши одномандатные округа. Иди 
в партии, если хочешь быть выдвинутым в округе, и 
кто выдвинут от партии, он опять должен прийти в 
эту партийную фракцию, поэтому никаких свобод-
ных, независимых депутатов не будет и по этой схе-
ме. Они просто этого еще не знают, я знаю, вам до-
кладываю, что право выдвижения кандидатов будет  
предоставлено только политическим партиям. Окру-
га есть, и партий много есть, пожалуйста, 200 партий 
зарегистрированных, и эта партия тебя выдвинет, и 
ты не можешь быть полностью независимым. Но эти 
партии не пройдут в парламент — пройдут 5 партий, 
а 195 останется на улице. И ты, одиночка, что будешь 
делать? Проскочил какой-то Акунин или Наваль-
ный — что он будет делать, он же слова не получит. 
Депутаты не успевают выступить и за год, потому что 
в парламенте по повестке дня выступают 3-4 челове-
ка, и за весь день выступают всего 20 депутатов.

Поэтому здесь налицо неправильный подход, 
то есть неправильное толкование системы одно-
мандатных округов. Вся Европа, весь мир голосует 
по пропорциональной системе, но голосуют в окру-
ге — с этим мы согласны. Мы согласны, что нельзя 
делать 5 списков, пусть будет 225 списков — один 
список на каждый округ, и давайте выдвигать толь-
ко наших местных кандидатов — с этим мы соглас-
ны. И когда они говорят «одномандатный пропор-
циональный» — они просто не понимают, что весь 
мир живет по этой мажоритарной системе. Но так 
чтобы каждый, кто хочет, выдвигается и приходит 
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в парламент, такого нет нигде. Назовите мне парла-
мент, в котором не было бы партийных фракций, и 
была бы группа каких-то независимых депутатов.  
Я не знаю ни одного, хотя всю свою жизнь занима-
юсь этим. Вот это главная их ошибка.

Вторая ошибка — они соизволили нам разре-
шить выдвигать кандидатов в аудиторы и даже на 
пост руководителя Счетной палаты. Но каким спо-
собом?! Совет Думы отфильтрует выдвинутых нами 
кандидатов, парламент пойдет к президенту, и тот 
выберет. Так не мы выбираем, а он! И вот эта кан-
дидатура будет поставлена на голосование. Если он 
случайно выберет не ту, то большинство, которое 
у известной партии, завалит неугодного кандидата 
через голосование. Поэтому где же у оппозиции хотя 
бы возможность быть избранной в Счетную палату, 
которая является органом Госдумы? Даже в свой ор-
ган мы не можем свободно избрать аудиторов.

Это два минуса из Послания, связанные с демо-
кратией, потому что, если кто-то скажет, зачем нам де-
мократия, какая нам разница, давайте зарплату боль-
ше — это все взаимосвязано: чтобы вам дать зарплату 
больше, мы, партии, должны иметь больше прав.

В Послании сказано, что через несколько лет 
мы должны на экспорт поставлять продоволь-
ствие — мы об этом говорим 20 лет, а пока ско-
тина дохнет и поля не засеяны. Половина пашен 
планеты Земля— у нас. Представляете? А люди 
голодают, умирают от жажды, от холода, а мы мо-
жем вообще всех накормить и напоить, все в руках 
у нас. Это же проблема. Мы должны иметь самое  
дешевое, самое качественное продовольствие! 
Какая нефть, газ? Нужно продовольствие, чтобы 
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кормить всю планету. И экспортировать за очень 
дорого, потому что все это будет без удобрений, 
это будут продукты, на хорошей русской земле 
выращенные. Но пока все это— лишь теория, они, 
как коммунисты, — все на потом откладывают, 
когда-нибудь они что-то сделают.

Дороги в два раза они увеличат. Надо в десять 
раз увеличивать, чтобы выйти из кризиса пробок по 
всей стране, в десять раз! Вот туда бы мы не возража-
ли нагнать азиатских рабочих, чтобы они лопатами 
нам все построили, и техника не нужна—вот тогда 
мы могли бы дешевые дороги получить.

Это все минусы: одномандатные округа — 
минус, Счетная палата — минус, сельское хозяй-
ство— минус, дороги — минус. Но прозвучало то, 
о чем мы опять же говорили всегда: ускоренная 
процедура предоставления гражданства нашим 
соотечественникам. Позор! Восемь лет ждет наш 
соотечественник, чтобы стать гражданином Рос-
сии. Десять лет назад — вот что раздражает — 
они сами приняли дурацкий мерзкий закон, по 
которому миллионы русских граждан не могут 
вернуться на родину, и они поняли свою ошибку. 
Но они действуют из корыстных побуждений— 
им нужны избиратели, те, кто получат паспорт 
быстро, придут голосовать за них они же дали 
паспорт. Просто они понимают, что сейчас они 
проигрывают. Вот и одномандатные округа они 
вводят для себя — там они проведут валуевых, 
фигуристов, космонавтов, известных людей, ко-
торых все знают.

То есть ошибка нашей политической системы 
в том, что все силы брошены на сохранение власти. 



15

Но власть уже сама видит, что нужна модерниза-
ция, нужны новые технологии, или мы отстанем. 
Согласны, но, прежде всего, нужна модернизация 
политической системы, без нее вы не построите до-
рог — разворуете, без нее не будет экспорта про-
довольствия, будет в голоде сидеть страна, потому 
что нужно, чтобы все деньги шли туда, куда они 
направляются.

Вот наш губернатор Алексей Владимирович 
Островский, и это уже не первый. В Псковской об-
ласти у нас было два губернатора (Михайлов Е.Э.,  
Кузнецов М.В.), сегодня глава республики Марий Эл 
Леонид Игоревич Маркелов, глава Кабардино-Бал-
карии Каноков А.Б. То есть это уже пятый наш глава  
региона, при этом мы — оппозиционная партия. 
Мы пожелаем успехов Алексею Владимировичу,  
и еще раз прошу всех, кто в состоянии, — направ-
лять помощь в Смоленскую область, ибо бывший гу-
бернатор оставил долгов на 15 миллиардов рублей,  
а доход — миллиард. Вот чтобы долги отдать, нуж-
но еще десять лет недодавать населению. Дефицит 
4 миллиарда, чем же отдавать долг, если не хвата-
ет даже на жизнь области, а 15 миллиардов висят 
как долг. Вот это кто оставил долги? Она, правя-
щая партия! А теперь мы должны разгребать эти 
долги. И если мы это плохо сделаем, нас же обви-
нят: вот, видите, ваш губернатор не справился.  
Он справится, он может, но нельзя оставлять такой 
отрицательный багаж. Не только ему, в Саратовской 
области губернатор жаловался: предыдущий, та же 
партия «ЕР», оставил долг 30 миллиардов рублей.  
Откуда долги? Значит, они не должны быть губер-
наторами, а они были. И так по всей стране — у нас 
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практически все регионы дотационные, то есть по-
прошайки, всем нужно оказывать помощь.

Таким образом, мы отметили то, что нас не 
устраивает в Послании, но есть и то, что устраивает: 
наконец-то, десять лет спустя разрешили русским 
получать паспорт. Но не потому, что они полюбили 
русских, а потому, что в 2016 году боятся проиграть, 
им нужны новые миллионы избирателей, которые 
будут благодарны — паспорт дали, хорошо, я за 
вас проголосую. Поэтому ими движут корыстные 
побуждения. Корыстные не обязательно только де-
нежные, хотя в данном случае победа на выборах 
тоже превращается в деньги. Вроде это не деньги— 
победила какая-то партия, но реально это — день-
ги: нам в год дают около 300 миллионов рублей, а 
«ЕР» получает полтора миллиарда — в пять раз 
больше! А где наши голоса?! На всех выборах за  
20 лет у нас забирали от 30 до 50% голосов, и сегодня 
фракция ЛДПР должна иметь в своем составе не 56,  
а 90 депутатов, не меньше! И в регионах, где один, 
два, три, пять, шесть, там должно быть десять-две-
надцать депутатов в региональных парламентах. 
Платим дань, татаро-монгольское иго не кончилось, 
нет этой конницы страшной монгольской, но есть 
демократия под копытами другой политической 
силы: заработал — отдай барину, а не отдашь— 
понятно, что будет. В этом причина того, что есть 
огромные деньги, а развитие слабое.

Видите бешеное развитие в Китае? Вот они 
научились на наших ошибках, посмотрели:  
с 1949-го по 1989-й, сорок лет, ни черта не полу-
чилось у русских, они другим путем пошли и ста-
ли второй державой, претендуют стать первой.  
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Им не нужно решать демографические пробле-
мы, наоборот, они сдерживают рост населения — 
штраф за второго ребенка. А мы премию за третьего, 
за первого, за второго, то есть мы просим: «Рожайте, 
рожайте». А можно просто условия создать, чтобы 
наши матери рожали, а не премию давать за роды. 
Создайте условия, добейтесь, чтобы не было безра-
ботицы, дайте хорошее жилье. А пока жилье отвра-
тительное, дороги плохие и безработица, какая же 
семья будет стараться рожать детей?

И вот при этом все равно положительное  
явление — упрощенная процедура получения 
русскими гражданства.

Вторая инициатива в Послании — ввести загран-
паспорта для Ближнего зарубежья. Мы требовали 
установить больший контроль за приездом сюда, но 
к чему приведет предложенная мера? Мы напечата-
ем новые паспорта. И что они сделают? Они приедут 
к нам с новыми заграничными паспортами, но они 
приедут. Задача была какая? Остановить поток ми-
грантов, чтобы наши получили работу. А если дать 
им другие паспорта, то что это изменит? При этом 
мы говорим: мы поможем, ребята, мы напечатаем 
вам, и еще наши пограничники на нашей грани-
це будут менять ваш внутренний на заграничный, 
и иди дальше по России. В этом же проблема.

Страну ломать не нужно было. А вы ставите па-
мятники Ельцину, он у вас лежит на лучшем клад-
бище, университет его имени, улица его имени.  
И это все тому, кто поломал страну, чтобы въехать 
в Кремль в декабрьские дни 1991 года. И виноваты  
депутаты, коммунисты, потому что Ельцин, 
Шушкевич, Кравчук могли что угодно делать,  
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это хулиганы в лесу собрались. А ратифицировал 
кто? Верховный Совет РСФСР, в основном комму-
нисты — 101 коммунист проголосовал «за». Поэто-
му давая самую отрицательную оценку Ельцину, 
мы одновременно, единственная партия, говорим, 
что виноваты и коммунисты последнего советского 
парламента РФ. Сейчас появляются статьи того же 
Шахрая и других, что-то на Шушкевича, Кравчука, 
Ельцина, что условия были созданы, что СССР дол-
жен был рухнуть. До чего же обнаглели вы, подлые 
люди, Шахрай и все остальные, кто сегодня пишет, 
что распад СССР был неизбежен! Не было ника-
кой причины! Почему при таких условиях другие 
страны не распадаются? Условия по всему миру от-
вратительные — и все страны сохранились, кроме 
СССР. И чтобы оправдать Ельцина, Шушкевича, 
Кравчука и всех демократов — гайдаров, чубайсов, 
старовойтовых — оказывается, уже все, уже невоз-
можно было жить. А почему сейчас стало возможно 
жить, что изменилось? Или невозможно стало жить, 
и Средняя Азия вся хлынула сюда к нам. Полная 
алогичность рассуждений! Это было преступление, 
это было себялюбие Ельцина, это была слабость 
Горбачева. Про себя хотя бы правду сказали бы, что 
главная причина — однопартийный режим, что 
все устали от КПСС. А при чем здесь экономика? 
Что, сейчас нет безработных, больных, голодных? 
Мы с 1990 года каждый год уменьшались на милли-
он сразу после распада страны, до распада не было 
такой неестественной убыли населения. Поэтому 
нужно быть честными и не пытаться лгать сегодня.

И все молчат про конституцию — вчера был День 
Конституции — все же были против конституции.  
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Скажите, Гайдар — против, Зюганов тоже, и един-
ственная партия, которая просила поддержать, пото-
му что был вакуум, не было старой конституции — 
это ЛДПР! Молчат — нет такой партии ЛДПР. Как 
же так? Живем по конституции ЛДПР. Нет, говорят, 
живем по конституции Шахрая. Ему бы в тюрьме 
сидеть, Шахраю, это один из организаторов Бело-
вежской Пущи, он как юрист давал формулиров-
ки. Еще Козырев, Бурбулис и Ельцин — вчетвером 
творили все это безобразие, беззаконие, произвол. 
А он теперь мемуары пишет. И он же автор кон-
ституции, получается, и еще два чудака, которых 
мы вообще не знаем. Написать-то можно, но народ 
не хотел принимать ее, и правильно. Мы просили 
принять ее, потому что иначе выборы не состоят-
ся, иначе будет диктатура Ельцина, будет личный 
режим Ельцина без парламента, без конституции.  
Чтобы как-то уравновесить этого диктатора, мы спо-
собствовали принятию конституции. А поправки 
можно вносить без проблем, вот захотели себе удли-
нить полномочия — удлинили за два месяца.

Мы согласны с необходимостью патриотическо-
го воспитания, но опять же, сначала они поломали 
все, а потом за голову схватились: что же получа-
ется, кто же сейчас растет? Давайте снова кружки, 
секции, воспитателей в школы, пропаганду, песни, 
пляски, опять все с нуля. Как дети ведут себя: лома-
ют и строят. А толку не будет, потому что ломают 
одни и те же, и строить они не могут. За то, что по-
ломали, нужно наказать, а строить нужно дать воз-
можность другим политическим силам.

Вот вы здесь сидите, новая партия, но самая стар-
шая по возрасту. Только мы сегодня можем сказать, 
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что нам 25 лет с 15 мая 1987 года, когда впервые наш 
представитель на собрании трудового коллектива 
был выдвинут кандидатом Дзержинского районно-
го совета Москвы. Выдвинули, а коммунисты задви-
нули. Вот тоже демократия, видите, объявили вы-
боры на альтернативной основе, выдвигайтесь, кто 
хочет, но оставили полномочия райкомам КПСС— 
задвигать тех, кто их не устраивает. Вот такая ил-
люзия, бутафория, профанация мешает нам уже 
25 лет стать самым процветающим государством — 
при наличии такого богатства мы с вами должны 
иметь самую богатую достойную жизнь.

Но тем не менее они созрели, пусть из корыст-
ных побуждений, пусть с целью сохранить власть, 
но русские вернутся быстрее на родину, хоть какой-
то контроль будет за мигрантами из Средней Азии, 
хотя радикальное решение — это восстановить 
наше государство. Я вас уверяю, если провести ре-
ферендум в Средней Азии, они будут согласны пе-
рейти как Душанбинский край, Бишкекский край, 
Ташкентский, Ашхабадский края — народ согла-
сен, царьки местные не согласны. Где же будет лич-
ный самолет, ковровые дорожки, оркестр? Так все 
кланяются, а так кто же будет писать книги «рух-
наме», ведь только он единственный знает путь к 
счастью — первый туркменский президент. Вот 
это все, конечно, из-за того, что одна и та же сила  
с 1917 года остается у власти, что они не ушли. В чем 
прогресс Германии? 1945 год — полностью убрали 
весь режим, все партии, всех чиновников, начали 
с нуля и сделали бешеный рывок вперед. Мы это-
го не сделали, мы флажки поснимали, серп и мо-
лот, повесили бело-сине-красный. И что дальше?  
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Ну, висят другой флаг, другой герб, а внизу все оста-
лось: секретарь райкома — глава администрации 
района, секретарь горкома КПСС — мэр города, се-
кретарь обкома — губернатор. Вот они остались все 
у власти и обогатились по-страшному — криминал 
и бывшая партноменклатура.

Тем не менее это положительное хотя бы нача-
ло. Теоретически они стали говорить про патрио-
тизм, про русских. Правильно сказали, что надо 
следить за диаспорами, и это ответственность глав 
национальных регионов, чтобы их представители 
себя вели нормально по всей стране. Что есть рус-
ский народ, сказали, слово произнесли с трудом, 
выдавили из себя. Русские есть, оказывается. Такой 
народ под ногами мешает, а как хорошо — узбе-
ки, эстонцы, грузины, а тут еще какие-то русские 
есть. Надо что-то для них сделать, как-то привлечь 
их на свою сторону, а то вдруг не будут голосо-
вать, а их пока большинство — к сожалению...  
То есть политическая сила, действующая в России 
последние 20 лет, все свои силы бросает на удержа-
ние власти, не на развитие страны, а на различные 
способы удержания власти, поэтому нет развития. 
Поэтому тотальная коррупция, она создана с полу-
торным партийным режимом, когда есть большая 
партия-монополист, держащая все в своих руках, и 
несколько мелких шавок, которые разрешают тяв-
кать, находиться в представительных органах вла-
сти. Говорят, с коррупцией давайте бороться. А как 
вы будете бороться, если везде ваши люди? Как бу-
дете бороться?

Сердюков понабрал своих девушек, не только 
своих по политическим взглядам, но своих еще и по 
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отношению к телу начальника — конечно, будут во-
ровать. А если бы там были от всех партий, как вот 
сейчас Алексей Владимирович замами взял пред-
ставителей всех трех остальных партий— от ЛДПР, 
от «ЕР», от КПРФ и от «СР». Почему в других гу-
берниях так не сделают? Ни в одной губернии нет 
зама от другой партии. Мы сделали, и вся пресса все 
замалчивает, все успехи нашего губернатора замал-
чивает — нет такой губернии, такого губернатора 
и успехов нет. Он отменил строительство резиден-
ции, начатое предыдущим губернатором, стоимо-
стью 800 миллионов — замалчивают, сэкономил 
области 800 миллионов рублей, убрал охрану, ми-
галку, все убрал — молчат, а другие, как царьки, все 
строят, и строят, и строят. Почему? Другая партия. 
Когда по всей стране, в каждом ведомстве, на каж-
дой территории будут представители разных пар-
тий в руководстве, сразу рухнет коррупция, потому 
что за спиной каждого стоит политическая партия, 
ему стыдно предавать партию, которая дала ему 
этот пост. А когда одна партия — они не будут бла-
годарны никому, все-таки семья, по-семейному.

Поэтому самое главное, это единственный ин-
струмент борьбы с коррупцией — реальная много-
партийность, реальная конкуренция политиче-
ских сил и реальное наличие представителей всех 
оппозиционных партий, хотя бы парламентских, 
в каждой структуре власти. Сразу все успокоит-
ся, сразу. Но они убирают в отставку — был один 
министр, другой, третий… И что толку? Ведь все 
это продолжается, и снова аресты. Везде крича-
ли, что прокуроры Московской области завязаны 
на казино, теперь всех освободили. И кому нужна 
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эта профанация? Оказывается, они не крышева-
ли. Так зачем тогда подняли шум? Это же смешно, 
всем же понятно, что крышевали, везде есть кры-
ша — от правоохранительных органов, от уголов-
ки, от чиновников, от каких-то депутатов. Но ре-
альной борьбы с коррупцией не будет до тех пор, 
пока главное не сделают. Но продолжается сохра-
нение полуторапартийной системы. Вот введены  
225 избирательных округов. Но опять для чего 
это сделано? Чтобы сохранить власть «ЕР»:  
из 225 округов как минимум 150 они получат сво-
их, и 150 депутатов у них пройдет по списку — вот 
и конституционное большинство. Поэтому они и 
говорят: округа— пожалуйста, партии — пожалуй-
ста, но у нас 301 человек, и сидите 149, воркуйте, 
шумите, но решения никакого никогда не приме-
те. И что дальше? Дальше будет вот так, как сейчас: 
нам будут каждый год Послания озвучивать, будем 
бюджет принимать, будем увеличивать, все боль-
ше и больше будем тратить на оборону, образова-
ние, науку, воспитание, а дороги будут разбитые, 
а люди в глухой провинции будут жить плохо. По-
этому мы все должны оценивать по результату.

Поэтому главный вывод, который мы дела-
ем: до сих пор не создана более здоровая проч-
ная основа политической системы России,  
при которой нельзя будет распускать государство, 
нельзя будет менять под себя конституцию, все за-
коны затачивать под одну политическую силу. Пока 
такой системы нет, мы, естественно, пробуксовыва-
ем. Большой русский грузовик «КамАЗ» стоит на 
месте — мотор мощный, шины мощные, кузов, пол-
ный всем, что нужно, но стоим на месте. Чтобы наш 
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грузовик двинулся, нужны разные рычаги управ-
ления, а пока один — будет стоять, ибо у тех, кто у 
руля, пузо набито, карманы набиты. И запущены 
на оболванивание все передачи, день и ночь вклю-
чайте, в полдвенадцатого не будет, когда все спят,  
а с семи до одиннадцати, когда все смотрят телеви-
зор, Петросян — вот наше все, что есть. И хороним, 
вся страна — одни артисты, то писатель умер, то ар-
тист, то писатель, то артист. То умер, то, наоборот, — 
новую книгу написал. Покажите нам талантливого 
парня, который добился успеха, офис его покажите, 
поле, где работает, того покажите, кто смог в этих 
условиях все-таки что-то сделать, хоть немножко за-
работать, дом сам себе построить, машину честно 
купить — их покажите, чтобы их успех был приме-
ром. Нет, одни артисты и спортсмены, все передачи 
день и ночь только об этом. Почему? О хорошем го-
ворить — это же не партия власти, хорошее не они, 
а другие, в крайнем случае, беспартийные сделали. 
А этого нельзя показывать, надо показывать то, что 
нравится домохозяйкам, вдовам, лежащим в больни-
це, им нужно посмеяться.

И эта ситуация с пропагандой. Ведь они зна-
ют, что это плохая пропаганда — эти ЧП, трупы, 
наркотики, но они это показывают, чтобы человек 
смотрел и думал: «Смотри, я еще жив, у меня день-
ги еще не отобрали мошенники». Разве можно — 
день и ночь отрицательная пропаганда по всем ка-
налам?! И при этом журналисты еще говорят: «Не 
смейте нам указывать, сколько показывать, сколько 
есть — столько и покажем». Максимовская, канал 
«РЕН», что она будет делать? Она трупы показыва-
ет, а мы ей запрещаем. Что она будет показывать? 
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И чтобы она, Максимовская, не ушла с работы, 
не закрыли передачу, миллионы будут страдать.  
И Малахов — что не семья, то гадость. Все уроды, 
пьяницы, все разведенные и у всех брошенные дети.  
И каждый день эта передача идет в лучшее время, и 
не стыдно ни Первому каналу, ни этому Малахову. 
Или второй Малахов капусту кушает — это полезно, 
а мы без него не знаем, когда нам морковку покушать, 
капусту, какую воду нам попить. Все на дураков рас-
считано. Потому что не оторвались от пуповины.

Что бы мы сделали? Освободили бы страну от 
красного ярма, вернули исторические названия 
всем городам, площадям, улицам, вынесли тело Ле-
нина, убрали его, осудили бы весь идеологический 
советский режим, осудили за то, что мы сегодня 
расследуем все, что они сделали. Ведь все уехали 
из-за них, боясь, что снова страну закроют, все не 
хотят здесь жить, потому что боятся, что снова бу-
дут коммунисты у власти. Ведь он лежит там, и в 
Кремле этого не понимают, что пока Ленин лежит, 
ни Европа, ни большинство образованных граж-
дан России не поверят, что мы — другая страна. Но 
ради голосов от левых они оставляют Ленина и не 
понимают, что деградирует вся страна. Тогда у нас 
появляется собственный брейвик — заходит и рас-
стреливает всех своих сослуживцев. Тот 170 уложил, 
а этот 7, хотя патронов было больше.

В этом же проблема. На кого вся эта пропаган-
да рассчитана? Нам говорят, давайте разбудим 
внутреннюю энергию. Согласны. Давайте станем 
патриотами, будем любить свою родину. А за что 
любить, если избивают в полицейских участках, 
если до сих пор гибнут в казармах, если до сих пор  
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захватывают квартиры наших одиноких, кругом 
мошеннические схемы, кругом серые схемы?

С пенсией не могут решить — никто не платит 
взносы в Пенсионный фонд. Так оторвите пенсию 
от государства, дайте возможность гражданину са-
мому формировать пенсию, создайте пенсионные 
кассы, туда человек в 20 лет запишется и сорок лет 
будет платить взносы, сам давая указания своему 
работодателю, и будет получать хорошую пенсию. 
А вы — государство, а у государства нет денег, в 
стране нет денег платить пенсии, но тогда бунтуют 
пенсионеры и нет смысла у молодежи работать, по-
тому что пенсии не будет. То есть сама власть тол-
кает воровать, брать взятки, пить, курить, колоться.

Вот выборы весной. Красноярск, наш кандидат— 
уговорили, заплатили — легла под другую полити-
ческую группировку. Сейчас Кемерово — запугали, 
заплатили — сняла кандидатуру. Вот выборы. Выбо-
ры есть, выдвигайтесь, идите на выборы — из Москвы 
нам говорят, а на местах душат всех местные царьки 
и местные сатрапы. Митинг не можем провести — 
отказывают, а здесь согласовывают с какой-то Болот-
ной, куда им идти. Мы не просим маршрут, дайте 
любую точку, «никуда не пойдете» — говорят там.  
В Пензенской, Кемеровской областях 4 ноября отка-
зали в двух местах в проведении митингов! Парла-
ментской партии! И в год 2-3 раза снимают наших 
кандидатов. Как сама написала? Так в больницу по-
ложили, накололи чем надо, и дрожащей рукой на-
писала, карманы ей набили деньгами! Демократия 
грязная, фальшивая!

Это все происходит в сегодняшней России, и мы 
все это докладываем наверх, и они все это знают не 
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хуже нас, им товарищи все докладывают, поэтому 
они не могут выступать так, как мы, не могут без 
бумажки выступить и сказать, глядя в глаза сво-
ему народу, что они сделали за эти 20 лет, чтобы 
были счастливые лица, чтобы не было очередей в 
иностранные посольства, в больницы, на выезд.  
Сегодня у них интерактивный опрос: «Вы соби-
раетесь уезжать из России?». Совсем с ума сошли, 
провоцируют сами: вы будете уезжать? Что за про-
паганда?! Это же дикость — официальные органы 
пропаганды толкают народ — уезжайте, уезжайте! 
И не можем остановить это, не можем остановить. 
А власть довольна — уезжают те, кто на Болотной 
шумит, а не будет тех, кто шумит, тишина будет. 
Но развития не будет, господа, все, кто сидят выше 
нас, у вас рычаги власти, вы управляете, но вы же 
понимаете, что развития не будет, а будет деграда-
ция и будет продолжаться отъезд, когда уже детей 
планируют отправлять учиться туда в первый класс 
с задумкой, чтобы там остались. А потом говорят: 
Европа — процветающий континент. Так 200 лет 
Европа собирает лучших людей отовсюду, лучших, 
бомжи туда не едут, а мы теряем, начиная с дека-
бристов. Кого царь повесил? Лучших офицеров рус-
ской армии. Пестель — автор первой конституции.  
Представляете, мы могли бы принять конституцию 
еще в 1808 году — прекрасная конституция. Спе-
ранский — прекрасные предложения по реформе 
сословий, экономике, налогам.

Вот они и боролись по верхам, одних веша-
ли, ссылали в Сибирь за то, что не те мысли были  
в головах, а потом другие, внуки этих декабри-
стов, бросали бомбы — сотни губернаторов,  
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министров и царей было уничтожено. Какой террор 
в исламских странах?! Детский лепет! В России был 
террор! Столько убить чиновников высшего ран-
га, губернаторов Москвы, Петербурга! И суд при-
сяжных террористов оправдывает. Представляете?! 
Потому что все ненавидели власть и, зная, что это 
убийца, присяжные оправдывают его потому, что 
внутри они с убийцей солидарны, потому что это— 
отчаяние. Красный террор был самый страшный  
в мире, живьем сдирали кожу, под ногти загоня-
ли иголки, раскаленный свинец заливали в гор-
ло, глаза выкалывали, отрезали уши, нос, половые 
органы, на улицу выводили голых! Почему, по-
чему такое зверство? Скопилась у русского наро-
да ненависть ко всему, и отомстить можно было 
на ближнем. Царя убили. Где теперь царь? Все, да-
вай мстить им, тысячу лет нельзя было ничего де-
лать, а теперь можно. У всех наган, маузер, шаш-
ка, и все рубят, рубят. Такого страшного террора 
не переживала ни одна страна. Китай — ерунда, 
Камбоджа. У нас весь цвет вырезали: чиновники, 
офицеры, судьи, жандармы, полицейские, ученые, 
писатели — всех вырезали. А с чем остались, если 
все, что тысячелетиями копилось в мозгах элиты  
(5% — элита в любой стране в любой исторический 
период, 5%!), они все это вырезали. Потом Сталин 
продолжил, потом Хрущев, Брежнев… Горбачев на-
чал восстанавливать, но страна уже покатилась вниз.

Вот это нужно понять, что нельзя было строить 
социализм, когда вы шашками порубали десят-
ки миллионов людей, их дети вам не простят это-
го социализма. И в июле 1941-го миллионы совет-
ских солдат сдались фашистской армии, лишь бы 
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сорвать с себя погоны красные, ушли в немецкие 
лагеря миллионы — вот ваше воспитание ново-
го поколения. Потом пришли из Сибири, они уже 
родину защищали, а в начале войны сдавались все.  
И если бы Гитлер не расстреливал и не сжигал бы, 
а наоборот, открывал школы и церкви, то было бы 
тяжело его победить, а он с ненавистью относился 
к славянам, к русским. Вот вам итоги воспитания с 
окончания гражданской войны 1921 года по 1941-й, 
двадцать лет, кого воспитали — все с удовольствием 
сдались в плен наступающей фашистской армии.

То же самое сейчас, понимают, что если что-то 
случится, никто не будет идти вперед, все побегут 
назад и заградотряды не спасут — давай скорее опять 
патриотов воспитывать. Это все оттого, что царь не 
мог вовремя понять, что нужно делать, но он был 
один, потом КПСС не могла понять, потому что во 
главе тоже был один человек, сейчас, наконец, все-
таки есть положительный момент — уже не один, 
уже есть администрация президента, политологи, 
эксперты, их партия есть, есть более-менее свобод-
ная пресса, и все, что мы говорим, они слышат. Царю 
не докладывали — Интернета не было, ТВ, радио не 
было, в газетах писали черт знает что, а чиновники 
подавали то, что царю будет приятно услышать, то 
же самое генсеку — то, что приятно услышать. Сей-
час, слава Богу, прямо в кабинетах сидят и слушают 
нас напрямую, без всяких купюр и цензуры.

Поэтому вот это проблемы, которые сто-
ят перед нами, и если взять все материалы всех  
25 съездов ЛДПР, то вы увидите в них самую кон-
структивную критику, критику, направленную 
на то, чтобы улучшить положение. Мы СССР  
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защищали, мы бы и царя защищали, и сегодня мы 
с вами не на Болотной, мы с вами в высшем органе 
госвласти, но мы вынуждены и будем высказывать 
другую позицию, другую точку зрения, высказы-
вать всем тем, от кого зависит принятие решений. 
И мы согласны, нам не нужен 1937 год, как это тре-
буют все — посадки, посадки — мест нет для по-
садок. А если вместо дорог будем строить тюрьмы, 
то кто эти тюрьмы будет охранять и кормить их? 
Поэтому мы не требуем посадок, мы говорим: да-
вайте такой механизм управления, чтобы нельзя 
было взять или дать взятку, и все дома будут, а не в 
тюрьмах сидеть и передачи носить. У нас вся стра-
на — передачи в тюрьму и в больницу, отработан 
механизм, очередь стоит — сын в тюрьме и дочь в 
больнице. И похоронные процедуры отработаны 
великолепно — несут и несут венки за венками, 
все черно-красное, музыка, и все вспоминают, ка-
кой был хороший человек, а при жизни ничего не 
знали и не хотели знать. То есть страна трауров, 
страна кладбищ, похоронного дела, а надо, чтобы 
другое что-то было.

Впервые наконец в Послании президента зазву-
чало желание, чтобы мы добились перехода на но-
вые технологии, но на новые технологии в эконо-
мике, промышленности. Но без перехода на новые 
технологии в демократии мы не сможем совершить 
технологический прорыв, потому что бюрократы-
чиновники душат конструкторскую мысль.

Вчера была передача «Кто хочет стать миллио-
нером?», попался вопрос, который я плохо знал, но 
есть подсказка «Звонок другу», и я позвонил. Кому? 
Кому я должен был позвонить? Сейчас я вам задам 
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вопрос, и вы увидите, что и вам никому нельзя было 
звонить, ибо вы не знаете ответа. Чем отличается 
щебень от гравия? Четыре варианта ответа: размер, 
цвет, форма, вес. Чем? Я позвонил Спирину, он 
инженер, он сказал: формой, потому что гравий— 
это мелкие камни, а щебень нужно добывать, он не 
имеет формы. Вот инженер ответил.

Поэтому ответить на все вопросы, возникаю-
щие в экономике страны, должны русские инже-
неры, которым сегодня 30 лет. Но их допускают 
к власти? В Самарской области он может стать 
мэ ром Самары или губернатором? Нет, там мер-
кушкины проходили. Для чего? Чтобы сделать 
выборы, как в Мордовии: 99% за «ЕР», и ни стыда 
ни совести! Скоро 102% — они математику не зна-
ют, что больше 100% не может быть, избирателей 
всего 100%, но 99% они уже делают. И крупнейшая 
область Поволжья, Самара выбирает не талантли-
вого инженера, представителя другой партии, а 
опять выбирает КПСС, опять «ЕР», опять, чтобы 
душить, потому что выборы в 2016 году. Мордовия 
уже все — это уже не регион, где выбирают, там 
можно заранее считать 101%, декабрь 2016 года,  
протоколы уже написаны. Но вдруг Самара заарта-
чится, все-таки демократический регион?..

Вот эта проблема связана с тем, что всеми  
вопросами должны ведать специалисты. Мы — 
самая восточная страна во всей Европе, и вчера  
в Послании прозвучало: главный вектор нашего  
развития — Восток. А где востоковеды? На Восток 
должны вести те, кто знают Восток, а не ишаевы или 
другие. Кто родились там, в крови у кого Восток, а не 
те, кто в Питере родился. У меня теща тоже в Питере 
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жила и что дальше — надо повесить табличку, что в 
этом доме после войны жила теща Владимира Воль-
фовича, Анна Семеновна Лебедева? Теще 93 года,  
а у Зюганова уже умерла, а у Миронова вообще нет.

Поэтому беда России, что ею управляют те, кто 
оказался наверху: царь и приближенные сановни-
ки-дворяне, — в итоге рухнула империя. Комму-
нисты пришли к власти, политбюро, генсек, все, 
кто около него, — и опять все рухнуло. Сейчас то 
же самое — семейный вариант, вариант— город, в 
котором родились, вуз, в котором учились. Вокруг 
выпускники Санкт-Петербургского университета, 
одного из самых лучших в стране, лучше только 
МГУ. А кто из МГУ среди министров? Ни одного. 
Руководитель фракции — только я, Зюганов —  
Орловский педагогический, Миронов— вообще не 
можем найти вуз, где он учился. Тоже имеет значе-
ние. Поэтому мы здесь к чему призываем? К тому, 
что не прозвучало в Послании президента: власть 
всю передать профессионалам, каждому в своей об-
ласти, а потом уже они будут выбирать политиче-
скую ориентацию, потом, а сначала специалисты. 
А у нас сельским хозяйством занималась кардиолог 
Скрынник. И чем все кончилось? Сбежала в Париж. 
Сколько можно, когда же будет сельским хозяй-
ством заниматься специалист по сельскому хозяй-
ству?! Сейчас юрист Федоров. При чем здесь юри-
спруденция и скотина? Скот кормить надо, надо 
пахать, сеять, теплицы, овощи, фрукты — при чем 
здесь юристы? То есть опять принцип какой? Свои. 
Не предадут, в крайнем случае сбегут, вот и все, а 
что же они будут делать, если не специалисты. Это 
проблема — этого в Послании не прозвучало.
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Очень много там новых хороших вещей, но, за-
вершая выступление, еще раз хочу сказать, что плюс 
от перехода хотя бы к полуторапартийной, но де-
мократической системе в том, что они все-таки ус-
лышали от ЛДПР и от других партий про русский 
вопрос, про мигрантов, дороги, сельское хозяйство, 
услышали, что нужна поддержка науки, поддерж-
ка инженерного корпуса, матерей-одиночек и про 
все остальное.

Наконец, еще прозвучало чисто ЛДПРовское: 
для решения демографической проблемы за тре-
тьего ребенка платить только в тех регионах, где 
низкая рождаемость, а это в основном Россия.

Сначала я это от них требовал на заседании 
Госсовета… Все вы знаете, что все лидеры пар-
ламентских партий — члены Госсовета России. 
Выше ничего нет. При Александре I был введен 
такой консультативный орган при главе государ-
ства, глава государства должен обращаться к чле-
нам Госсовета, потом уже Совет безопасности,  
потом правительство, потом депутаты, но в первую 
очередь — Госсовет. Так вот на одном из заседаний 
я сказал, что же вы платите всем одинаково, у нас 
есть регионы, где 5, 7, 10 детей, дайте тем, где одно-
го не могут родить. Прошло десять лет, и вот нако-
нец созрели — надо платить там, где очень низкая 
рождаемость. Ибо там, где много детей, зачем же 
им еще платить, они уже шестерых родили, скоро 
седьмой будет, зачем же давать за третьего?!

То есть по чуть-чуть президент берет у нас для 
своего Послания, не только у нас, но и у других пар-
тий — мы не требуем монополии, но лучшие идеи, 
конечно, у ЛДПР.
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Но какой минус? Отстаем от Европы. При царе 
мы почти догнали всех, сто лет назад мы были 
самым мощным, богатым европейским государ-
ством, самые лучшие показатели в экономике у 
нас были. Мы тогда кормили всю Европу и весь 
мир, русский рубль был самой весомой валютой, 
никакого евро не было, доллар был далеко, уже 
было то, к чему нас призывают в этом Послании 
в плане сельского хозяйства, уже все это было 
сто лет назад. Вот и дайте оценку октябрьской 
революции, всем пяти русским революциям —  
1905 год, 1917, 1991, 1993 — три при царском ре-
жиме и две при советском, за сто лет мы пять раз 
долбанули страну и перестали поставлять про-
довольствие, а ввозим его, гадкое, плохое, травим 
сами себя. Только по одному показателю, самому 
важному — питание. XXI век — это век тех, кто 
производит продовольствие. Машин полно, ком-
пьютерами все завалили, скоро копейки будут 
стоить, планшетниками завалили, а вот не полу-
чается с ускорением — медленно, медленнее всех. 
Белоруссия обгоняет, Казахстан обогнал, Грузия 
обогнала. Что это такое?!

А вывод какой? Символом «ЕР» что является, ка-
кое животное? Медведь — самое глупое животное в 
русском лесу. Ничего не делает, полгода спит в бер-
логе, а полгода ходит, ворует чужой мед и глушит 
рыбу на реке. Поэтому в чем-то символично, что 
партия взяла символом самое неразумное животное, 
самое непредсказуемое — никто никогда не знает, 
что этот медведь захочет сделать. В этом проблема, 
поэтому мы не собираемся в этом смысле критико-
вать, они сами все это делают.
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А у нас сокол, хорошая красивая птица.  
И я предлагаю не выдумывать всякие названия «Вре-
мя молодых» и т. д., а восстановить название «Соко-
лы ЛДПР» и журнал «Сокол», который выпускали, 
он был самый популярный. Другие пускай будут, 
пусть будет несколько организаций молодежных.

Я заканчиваю свое выступление, последнее об-
ращение к вам ко всем: мы вас всех ждем 30 марта 
следующего года на XXVI съезд. От декабря ухо-
дим, потому что в декабре Послание президента, 
выборы, отчеты, награждения, мы теряемся в этом 
огромном наборе мероприятий, март — спокой-
ный, тихий месяц, поэтому все партийные меро-
приятия в марте. Заодно и подготовка к выборам, 
а выборы всегда будут в первую субботу сентября. 
Поэтому просьба ко всем активистам, членам пар-
тии: сила любой партии — это кадровый резерв, 
чтобы мы с вами подобрали хороших кандидатов 
в депутаты любого уровня, на любые должности 
исполнительной власти, и в этом наш будущий 
успех. Опыт есть у нас, все есть, надо искать людей, 
не стесняться, хотя бы в своей среде подбирать тех, 
кто окажется более достойным.

Мы имеем два минуса в этом году: в мае нас 
предает женщина, кандидат в мэры Красноярска, 
ложится под чужих, зарабатывает бешеные деньги, 
сейчас легла в Кемерово, легла красиво — снача-
ла в больницу, а потом уже под местную админи-
страцию, под бешеные деньги, и изображает себя 
больной — не могу участвовать в кампании, мне 
тяжело. А что ты думала, когда мы тебя выдвига-
ли?! Что ты партию позоришь?! Мы же знаем, что 
ей дали деньги, мы знаем, что на нее давит местная 
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администрация, а она начинает говорить, что со-
стояние здоровья. Вот я ко всей партии обращаюсь, 
плохое здоровье — не надо идти на выборы, пусть 
идут здоровые. Когда идут выдвигаться — нравит-
ся быть выдвинутым, а начинают давить, душить— 
ой, я больная, и в больницу спряталась. Поэтому 
ищите, подбирайте людей.

И кроме этих минусов у нас два плюса, хочу 
порадовать: у нас с мая месяца действует наш гу-
бернатор Алексей Владимирович Островский, а с 
октября у нас сенатор первый появился — Миха-
ил Александрович Марченко, от Брянской обла-
сти. Так что есть минусы и есть плюсы. Мы не го-
ворим, что у нас все идеальные, все чистые, где-то 
что-то хромает иногда, но мы идем поступательно. 
У коммунистов нет ни одного в Совете Федерации, 
а у «СР» выгнали тех, кто был там, в Совете Феде-
рации. Вот вам пример, как себя поставить на по-
литическом поле. Можно похулиганить, как «СР», 
и мандаты потерять, и Совет Федерации потерять, 
и вообще перспективы потерять, но я с первого дня 
съезда сказал, что активисты ЛДПР никогда не бу-
дут сидеть в тюрьмах, никогда не будут страдать от 
того, что они вступили в партию, что мы всегда бу-
дем только парламентской партией. И будем всегда 
парламентской партией, как бы ни меняли законо-
дательство — ЛДПР всегда будет в Госдуме, всегда 
будет защищать всех граждан России — и русских, 
и нерусских, и православных, и мусульман, и всех 
других. Как вчера было сказано: нельзя допустить 
никакого экстремизма в этом вопросе, но пусть на-
циональные диаспоры тоже примут в этом участие, 
чтобы останавливать своих отдельных товарищей, 
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которые не умеют себя вести. И слово «русский» 
должно звучать равномерно, равнозначно, равно-
удаленно — все, кто хотят, пусть считают себя рус-
скими.

Я никогда не сомневался в моей русскости — 
мать чисто русская, русский язык родной. Меня 
окружали казахи, немцы, уйгуры, евреи, грузины, 
армяне — все народы, но я всегда чувствовал себя 
русским потому, что с ними я разговаривал на рус-
ском языке, и они мечтают, и хотят, и с удоволь-
ствием используют русский.

Поэтому русские — это те, которые используют 
русский язык как главный элемент культуры, как 
главное поле нашей деятельности, потому что ка-
кие бы ни были партии, профсоюзы, выборы, мы 
должны себя понять на одном языке. Учите, сколь-
ко хотите, другие языки, но главный единствен-
ный государственный язык РФ — это русский.  
И каждый может себя считать русским, и не надо 
об этом специально кричать и писать, не надо вы-
давать никаких удостоверений, кто русский, кто 
нерусский — само использование русского языка 
и означает наше общее пространство. Потому что 
столбы переставили, 5 миллионов километров мы 
потеряли, но остался русский язык, и мы — Россия. 
А если эти столбы обратно вернуть на старые ме-
ста, но убрать русский язык, вот тогда нет России, и 
русский народ превратится в народ-бомж, что ни-
когда не случится. И наоборот, русские — это кос-
мическая нация. Вот если бы снова нам пришлось 
выбирать день государственного праздника, то 
12 апреля — самый лучший безобидный день, ког-
да русский летчик стал космонавтом, и мы вышли 
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в космическое пространство, мы первые — русские.  
Вот это достижение — мы стали космической на-
цией. И мы рады, что наконец сказали нам, хоть и 
двадцать лет прошло, сказали наконец, что Россия 
была и до 1917 года, и до 1991 года. Вот за это и бу-
дем бороться — за единую, неделимую Россию от 
моря и до моря, и до 1917 года, и до 1991 года.

Да здравствует ЛДПР и новая, могучая, богатая, 
сытая Россия. Ура!

Нилов Я.Е. Объявляется перерыв.
Диденко А.Н. Делегатам просьба обменять 

мандаты.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ ЛДПР
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
И ЧЛЕНОВ ЛДПР

Диденко А.Н. Уважаемые делегаты и гости 
съезда! Одним из главных вопросов повестки дня 
является внесение изменений в основной документ 
партии — в Устав. Это документ, по которому мы 
живем каждый день. Основываясь на его положе-
ниях, мы участвуем в выборах. Поэтому от уровня 
его юридической оснащенности, полноты и одно-
временно простоты его формулировок зависит как 
успех ЛДПР в организационно-партийной работе, 
так и успех наших кандидатов на выборах.

В последние три месяца от региональных отделе-
ний партии, от депутатов Госдумы, от структурных 
подразделений партии ЛДПР в Центральный Аппа-
рат поступали предложения по внесению дополне-
ний в Устав ЛДПР. Они были обобщены, некоторые 
из них отпали, но при этом были учтены какие-то 
принципиально новые поправки. Вся работа по их све-
дению в единую таблицу была проведена Централь-
ным Аппаратом, и сегодня утром таблица изменений 
была утверждена на заседании Высшего Совета, она 
есть у делегатов в материалах съезда. Вы можете в ней 
увидеть 30 поправок и новый раздел «Взаимодействие 
партии с депутатскими объединениями».

Хотелось бы коротко остановиться на самих из-
менениях и осветить техническую часть, в которой 
содержатся изменения в отдельные пункты в соот-
ветствии с нормами закона «О политических пар-
тиях и об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме».
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Основное изменение, которое упростит жизнь 
ЛДПР и позволит нам сохранить историческую аб-
бревиатуру, — это введение нового полного наи-
менования партии. После утверждения делегатами 
партия будет носить название «Политическая пар-
тия ЛДПР». Наряду с этим сохраняются историче-
ское название партии — «Либерально-демократи-
ческая партия России» и аббревиатура ЛДПР.

Что нам это дает? В избирательных документах, 
в бюллетенях, программе кандидатов, различных 
заявлениях мы сможем использовать сокращенное 
наименование партии, то есть писать «Политиче-
ская партия ЛДПР», «ЛДПР», а в региональных спи-
сках, допустим, Иркутское региональное отделение 
ЛДПР. Писаться это все будет жирным шрифтом, 
и избиратель будет искать в списке партий именно 
нашу либеральную партию, а их будет в ближайшее 
время очень много. Сейчас на рассмотрении в Ми-
нюсте находится почти 200 заявок от оргкомитетов 
различных политических партий, около 50 из них— 
либерального толка, и избиратель может запутать-
ся. Для того чтобы упростить ему жизнь, облегчить 
задачу, чтобы он мог найти именно ту ЛДПР, кото-
рую он выбирает на протяжении последних 25 лет, 
которую возглавляет Председатель ЛДПР Владимир 
Вольфович Жириновский, мы и принимаем новое 
название. Избиратель будет знать, что это — та пар-
тия, это наше сокращенное название — ЛДПР, что 
ЛДПР — это только партия под руководством Вла-
димира Вольфовича Жириновского.

Еще один из таких серьезных пунктов, он обсуж-
дался на протяжении последних трех лет, — это отме-
на испытательного срока при вступлении в партию.  
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К сожалению, после принятия поправок на съезде 
в 2009 году постепенно стал сокращаться среднеме-
сячный прием в партию, хотя он по-прежнему оста-
ется на высоком уровне — около 10 тысяч в год.

Соответственно, возникли вопросы к членам, 
которые подали заявления и не пришли за партби-
летом, основным ответом было недовольство недо-
верием со стороны партийных органов, многим не 
нравится, что они подвергаются некой проверке.  
И как правило, многие вступают в ряды ЛДПР, дви-
жимые каким-то порывом.

Поэтому для того, чтобы увеличить динамику 
приема, для того, чтобы люди не обижались, тем 
более для нас лучшая проверка — это проверка на 
выборах, за три месяца до выборов мы человека ни-
как не проверим, мы все-таки приняли решение от-
казаться от этого института.

Уставом введено звание «Ветеран ЛДПР» и закре-
плен Почетный знак ЛДПР, определены условия их 
присуждения, а также обозначены полномочия Выс-
шего Совета по праву принятия решений о награж-
дении почетными грамотами и ценными подарками.

Введено положение, по предложению Ростов-
ского регионального отделения, на трехлетний за-
прет вступления в ЛДПР после исключения. Воз-
никает парадоксальная ситуация: мы человека 
исключаем, а он может через неделю-две прийти, 
вновь вступить в партию и с точки зрения феде-
рального законодательства у нас нет оснований его 
не принять, если он заполнил заявление и анке-
ту. Поэтому введен такой мораторий — в течение 
трех лет он не может повторно подать заявление. 
Однако Высший Совет партии может существенно  
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сократить этот срок ввиду каких-то вновь открыв-
шихся обстоятельств по конкретному исключению.

Расширены полномочия съезда, Высшего Со-
вета и Председателя ЛДПР в части участия ЛДПР 
в выборах, в том числе по формированию списков 
кандидатов в депутаты и выдвижению кандидатов 
на выборы в органы государственной власти мест-
ного самоуправления на муниципальном уровне. 
Отныне списки кандидатов на выборы в предста-
вительные органы местного самоуправления му-
ниципального образования административного 
центра субъекта, то есть столицы субъекта, будут 
утверждаться также по представлению Высшего 
Совета ЛДПР, как сейчас происходит в отношении 
законодательных собраний.

Введена категория толкования Устава. Законо-
дательный процесс динамичен, постоянно при-
нимаются новые законы. Поэтому появляется не-
обходимость регулировать отдельные положения 
Устава, и в этих случаях Высший Совет наделен 
полномочиями толковать отдельные положения 
Устава и выводить какие-то правила применения 
тех или иных норм, отдельные новые правоуста-
новления, что, по нашему мнению, позволит упро-
стить текущую работу партии.

Расширятся основания для исключения и отзыва 
кандидатов на выборах — по состоянию здоровья, за 
предоставление ложных биографических данных и т. д.

Предусмотрена в Уставе должность Уполномо-
ченного Высшего Совета в регионе или в группе ре-
гионов. Территория полномочий будет установлена 
решением Высшего Совета о назначении такового. 
Права и обязанности Уполномоченного Высшего  
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Совета будут регулироваться Положениями об 
Уполномоченном Высшего Совета, которые при-
нимаются и утверждаются Высшим Советом.

Важное нововведение: сокращается срок полно-
мочий Координационного совета и Контрольно-
ревизионных комиссий регионов, региональных 
отделений, поскольку от них зависит рост полно-
мочий координатора. Партией выбран курс на уси-
ление ротации руководящего состава и районного 
звена, и регионального, поэтому одним из способов 
является запрет на занятие той или иной должно-
сти несколько сроков подряд, а также сокращение 
срока пребывания в той или иной должности.

По новым положениям Устава срок полномо-
чий Координационного совета сокращается до 
двух лет, соответственно, координаторов регио-
нальных отделений — тоже до двух лет, посколь-
ку они избираются Координационным советом на 
срок его полномочий. То же самое с Председателем 
Контрольно-ревизионной комиссии и самой Кон-
трольно-ревизионной комиссией.

Введено обязательное согласование Высшим 
Советом и Центральной Контрольно-ревизион-
ной комиссией досрочного вывода из состава Ко-
ординационного совета и, соответственно, реги-
ональной Контрольно-ревизионной комиссии. 
Норма, рожденная практикой, когда Высший  
Совет и Центральный Аппарат согласовывают 
одну повестку дня, а в регионах вдруг возникает 
необходимость пересмотреть персональный со-
став Координационного совета, очень часто таким  
способом сводятся личные счеты. Для того чтобы 
не горячиться, Высший Совет будет фильтровать 
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досрочное исключение членов Координационного 
совета, то есть, по крайней мере, оставляет за собой 
право согласования досрочного вывода членов Ко-
ординационного совета.

Обозначено внутреннее устройство местного 
первичного отделения. Вчера в Послании Президен-
та было сказано, что необходимо расширять полно-
мочия муниципальных органов, то есть на уровне 
местного самоуправления, районного, городского 
звена. И в отчете Председателя Правительства это 
прозвучало. То же самое мы предполагаем сделать в 
отношении своих местных отделений, мы существен-
но расширяем возможность для создания собствен-
ной структуры. Уставом введен факультативно, то 
есть по решению Координационного совета может 
создаваться, а может и не создаваться — это вы долж-
ны определить сами — Комитет местного отделения.

Комитет местного отделения состоит из трех чело-
век, является исполнительным органом при коорди-
наторе. По задумке Председателя партии это должны 
быть три заместителя координатора местного отделе-
ния — по территориям, по молодежной политике и 
по взаимодействию со СМИ, соответственно. Вот эти 
три человека должны в этом местном комитете нести 
соответствующую функциональную нагрузку.

Избирается Комитет местного отделения так 
же, как координатор местного отделения, по ново-
му положению Устава, на один год.

Вводится запрет на занятие должности ко-
ординатора местного отделения более двух сро-
ков подряд, однако предусмотрено, что по согла-
сованию с исполнительным органом Высшего 
Совета — Центральным Аппаратом — повторное  
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избрание координатора местного отделения возмож-
но неограниченное количество раз. То есть опять же, в 
тенденции ротации кадров местного районного звена 
вводится такое положение, когда Комитет или местное 
отделение будет существенно ограничено в возмож-
ности избирать одного и того же человека много раз 
подряд. Вот этот Комитет местного отделения должен 
играть роль некоего кадрового резерва. Пожалуйста, 
избирайте из местного Координационного совета че-
тырех человек. Цикл избрания этого коллектива, этой 
команды составит восемь лет — по два года, за этот 
срок можно пройти не одну избирательную кампа-
нию. Были некоторые соображения отдельных акти-
вистов, что координаторы не будут заинтересованы. 
Ничего подобного! Если он хорошо работает, если он 
отчитался о своей работе перед Координационным 
советом, Центральным Аппаратом, пожалуйста, по 
согласованию с Центральным Аппаратом собрание 
местного отделения может избирать его неограничен-
ное количество раз. Если он хорошо работает, и ре-
зультаты в его районе выше, чем в среднем по области, 
краю, округу, то он будет избираться и вновь.

Несколько изменена процедура выборов Коор-
динатора местного отделения — он также избира-
ется собранием местного отделения большинством 
голосов, однако представлять его кандидатуру 
будет Координационный совет региональной ор-
ганизации. Так же, как сейчас происходит с кан-
дидатурами для выдвижения собранием местного 
отделения на муниципальном уровне. Они также 
представляются Координационным советом.

Введено положение о рекомендации Выс-
шим Советом кандидатуры для утверждения на  
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Конференции в качестве кандидата на должность 
высшего должностного лица главы субъекта, то есть 
речь идет о губернаторах или главах республики.

И очень важное положение. Вводится целый 
раздел 6.1. «Взаимодействие партии и ее структур-
ных подразделений с депутатским отделением», то 
есть с нашими фракциями в законодательных со-
браниях и в представительных органах местного 
самоуправления.

Особенно важно, что позиция Высшего Совета 
является теперь обязательной для исполнения депу-
татами фракций ЛДПР, так как руководители фрак-
ций ЛДПР в законодательных собраниях регионов 
и представительных органов центров субъектов из-
бираются по представлению Высшего Совета ЛДПР.

По представлению Координационного Совета 
регионального отделения будет происходить и из-
брание руководителей фракций ЛДПР в предста-
вительных органах крупных городов.

Существенно будут ограничены полномочия 
самих депутатов. Очень часто к нам примыкают 
депутаты, которые проходят по одномандатным 
округам, а потом начинают нам диктовать свою 
позицию, демонстрировать амбиции, не согласо-
вывать с Координационным Советом должность 
Руководителя фракции. Теперь эти полномочия 
по представлению будет исполнять Высший Совет 
партии и для Координационного совета, и для Дум 
местных поселковых, районных и административ-
ных центров субъектов.

Вот коротко основные положения. Многие из 
них продиктованы временем, законодательны-
ми изменениями в области избирательного права,  



47

новеллами федерального законодательства в обла-
сти деятельности общественных организаций, по-
литических партий и призваны упростить жизнь 
местным районным, региональным координато-
рам, стимулировать приток молодежи в партию 
и защитить наши структуры от влияния извне, а 
также увеличить рост партии, то есть сделать все 
для того, чтобы процент голосов за ЛДПР в районе,  
в городе и в любом регионе Российской Федера-
ции был как можно выше. Это коротко основные 
поправки, полностью все 30 поправок вы могли из-
учить в таблице изменений в Устав, которая была 
вам дана в материалах съезда.

Нилов Я.Е. Спасибо, Алексей Николаевич.  
Я напоминаю, что эта таблица была тщательным об-
разом рассмотрена на заседании Высшего Совета 
ЛДПР, была рекомендована Высшим Советом ЛДПР к 
принятию, поэтому я ставлю на голосование принять 
данную таблицу поправок к Уставу ЛДПР за основу.

Кто «за»? Прошу голосовать.
Кто «против»?
Кто воздержался?
Принято единогласно. И теперь я ставлю на го-

лосование, кто за изменения в Устав в целом?
Кто «за»? Прошу голосовать.
Кто «против»?
Кто воздержался?
Принято единогласно, переходим к рассмотре-

нию третьего вопроса.
У всех на руках имеется проект положения 

ЦКРК, предлагается принять данный текст за осно-
ву. Ставится на голосование.
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Кто «за»? Прошу голосовать.
Кто «против»?
Кто воздержался?
Принято единогласно. И с учетом того, что в се-

кретариат не поступило каких-либо предложений, 
замечаний или исправлений, я ставлю на голосо-
вание данное Положение о ЦКРК ЛДПР принять 
в целом.

Кто «за»? Прошу голосовать.
Кто «против»?
Кто воздержался?
Принимается единогласно.
Мы переходим к рассмотрению четвертого пун-

кта повестки дня — у нас предусмотрены прения.
У нас записались желающие выступить, я при-

глашаю к микрофону Гайдукевича Олега Сергее-
вича, заместителя председателя Либерально-демо-
кратической партии Белоруссии.

Гайдукевич О.С. Уважаемые делегаты съез-
да, от лица лидера партии, от лица самой круп-
ной партии республики Беларусь я хочу поблаго-
дарить Владимира Вольфовича Жириновского,  
вас за то, что вы пригласили нас сюда. Мы горды, 
что присутствуем здесь.

Я сегодня обращаюсь ко всем для того, чтобы 
сказать: белорусский народ не видит своего буду-
щего, не видит своего благополучия и гарантий 
своей безопасности и своего суверенитета без РФ, 
и в целом без нашего постсоветского пространства.  
Я уверяю вас в том, говорю правду, и пусть весь мир 
слышит, что белорусы в большинстве своем никог-
да не представляли и не представляют свою жизнь 
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без Российской Федерации. Только в тесном союзе, 
только вместе мы можем противостоять, вопреки 
воле отдельных политиков, вопреки каким-то по-
литическим играм.

Находясь здесь, я услышал для себя много ин-
тересного, нового, мне есть что сказать белорусам, 
когда я приеду. Спасибо вам, и будущее России 
только с ЛДПР, другого нет.

Спасибо.

Нилов Я.Е. К микрофону приглашается Юрий 
Геннадьевич Волков, координатор Забайкальского 
регионального отделения, прошу придерживаться 
регламента — до 4 минут выступление.

Приготовиться координатору Парахину Гав-
рилу Павловичу, республика Саха (Якутия).

Волков Ю.Г. Спасибо большое, для меня высту-
пать на юбилейном XXV съезде — большая честь 
и большая ответственность, конечно.

Хочу сказать, что задача каждой политической 
партии заключается в том, чтобы представлять по-
литические интересы определенных групп насе-
ления, в отстаивании интересов людей, серьезной 
работе на уровне регионов и на уровне муниципа-
литетов. И Либерально-демократическая партия 
России уже на протяжении 25 лет соответствует 
этим задачам.

Я в своем выступлении хотел бы рассказать, как 
именно Забайкальское региональное отделение 
этим политическим и общепартийным задачам и 
целям соответствует и какие задачи ставит перед 
собой отдельно.
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Хочу подчеркнуть, что работа регионального 
отделения зависит, в первую очередь, от общих и 
социально-экономических условий того или ино-
го региона, в данном случае Сибирского региона, 
такого огромного как Забайкальский край. И таки-
ми условиями являются протяженность и неразви-
тость инфраструктуры, информационных сетей и 
так далее. Все это определяет инструменты, кото-
рыми мы вынуждены пользоваться в своей работе 
с избирателями, в своей работе с гражданами и жи-
телями края.

В целом партию в нашем регионе стабиль-
но поддерживают до 20% жителей. Это несколько 
выше среднероссийских показателей, и при этом 
муниципальные выборы, которые прошли на тер-
ритории региона 14 октября этого года, показали, 
что в принципе мы можем работать еще лучше 
и можем достигать более высоких результатов.

Так, например, на выборах депутатов городско-
го Cовета Краснокаменска, второго по величине 
города в крае, список ЛДПР набрал 22% голосов,  
а наш выдвиженец, координатор местного отделе-
ния на выборах в районный совет получил более 
50% голосов избирателей, из числа пришедших на 
избирательные участки.

В 2012 году велась серьезная работа по омоло-
жению кадрового состава, и об этом Лидер ЛДПР 
говорит всегда в своих выступлениях на радио, ТВ, 
пытаясь донести эту простую мысль до населения, 
показывая на примере нашей фракции в Государ-
ственной Думе, что в ЛДПР открыта дорога мо-
лодым. Показываем такой пример и мы. Впервые 
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в истории нашего региона год назад депутатом была 
избрана Василина Васильевна Кулиева, которой  
в момент избрания было 30 лет. Это впервые прои-
зошло в истории нашего региона, где жители при-
выкли к степенным депутатам серьезного возраста.

В целом в своей пропагандистской работе мы 
используем положения Программы ЛДПР, с кото-
рой мы шли на выборы депутатов в Государствен-
ную Думу, с которой шел на выборы президента 
Российской Федерации Владимир Вольфович Жи-
риновский — об административных и о налоговых 
условиях для Дальнего Востока и Забайкалья.

Год назад наши оппоненты критиковали нашу 
программу, говорили, что она нереальна. Однако 
как раз реальная жизнь очень быстро все расста-
вила по своим местам, и сейчас мы уже видим, что 
создано Министерство по делам Дальнего Востока 
и Забайкалья, изменяются налоговые условия, из-
меняются демографические условия для Дальнего 
Востока, иначе удержать его в руках России будет 
невозможно. И налоговые условия уже регулиру-
ются, и скоро будет объявлено об их изменениях.

И в завершении скажу, что наступающий  
2013 год будет для населения годом процветания, 
у нас пройдет избирательная кампания по выбо-
рам губернатора Забайкальского края, по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Забайкаль-
ского края II-го созыва. За последнее время был соз-
дан рабочий костяк регионального отделения, и 
мы надеемся, что сможем увидеть плоды своей ра-
боты, и заявляем, что не подведем партию!

Спасибо.
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Аплодисменты.

Нилов Я.Е. К микрофону приглашается Пара-
хин. Приготовиться Чернодубу Петру Анатольеви-
чу, координатору Краснодарского отделения.

Тех, кто будет выступать, прошу занимать пер-
вые ряды и прошу соблюдать регламент — высту-
пления до 4-х минут.

Парахин Г.П. Здравствуйте, уважаемые одно-
партийцы, делегаты, уважаемый Председатель 
партии! От имени Якутского регионального отде-
ления хочу вас поздравить с юбилейным XXV съез-
дом партии ЛДПР!

На самом деле настроение праздничное, и хо-
чется говорить о самом хорошем, что было сдела-
но за последние годы. Для меня сегодняшняя дата 
тоже юбилейная — ровно два года назад я в каче-
стве гостя был приглашен на XXII съезд нашей пар-
тии 13 декабря 2010 года, и именно в тот день мне 
доверили возглавить региональное отделение и на-
значили исполняющим обязанности по республике 
Саха (Якутия). Это не только большой регион, где 
большие расстояния между городами и населенны-
ми пунктами, сотни и тысячи километров, но это 
и многонациональный регион в нашей стране, со 
своей культурой, со своими традициями. И это ре-
гион, который имеет свою специфику, свои опреде-
ленные погодные условия, где все по-другому.

Но мы, благодаря партии, поддержке Влади-
мира Вольфовича, Центрального Аппарата, смог-
ли справиться с этими трудностями за два года 
и сейчас имеем 25 тысяч нашей газеты «ЛДПР  
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в Якутии» и 25 тысяч газет федеральных, то есть  
50 тысяч газет мы распространяем ежемесячно на 
протяжении последних двух лет. Это большое до-
стижение для нас — газета спасает, особенно наша, 
«ЛДПР Якутии», потому что в ней мы можем все 
рассказать о нашей партии, о наших проблемах, о 
работе наших местных отделений, высказать лю-
бое мнение нашего однопартийца или просто жи-
теля нашей республики. Это большое достижение, 
и спасибо партии, что она нам помогает эту газе-
ту печатать. На самом деле это очень большая по-
мощь. Большое спасибо Владимиру Вольфовичу за  
«Газель» 4WD (полный привод), по этому бездо-
рожью я проехал более пяти тысяч километров и 
каждый раз говорил ему спасибо, потому что дорог 
нет, можно в любой момент упасть, свалиться. Спа-
сибо, Владимир Вольфович, для нас 4WD — это про-
сто класс. Это теплая надежная машина. И на этих 
муниципальных выборах, благодаря «Газели», мы 
набрали порядка 10–15% и у нас избралось 8 депута-
тов в таких значимых городах, как Мирный и Усыра, 
где добывают золото, в Олекминске, где проходит 
газовая труба. И там появились наши депутаты, и 
они занимаются сейчас тем, что полностью контро-
лируют ситуацию и в бюджетной сфере, и с тем, что 
происходит на выборах.

Поэтому хочу сказать большое спасибо.
Две недели назад я был на совещании коор-

динаторов, все, конечно, просят деньги — и нам 
дают. Все правильно оформляете, правильно го-
товите, работаете грамотно, в контакте. Спасибо,  
Владимир Вольфович! Штаб у нас сейчас шикар-
ный, 50 кв. м, шесть человек, нам полностью его  



54

компенсируют, и у нас работают и юристы, и полито-
лог, и замкоординатора, и делопроизводитель, и че-
ловек, который газетами занимается. И это классно.

Поэтому молодежь, которая начинает сегодня, 
поймите одно: главное — правильное оформление.  
Не стесняйтесь звонить референту, заму референта, 
уточняйте, нам звоните. Нам тоже помогали более 
опытные ребята — Владивосток, Благовещенск. То 
есть, когда работаем совместно, тогда есть результат.

Большое спасибо за внимание. С праздником! 
ЛДПР — это жизнь! А чем дальше живешь, тем инте-
реснее!

Аплодисменты.

Нилов Я.Е. Спасибо. Слово предоставляется 
Чернодубу Петру Анатольевичу.

Чернодуб П.А. Здравствуйте, уважаемый Влади-
мир Вольфович, уважаемые делегаты, гости съезда!

С этой трибуны я хотел бы сказать о прошед-
ших выборах всех уровней. Выборы показали, что у 
ЛДПР есть устойчивый электорат, который помог 
нам, несмотря на те фальсификации, на те нару-
шения на выборах, которые были, увеличить свое 
представительство в Государственной Думе.

Курс на омоложение, который устанавливает 
нам Председатель партии, дает свои плоды. Ремон-
тируя старую машину, мы никогда не получим но-
вую машину.

Что хочу сказать. Когда руководство страны бо-
рется с коррупционной составляющей в высших эше-
лонах власти, то негодяи-чиновники, пользуясь своим 
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положением, назначают членов территориальных из-
бирательных комиссий и участковых избирательных 
комиссий, которые в свою очередь, тоже пользуясь 
своим положением, считают голоса тех избирателей, 
которые не пришли на выборы, поднимая, таким об-
разом, свою явку и понижая наш процент.

Хочу привести пример такой доброй сказки — 
про Золотую антилопу. В этой сказке говорится о том, 
как султан, пользуясь своим положением, обманным 
путем присвоил себе антилопу, которая, отбивая ко-
пытами золотые монеты, затопила его в этом золоте, 
которое потом и вовсе превратилось в черепки.

Так я обращаюсь к этим негодяям-чиновникам, 
что сказка может стать явью.

Еще хочу сказать, что и в наших рядах есть не-
годяи, которым партия доверила беречь наши 
голоса, но они выбирают 30 сребреников и идут 
спокойно домой спать. А потом, сидя на кухне со 
своими соседями за рюмкой чая, сетуют, что в на-
шем государстве плохие дороги, непомерный 
рост цен на ЖКХ, тем самым забывая о том, что 
в их руках была возможность изменить историю 
Государства Российского, но они выбрали свои  
30 сребреников.

Партия в течение 25 лет сталкивается с опреде-
ленными трудностями, которые нас укрепляют и 
закаляют, позволяя отделять зерна от плевел. Кото-
рые, в свою очередь, усиливают наши позиции на 
политической арене.

Тот политический путь, которым ведет нас наш 
Председатель, приведет нас к победе!

И в заключении я хочу сказать, что на Все-
российском собрании координаторов 23 ноября  
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я увидел у координаторов сплоченность. А если 
есть у нас сплоченность, то мы на правильном пути!

Спасибо за внимание!

Аплодисменты.

Нилов Я.Е. Спасибо. Слово предоставляется 
Александру Геннадьевичу Ветошкину, координа-
тору Калининградского областного отделения, ру-
ководителю фракции ЛДПР.

Приготовиться Усову Михаилу Викторовичу.

Ветошкин А.Г. Добрый день, Владимир Воль-
фович и уважаемые делегаты! Позвольте вкратце 
рассказать о деятельности ЛДПР на территории 
Калининградской области.

2012 год, как мы все прекрасно знаем, выдал-
ся непростым с точки зрения выборных кампа-
ний: только закончились выборы в Госдуму — 
вступили в президентскую гонку. Полагаю, что 
Региональное отделение ЛДПР с выборами в 
Госдуму справилось блестяще, мы увеличили ко-
личество голосующих за нас на 1/3 и получили  
60 тысяч голосов, вместо 40 тысяч за все предыдущие 
годы работы. Президентская гонка оказалась менее 
удачной, однако считаю это следствием информа-
ционного вакуума, организованного действующей 
властью в отношении оппозиционных партий — с 
одной стороны, с другой стороны — сработал по-
литтехнологический ход администрации прези-
дента, когда выставили технического кандидата с 
большим финансовым ресурсом. Обкатав на прези-
дентских выборах технологию информационного  
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вакуума и не дожидаясь выборов главы города 
Калининграда, которые прошли в октябре этого 
года, партия власти устроила всем оппозицион-
ным партиям в регионе некую информационную 
блокаду, а действующий глава города стал главной 
медиазвездой Калининградского региона. Мало 
того, после объявления выборов большая часть ре-
гиона оказалась неуведомленной, в результате все 
кандидаты, кроме действующего главы, оказались 
лишены основных инструментов пропаганды че-
рез пользование СМИ.

Кандидатский фонд не соответствовал тем рас-
ценкам, которые были установлены теми немного-
численными СМИ, которые участвовали в выборах — 
на 350-тысячный город он составил всего 2 миллиона 
рублей, при этом самая низкая стоимость одной по-
лосы в газете равнялась 100 тысячам рублей, аренда 
одного билборда стоила 60 тысяч рублей, ни один 
известный телеканал оказался незаявленным. Сло-
жилось впечатление, что Избирательная комиссия, 
организующая выборы, на 100% работала на этих 
выборах на действующего главу. Что я имею в виду? 
В период кампании все информационные плакаты 
и баннеры ИК были поставлены таким образом, что 
акцент делался не на словосочетание «выборы главы 
города Калининграда» и дату проведения, а на два 
слова «открыто и гласно», все остальные слова размы-
вались на заднем фоне. Такой ход оказался результа-
тивным для власти — в день голосования на участки  
пришли всего 20% населения, а на большей части 
участков — лишь 15 и только за счет участков, к ко-
торым были приписаны воинские части и рыболо-
вецкие суда, дотянули до 20%.
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Как показало наблюдение за днем голосования, 
большей частью голосующих были лица старше 60, 
нуждающиеся в помощи и уходе. Данное наблюде-
ние дает основание полагать, что участники голо-
сования были ангажированы различными социаль-
ными службами.

В результате действующий глава от «Единой 
России» избрался с результатом 57% при том, что 
на выборах в Госдуму «Единая Россия» набрала  
в городе 25%, а президент Путин — всего 47%.

Ваш покорный слуга также участвовал в этой вы-
борной кампании как кандидат от ЛДПР. Памятуя, 
что необходимо средства на выборы изыскивать, в 
том числе не только в кармане партии, мною были 
привлечены на эти выборы средства в размере мак-
симально установленного фонда. Также эти выборы 
показали, как успешно для себя власть сделала ход, 
демократизируя процесс создания новых партий, их 
участие в выборах. В результате в выборах на долж-
ность главы участвовало 12 кандидатов, четверо из 
которых приехали из Москвы. В таких условиях нам 
нужно не просто участвовать в выборах, а вгрызать-
ся в каждую предвыборную кампанию и вырывать 
каждый честно заработанный процент.

Также хотелось бы отметить, что при органи-
зации предвыборной кампании на равных, без ис-
пользования административного ресурса и с при-
мерно равным финансовым ресурсом, партия 
власти проигрывает кампании в полном объеме. Так 
параллельно с выборами главы Калининграда про-
ходило переизбрание совета депутатов Янтарного 
городского округа, на территории которого распо-
лагается единственный в мире Янтарный комбинат. 
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Совет депутатов состоит из 11 человек, туда избрался 
всего 1 единорос, а ЛДПР получила 2 мандата, при 
том что до этого у ЛДПР в совете не было ни одного 
депутата, а у «Единой России» аж целых семь.

Результат на выборах зависит не только от того, 
как провели предвыборную кампанию, но и во 
многом от того, как работают в межвыборном сезо-
не. Неоценимую поддержку в этом вопросе оказали 
федеральные структуры ЛДПР. Впервые за послед-
ние 12 лет в региональное отделение поступило на 
летний пляжный сезон необходимое количество 
символики ЛДПР, представилась возможность на-
конец выпускать региональную газету. Этим летом 
региональному отделению были выделены сред-
ства на приобретение звукового оборудования, 
теперь мы можем самостоятельно без привлече-
ния сторонних сил проводить публично-массовые 
мероприятия в любое время года. Так же выделен 
автомобиль «Газель». Сейчас ведется работа по от-
крытию штаб-квартир в районах области.

Впервые за всю историю Калининградского РО 
при поддержке ЛДПР на территории региона была 
организована трехдневная партийная школа, в ра-
боте которой приняли участие порядка пятидеся-
ти активистов. Это большая цифра, учитывая, что 
ранее в год в Москву на стажировки и партшколы 
могли отправлять не более трех человек. При этом 
стажировка в Москве для нас осталась доступной. 
Ярким результатом такой стажировки явилось то, 
что в прошлом году один из активистов региональ-
ного отделения после нее стал личным помощ-
ником Владимира Вольфовича Жириновского.  
И мой личный пример, когда я, молодой парень из 
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Ростова, студент, член партии стал депутатом за-
конодательного собрания и руководителем реги-
онального отделения, и многие другие примеры 
говорят о том, что единственная политическая пар-
тия на российской политической сцене, где есть по-
стоянный социальный лифт, — это партия ЛДПР.

Также необходимо отметить работу депутат-
ского корпуса, регион от имени партии сегодня 
курируют два депутата Государственной Думы —  
Нилов Я.Е. и Старовойтов А.Е. Калининградская 
область стала чаще звучать в стенах федеральной 
власти, и это оцениваю не только я, но и руковод-
ство региона. Благодаря депутатам выстроены нор-
мальные рабочие отношения с различными органа-
ми власти. Обращения, которые сложно решаются 
на местном уровне, направляются в Москву.

Подводя итоги вышесказанного, могу сделать 
выводы, что мы продолжаем держать пальму пер-
венства по активности и энергичности нашей дея-
тельности среди прочих партий.

В новом политическом сезоне после последних 
выборов в Госдуму мы получили дополнительные 
ресурсы в регионы, которые необходимо грамотно 
и эффективно использовать.

Полагаю, что в случае несбавления темпов на-
шей работы и эффективного использования той 
дополнительной всесторонней поддержки, кото-
рая сегодня поступает из федерального центра 
ЛДПР, мы имеем возможность качественно увели-
чить наше присутствие во всех органах власти.

И последнее. В 2006 году мне посчастливилось 
присутствовать на юбилее Владимира Вольфовича. 
Со сцены лились поздравления и пожелания в адрес 
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нашего уважаемого Председателя и прозвучал де-
виз, который мне запал в сердце, и я взял его на во-
оружение, а сегодня хочу напомнить его всем вам: 
«Иди вперед и не сдавайся, борись и побеждай»!

Спасибо!

Нилов Я.Е. Спасибо! Слово предоставляется 
Михаилу Викторовичу Усову, руководителю фрак-
ции ЛДПР в Самарской Губернской Думе.

Приготовиться Никитину Денису Владиславовичу.

Усов М.В. Уважаемый Владимир Вольфо-
вич, дорогие партийцы, друзья, разрешите по-
здравить всех с этим грандиозным событием —  
XXV съездом ЛДПР! Для нас всех съезд является 
главным политическим индикатором, который 
подводит итоги уже проделанной работы и опре-
деляет стратегию, цели и задачи на будущее.

Минувший год был годом серьезных полити-
ческих изменений, были выборы губернаторов, 
сенаторов, началось создание карликовых партий, 
возросла роль интернета в формировании общест-
венного мнения. Что же делать в этих новых усло-
виях? Рецепт один — работать, работать и еще раз 
работать! И в парламенте, и в полях, и в обществен-
ной приемной, а для того, чтобы эта работа была 
эффективной, необходима молодая амбициозная 
команда, команда под руководством нашего Пред-
седателя Жириновского Владимира Вольфовича. 
Костяк этой команды должны составлять не ком-
мерсанты, для которых интересы собственных ларь-
ков и рыночные важнее интересов ЛДПР, а команда  
молодых профессиональных политиков, у которых 
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нет ничего, кроме личных амбиций и личных ини-
циатив. А ничего и не надо, всему остальному их 
научит партия и Владимир Вольфович.

ЛДПР первой из политических партий нача-
ла практику партийных школ. Владимир Воль-
фович, единственный из политических лидеров,  
создал доступный для абитуриента из глубин-
ки вуз — Институт мировых цивилизаций. Я сам 
всегда с трепетом вспоминаю политическую 
шко лу, которую прошел в Самарской области  
в 2010 году. Спасибо большое руководству партии 
за то, что предоставили прекрасную возможность 
для молодых ЛДПРовцев проявить себя. Это ме-
роприятие мне, как начинающему политику, дало 
неоценимые жизненные знания и навыки, приме-
нив которые на практике, я был избран депутатом 
муниципального собрания, а потом в 32 года смог 
стать депутатом Самарской Губернской Думы.

Думаю, что политическая верфь дала не только 
мне, но и многим другим «соколам Жириновско-
го», работавшим в Самаре как рядовые активисты, 
возможность стать местными депутатами и регио-
нальными координаторами.

Хотелось бы также сказать, что ЛДПР является 
единственной политической партией, для которой 
рост молодежи является одной из приоритетных 
и стратегических задач. Курс, взятый Владимиром 
Вольфовичем на кардинальное омоложение, уже 
принес свои плоды — у нас самая молодая фрак-
ция в Государственной Думе, у нас самый молодой 
губернатор, у нас самый молодой сенатор, у нас 
самый молодой председатель комитета. Курс этот 
должен быть поддержан регионами. Отрадно, что 



63

уже сейчас есть регионы, где действует молодая про-
фессиональная команда, и таких регионов должно 
становиться все больше и больше. Число регионов, 
где у руля стоят молодые профессиональные поли-
тики, должно увеличиваться. Команда политиков, 
я подчеркиваю — команда! Должна увеличиваться 
и внутрипартийная конкуренция, однако личные  
амбиции в региональном партстроительстве не 
должны наносить ущерб имиджу партии.

Оплот на опыт, упор на молодость и вера в 
успех— вот залог побед ЛДПР в будущем!

И в заключение, дорогие однопартийцы, хотел 
словами выразить те эмоции, которые я испыты-
ваю, стоя на этой трибуне, находясь на этом съез-
де, видя ваши глаза: ЛДПР вечна, ЛДПР нерушима, 
ЛДПР — это наше все!

Спасибо!

Аплодисменты.

Нилов Я.Е. Спасибо, Михаил Викторович. Слово 
предоставляется Никитину Денису Владиславови-
чу, заместителю координатора Рязанского областно-
го отделения, руководителю фракции ЛДПР.

Приготовиться Сысоеву Владимиру Владими-
ровичу.

Никитин Д.В. Минувший год был для на-
шего регионального отделения довольно на-
сыщенным. Дело в том, что мы — оппози-
ционная партия, у нас нет неограниченного 
административного ресурса, бюджет не бездон-
ный. В 2012 году в нашем регионе не прошло много  
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выборов, первыми были выборы президента РФ, 
в которых участвовал лидер партии Владимир 
Вольфович Жириновский. После этого прош-
ли выборы в Городскую думу. На мой взгляд, 
наиболее сложными были выборы губернатора  
Рязанской области, на которые от нашей партии 
баллотировался Александр Николаевич Шерин.

Наши наблюдатели и члены избирательной 
комиссии незамедлительно реагировали на все 
возможные нарушения. Но народ верит нам, по-
тому что кандидат от ЛДПР может смело смотреть 
в глаза своему избирателю, потому что член ЛДПР 
в первую очередь человек, который уважает себя, 
свой народ и радеет за свою страну. И народ идет за 
кандидатом от ЛДПР, когда видит, что он не просто 
принимает участие в выборах, а идет на выборы с 
желанием победить и действительно доказать всем, 
что мы — единственная партия, которая заслужи-
вает доверия своего избирателя.

Что касается работы регионального отделения, 
то работа достаточно разноплановая. У нас в реги-
оне заработал специальный проект «Региональный 
народный контроль», с помощью которого можно 
не только помогать людям в Рязани и области, но 
и информировать о своих действиях.

Как и общепартийный курс, курс нашего регио-
нального отделения связан со ставкой на молодежь. 
Наша молодежная организация участвует во всех 
общепартийных мероприятиях, но также проводит 
собственные мероприятия. И неслучайно на конфе-
ренции Рязанского регионального отделения ЛДПР 
все три кандидата от молодежной организации были 
единогласно избраны делегатами XXV съезда партии.
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И я горжусь, что я член ЛДПР, потому что сегод-
ня я стою на этой трибуне, и сегодня на XXV съезде 
партии я всецело верю, что победа будет за нами, 
потому что мы — ЛДПР! За Россию! За ЛДПР!

Нилов Я.Е. Спасибо, Денис Владиславович! 
Слово предоставляется Сысоеву Владимиру Влади-
мировичу, заместителю председателя Тюменской 
областной Думы.

Приготовиться Логанову Владиславу Валенти-
новичу.

Сысоев В.В. Добрый день, уважаемый Влади-
мир Вольфович, уважаемые однопартийцы, при-
глашенные! Спасибо за такую возможность высту-
пить перед столь уважаемым собранием. Я хочу 
подвести краткие итоги по укреплению позиций 
партии в таком сложно построенном субъекте, как 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

После обновления в 2009 году руководящих ор-
ганов партии в Тюменской области и в Югре нам 
удалось создать сильную и квалифицированную 
команду, которая любит Россию и которая хочет, 
чтобы страна стала великой и могучей.

В партию пришло много молодых людей, мы 
проводили и проводим политику, направленную на 
привлечение в партию молодежи, последовательно 
реализуя поручение Председателя партии, нашего 
лидера Владимира Вольфовича Жириновского.

Серьезной проверкой стали для нас выборы 
в марте 2010 года в Думу Ханты-Мансийского округа 
Югры, одного из самых стабильных и богатых регио-



66

нов. Несмотря на мощь административного ресурса, 
которая была против нас, на тот поток нефтедолла-
ров, который поддерживал партию технического 
большинства, нам удалось набрать более 23,5%.

Аплодисменты.

Мы не останавливаемся на достигнутом и будем 
работать дальше. Конечно, победа ЛДПР не при-
влекает внимание журналистов, ее замалчивают в 
СМИ — это мы год назад сумели в административ-
ном центре округа субъекта победить партию фик-
тивного большинства и выйти на первое место, но 
это в первую очередь для нас важная победа.

Далее важно было закрепить свои позиции 
и расшевелить ту коррумпированную прислан-
ную власть, которая пришла в этот фактически 
богатейший субъект. И далее уже шла совместная 
слаженная работа и депутатского корпуса, и мест-
ных отделений, вот она и дала главный результат:  
в 2006-м у нас было два депутата, а год назад при 
поддержке населения мы избрали пять депутатов.

Депутаты местной областной Думы не только 
слушают нас, но и слышат, многие наши предло-
жения, которые мы озвучили, не остаются без вни-
мания. Мы предлагаем варианты решения многих 
нами понимаемых проблем. И что очень важно, 
нам удалось прорвать информационную блока-
ду — практически каждый день во всех СМИ вы-
ходят сообщения о работе ЛДПР, о работе членов 
нашей партии.

Но для нас и этого было недостаточно, сегодня 
мы вышли на 100-тысячный выпуск газеты в Югре, 
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будет выходить 100 тысяч экземпляров в Тюмен-
ской области, поэтому самостоятельно начинаем 
формировать единое пространство региона.

Отдельное спасибо руководству партии за ту 
поддержку, которая была оказана в августе и в ок-
тябре, когда практически вся Тюмень, благодаря 
финансовой поддержке по размещению баннеров, 
окрасилась в цвета флага ЛДПР.

Мы считаем, что в 2013 году самым важными бу-
дут выборы в нашем областном центре — городе 
Тюмени.

Нам очень важна совместная работа депутат-
ского корпуса и, конечно, всех наших местных и ре-
гиональных отделений.

Завершая выступление, хотел бы внести на рас-
смотрение Председателя партии и Высшего Совета 
два положения.

Первое — можно закрепить в будущем разде-
ление должностей регионального координатора 
и руководителя фракции.

Второе — хотелось бы, чтобы для руководите-
лей фракций проводили ежегодные совещания.  
Я думаю, это существенно помогло бы нам в со-
вместной работе.

Спасибо за внимание.
ЛДПР есть и будет стержнем в политической 

системе России!

Аплодисменты.

Нилов Я.Е. Спасибо, Владимир Владимирович. 
Слово предоставляется представителю Нижегород-
ского областного отделения ЛДПР.
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Логанов В.В. Здравствуйте, уважаемые делега-
ты и гости XXV юбилейного съезда Либерально-
демократической партии! У нас старейшая партия 
России, тем не менее у нас самые молодые парла-
ментарии в Европе. Сейчас идет процесс вовле-
чения молодежи в политическую жизнь страны и 
идет борьба за молодежный электорат. Курс нашей 
партии — на омоложение, на молодежное движе-
ние ЛДПР возлагается огромная ответственность,  
и каждый активист партии с честью выполняет свои 
задачи, четко, быстро и порой отважно исполня-
ет все указания партии. Под чутким руководством 
Лидера партии растут настоящие борцы, ответ-
ственные за будущее ЛДПР и за будущее России. 
За такое доверие и за такую возможность огромное 
вам спасибо, Владимир Вольфович!

Процесс омоложения кадров виден в регионах, 
координационный совет Нижегородской области 
омолаживается. Также координаторами местных 
отделений становятся молодые активисты, возраст 
которых до 30 лет. Курирующие депутаты Государ-
ственной Думы, депутаты законодательного собра-
ния, региональные координаторы и все остальные 
депутаты нашей области делятся опытом с коллега-
ми и никогда не оставляют молодежное отделение 
нашей области без внимания. Также огромнейший 
вклад в просвещение молодежи в регионах вносит 
сам Владимир Вольфович: круглые столы в Госду-
ме, всевозможные партшколы, лагерь молодежный 
на Азове — это все способствует передаче бесцен-
ного опыта молодым активистам.

Уже сегодня в Нижегородской области выдви-
гаются в качестве кандидатов в депутаты всех уров-
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ней молодые энергичные люди, средний возраст 
которых не более 25 лет. Кроме того, сегодня в Ни-
жегородском региональном отделении создаются 
все условия для того, чтобы кандидаты в депутаты 
смогли приобрести опыт ведения предвыборных 
кампаний, в помещении ЛДПР проводятся публич-
ные лекции, семинары и тренинги по проведению 
дебатов и прочих мероприятий.

Особенное внимание уделяется становлению 
духа ЛДПР. За минувший год в Нижегородском ре-
гиональном отделении прошли спортивные меро-
приятия по футболу, баскетболу, волейболу и дру-
гим видам спорта. В местных отделениях создаются 
спортивные команды под флагом ЛДПР, которые 
участвуют во всевозможных турнирах, соревнова-
ниях и чемпионатах.

Общее состояние дел в Нижегородском отде-
лении свидетельствует о том, что на сегодняшний 
момент в партию идут молодые люди, которыми 
движут не только личные амбиции и самореклама,  
а желание заниматься общественной деятельно-
стью и отдавать работе всего себя.

Сегодня мы помогаем партии, а завтра партия 
будет помогать нам и помогать России. Все это зна-
чит, что вместе мы — сила!

Спасибо большое! За ЛДПР!

Нилов Я.Е. Спасибо большое! Уважаемые деле-
гаты и гости съезда, все записавшиеся выступили. 
Съезд продолжает свою работу и для заключитель-
ного слова к микрофону приглашается Председа-
тель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский.
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Жириновский В.В. Дорогие друзья! Всем спа-
сибо за то, что мы в очередной раз здесь собрались, 
здесь, в Москве, в столице нашей Родины. Статус 
города обязывает нас с вами гордиться тем, что 
мы имеем любые возможности для того, чтобы со-
браться здесь, и я уже говорил, я обещаю вам, что  
XXVI съезд ЛДПР мы соберем в Москве 30 марта, в 
субботу, будем проводить его в лучшем зале страны. 
Это может быть Кремлевский государственный зал 
или же Манежный зал, или Гостиный двор, чтобы это 
было открытое огромное помещение и чтобы при-
ехали сотни и сотни делегатов, и общий состав со все-
ми приглашенными был бы до тысячи человек.

Мы проведем выборы Председателя партии, 
Высшего Совета, поскольку на будущий год исте-
кает трехлетний срок полномочий.

И хочу поблагодарить всех наших активи-
стов из самых далеких регионов. Выступал пред-
ставитель Якутии. Мы с вами сидим сегодня,  
минус 10, в Новосибирске минус 40, а в некоторых 
районах Якутии — минус 50, температура, которую 
вообще живой организм не может переносить, по-
этому учитывая условия страны, будем помогать 
приобретать другой автомобильный транспорт, 
более проходимый в условиях Крайнего Севера, 
добавлять транспорт, там действительно огромные 
расстояния, как и в других регионах, например в 
Ямало-Ненецком округе, и еще ряде регионов.  
То есть здесь проблем у нас нет, своевременно 
ставьте этот вопрос, формулируйте просьбы…  
Это задача референта, орготдела. Мы увеличива-
ем орготдел, там будет сорок человек, один рефе-
рент на два субъекта, то есть всегда будет в Москве 
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человек, который отвечает полностью за всю вашу 
работу. То же самое и нынешние депутаты фрак-
ции ЛДПР в Госдуме, также будут в понедельник  
17 декабря окончательно закреплены за каждым 
субъектом, нести будут полную ответственность 
вместе с региональной организацией, вместе с ЦА.

Я полностью поддерживаю предложение де-
путата Сысоева из Югры, это наша позиция — 
обязательно разделять должности депутатские 
и партийные, как только партийный активист 
стал депутатом любого уровня, он освобождает  
партийный пост любого уровня, который он за-
нимал. Допустим, был главой РО ЛДПР, избран в 
Думу или какой-то представительный орган, тогда 
избирается другой активист руководителем район-
ной организации, то же самое в городе, области, ре-
спублике и т. д. Это нужно для того, чтобы расши-
рить возможность для карьерного роста, чтобы не 
было монополии одного человека, который все под 
себя подминает, и при этом ему трудно находить-
ся в регионе. Допустим, если он депутат Госдумы, 
он две недели должен работать в Москве, а органи-
зация остается осиротевшей. Поэтому обязательно 
все, кто стали депутатами, должны освободить пар-
тийную должность.

Что касается учебы — будет постоянная уче-
ба, проводите в регионах — мы компенсируем, со-
берите актив районной организации хотя бы на 
день, два, три дня учеба. Обязательно проводить 
учебу в субъекте России — области, крае, республи-
ке, округе. Обязательно в масштабах федерального 
округа — Хабаровск, Новосибирск, Урал, Поволжье, 
Центр, Север, Юг — семь постоянно действующих  
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партийных школ. И постоянно действующая выс-
шая партийная школа ЛДПР в Москве. Мы всех вас 
ждем на учебу, ждем на стажировку, поэтому посто-
янно направляйте, не надо ждать. Нет денег — мы 
оплатим проезд туда-братно, суточные, обеспечим 
проживание в Москве. Это должно быть постоянно.

Мы ждем на работу в Центральный Аппарат, 
у кого скопилось много образованных активистов 
и нет поля деятельности для всех, и они опытные 
очень — мы вас всех приглашаем на работу в Мо-
скву. Нам выгоднее, чтобы, приехав в Москву, вы 
курировали вашу область, две соседние области, 
это лучше, поскольку вы хорошо знаете регион,  
в котором вы живете и работаете. Обеспечим ино-
городних жильем бесплатно и зарплата сначала  
20 тысяч, потом рост, не обидим, будет средняя 
зарплата по Москве, а она выше, чем средняя зар-
плата по другим регионам России. Самых лучших 
активистов (членов партии, депутатов, не играет 
роли— всех, кто работает на партию) я прошу на-
правлять за наш счет на полуучебу-полуотдых в 
наш южный лагерь в Темрюк на Азовское море, мы 
там устраиваем с 1 июня по 30 октября заезд на де-
сять дней — 15 заездов по сто человек, вот полторы 
тысячи. Доведем до двух тысяч, чтобы каждая рай-
онная организация могла направить своих членов. 
Здесь мы тоже открываем полностью возможности, 
чтобы лучшие активисты бесплатно отдохнули на 
юге, сейчас этот отдых стоит дорого, за границей 
дешевле стоит отдохнуть с проездом. Поэтому здесь 
мы пойдем навстречу.

И на местах, еще раз вам говорю, как и на 
совещании 23 ноября, заключайте договоры  
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с типографиями на издание нашей печатной про-
дукции, символики — календарики, газеты, брошю-
ры и т. д. Наружная реклама. Заключайте договоры 
на коммерческих теле-, радиоканалах, высылайте 
договоры — мы их оплатим. Проводите регуляр-
ные собрания, районные конференции, городские, 
областные, при необходимости тоже окажем под-
держку с оплатой проезда, питанием, гостиницей. 
И каждый год съезд проводим, желательно, чтобы 
региональные отделения присылали новых делега-
тов, некоторые вообще в Москве не бывали, чтобы 
люди могли испытать радость участия в качестве 
делегата в работе очередного съезда ЛДПР.

Но еще раз напоминаю, все, что за свой счет, ни-
каких ограничений — на съезд, на учебу, на отдых. 
В формате ЛДПР нет ограничений, но мы берем на 
себя обязательства по выделенным квотам оплатить 
то, что мы готовы выделить каждому региону. По-
этому все зависит от вас, от вашей активности, по-
этому обязательно это нужно делать регулярно, 
штаб-квартиры должны быть в тех районах, где есть 
потребность — все зависит от активности, в одном ре-
гионе тираж газеты 100 тысяч, в другом — никакой 
газеты нет, в одном регионе оплачивают время на 
ТВ, радио, стоят билборды, в другом — нет, поэто-
му просим быть активнее. Поэтому я и делаю став-
ку на обновление, омоложение, освежение, поэто-
му мы и просим, подталкиваем вас, чтобы вы были 
более инициативны, смелее действовали. И когда 
мы говорим «ставка на молодых», это не значит, что 
какое-то небрежное отношение к другому возра-
сту, нет никакой дискриминации. 40-летние, 50-ти,  
70-летние — все нужны партии, потому что страна  
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состоит из таких же, и они лучше друг друга поймут. 
Партия состоит из тех же граждан, что и сами наши 
избиратели, но для оперативной работы, как и в спор-
те, и в науке, нужны молодые. Все научные открытия 
делают ученые до 30 лет, в 70 лет ученый уже ничего 
не может. То же самое спорт — от 15 до 25 лет, тако-
ва наша биология. У нас вакансий огромное количе-
ство в органы МСУ, 250 тысяч, мы даже 10% не мо-
жем закрыть — нам нужно выставлять 25 тысяч в год.  
То есть нет проблем.

То же самое выборы в 2016 году — у нас  
225 округов, нельзя соединять списки несколь-
ких регионов, внутри региона нельзя, идет один 
список, 4 человека может быть максимум на один 
избирательный округ, в округе одинаковое чис-
ло избирателей — 400 тысяч. Список ЛДПР будет  
900 человек, и они же будут идти в округах, пар-
тийный список и кто-то из них, самый активный 
будет еще нами направлен как наш кандидат в де-
путаты по этому одномандатному округу. Поэтому 
избиратель получит два бюллетеня — по партиям 
за ЛДПР галочку поставит, а вот в округе может по-
ставить галочку не за нашего кандидата, если наш 
совершенно бесцветный, вялый, а там будет яркая 
одухотворенная личность. Тут нам трудно заста-
вить избирателя не поддержать наиболее известно-
го им человека. В этом смысле сложность есть, но 
если заранее начать работать с избирателями, еще 
вчера, уж тем более сейчас начать, тогда вас будут 
знать ваши избиратели и их уже не проведешь — 
известный артист, драматург, хоккеист и т. д., они 
понимают, что эти люди хорошие в своем виде де-
ятельности, а приходя в Думу, молчат или вообще 
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не приходят на заседания. Это кончилась такая во-
йна, когда: вот, известный, проголосуйте. А они еще 
оказываются связаны с партией власти. Поэтому не 
надо заранее себя расхолаживать, что в округе труд-
но победить. Если вы пойдете 1 декабря на выборы, 
конечно, трудно победить на выборах 2016 года,  
а если вы сейчас пойдете с понедельника 17 декабря,  
то за эти четыре года избиратели вас узнают и с 
удовольствием проголосуют и за ЛДПР по первому 
бюллетеню, и по второму за каждого кандидата от 
ЛДПР, потому что в округе они его знают. Поэтому 
это моя просьба к вам — заранее начать работу.

Возможно, они еще испугаются и не будут пере-
ходить на смешанную систему, они подумают, под-
считают, взвесят, сколько очередных навальных, 
немцовых проскочит, и с мандатами по их головам 
дубинками полицейских уже не пойдешь. Вся Европа 
поднимет вой — избивают депутатов Госдумы. И за-
седания в Думе 30–40 человек будут мешать вести — 
вставать и мешать, пока им не дадут слова. Берите 
пример: украинский парламент — даже в первый 
день заседания подрались все.

Поэтому Кремль посмотрит и, возможно, оста-
вит только пропорциональную систему, и партия 
посмотрит и введет в январе 2016-го ограничения, 
что на выборы будут допущены только партии с 
численным составом не менее 50 тысяч человек, и 
сразу 95% из них останутся, но не будут иметь права 
участвовать в выборах. Поэтому пока еще три года 
впереди. Но чем лучше мы будем работать, незави-
симо от того, какая система будет на следующих вы-
борах, смешанная или пропорциональная, чем луч-
ше будут знать вас, тем больше мы получим голосов.
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А мы из центра, если мы не дорабатываем, и, 
возможно, бывают ошибки, возможно, вы и пра-
вильно обижаетесь — возможно стиль наших пи-
сем не нравится, бывают жестковатые, хамят ре-
ференты — бывают такие вещи, я извинения 
приношу всему активу партии от Калининграда 
до Камчатки. Мы постоянно трясем ЦА, постоян-
но увольняем людей, набираем новых, поэтому 
здесь мы учитываем, что мы с вами команда, но 
ошибки возможны, нам очень трудно в москов-
ских кабинетах принять правильное решение. Вот 
пример этого года, кандидат в мэры Красноярска 
предает, вчера предает кандидат в мэры Кемерово!  
Как мы можем из Москвы, даже не видя в лицо этих 
людей, принять решение? Мы этих людей вообще 
не знаем, знают в регионах, на местах. Поэтому  
я к вам обращаюсь, чтобы вы были более притя-
зательны в этом отношении. Нужно посмотреть 
на человека, подумать как следует. Хотя исклю-
чить невозможно это. Власов был лучший гене-
рал советской армии, он должен был быть вместо  
Жукова маршалом-победителем во Второй миро-
вой войне, Сталин любил его, но он попадает в 
плен к немцам и резко меняются его взгляды, и он 
становится врагом нашей страны.

У Сталина была самая мощная в мире разведка. 
А как вы узнаете человека? Пока его карьера вверх— 
он с вами, чуть изменилась — он взял и предал.

Поэтому я понимаю, что и вам на местах трудно 
знать, что кто-то может предать — большие деньги, 
голова кругом идет, раз в жизни отчего не получить 
5, 7, 10 миллионов! Сейчас узнаём: в одном регионе 
один наш взял кредит на 3–5 миллионов — помог-
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ли, но и он должен был совершить определенные 
действия против ЛДПР. Миллионы и миллионы 
брошены на подкуп, шантаж, поэтому, конечно, он  
действовует, и я не могу обвинять ЦА и вас, что это 
наша ошибка, но быть более бдительными надо. 
Поэтому я и говорю: дорогу молодым, у них боль-
ше осознания, что честь есть, не хочется прожить в 
грязи эту жизнь, молодой человек хочет быть чест-
ным, чтобы ему в спину не показывали «предатель 
от ЛДПР — деньги ему дали, и бросил партию».  
Сегодня информация везде, пальцем будут показы-
вать, а ему не хочется этого, потому что есть еще по-
нятие незапятнанной чести и совести. А люди в воз-
расте уже боятся, хочется пожить еще на широкую 
ногу. Поэтому когда я говорю «омоложение», я имею 
в виду возможность предотвращения воровства, пре-
дательства, потому что у молодых больше совести 
и чести, больше принципиальности.

Поэтому все, что нужно, мы готовы делать, мы 
готовы помочь увеличить финансирование, про-
вести учебу, материально-техническое снабже-
ние произвести. Были предложения со стороны 
некоторых чиновников ЦА, чтобы вы на выборы 
деньги находили на местах, вы находили, и по-
том у нас получались полуэффективные фракции:  
5 кандидатур прошло по спискам ЛДПР, 2 наши, 
а 3 — чужие, ничего не делают. Поэтому эту прак-
тику мы прекращаем, исключается, потому что 
никто не будет давать деньги просто так — будут 
финансировать выборы и сами будут формиро-
вать список, а в списке будет 70% их людей, и мы 
в выборах побеждаем в относительном смысле сло-
ва, но это люди не наши. Мало того, они вообще 
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могут вести борьбу против ЛДПР. Поэтому четкая 
позиция, чтобы она дошла до всех организаций 
любого уровня: никого не привлекать со стороны.  
Вы прекрасно знаете, кто платит, тот и заказыва-
ет музыку, поэтому мы вам заплатим за выборы, 
но мы должны знать, что деньги честно пошли на 
выборы, на пропаганду. Кончатся выборы, дайте 
списки активистов, мы их поощрим, никого не оби-
дим и никого не обойдем, но денег на пропаганду 
мы не можем давать больше, чем лимит избира-
тельного фонда, а поощрять актив партии — это 
наше внутреннее дело. Поэтому пока выборы два 
месяца — потерпите, надо — мы поощрим заранее  
ваших активистов, дайте нам список, выборы кон-
чатся — самых лучших дайте списки, и мы поощрим.  
Но все, что мы вам направим, все — на пропаганду, 
и тогда вы будете вооружены не хуже, чем они.

Сегодня у нас достаточно большой опыт, вы-
сокий авторитет у партии, нас все знают. Конечно, 
плохо, когда много партий. Но проблема не только 
в том, что запутаются избиратели, в первую очередь 
проблема в том, что у этих новых партий избиратель 
и не появится — ему не на чем появится, никто не 
знает эти партии, а обозначить себя им не на чем. 
Мы сразу обозначили себя, и я сразу стал кандида-
том в президенты, и сразу бесплатно весь всероссий-
ский эфир, пресса день и ночь писали, говорили, 
показывали… А как этим новым партиям проявить 
себя? Даже названия вы не сможете запомнить, пере-
числить, даже сорок не сможете, а их будет двести. 
Поэтому это общая проблема, и наш 25-летний ка-
питал перекрывает неузнаваемость новых партий — 
нас знают. У нас своя центристская ниша. В марте 
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на съезде должен будет висеть высоко лозунг, и все 
его будут видеть. И у нас собственный избиратель, 
он с нами уже четверть века, и ниша хорошая. Они 
злятся, что не могут эту нишу занять — не идет ли-
берализм в полном объеме для нашей экономики, 
не в наших традициях, их это бесит. А мы знали, что 
это не получится, поэтому не очень широко рекла-
мируем в целом либерализм. Левые, коммунизм не 
пошел. Что они могут теперь предложить? Ниче-
го не пройдет из их предложений. Консерватизм?  
А что будут консервировать, коррупцию? Консерва-
торы нужны тогда, когда народ живет хорошо, тогда 
и вправду нужно законсервировать то состояние, а 
пока воруют и берут взятки, на каком основании вы 
будете считать себя консерваторами, что вы буде-
те консервировать, сохранять, по-русски? А мы вот 
центре, ни с вами, левыми, ни с правыми — по цен-
тру, и здесь мы практически одни, это наша ниша, 
и нас знают 25 лет.

Поэтому очень вас прошу быть энергичнее, с оп-
тимизмом смотреть в будущее, никогда никакого 
конца света не будет, все это треп, специально ищут 
темы поговорить, пугают людей, глядишь, будут по-
купать какие-то ненужные лекарства, товары, делать 
бомбоубежища, лишь бы заставить людей тратить 
деньги и смотреть дурацкие передачи.

И перспективы у нас с вами нормальные, опти-
мальные, мы с вами идем правильной дорогой, мы 
с вами занимаем свою нишу, идем со своим избира-
телем, поэтому нам есть чем гордиться, у нас нема-
ло людей во власти, есть возможность увеличивать 
представительство. И понимать надо специфику 
страны, пока она остается самодержавной: царь,  
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генсек, президент — вся власть в руках одного чело-
века. Мы это должны понимать, это тысячелетняя 
история России, 21 сентября этого года было 1150 лет 
со дня начала жизни нашего русского государства 
там, на великой новгородской земле между Псковом 
и Великим Новгородом, река Волхов и так далее.

Это все мы с вами должны учитывать, что спец-
ифика страны связана с постоянными войнами, из 
тысячи лет — триста воюем, из ста лет — семьдесят 
воюем, окружение — ни одного друга на границе, с 
Китаем воевали, с Японией воевали, с Кореей воева-
ли. Финны — воевали, поляки — воевали, турки— 
воевали, Афганистан — воевали, со всеми кровь 
проливали. Но что делать? В Европе такого нет,  
и Америка не воевала с Мексикой и Канадой, это 
же история, мы же не виноваты, что они прут сюда. 
А прут сюда, потому что богатств много, на земле 
и в земле, и надо превратить богатства в более до-
стойную жизнь каждого человека.

Нельзя все сказать на одном съезде, поэто-
му никогда не ждите, что мы все должны ох-
ватить, у нас работа постоянная. Завтра всех, 
кому надо, я жду в своем кабинете, рабочий день  
с 9:00 до 19:00, если есть потребность — в субботу 
я готов приехать в Луков переулок, дом 9, там по-
встречаться с теми, кто задержится в Москве.

И всегда помните, никто не имеет права вас 
остановить, если вы едете в Москву, вы имеете пра-
во принять участие в любом мероприятии, при-
сутствовать, и здесь не должно быть вариантов, 
что «нас к вам не пускают» — этого нет, не должно 
быть. Вы приходите в приемную мою, и мы найдем 
время обязательно встретиться.
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Просто вы должны понять, если сто тысяч раз 
приедете, естественно, это очень тяжело, поэтому 
надо работать на своем уровне. Но если у челове-
ка накипело, конечно, пожалуйста, завтра могу 
принять, в субботу. В конце декабря приезжай-
те, каникулы большие — с 22 декабря, суббота,  
по 13 января, тишина, первое собрание фракции 
будет 14 января, в понедельник. 23 дня каникулы, 
сойдете с ума бездельничать, вот я буду сидеть в 
кабинете — приходите, будет тишина в конце де-
кабря и в начале января. Время у нас есть соби-
раться, обсуждать, все делать, и я вас всех прошу 
улыбаться чаще, мы партия оптимистов, за нами 
нет груза прошлого, нам не в чем раскаиваться, 
мы не громили ни царскую Россию, ни советскую,  
и сегодняшнюю стараемся укреплять, мы не зло-
радствуем над неудачами нашей страны, мы вы-
двигаем конкретные программы, предложения, и 
они находят свое место в решениях высшего руко-
водства страны, губернаторов и министров.

Я вас еще раз поздравляю с прошедшим съез-
дом нашей партии, поздравляю с наступающим  
2013 годом, и всех вас ждем на XXVI съезде ЛДПР в 
марте, в субботу, в 2013 году — через четыре месяца.

На этом разрешите мне XXV съезд Либерально-
демократической партии России объявить закрытым.

Звучит гимн ЛДПР.
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