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Программа партии «Просто партия» - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 28.02.2012 15:59

_____________________________________

Мы не тщеславны. Но факт, что то, о чём мы говорили год назад, действующие политики берут
на вооружение в своей риторике. Предлагаю Вам программу партии, первый вариант которой
был опубликован 20 февраля 2011 года на &quot;Форум MSN Новости&quot;. Она прошла
&quot;обкатку&quot; на «Форум MSN Новости, тема «Программа партии 4»». Дискуссия была в
полном разгаре, пока форум не закрыли. Конечно, кто-то скажет, что это известно было
давным-давно. Но впервые все эти известные проблемы были сведены в единый документ.
Кроме этого, он свободен от политических и религиозных идеологий. Поэтому может
использоваться любой партией, начиная от националистов и фашистов, заканчивая
тяжеловесами, как ЕР, что в общем-то уже и делается. Вспомните, что говорили лидеры крупных
партий и кандидаты в президенты, и сравните с тем, что приводится ниже. &quot;Программа
партии&quot; - это шаблон, на основе которого должна строиться вся программная деятельность
партии. Это свод лозунгов, которые приведут партию к победе. И я уже говорил, что этот
документ разослан во все партии, которые так или иначе &quot;тусуются на российской
политической поляне&quot;, в том числе и националистическим и чисто фашистским. Вот только,
какая из них первой воспользуется этим шаблоном - это вопрос.

«Просто партия (имперская)»

Программа партии

Преамбула.
Отсутствие общей, консолидирующей идеи отрицательно сказывается на развитии российского
государства и самой России, как страны в целом. При этом Россия всё больше и больше
проигрывает «конкурентную борьбу» с другими странами, как в экономике, так и в политике и
идеологии. Данная программа – свод давно известных идей, лозунгов, конкретных целей,
поддерживаемых большинством граждан России, осуществление которых существенно
продвинет Россию по пути к прогрессу. В основе деятельности партии лежит здравый смысл
(прагматизм). Программа партии – это не догма. Она может меняться по мере достижения тех
или иных целей, которые она декларирует, или при возникновении новых проблем, которые
необходимо решать для сохранения стабильности российского общества, или при изменении
задач, которые стоят перед Россией с целью её выживания в современном мире.
Настоящий текст программы не окончательный. В процессе дискуссии и практической
деятельности, к которой мы Вас приглашаем, будут окончательно сформулированы
программные цели и задачи партии. Ваше активное участие в разработке того или иного
раздела программы повысит качество настоящего документа, существенно увеличит
привлекательность программы партии среди граждан России. (1153, 1420)
1. Идеология.
1.1. Россия – превыше всего. Это основной идеологический принцип, на основе которого
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партия осуществляет свою деятельность во внутренней и внешней политике.
1.2. Партия выступает за соблюдение политических и экономических прав и свобод граждан
России.
1.3. Партия стремится прийти к власти демократическим путём через выборы.
1.4. Партия выступает против политических, религиозных, общественных организаций,
которые в своей деятельности основываются на противопоставлении одной группы населения
РФ к другой по этническим или религиозным признакам. (948)
1.5.1. Империя – естественное состояние России. «Либо империя, либо умирание» основополагающий принцип партии в государственном строительстве. (1306, 1414, 1430)
1.5.2. Дополнить статью 1 Конституции РФ пунктом 3, изложив её в следующем виде:
«Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с
республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
3. Российская Федерация есть империя. Россия строит и осуществляет внутреннюю и внешнюю
политику, исходя из своих имперских устремлений». (1430)
1.5.3. Отменяются поправки 2020 года в Конституцию РФ. Все предлагаемые в данном
документе поправки относятся к Конституции РФ 1993 года. (1525)
1.6. Кириллица – языковая основа Российской Империи, культурный код российского
великодержавного национализма. (1443)
2. Экономика.
2.1. Партия признаёт все формы собственности. Однако считает, что все предприятия
военно-промышленного комплекса (ВПК), ядерная промышленность, стратегические
энергетические предприятия, стратегическая инфраструктура (магистральные трубопроводы и
линии электропередач, магистральные автомобильные и железные дороги, железнодорожный
транспорт, морские порты, узловые аэропорты, предприятия связи, системные банки) должны
принадлежать государству либо контролироваться им.
Государство должно вернуть в свою собственность предприятия, указанные выше, либо
восстановить над ними контроль, если по тем или иным причинам право собственности или
контроля над ними было утрачено. Методы восстановления права собственности или контроля
над этими предприятиями: национализация, выкуп, отмена (пересмотр) итогов приватизации.
2.2. Государство вводит монополию на производство и реализацию спирта и ликёро-водочной
продукции. Государство отменяет все ограничения в продаже алкогольной продукции по
времени суток. Устанавливаются единые розничные цены на ликёро-водочную продукцию на
всей территории Российской Федерации. (1298)
2.3.1. Государственным банкам и финансовым учреждениям, контролируемые государством,
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запрещается приобретать долговые обязательства и ценные бумаги других государств, а также
ценные бумаги иностранных коммерческих структур. (1374)
2.3.2. Дедолларизация экономики. Переход к расчётам в национальных валютах в
международной торговле. Введение золотого эквивалента. (863, 1374)
2.3.3. Запрещается проведение кредитно-денежных операций всем субъектам экономической
деятельности, не имеющим банковской лицензии. (891, 1374)
2.3.4. Прибыль предприятия с государственным участием, распределённая в качестве
дивидендов в соответствии с долей участия, подлежит изъятию в бюджет в полном объёме.
(1298, 1374)
2.3.5. Отменяется транспортный налог в отношение наземных транспортных средств. (1374)
2.3.6. Запрещается оборот виртуальных валют. (1377)
2.4.1. Вся территория РФ, расположенная восточнее Уральских гор, объявляется национальным
заповедником. Всякая хозяйственная деятельность на этой территории запрещена, либо
осуществляется по специальному постановлению Правительства РФ, одобренному
Государственной Думой. (589, 1411)
2.4.2. Стандартизация тары для алкогольной продукции. Установление залоговой стоимости на
тару для алкогольной продукции в размере, позволяющем экономически выгодно производить
сбор, утилизацию либо повторное использование этой тары. (1411)
2.5. Ликвидация особых экономических зон. (1391)
2.6. Запрещается приватизация государственной собственности, будь то федеральная,
региональная или муниципальная. Запрещается продажа или отчуждение каким-либо иным
способом принадлежащих государству пакетов акций (долей в уставном капитале) коммерческих
структур. (1495)
2.7. Возврат собственности (недвижимость и земельные участки), национализированной в
период после 1917 года (реституция). (993)
2.8.1. Запрещается строительство новых федеральных дорог с полосами движения менее
четырёх. Запрещается реконструкция старых федеральных дорог без увеличения количества
полос движения. (1062, 1368)
2.8.2. Запрещается жилищное многоэтажное (6 и более этажей) строительство без
соответствующих многоуровневых парковок для автомобилей. (1316, 1368)
2.8.3. Запрещается новое жилищное строительство и продажа жилья в зонах подтопления.
(1397)
2.9. Запрет (ликвидация) торговых сетей, построенных на принципах сетевого маркетинга.
(1062)
2.10. Введение тарифного государственного регулирования цен на продукты питания в
розничной торговле. (1125)
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2.11. Взимание долгов осуществляется по решению суда государственными судебными
исполнительными органами. Всяческая частная деятельность в сфере взимания долгов
запрещена. (1205)
2.12. Запрещается приобретение для государственных нужд товаров гражданского назначения,
локализация производства которых в России менее 90%. (1210)
2.13.1. Запрещается экспорт природных ресурсов, если доля экспорта превышает 30% их
внутреннего производства. (1446, 1454)
2.13.2. Запрещается экспорт водных ресурсов. (1454)
2.14. Ядерная (термоядерная) энергетика, техника и оборудование (технология) для
глубоководных (сверхглубоководных) работ, транспортные пилотируемые системы для дальнего
космоса, биотехнология, вычислительная техника, вооружение и военная техника, оборудование
(технология) переработки отходов жизнедеятельности человека – основные направления
технологического развития России. (1318)
3. Государственное устройство.
3.1. Россия – федеративная республика.
3.2. Партия ставит своей целью отмену территориального деления России по национальному
признаку.
3.3. Партия проводит политику по укрупнению субъектов федерации.
3.4.1. Партия проводит политику по равноправному доступу субъектов федерации к
федеральным бюджетным ресурсам. (1368)
3.4.2. Запрещается финансирование дефицита бюджетов всех уровней за счёт заимствований
на финансовом рынке. (1346, 1368)
3.5. Добавить в Статью 65 Конституции РФ пункт 3 следующего содержания: «3. Субъекты
Российской Федерации не могут выйти из состава РФ». (573, 1434)
3.6. Действия, направленные на нарушение территориальной целостности России, считаются
государственным преступлением и караются высшей мерой наказания. (565)
3.7. Изложить пункт 1 Статьи 62 Конституции РФ в следующем виде: «1. Гражданин Российской
Федерации не может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство)».
Исключить из Статьи 62 Конституции РФ пункт 2: «2. Наличие у гражданина Российской
Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не
предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации».
(801, 1434)
4. Органы государственного управления.
4.1. Органы государственного управления – федеральные органы управления, органы
управления субъектов федерации, муниципальные органы управления, правоохранительные
органы и внутренние войска, органы государственной безопасности, органы судебной системы,
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вооружённые силы, выборные органы законодательной власти всех уровней.
4.2. Граждане, работающие на той или иной основе в органах государственного управления,
являются государственными служащими. Государственными служащими могут быть только
граждане России, за исключением случаев, указанных ниже.
4.3. Заработная плата, материальное и социальное обеспечение, льготы и иные виды
довольствия государственных служащих определяются на основании Единого табеля о рангах
государственных служащих. (1132)
4.4.1. Государственные служащие и их близкие родственники (в том числе близкие родственники
супруга(и)) не имеют право: заниматься предпринимательской деятельностью, иметь счета в
зарубежных банках, иметь собственность за рубежом, иметь валютные счета в банках. (1434)
4.4.2. Изложить пункт 3 Статьи 97 Конституции РФ в следующем виде: «3. Депутаты
Государственной Думы работают на профессиональной постоянной основе. Депутаты
Государственной Думы не могут находиться на государственной службе, заниматься другой
оплачиваемой деятельностью», исключив из первоначального текста слова «кроме
преподавательской, научной и иной творческой деятельности». (1434)
4.5. Внутренние войска и вооружённые силы строятся только на контрактной основе.
4.6. Военнослужащим (государственным служащим вооружённых сил) может быть и не
гражданин России, но только на должностях рядового и сержантского состава. (1047)
4.7. Правительство Российской Федерации и все его структуры, за исключением МО, МВД, МЮ,
ГП, ФСБ, МИД, должно быть выведено из Москвы. Место нахождения Правительства РФ –
город Самара.
4.8. Верховный суд РФ должен быть выведен из Санкт-Петербурга. Место нахождения
Верховного суда РФ – город Киров. (956)
4.9. Внести изменения в пункты 2 и 3 статьи 81 главы 4 Конституции РФ, изложив их в
следующем виде:
«2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации
не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
Президент Российской Федерации не может быть старше 80 лет.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более
пяти сроков». (1311)
4.10.1. Запрещается присутствие иностранных наблюдателей на выборах всех уровней. (1389,
1523)
4.10.2. Избиратель, реализуя своё конституционное право, осуществляет голосование лично на
избирательном участке в единый день голосования. Все другие виды и схемы голосования
запрещены. (1523)
4.11. Изложить Статью 12 Конституции РФ в следующей редакции: «В Российской Федерации
признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах
своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления входят в систему органов
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государственной власти». (1434)
5. Внутренняя политика.
В соответствии с основным идеологическим принципом партия проводит внутреннюю политику.
Всё, что хорошо для России – хорошо и для граждан России. А это означает, что партия
направляет свою работу на создание условий для гармоничного развития российского
гражданского общества. Стабильность, безопасность, рост благосостояния граждан России,
процветание наук и искусств, справедливость, равенство всех перед законом – основные сферы
внимания партии. Для этого партия декларирует следующие принципы и первостепенные цели
своей деятельности: (1168)
5.1.1. Гражданин России имеет право на свободное ношение боевого короткоствольного
огнестрельного оружия. (1420)
5.1.2. Запрещается оборот гражданского травматического огнестрельного и пневматического
оружия. (1420)
5.2.1. Изложить Статью 28 Конституции РФ в следующей редакции: «Каждому гарантируется
свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, если иное
не предусмотрено законом». (1420, 1434)
5.2.2. На территории России свободно осуществляют свою деятельность традиционные
религиозные конфессии (христианская (православие и католицизм), ислам, иудаизм, буддизм).
Деятельность всех остальных религиозных течений и сект на территории России запрещена,
либо осуществляется по специальному разрешению. (1420)
5.2.3. Церковь отделена от государства. Органы государственного управления и
государственная система образования свободны от религии. Запрещается какая-либо
деятельность представителей религий в органах государственного управления и
государственной системе образования. (1420)
5.5.1. На территории РФ запрещается деятельность всех некоммерческих общественных и
религиозных организаций и фондов, в том числе и образовательных, финансируемых из-за
рубежа. (1232, 1420)
5.5.2. Запрещается финансирование российских политических партий из бюджетов всех
уровней. (1420)
5.5.3. Запрещается коммерческим структурам с государственным участием (блокирующий пакет у
государства) финансировать российские политические партии. (1420)
5.5.4. На территории РФ запрещается деятельность феминистских и ЛГБТ организаций. (1474)
5.6.1.1. Отменяется мораторий на смертную казнь. Высшей мерой наказания считается смертная
казнь – расстрел. (1434)
5.6.1.2. Изложить пункт 2 Статьи 20 Конституции РФ в следующей редакции: «2. Смертная
казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве
исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни и государства
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при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных
заседателей». (1434)
5.6.2. Отменяется практика «условно-досрочных освобождений». (659)
5.6.3. Вводится полная уголовная ответственность с 14 лет. (790)
5.6.4. Вводится высшая мера наказания для руководителей организованных преступных
сообществ и наркодилеров. (1392)
5.6.5. Ужесточается ответственность за хищение средств из государственного бюджета. (1392)
5.6.6. Вводится уголовная ответственность за бродяжничество и попрошайничество. (652, 1392)
5.6.7. Ужесточение уголовной ответственности за преступления, связанные с оборотом жилой
недвижимости. (1392)
5.9.1. Вводится периодическое обязательное тестирование на наркотики государственных
служащих и учащихся государственной системы образования.
5.9.2. Вводится принудительное лечение алкоголиков и наркоманов с элементами трудовой
терапии.
5.11. Ликвидация имущественного расслоения населения России за счёт введения на
предприятиях, организациях, органах государственного управления предельного максимального
соотношения между самой низкой и самой высокой заработной платами 1:10 и установления
минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного уровня. (1361)
5.12.1. Государственная система образования – дошкольное образование, начальное, среднее и
высшее образование бесплатны для граждан России. Проводится реформа государственной
системы образования на основе классического образования времен 60-70-х годов советского
периода. Отменяется система ЕГЭ. Частная система образования существует параллельно с
государственной и свободна в выборе программ обучения и не финансируется государством.
Запрещается коммерческая деятельность в государственной системе образования. (651)
5.12.2. Отменяется срок давности для рассмотрения научных диссертаций на признаки плагиата
и на лишение в связи с этим научных степеней. (834)
5.12.3. На территории учреждений государственной системы дошкольного, начального и
среднего образования запрещается пользоваться мобильными электронными
коммуникационными и игровыми устройствами, а также игровыми компьютерными приставками.
Запрещается в этих учреждениях использование компьютерной техники помимо учебного
процесса. (1308)
5.12.4. Национализация (возврат) ранее проданных, либо отчуждённых каким-либо иным
способом территорий, зданий и сооружений учреждений дошкольного, начального и среднего
образования. Восстановление их использования в государственной системе образования по
прямому назначению (детские сады и школы). (1311)
5.12.5. Переход на параллельно-раздельный тип воспитания и обучения мальчиков и девочек в
государственной системе образования. (1368)
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5.12.6. Вводится обязательное изучение тюркских языков. Базовый для обучения – турецкий,
который может быть заменён по желанию родителей ученика на местный этнический язык.
Отменяется в государственной системе образования обязательное изучение всех остальных
иностранных языков. (1396)
5.12.7. Выход из Болонской системы образования. (1433)
5.12.8. В системе государственного среднего образования отменяется подготовка по предметам:
физическая культура, рисование (черчение), пение, технология, информатика. Умение
пользоваться компьютером сводится к изучению текстовых редакторов на уроках русского
языка. Вводится обязательное бесплатное обучение (по выбору учащегося совместно с
родителями) в спортивных, спортивно-технических школах, школах технического творчества и
искусств государственной системы дополнительного образования. (1475)
5.13. Осуществляется переход на «старую» систему часовых поясов с целью синхронизации
жизнедеятельности населения со светлым и тёмным временем суток. Отменяется «зимнее» и
«летнее» время (640, 997).
5.14. Отмена «новогодних каникул». Устанавливаются новогодние праздничные дни: 31 декабря,
1 и 2 января. Увеличивается число праздничных дней в мае: 1, 2 и 3 мая; 9, 10 и 11 мая.
Отменяется практика увеличения числа выходных дней, если праздничные дни выпадают на
субботу и воскресение.
5.15.1. В сфере организации автодорожного движения - полный запрет на установку
специальных сигналов (синие проблесковые маячки) за исключением автомобилей экстренных
служб: полиции, государственной «скорой помощи» и МЧС.
5.15.2. Иммунитет представителей законодательной и судебной ветвей власти не
распространяется на случаи нарушения ими правил дорожного движения, а так же на случаи их
участия в дорожно-транспортных происшествиях. (799)
5.15.3. Отмена верхних ограничений скоростного режима на федеральных дорогах. (1062)
5.15.4. Запрещается передача частным лицам функций регистрации нарушений правил
дорожного движения. (1350)
5.16.1. Изложить пункт 5 Статьи 29 Конституции РФ в следующем виде: «5. Гарантируется
свобода массовой информации. Цензура запрещается, если иное не предусмотрено законом».
(1434)
5.16.2. Осуществление цензуры согласно действующего законодательства на телевизионных
каналах, контролируемых государством. (646, 1434)
5.16.3. Полный запрет на использование любых фонограмм в эстрадных представлениях (Долой
&quot;фанеру&quot;!). (861, 1434)
5.17.1. Запрещается спортивным клубам (командам) иметь в своём составе более трёх
легионеров. (869)
5.17.2. Введение тотального допинг-контроля для спортсменов, начиная с 14 лет. (869)
5.17.3. Введение уголовной ответственности за использование допинга в целях достижения
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высших результатов в соревнованиях спортсменами-профессионалами. (1062)
5.17.4. Запрещается финансирование профессиональных спортивных клубов (команд) из
бюджетов всех уровней. (1232)
5.17.5. Запрещается коммерческим структурам с государственным участием (блокирующий пакет
у государства) финансировать зарубежные спортивные клубы (команды). (1232)
5.18.1. Снижение пенсионного возраста для супругов-родителей, в чьих семьях имеется не
менее четырёх собственных (родных) детей. (996)
5.18.2. Внесение изменения в статью 38 главы 2 Конституции РФ в виде дополнительного пункта
следующего содержания: «4. Брак есть юридически оформленный, свободный и добровольный
союз одного мужчины и одной женщины, имеющий целью создание семьи и порождающий для
них взаимные личные и имущественные права и обязанности». (1167)
5.18.3. Не допускается предъявлять какие-либо претензии, в том числе наследственные, в
отношении друг друга сожительствующим лицам, а так же их совместным и не родным детям,
если брак сожительствующих не был официально зарегистрирован, отцовство (материнство)
добровольно не оформлено. (1444)
5.18.4. Стимулирующие рождаемость выплаты предоставляются только женщинам,
находившимся в законном браке на момент рождения ребёнка. (1523)
5.18.5. Сокращение (отмена) дополнительных мер социальной поддержки матерей-одиночек.
(1523)
5.19. Система здравоохранения в РФ состоит из государственной системы здравоохранения и
частных медицинских учреждений. Государственная система здравоохранения бесплатна для
граждан РФ. В учреждениях государственной системы здравоохранения запрещается любая
коммерческая деятельность. Частные медицинские учреждения не финансируются
государством. (1192)
5.20.1. Ликвидация негосударственных пенсионных фондов. (1381, 1426)
5.20.2. Отмена «Пенсионной реформы» 2018 года. Выплата гражданам России наследуемой
компенсации в размере неполученной пенсии в связи с изменениями в пенсионном
законодательстве («Пенсионная реформа») за период, начиная с 01.01.2019, вплоть до
введения возрастов выхода на пенсию 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин). (1426)
6.

Внешняя политика.

В соответствии с основным идеологическим принципом партия проводит внешнюю политику.
Всё, что хорошо для России – хорошо и для остального мира. А это означает, что партия
направляет свою работу на создание внешних условий для стабильного развития в первую
очередь самой России. Для этого партия декларирует следующие принципы:
6.1. Никакой экономической, финансовой, военной и иной помощи другим государствам, если в
России существует слой населения, живущий за чертой бедности.
6.2. Полный запрет на экспорт новейшего вооружения в другие страны, прекращение
сотрудничества с другими странами в разработке новых образцов и видов вооружения.
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6.3. Выход России из ОБСЕ.
6.4. Приоритетная цель внешней политики - присоединение к России земель, бывших в составе
Российской империи и СССР, в том числе Польши, Финляндии, Аляски, бывших союзных
республик, бывших советских территорий в Китае. Для этого используются экономическая или
политическая интеграция, либо военная сила. (1072)
6.5. Выход России из ВТО. (593)
6.6. Борьба с нелегальной миграцией. Введение визового режима со странами ближнего
зарубежья, не входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Введение уголовной
ответственности за нелегальную миграцию и за использование труда нелегальных мигрантов.
(1131)
6.7. Защита интересов граждан России за рубежом, в какой бы стране они не находились, всеми
доступными средствами, в том числе с применением военной силы. (558)
6.8. Осуществление за рубежом специальных операций, в том числе и войсковых, с целью
пресечения деятельности по производству наркосодержащих веществ, по их переработке,
хранению и транспортировке на территорию РФ. (831)
6.9. Завершение войны цивилизаций: Европейской (Евросоюз) и Евро-азиатской (Россия).
«Уничтожение» первой либо политическим, либо экономическим, либо военным путём. (877)
6.10. Изложить пункт 4 Статьи 15 Конституции РФ в следующем виде: «4. Общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Правила международного договора
применяются, если они не противоречат законам Российской Федерации». (1434)

Примечание:
1. (ХХХ) – номер сообщения о внесении изменения в «Программу партии».
2. Курсивом выделены законодательно реализованные пункты «Программы партии» и номер
комментария по этому поводу.
3. Первый законченный вариант текста &quot;Программы партии&quot; на
сайте vladimir-burakov2011.narod2.ru/
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Andrey - 20.03.2012 17:21

_____________________________________

Аргументы убедительные.
Убираем Политическая, оставляем просто Народная Партия.
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Вы согласны с названием &quot;Беспартийная Россия&quot;?

Сергей написал:
Следует убрать либо политическая. либо народная. Если убрать народная, то следует ответить
на вопрос: какую нишу в пространстве политических партий планирует занять проектируемая
партия? На сегодня основные направления заняты:левое -КПРФ, левоцентристское - СР,
центристское-ЛДПР, правоцентристское-ЕР, правое-Правое Дело. Нужна ли новая
политическая партия и нужно ли бороться за власть? Не лучше ли, назвавшись народной
партией,помочь подавляющй массе неполитизированного населения установить народный
контроль за политическими партиями и властью? Например, с помощью критерия
&quot;Достойная Оплата Труда&quot;. Вот прошли в стране выборы. Если через шесть лет не
достигнута минимальная установленная планка достойной оплаты труда, власть с помощью
народной партии и других политических партий автоматически меняется, без рассмотрения
причин, типа кризис в Соединенных Штатах и прочих. До каких же пор будет сохраняться
позорище: богатейшая страна земного шара имеет беднейшее население планеты?
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Andrey - 20.03.2012 17:36

_____________________________________

Прошу прощения, но эту тему ведёт konstr.
Он и должен ответить.

Andrey написал:
Аргументы убедительные.
Убираем Политическая, оставляем просто Народная Партия.
Вы согласны с названием &quot;Беспартийная Россия&quot;?

Сергей написал:
Следует убрать либо политическая. либо народная. Если убрать народная, то следует ответить
на вопрос: какую нишу в пространстве политических партий планирует занять проектируемая
партия? На сегодня основные направления заняты:левое -КПРФ, левоцентристское - СР,
центристское-ЛДПР, правоцентристское-ЕР, правое-Правое Дело. Нужна ли новая
политическая партия и нужно ли бороться за власть? Не лучше ли, назвавшись народной
партией,помочь подавляющй массе неполитизированного населения установить народный
контроль за политическими партиями и властью? Например, с помощью критерия
&quot;Достойная Оплата Труда&quot;. Вот прошли в стране выборы. Если через шесть лет не
достигнута минимальная установленная планка достойной оплаты труда, власть с помощью
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народной партии и других политических партий автоматически меняется, без рассмотрения
причин, типа кризис в Соединенных Штатах и прочих. До каких же пор будет сохраняться
позорище: богатейшая страна земного шара имеет беднейшее население планеты?
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 20.03.2012 20:42

_____________________________________

Сергей и Andrey! Вы явно забегаете вперёд. Вы ещё не определились с представленной здесь
&quot;Программой партии&quot;. Что? Она Вас устраивает? Если да, то выходит, что партия
будет политической, так как в её программе реально прослеживаются, по крайней мере, три
политических принципа: &quot;здравый смысл&quot;, &quot;Россия - превыше всего&quot; и
&quot;светская власть&quot;. Если &quot;копнуть&quot; поглубже, то &quot;откопаем&quot; и
&quot;принцип социальной справедливости&quot;, который в первую очередь ударит по
наиболее состоятельным гражданам России. А это ни что иное, как политика в чистом виде.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Andrey - 20.03.2012 21:40

_____________________________________

На мой взгляд, нужно строить Народную Партию, Программная Цель которой - создание
государства прямого народовластия, без участия политических партий.

То есть, Партия будет создаваться как временный технический инструмент для участия в
текущей политической борьбе, но не для того, чтобы после своей победы остаться у власти и
управлять страной, а для того, чтобы после победы изменить законодательство таким образом,
чтобы вся власть в стране перешла Народу через систему Советов Народных Депутатов.

После осуществления таких реформ Партия должна быть или ликвидирована, или
преобразована в общественную организацию.

С аргументами Сергея я уже согласился. Добавлю только, что слово &quot;политическая&quot; и
написание удлиняет, и дополнительное раздражение у людей вызывает.
Кстати, зайдите на http://nextrus.livejournal.com/ . Там тоже идёт активное обсуждение.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Andrey - 20.03.2012 21:48
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Что касается деталей Программы Партии, то, на мой взгляд, там должны находиться только те
обязательства, которые:
1. Будут поддержаны подавляющим большинством общества.
2. Партия сможет реально воплотить за свой короткий срок существования.

Например, я поддерживаю предложение Сергея касательно минимального размера оплаты
труда.

Но перегружать Программу, на мой взгляд, нет смысла. Особенно такими пунктами, как перенос
тех, или иных, органов власти в другие города.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 20.03.2012 22:06

_____________________________________

Andrey. То, что Вы предлагаете, мы уже проходили. Это будет REMIX КПСС! Наивно
предполагать, что &quot;Партия будет создаваться как временный технический инструмент для
участия в текущей политической борьбе, но не для того, чтобы после своей победы остаться у
власти и управлять страной...&quot; Это только Миронов готов стать президентом, а потом снять
через год-два с себя полномочия. К власти приходят, власть берут не для того, что бы её потом
отдать. А куда вы денете несогласных с политикой вашей, так называемой Народной партии?
Будете их перевоспитывать или же уничтожать? И вообще, меня на этой теме интересует
конкретный вопрос: &quot;Программа партии&quot;, текст которой опубликован выше.
Опубликуйте программу Вашей Народной партии, тогда, возможно, будет предмет для
дискуссии. А так - это только упражнения в красноречии.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 20.03.2012 23:04

_____________________________________

Andrey. Пункты 4.6 (&quot;Правительство Российской Федерации и все его структуры, за
исключением МО, МВД, МЮ, ГП, ФСБ, МИД, должно быть выведено из Москвы. Место
нахождения Правительства РФ – город Самара.&quot;
) и 4.7 (&quot;Верховн
ый суд РФ должен быть выведен из Санкт-Петербурга. Место нахождения Верховного суда РФ
– город Киров.&quot;
) &quot;Программы партии&quot; имеют не только политическое, но и экономическое значение.
Политическое - продолжение политики географической децентрализации власти, которая была
начата с переноса базирования Конституционного Суда РФ. Экономическая - это инвест-идея,
которая предполагает строительство мощнейшей инфраструктуры (авто- и ж/д дорог, линий
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связи, аэропортов, жилья, очистных сооружений...). Возьмите географическую карту, и увидите
дугу Киров-Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Астрахань, которая должна быть соединена
современными коммуникациями с Москвой. Это колоссальные капиталовложения, это рабочие
места, это мощнейший ускоряющий &quot;пинок под зад&quot; нашей экономике. Это
&quot;закапывание&quot; газовых и нефтяных денег в нашу российскую землю, откуда их
невозможно будет умыкнуть в оффшоры. Это самый лучший способ их сохранения, вместо того,
что бы покупать на них долговые обязательства государств-потенциальных противников России.
Кроме того, таким образом деньги должны пойти в регионы, а не аккумулироваться в Москве.
Вот кратко, что такое перенос правительства в Самару.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан dmitric54-Анатолий - 20.03.2012 23:22
_____________________________________

Andrey написал:
На мой взгляд, нужно строить Народную Партию, Программная Цель которой - создание
государства прямого народовластия, без участия политических партий.

То есть, Партия будет создаваться как временный технический инструмент для участия в
текущей политической борьбе, но не для того, чтобы после своей победы остаться у власти и
управлять страной, а для того, чтобы после победы изменить законодательство таким образом,
чтобы вся власть в стране перешла Народу через систему Советов Народных Депутатов.

После осуществления таких реформ Партия должна быть или ликвидирована, или
преобразована в общественную организацию.

С аргументами Сергея я уже согласился. Добавлю только, что слово &quot;политическая&quot; и
написание удлиняет, и дополнительное раздражение у людей вызывает.
Кстати, зайдите на http://nextrus.livejournal.com/ . Там тоже идёт активное обсуждение.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 20.03.2012 23:40

_____________________________________

dmitric54-Анатолий. А дальше что?
============================================================================
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Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Andrey - 21.03.2012 01:40

_____________________________________

konstr, я ни в коем случае не возражаю против всех этих проектов, но просто не считаю, что их
нужно включать в Программу Партии. Более того, лично я вообще сторонник переноса столицы
из Москвы, куда-нибудь, вглубь страны. Но всё это - вторично. Пока в России не будет
эффективной, справедливой и честной Выборной Системы - не будет у России успеха. Ни в
каких проектах. Может быть видимость краткосрочных успехов, но в средне и долгосрочных
перспективах мы будем обречены на поражение.
И до тех пор, пока не будет решена эта главная задача - нет никакого смысла отвлекаться на
задачи второстепенные. Это, конечно, моё мнение. У Вас оно может быть совершенно другим.

konstr написал:
Andrey. Пункты 4.6 и 4.7 &quot;Программы партии&quot; имеют не только политическое, но и
экономическое значение. Политическое - продолжение политики географической
децентрализации власти, которая была начата с переноса базирования Конституционного Суда
РФ. Экономическая - это инвест-идея, которая предполагает строительство мощнейшей
инфраструктуры (авто- и ж/д дорог, линий связи, аэропортов, жилья, очистных сооружений...).
Возьмите географическую карту, и увидите дугу
Киров-Казань-Самара-Саратов-Волгоград-Астрахань, которая должна быть соединена
современными коммуникациями с Москвой. Это колоссальные капиталовложения, это рабочие
места, это мощнейший ускоряющий &quot;пинок под зад&quot; нашей экономике. Это
&quot;закапывание&quot; газовых и нефтяных денег в нашу российскую землю, откуда их
невозможно будет умыкнуть в оффшоры. Это самый лучший способ их сохранения, вместо того,
что бы покупать на них долговые обязательства государств-потенциальных противников России.
Кроме того, таким образом деньги должны пойти в регионы, а не аккумулироваться в Москве.
Вот кратко, что такое перенос правительства в Самару.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Andrey - 21.03.2012 02:23

_____________________________________

konstr написал:
Andrey. То, что Вы предлагаете, мы уже проходили. Это будет REMIX КПСС! Наивно
предполагать, что &quot;Партия будет создаваться как временный технический инструмент для
участия в текущей политической борьбе, но не для того, чтобы после своей победы остаться у
власти и управлять страной...&quot; Это только Миронов готов стать президентом, а потом снять
через год-два с себя полномочия. К власти приходят, власть берут не для того, что бы её потом
отдать. А куда вы денете несогласных с политикой вашей, так называемой Народной партии?
Будете их перевоспитывать или же уничтожать? И вообще, меня на этой теме интересует
конкретный вопрос: &quot;Программа партии&quot;, текст которой опубликован выше.
Опубликуйте программу Вашей Народной партии, тогда, возможно, будет предмет для
дискуссии. А так - это только упражнения в красноречии.
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КПСС здесь совершенно не при чём. Она то, как раз и была причиной развала СССР, подмяв под
себя Советы Народных Депутатов, и превратив Советы в Профанацию.

&quot;Девать, перевоспитывать или уничтожать&quot; НЕсогласных мы не будем, потому что в
Партию люди идут Согласные. Именно для того, чтобы потом не было вопросов, что кто-то,
что-то не так понял, мы будем всё открыто обсуждать в Интернете. И человек, подписываясь
под Программой, должен будет чётко понимать нашу Главную Программную Партийную Цель.
А в Программе Партии Главной Целью как раз и будет указано то, что мы делаем Власть в
России Беспартийной. Всё. Что здесь непонятного?
Я бы вообще к ближайшей избирательной кампании никаких других целей не ставил и
сосредоточился бы только на Главной Программной Цели. А вдруг такой подход найдёт
поддержку у людей? Получим в Думе большинство, примем новое избирательное
законодательство, построим Выборную Систему, проведем досрочно по этому законодательству
Выборы, скорректируем по результатам Выборов избирательное законодательство и Выборную
Систему и всё.
На этом разойдёмся или преобразуемся в общественную организацию. Возможно, нужно будет
сформировать какой-то надзорный орган за построенной Выборной Системой, чтобы она не
могла быть принципиально изменена.
Если набрать большинство в Думе в первом заходе не получится - будем работать в Думе над
другими вопросами. Но здесь дополнительные пункты в нашей Программе нам тоже не помогут,
т.к. мы будем в меньшинстве и работать в основном придётся над чужими инициативами.
Собственные нам никто не даст в жизнь проводить. Хотя в коалиции с другими партиями, в
первую очередь оппозиционными ЕР, можно будет какие-то решения проводить, например
упоминавшийся уже здесь минимальный размер оплаты труда.

За весь этот длительный период многие партийцы окажутся на, каких-то ключевых позициях. И
это хорошо. И будем их поддерживать и выдвигать на выборах дальше, если они того
заслужили. И не только на выборах. Везде, где можно будем поддерживать.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 21.03.2012 12:55

_____________________________________

Однако, Andrey, то, что Вы предлагаете, а именно &quot;Советов Народных Депутатов&quot;, и
есть возрождение однопартийной советской системы, с её борьбой с инакомыслящими.
Действительно, это &quot;в Партию люди идут Согласные&quot;, а граждане в стране живут с
разными политическими, нравственными, религиозными убеждениями. Я про это и говорю: с
ними то, что будете делать? Беспартийная власть в России - это утопия. Хотя есть один вариант
- восстановление абсолютной монархии, именно абсолютной. Тогда партийная деятельность в
принципе невозможна. Но это не будет власть народа. А то, что Вы предлагаете - это скорее
смахивает на построение общества фашистского типа. Постараюсь еще раз сформулировать
вопрос: допустим, Вы пришли к власти, осуществили свою &quot;Главную Программную
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Партийную Цель&quot; - сделали &quot;Власть в России Беспартийной&quot;, куда делись все
партии?, самоликвидировались?, или их насильственно распустили?, а члены этих партий?, они
что, поменяли свои убеждения?, или их перевоспитали?, или их уничтожили?
Далее. Все стенания о справедливой избирательной системе начинают надоедать. Нельзя ли
побольше конкретики. Что Вы подразумеваете под этим термином? Что есть справедливая
избирательная система? Нельзя ли по пунктам...
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Andrey - 22.03.2012 01:15

_____________________________________

konstr написал:
Однако, Andrey, то, что Вы предлагаете, а именно &quot;Советов Народных Депутатов&quot;, и
есть возрождение однопартийной советской системы, с её борьбой с инакомыслящими.

Мы не предлагаем возрождение однопартийной системы.
Мы предлагаем построение, вообще, беспартийной системы власти.
Ну скажите, зачем мне, Вам, всем нам, гражданам России, какие-то партии для управления
страной
, в которой мы живём.
Мы что, дураки полные, и сами не в состоянии справиться?
Понятно желание партийных деятелей разных уровней и мастей прибрать власть к своим рукам
и пристроиться к многочисленным кормушкам.
Но нам-то, большинству гражданам, зачем это?
Это же непроизводительная надстройка, которую мы вынуждены содержать.
Вам это надо?
Мне - нет. Я и без них могу обойтись. Я ни в какой партии не состою, а при этом ежегодно
вынужден через налоги оплачивать их содержание
.
И каждый российский налогопательщик это делает. На каком таком основании?
Их всего-то 2-3 млн., а налогоплательщиков более 100 млн.
Почему это все мы должны эту публику оплачивать.
Я, например, этого категорически не желаю делать.
При этом они со своими избирателями даже общаться не желают.
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Почитайте ради интереса как мы им пытались вручить Обращение 96 обманутых Избирателей w
ww.nextrus.ru/home.html.
Кстати, хочу сказать, что в итоге мы получили один ответ-отписку от ЛДПР. Послали нас, куда
подальше.
Да после всех этих выборов, наша группа больше никого из них знать не желает.
Лицемеры они все. В Думу прорвались, уселись на тёплые места с хорошим денежным
содержанием и социальным пакетом и никакого дела до Народа им нет.
Экономику российскую лучше пусть идут развивать. Новые предприятия и рабочие места
создавать.

konstr написал:
Действительно, это &quot;в Партию люди идут Согласные&quot;, а граждане в стране живут с
разными политическими, нравственными, религиозными убеждениями. Я про это и говорю: с
ними то, что будете делать?

Ничего мы не собираемся делать с &quot;гражданами разных политических, нравственных,
религиозных убеждений&quot;.
Мы сами такие. Весь наш народ такой. Все мы разные. И живём же, как-то. И при чём здесь
партии?

Ещё раз напомню, что в партиях состоит всего 2 % от общего числа граждан России.
Мы об этом количестве говорим?
Мы говорим о 2-х млн. партийцах с разными &quot;политическими, нравственными, религиозными
убеждениями&quot;?
Если о них - то они в своих организациях, именуемых партиями, могут и дальше оставаться.
Только:
1. Финансироваться они должны НЕ за счёт бюджета, т.е. нас, налогоплательщиков.
2. В избирательном процессе каждый член той, или иной, партии должен будет участвовать
персонально . Хочет указать на свою принадлежность к партии - пусть указывает; не хочет
указывать - пусть не указывает.
Личность кандидата будет являться главным
фактором на выборах, а не его принадлежность к той, или иной, партии.

konstr написал:
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Беспартийная власть в России - это утопия. Хотя есть один вариант - восстановление
абсолютной монархии, именно абсолютной. Тогда партийная деятельность в принципе
невозможна. Но это не будет власть народа. А то, что Вы предлагаете - это скорее смахивает на
построение общества фашистского типа.

Ну почему &quot;Беспартийная власть в России - это утопия&quot;?
Почему, если нами сейчас фактически управляют партии (фактически - одна партия - ЕДРО) это власть народа, а если народ сам без всяких партийных списков выберет своих &quot;думских
мудрецов&quot; - это НЕ власть народа?
Непонятно мне это.
Попробуйте на простом и понятном уровне объяснить себе и всем нам:
&quot;Зачем для управления страной нужны партии?&quot;.
Только прошу Вас предварительно прочитать три материала ЗДЕСЬ , уделив особое внимание
выдержкам из статьи русского философа
А.И.Ильина &quot;Какие Выборы нужны России&quot;
.
По поводу &quot;общества фашистского типа&quot; я вообще не понял. Если Вы на Германию
30-40-х годов намекаете, то там была правящая партия. Там не было беспартийной системы.
Если бы была - не было бы 2-й Мировой Войны.

konstr написал:
Постараюсь еще раз сформулировать вопрос: допустим, Вы пришли к власти, осуществили свою
&quot;Главную Программную Партийную Цель&quot; - сделали &quot;Власть в России
Беспартийной&quot;, куда делись все партии?, самоликвидировались?, или их насильственно
распустили?, а члены этих партий?, они что, поменяли свои убеждения?, или их перевоспитали?,
или их уничтожили?
Далее. Все стенания о справедливой избирательной системе начинают надоедать. Нельзя ли
побольше конкретики. Что Вы подразумеваете под этим термином? Что есть справедливая
избирательная система? Нельзя ли по пунктам...

Все партии преобразуются в общественные организации.
Например, есть у нас сейчас Общество Любителей Морских Свинок, а появится Общество
Любителей Коммунистических Взглядов.
Согласитесь, что, как нельзя всем гражданам навязывать горячую любовь к морским свинкам,
так нельзя навязывать любовь к коммунистическим взглядам.
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Внутри же этих обществ как раз и соберутся почитатели того, или другого, не запрещённого
законом, предмета любви. Пусть любят. Пусть пропагандируют свою любовь. В свободное, от
основной работы, время
.

Конкретику самой Выборной Системы предстоит разрабатывать всем тем, кто пожелает в этом
участвовать.
Всё необходимое и достаточное для укрупнённого понимания разные люди уже изложили ранее.
Выше я дал ссылку, где лежит некоторый материал. В Интернете легко найти материал
дополнительный.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан dmitric54 - 22.03.2012 05:43

_____________________________________

Одно партийная схема или вообще без партийная это полная утопия...
Мы её (наши родители и деды) проходили с 1917 по 1987 и что же получилось?
Нужна конкретно сильная партия, оппозиционно сильная власти придержавший...
Беда той же ЛДПР, что Жирик не хочет отдавать трон, сын же его на лидера не тянет при
любом раскладе, а способных и авторитетных там задвигают или выставляют:
Жебровский, Венгеровский и наконец Митрофанов, который сбежал к Миронову...
Это я привел пример к тому, что в партии, как и в правительстве должна быть смена по срокам и
даже ранее, если кто то за воровался. Вплоть до придания под суд, безо всяких иммунитетов
неприкосновенности... Какие бы они посты в дальнейшем не занимались и где бы они не
находились. На пример как в Израиле...
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан dmitric54 - 22.03.2012 05:49

_____________________________________

Konstru имей ввиду, что в полемику с вами могут играть те же комуняки или власть
придержавшие....
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Andrey - 22.03.2012 09:00

_____________________________________
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dmitric54 написал:
Одно партийная схема или вообще без партийная это полная утопия...
Мы её (наши родители и деды) проходили с 1917 по 1987 и что же получилось?
Нужна конкретно сильная партия, оппозиционно сильная власти придержавший...

Наши &quot;родители и деды&quot; НЕ жили в беспартийной системе.

И если Вы ратуете за партийное управление страной, попробуйте на простом и понятном уровне
объяснить себе и всем нам:
&quot;Зачем для управления страной нужны партии?&quot;.
Народ, что, сам справиться не может? Без чуткого партийного руководства глупый и
бестолковый приведёт страну к погибели?

Только прошу Вас перед ответом предварительно прочитать три материала ЗДЕСЬ , уделив
особое внимание выдержкам из статьи русского философа
А.И.Ильина &quot;Какие Выборы нужны России&quot;
.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан dmitric54 - 22.03.2012 09:36

_____________________________________

укажите страну где нет партий, а живут хорошо?
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 22.03.2012 11:54

_____________________________________

Andrey. Вы задали вопрос: &quot;Зачем для управления страной нужны партии?&quot;. А Вам
она сейчас зачем нужна? Вероятно, что бы что-то изменить?..
Значит, партии Вы всё таки хотите распустить. А согласятся ли с этим члены этих партий? Что
тогда?
Прежде, чем вступать с Вами в полемику, я ознакомился со всем, что есть здесь на сайте, в том
числе и с работой А.И.Ильина &quot;Какие Выборы нужны России&quot;. Поразительная муть...
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Дискутировать по поводу &quot;беспартийной России&quot; далее не желаю. Считаю, что Ваша
&quot;Главная Программная Партийная Цель&quot; не соответствует идеологии &quot;Просто
партии&quot;.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 22.03.2012 12:20

_____________________________________

dmitric54. Страна, где не было партий, есть совсем рядом с Россией. Она и сейчас является
головной болью для всего мира. Это Афганистан во времена правления талибов.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Nikolay.Golovko - 25.03.2012 00:02

_____________________________________

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПАРТИЯ,
Программа любой партии должна начинаться с формулирования понятия о ЧЕСТИ,СОВЕСТИ,
ДОСТОИНСТВЕ И ЛЮБВИ К РОДИНЕ!
Если программа какой либо партии не начинается с этих формулировок,значит она,партия,не
имеет ни чести ,ни совести ,ни достоинства,ни любви к Родине!
============================================================================
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