
— Что такое для Вас гражданское общество?
— Это полная чушь. Прекратите муссировать

этот вопрос. Это все придумали мерзавцы, чтобы
изнутри уничтожать государство. Нет и не будет в
России никакого гражданского общества. В нашей
стране необходим тоталитарный, военно-поли-
цейский режим. И это единственное, что сегодня
спасет Россию. Хорошо, что понимание этого есть
не только в ЛДПР. Все остальные методы – «защи-
та прав человека», «права нацменьшинств», «пра-
ва религиозных меньшинств», «сексуальных
меньшинств» и т.п. – не подходят. Мы погибнем,
отстаивая права десятка человек и забывая о мил-
лионах других граждан. Все эти рецепты приду-
мали на Западе.

Точно так же на Западе был изобретен комму-
низм – нам навязали эту идеологию, в результате
эксперимента погибли сто миллионов человек. Хо-
тите снова начать эксперименты? Чтобы уже в рам-
ках «гражданского общества» от голода умирали
миллионы людей? Чтобы от болезней, от холода, от
отравлений погибли новые сотни миллионов?

Прекратите все разговоры о гражданском обще-
стве. Это очередная политическая фальшивка. 

— Какие из партий на предстоящих выборах
в Госдуму преодолеют 5-процентный барьер? 

— Только три партии: ЛДПР, КПРФ и «Единая
Россия». Причем КПРФ в последний раз пройдет в
Думу. После суда над Зюгановым КПРФ преобра-
зуется в РСДРП и органично вольется в «Единую
Россию». Будет только две реальные политичес-
кие силы. В перспективе – победа за ЛДПР.

— Будут ли сформированы фракции из
«одномандатников»?

— Этого по закону нельзя делать. Не может
быть «фракции одномандатников». Фракцию вы-
бирает народ и только народ. Фальшивую фрак-
цию или депутатскую группу, создать, конечно,
можно. Но это есть прямое нарушение Закона «О
статусе депутата Государственной думы».

— Какую из партий может публично под-
держать Владимир Путин?
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— ЛДПР. Все остальные партии не имеют ничего
общего с реальной политической силой – слишком
эфемерны. 

— Возможно ли в России построить право-
вое государство? Каким образом и когда?

— Возможно. Силовыми методами и в самые
ближайшие пять лет. Иначе нам – конец. В этих вы-
борах принимает участие ряд малоизвестных поли-
тических организаций разного толка. 
90 процентов из них – авантюристы. Банальные жу-
лики, которые наворовали денег, а теперь рвутся в
Госдуму за мандатом депутата. Что они делали

раньше? Двенадцать лет в России многопартийная
система. Все эти карлики – фальшивка, клоны. Три
партии пока в стране: остатки КПСС в лице КПРФ,
чиновники по сотому кругу делают заход – пытают-
ся создать свою партию – «Единую Россию». И ЛДПР
– единственная партия, которая 14 лет существует в
стране. 

— Олигархи – реальная угроза для России?
— Всех олигархов давно пора под арест. Это фи-

нансовые мошенники. Все, без исключений. Не надо
прикидываться овцами и рассказывать жалобные ис-
тории о «честном капитале» — все эти честные капита-
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лы строились на людском горе, крови и великом об-
мане. Тюрьма плачет по Абрамовичу, Фридману,
Бендукидзе, Мардашову и еще с десяток-другой че-
ловек. И все остальные, которые имеют на счетах де-
сятки миллионов долларов. Все это – преступный ка-
питал, и они должны отвечать за свои преступления. 

— Вас удовлетворяет работа полпредов в
округах? 

— Ни в коем случае. Все они плохо работают и не
выполняют тех функций, которые на них возложил
Президент. Но это лучше, чем было до создания ок-
ругов – немного увеличилось влияние Центра на ре-
гионы. Но сами полпреды работают слабо, потому
что не умеют. Дипломат, генерал, снова генерал,
люди, плохо разбирающиеся в вопросах государст-
ва и национальном вопросе.

— С кем Россия? С Европой? Америкой?
— Мы – отдельная неповторимая цивилиза-

ция. Мы должны вместе с Европой и Америкой
спасать Север от нашествия с Юга. Отношения в
мире должны выстраиваться по принципу «Се-
вер-Юг», потому что есть реальная угроза для бе-
лых людей, для христианской цивилизации. Нас
уже десять процентов. Скоро будет 5 — и азиаты и
африканцы и латиносы нас затопят. Нам нужно
как можно скорее создавать союз Вашингтон-
Брюссель-Москва. Три армии должно быть в ми-
ре: российская, американская и НАТОвская. Пре-
обладающими три языка – русский, английский и
французский. Три валюты – рубль, евро и доллар.
Необходимо единение христианского мира перед
лицом азиатчины.

Беседовал Аркадий СЕДОВ

От редакции: мнение героев наших публикаций не всегда

совпадает с мнением редакции.
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