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Р

оссия — единственная в мире страна, в которой есть поговорка: «Закон что дышло: куда повернёшь —
туда и вышло».
Наши суды полностью зависимы от
чиновников. Прокуроры молчат. Правоохранительная система коррумпирована. Как такое государство может развиваться? И поэтому все недовольны. Даже
наши миллиардеры и миллионеры не
знают, куда им спрятать деньги, куда
сбежать, куда скрыться от чиновничьего
беспредела.
Если бы в России хоть на сотую долю
уважали нацию, составляющую большинство населения страны — русских, то значительной части вопросов, связанных с
преступностью и терроризмом, просто не
возникало бы.
Нам день и ночь подробно и красочно рассказывают, как отстраивается
Северный Кавказ, какие там роскошные
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небоскрёбы, мечети. В то же время мы
наблюдаем, как каждый год погибают
тысячи и тысячи русских деревень. Выходцы из Северного Кавказа, приезжая
на территории России, населённые преимущественно русскими, взрывают, насилуют, грабят, убивают. А в это время
их регионы ласкают, осыпают деньгами,
дают полную внутреннюю свободу.
Что прикажете делать остальным регионам? Тоже начать войну с властями,
чтобы они заметили, до какого состояния
доведена основная масса граждан нашей
страны? Когда заполыхают здания администраций, когда взлетят на воздух
министры и нефтяные скважины, когда
российская власть сочтёт наконец-то нужным обратить свой милостивый взор не
только на Юг — тогда уже будет поздно
что-либо менять.
А ситуация с наркотиками? Только
по официальной статистике в год от этой
чумы погибает до 30 тысяч человек. Куда
это годится? Почти весь героин на терри6

тории России — афганского производства, и завозится он из Таджикистана.
Где правоохранительные органы, где
таможня, законы? Почему не принять закон, карающий смертной казнью за распространение наркотических препаратов, как в Китае? Допустим, на смертную
казнь у нас мораторий, тогда наркоторговцам надо давать пожизненные сроки!
Сразу ситуация изменится в лучшую сторону. Но ничего же не делается. А народ
гибнет, молодёжь загибается, разрушаются семьи, остаются вдовы, сироты.
Мы обещаем: не будет ни одного
наркопритона, а наркоманы отправятся
на принудительное лечение. ЛДПР всем
даст возможность вести здоровый образ
жизни и зарабатывать хорошие деньги.
Мы вернём людям активность, независимость и дружелюбие.
И самое главное — для чего всё это
делается? Это ведь не какие-то стратегические ошибки, просчёты. Нет, это
целенаправленная государственная по7

литика, фактически насаждающая преступность и терроризм. Но нужна ли
нам всем такая политика, хотим ли мы
жить в таком государстве, которое гнобит государствообразующий народ —
русских?
Сейчас возник проект переселения
в русские регионы северокавказских народов. Вопрос: а зачем это нужно? Они
что, сельским хозяйством будут там заниматься, пшеницу выращивать? Нет, ничего такого. Они будут, пользуясь протекторатом государства, заниматься так
называемым бизнесом, скупать-перепродавать то, что создано не ими. Запугивать
конкурентов, выдавливать с рынка русских крестьян. То есть никакой реальной
пользы от этого переселения нет, да и не
может быть. А деньги из бюджета потратятся колоссальные. На что? На организацию массовых преступлений.
Мало нам конфликтов на национальной почве вроде того, что имел место в Кондопоге? Будет ещё больше!
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И в то же время в бывших республиках СССР осталось немало русских, которые хотят переселиться в Россию, но им
в этом не помогают, не дают денег на обустройство, не выделяют жильё. Что же
это за страна такая, которой наплевать
на свой народ? Разве русские в странах
СНГ мало страдали, разве не притесняли их по национальному признаку, разве хорошо им жить в новообразованных
государствах? Так помогите им. Вот их и
расселяйте по русским регионам. Зачем
туда пихать ингушей, кабардинцев и создавать там криминальную обстановку?
Россия должна быть единой централизованной страной, в которой не
осталось бы места для региональных
князьков, поддерживающих бандитов,
взяточников, экстремистов и террористов, пытающихся взять «столько суверенитета, сколько смогли бы проглотить».
Деление внутри государства должно
проходить не по национальным границам, а по губерниям, как это было приня9

то в Российской империи. Поэтому в ней
практически не было межнациональных
конфликтов.
В июле 2010 года у станции метро
«Чистые пруды» произошла групповая
драка, в которой погиб 22-летний Юрий
Волков. По подозрению в убийстве были
задержаны трое уроженцев Чечни. 11 декабря 2010 года в Москве кавказцы убили молодого человека Егора Свиридова.
И это были не единственные преступления, совершённые приезжими с Кавказа.
Депутаты фракции ЛДПР потребовали
провести публичный процесс над виновными в смерти Юрия Волкова и Егора
Свиридова. Гибнут молодые русские
парни. Их убивают на улицах родных городов. Жизненно важно остановить кровавую бойню на улицах Москвы. Нельзя
допустить развязывания подобных конфликтов. Нельзя позволить убийцам избежать ответственности!
Реакцией на эти преступления стал
митинг московской молодёжи 11 декабря
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2010 года на Манежной площади с требованием наказать убийц. Это выступление приняло такой размах, что напугало
не только этнических преступников, но и
серьёзно обеспокоило центральные и московские власти. События у Манежа (который, кстати, был построен в 1817 году
к 5-летней годовщине победы русского
оружия над Наполеоном) показали, что
у русского населения пробуждается национальное самосознание, не имеющее,
однако, ничего общего с национализмом. ЛДПР выступает против разжигания ненависти в отношении каких-либо
народов, в том числе и кавказских.
Ещё раз заметим, что волна протеста поднялась на почве безнаказанности
преступников — выходцев из Кавказа. В
случаях, когда речь идёт об агрессорах
русской национальности в адрес представителей национальных меньшинств, никаких поблажек не наблюдается.
ЛДПР не раз заявляла о необходимости отмены 282-й статьи. Тут двух мнений
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быть не может. Это конкретно «русская»
статья, по которой в основном сажают русских людей. Написал «Россия превыше
всего» — ты экстремист и фашист, добро
пожаловать в наш самый гуманный суд. А
назвал русских алкашами и лентяями —
тебе аплодируют. Нет, друзья, так не
пойдёт. Необходимо отменить эту русофобную статью! Мы поднимали вопрос в
Государственной Думе, однако большинство депутатов из проправительственных
фракций нас не поддержали.
ЛДПР обязательно станет партией
большинства в России. Первое, что мы
сделаем — проведём всеобщую уголовную, экономическую и политическую
амнистию. Легализуем всю теневую экономику. Дадим возможность работать
в открытую — шанс будет у всех, кроме
убийц и мошенников. Если кто-то вновь
встанет на преступный путь, тот заслуживает наивысшей меры наказания.
Кроме того, депутаты фракции
ЛДПР предложили ряд мер в отноше12

нии осуждённых за относительно незначительные правонарушения — от
домашнего ареста или исправительных
работ до размещения их в колонии-поселении. Начинать наказывать за мелкие правонарушения надо со штрафов,
причём штраф нужно установить такой,
чтобы была вполне реальная норма, например одна треть среднемесячного
дохода. ЛДПР считает, что чем больше
будет демократии в стране, тем адекватнее должен действовать полицейский
аппарат.
ЛДПР уверена, что террористические организации, действующие на территории России и ряда наших ближайших соседей, тайно поддерживаются
спецслужбами США. Провозглашая на
словах борьбу с мировым терроризмом,
Америка использует террористические
сети как предлог для военной агрессии
в странах Азии, как инструмент дестабилизации в нашей стране, поскольку
ядерное оружие России пока исключает
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силовой вариант развития событий по
образцу Ирана или Афганистана.
Жёсткие силовые операции федеральных сил на Кавказе и постоянная
агентурно-оперативная работа ФСБ России принесли результаты. Силы террористических организаций на территории нашей страны ослаблены. Они уже
не могут выполнять задачу по отделению регионов. Но они все ещё убивают
российских граждан.
Они все ещё опасны подрывной идеологической работой, в первую очередь
среди молодёжи. Они дискредитируют
федеральную власть, давая повод для
распространения мифов о неспособности российского государства эффективно противостоять терроризму.
ЛДПР считает, что нужно использовать израильскую модель, исключающую
уступки, диалог и любые послабления
в отношении террористов. Наоборот, в
отношении них и членов их семей необходимы репрессии, ужесточение уго14

ловной ответственности, лишение социальной защиты со стороны государства,
ограничение доступа к образованию и
свободы передвижения, запрет на въезд
и проживание на определённой территории России.
ЛДПР требует отменить мораторий
на смертную казнь по статьям за терроризм и ввести смертную казнь для наказания высокопоставленных коррупционеров, чьи действия на руку террористам;
ужесточить ответственность за наркоторговлю, похищение людей, педофилию.
Принять Закон «О государственных заложниках», который позволит спецслужбам брать в заложники родственников
членов террористических организаций.
Необходимо утвердить список «террористов вне закона», которые подозреваются в организации или совершении
терактов и находятся в федеральном розыске.
Следует закрепить за каждым объектом повышенной террористической
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угрозы опытного куратора от ФСБ, который будет контролировать и координировать антитеррористическую деятельность охранных предприятий и
компаний. Уголовная ответственность
должна распространяться на родственников террористов, которые, по сути,
являются сообщниками, поскольку они
чаще всего знают о готовящемся преступлении, но не сообщают в правоохранительные органы. Нужно законодательно
разрешить органам МВД и ФСБ проводить массовые проверки и задержания
людей в месте предполагаемого теракта.
Мы предлагаем сформировать особые конкурсные требования к частным
охранным предприятиям, которые участвуют в тендерах на охрану объектов
повышенной террористической угрозы.
Убрать из этого особого сегмента рынка все охранные предприятия, которые
принимают на работу пенсионеров, инвалидов, лиц без специальной физической и профессиональной подготовки.
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Важно оборудовать крупные транспортные узлы: железнодорожные вокзалы, аэропорты, метро — комплексной
системой предупреждения терактов.
Установить газоанализаторы, которые
позволяют обнаруживать в воздухе микрочастицы взрывчатки, тепловизоры (на
теле человека всё видно), а также блокираторы радиосигналов мобильной связи
(исключить возможность дистанционного управления взрывным устройством). Воссоздать Центр по борьбе с
терроризмом и организованной преступностью.
Для решения проблем безопасности
в России необходимо произвести всего
лишь одну революцию — кадровую: в
течение двух месяцев заменить слабых
чиновников сильными. Плюс к этому направить дополнительные доходы от продажи нефти на антитеррористические
мероприятия. И всё. Работа по борьбе с
преступностью и террором станет значительно более эффективной.
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Но этого не будет до тех пор, пока
ЛДПР в оппозиции. Первое, что мы сделаем, придя к власти, — очистим Россию
от разгула массовой преступности и терроризма.
Вперёд! За Россию! За ЛДПР!
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