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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
Послан северянин - 25.03.2012 13:48

_____________________________________

неплохо-но как исполнить-военные уже другие-а старые они и есть старые!!!
============================================================================
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Re: Программа партии
Послан Andrey - 25.03.2012 15:11

_____________________________________

северянин написал:
неплохо-но как исполнить-военные уже другие-а старые они и есть старые!!!

Ни в коем случае никакими военными методами наши внутренние споры политических сил
разрешать нельзя. Нельзя поддаваться на провокации. Россиян и так с каждым годом
становится всё меньше и меньше.

Нужен диалог и убеждение.

Сейчас на арене появится много новых политических сил. Люди встрепенулись после выборов.
Начали понимать, что кроме нас самих никто решать наши проблемы не будет.
&quot;Спасение утопающих - дело рук самих утопающих&quot;.

Вполне вероятно какой-то Партии удастся выдвинуть идею, которую поддержит большинство
нашего народа. До следующих выборов в Думу - 5 лет. До выборов Президента - 6 лет. Сроки
вполне достаточные, чтобы хорошая идея завоевала умы большинства. А с большинством поспорить будет очень трудно. Никакие военные не помогут. Посмотрите на Сирию. Сегодня
информация прошла, что десяток генералов и куча полковников перебежала в Турцию на
сторону вооруженной оппзиции.

Наши действующие военные должны заниматься подготовкой к защите нашей страны от
внешней агрессии, а не разгоном оппозиционных акций.

А вот &quot;старые военные&quot;, как настоящие патриоты и защитники отечества, в этот
период должны принять активное участие в политической жизни страны, потому что внутренние
угрозы на сегодняшний день превышают угрозы внешние. После выборов общество однозначно
раскололось на две части. Нужно искать выход в поиске объединяющего начала для
подавляющего большинства граждан. Здесь для &quot;старых военных&quot; - огромное поле
для плодотворной деятельности. Нельзя сейчас только дачными участками и личными
вопросами заниматься. Хотя бы немного времени нужно посвятить Будущей РОССИИ.
============================================================================
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Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 25.03.2012 16:34

_____________________________________

Г-н Nikolay.Golovko. Пожалуйста, сформулируйте Ваш тезис &quot;о ЧЕСТИ,СОВЕСТИ,
ДОСТОИНСТВЕ И ЛЮБВИ К РОДИНЕ!&quot; как пункт программы партии, и укажите в какой
раздел его вставить.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 25.03.2012 17:11

_____________________________________

Тут нужны пояснения г-на северянин , что есть &quot;неплохо&quot;? Потом можно ответить,
&quot;как исполнить?&quot;.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Nikolay.Golovko - 25.03.2012 20:11

_____________________________________

Первым словом,первым пунктом,ибо из этого все остальное следует.
Социальные гарантии:либеральные,социалистические и прочие предоставляют не партии,а само
общество в силу тех возможностей,которыми оно располагает на данном этапе развития
т.е.&quot;ножки по одежке&quot;,и это может меняться в зависимости от исторической
ситуации.
Люди чести,преисполненные любви к Родине,не могут действовать в ущерб своему народу,своей
Родине.
И здесь партия не должна связывать себе руки националистическими,либеральными и прочими
ценностями,у нее должна быть свобода выбора в зависимости от исторического момента.
То же касается и способа устройства властных структур.
Что же касается выбора между социализмом и капитализмом,то это вообще выбор способа
ведения хозяйственной деятельности.Это вопрос хозяйственный,а не политический.И к
социальным гарантиям никакого отношения не имеющий.
И здесь партия также должна быть свободна в своем выборе,и иметь возможность применить
тот или иной способ ведения хозяйства страны в зависимости от исторической необходимости.
А решать этот вопрос обязана общественная наука,которая разрабатывает концепции
общественного устройства,проверяет свои модели на отдельных регионах,корректирует их и
выдает рекомендации правительству.
Вполне может оказаться так,что наукой будет найдена такая модель устройства
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общества,описания которой не окажется ни в одной программе ни одной партии.
И только партия,состоящая из людей честных и любящих свою Родину,сможет базболезненно
изменить общественное устройство во благо своего народа,во благо своей Родины.
Итак:пункт о ЧЕСТИ,СОВЕСТИ,ДОСТОИНСТВЕ и ЛЮБВИ к РОДИНЕ является главным и
единственным пунктом программы партии.
Т.е.-Мы будем честными и,мы воспитаем наших детей такими же.
Если такая точка зрения устраивает,могу попробовать сформулировать,но не обещаю,что
сумею.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 26.03.2012 11:42

_____________________________________

Ну, так как же, г-н Nikolay.Golovko, будет звучать &quot;пункт о
ЧЕСТИ,СОВЕСТИ,ДОСТОИНСТВЕ и ЛЮБВИ к РОДИНЕ&quot;? Пока что Вы предлагаете только
свои теоретические изыскания. Попробуйте, конечно же попробуйте.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 10.04.2012 20:39

_____________________________________

Внесено дополнение в раздел &quot;Внешняя политика&quot; следующего содержания:
&quot;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.&quot;
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан людмила - 14.04.2012 07:22

_____________________________________

Не согласна с пунктом5.1. Внутренняя политика. Я простой человек.Если разрешат носить
огнестрельное оружие еще больше будет криминала. Больных людей наркоманов очень
много.лечится не все будут.а некоторым даже наруку особенно кавказцам.у них вековая месть
да и другим категориям людей.Для этого есть Конституция .Есть госорганы в пагонах которые
обязаны нести ответственность за жизнь людей.за что получают высокие зарплаты.....Не
согласна с пунктом 5.11.ИМУЩЕСТВЕННОЕ РАССЛОЕНИЕ.Я буду получать 10т.р.вы100т.р.в
месяц за год мой доход 120000т.р. а ваш 1200000миллион двести тысяч рублей.и.тд. не болеев
5раз разница.Вся страна держится на рабочих руках.и почему рабочий человек должен иметь
низкую зарплату?То что он построил сделал стоит веками а ваш базар меняется....Все молчат о
пенсиях госчиновников и простых людей.у них одни законы что дает им возможность достойно
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прожить остаток жизни.да у них ни мозолей на руках ни горбов и медобслуживание на высшем
уровне.а вы откройте глаза и посмотрите как доживают простые старики они сегодня хотят
наесться вдоволь.Валоризация прошла ПутинВ.В. ОБЕЩАЛ поднять пенсии на 40-45% а они
выросли на 10% ПОСТОЯННО ВРОДЕ повышают на словах а факт другой.Кроме
ПутинаВ.В.никто не защищает стариков. Пока вы свою партию построете много воды утечет.Что
увезли за границу олигархи никто не собираеться вернуть в Россию и олигархи пусть там
остатся возврата им в Россию -НЕТ!закрыта дорога и даже по визам не впускать.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 14.04.2012 08:03

_____________________________________

Людмила. Либерализация торговли гражданским оружием не означает, что им может владеть
кто угодно. Статистика говорит, что официально зарегистрированное оружие, как правило,
&quot;не стреляет&quot;. Кроме этого, нарезное оружие очень легко отследить в случае его
применения, так как всё легальное оружие перед регистрацией &quot;отстреливается&quot;. А
на &quot;людей в погонах&quot; надежды мало. Когда надо, их не дозовёшься. Конечно, им
можно потом предъявить претензию, мол, что ж вы, такие-сякие, меня тут убили, а вы... Но это
будет уже не на земле, а в суде небесной канцелярии.
Расслоение населения по доходам гораздо больше, чем 1:10. Посчитайте, во сколько раз семья
Шувалова заработала больше, чем Ваша. Кроме этого, для реализации пункта 5.11 (&quot;Ликвид
ация 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&quot;
) должны быть приняты несколько законодательных актов, например, единый табель о рангах
государственных служащих. Согласно ему и пункту 5.11, если президент будет получать 5 млн
рублей в год, то рядовой в армии, в полиции, да и самый последний чиновник заработает 500
тыс рублей. Аналогичная система должна действовать и во всех отраслях российской
экономики.
Однако, как я понял, Вы всё таки &quot;за&quot; пункт 5.11. Единственное, на чём Вы
настаиваете, так это на соотношении 1:5. Вопрос этот спорный. Даже среди учёных-экономистов
нет по этому поводу однозначного суждения. Одни придерживаются вашей точки зрения, другие
утверждают, что коэффициент 1:10 более предпочтителен.
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 20.04.2012 10:43

_____________________________________

Раздел &quot;3. Государственное устройство&quot; изложен в новой редакции. При этом он
дополнен новым пунктом следующего содержания:
&quot;3.5. Действия, направленные на нарушение территориальной целостности России,
считаются государственным преступлением и караются высшей мерой наказания.&quot;
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============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан Патриот 29 - 21.04.2012 13:43

_____________________________________

Кто лидеры это партии?
============================================================================

Re: Программа партии - одна из версий для обсуждения
Послан konstr - 21.04.2012 13:56

_____________________________________

Пока что я.
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 22.05.2012 20:30

_____________________________________

В раздел 3 &quot;Программы партии&quot; внесены изменения. Пункту 3.5 присвоен порядковый
номер 3.6. Добавлен новый пункт 3.5 следующего содержания : &quot;3.5. Субъекты федерации
не имеют права выхода из состава РФ.&quot;
============================================================================

Re: Программа партии
Послан Владимир - 10.07.2012 23:53

_____________________________________

Насчет оружия, милейший,-бред чистой воды.
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 11.07.2012 09:25

_____________________________________

Владимир. Надо аргументировать свои высказывания. Ярлыки наклеивать может практически
каждый, а объяснить свою позицию способны не все. Ну так, что же Вас не устраивает в пункте
5.1 &quot;Программы партии&quot; (&quot;Гражданин России имеет право на свободное ношение
боевого короткоствольного огнестрельного оружия&quot;
)?
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============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан Игнашева - 15.07.2012 21:44

_____________________________________

а Устав у партии есть?
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 16.07.2012 13:33

_____________________________________

Устава партии нет. Но &quot;выдумывать велосипед&quot; здесь не придётся. Устав партии, как
документ, отработан уже во всех деталях действующими политическими партиями. Они
практически у всех одинаковые, новаций тут не много. Я, например, предпочитаю Устав КПСС,
громоздкий, основательный труд, регламентирующий все сферы партийной жизни. Но в
качестве первоначального предлагаю Устав интернет-партии, который был разработан год
назад.
Устав
политической интернет-партии

«Просто партия»
2012 год
Политическая интернет-партия «Просто партия» (далее - ПП) создана на добровольных началах
пользователями интернет-пространства, объединившимися на основе общности интересов для
реализации её программных и уставных целей.
«Просто партия», основываясь на творческом переосмыслении всего исторического пути
развития Российского государства, имеет своей главной целью усовершенствование
политического, административного, экономического, социального и морального факторов
российской общественной жизни с целью возрождения России, как великой империи.
«Просто партия» строит свою работу на основе Программы и Устава и действует в рамках
правил, установленных для пользователей интернет-пространства.
Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа партии - Центрального
Комитета ПП - Форум сайта «Будущая РОССИЯ – заветная мечта любого Землянина», тема
«Программа партии «Просто партия» - одна из версий для обсуждения».
I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПП,
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ПРАВА ПАРТИИ
1.1.Основными целями и задачами ПП являются:
- участие в политической и государственной жизни посредством влияния на формирование
политической воли граждан в целях завоевания власти;
- формирование общественного мнения, разъяснение населению, посетителям сайта «Будущая
РОССИЯ – заветная мечта любого Землянина», других форумов и социальных сетей положений
Программы, а также позиции партии по различным вопросам;
- укрепление позиций партии в общественных объединениях, профессиональных союзах,
молодёжных, женских, ветеранских, творческих, патриотических и иных организациях;
- политическое образование и воспитание граждан;
- укрепление своего влияния в обществе за счёт действий каждого члена ПП.
1.2. ПП в порядке, установленном правилами интернет-пространства, имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои взгляды,
цели и задачи.
II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПП
2.1.Членство в ПП является добровольным, индивидуальным и не ущемляет прав и свобод
пользователей интернет-пространства.
2.2.Членом ПП может быть любой пользователь, умеющий включать компьютер и щелкать
«мышью», признающий и выполняющий Программу и Устав ПП, зарегистрированный на сайте
«Будущая РОССИЯ – заветная мечта любого Землянина».
2.3.Все члены ПП обладают равными правами:
- свободно выражать своё мнение, обсуждать любые вопросы деятельности партии;
- участвовать в выработке решений партии;
- критиковать любого члена ПП;
- обращаться с заявлениями и предложениями в ЦК партии;
- участвовать в официально объявленных ЦК ПП партийных дискуссиях;
- беспрепятственно выходить из партии.
2.4.Члены ПП несут равные обязанности:
- добиваться достижения программных целей партии;
- соблюдать Устав ПП;
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- пропагандировать идеи партии, способствовать укреплению авторитета ПП и росту её влияния
на жизнь общества;
- быть патриотом своей Родины;
- беречь репутацию партии, не допускать действий, которые могут нанести ущерб ПП.
2.5.Вступающий в члены партии пользователь представляет личное письменное заявление в
свободной форме в ЦК ПП.
Пользователь считается принятым в ПП с момента подачи заявления о его приёме в партию.
III. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ПП
3.1.Постоянно действующим руководящим органом партии является Центральный Комитет ПП.
3.2.Центральный Комитет ПП:
- разрабатывает документы по важнейшим вопросам социально-экономической и политической
жизни на основе Программы партии;
- даёт официальное толкование Устава ПП;
- разрабатывает предложения по вопросам внутренней и внешней политики партии;
- определяет тактику партии на текущий период;
- взаимодействует с общественными объединениями в стране;
IV. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ПП
4.1.ПП может быть ликвидирована по решению ЦК партии.
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 19.07.2012 17:55

_____________________________________

Раздел 2 &quot;Программы партии&quot; дополнен пунктом 2.4 следующего содержания:
&quot;2.4. 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.&quot;
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
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_____________________________________

Хорошо. Заповедник, это, конечно, прекрасно. А как насчёт &quot;богатств страны&quot;,
кторыые, как известно, &quot;прирастать будут&quot; Сибирью? Там богатейшие залежи
полезных ископаемых!
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 20.07.2012 12:31

_____________________________________

Вы обратили внимание, что все первые лица государства на официальных международных
встречах перед телекамерами в первую очередь говорят о товарообороте и инвестициях.
Складывается впечатление, что во главе России стоят &quot;торгаши&quot;, выходцы с
Черкизовского рынка, цель которых во что бы то ни стало продать, &quot;впарить&quot;
кому-нибудь что-нибудь из национального достояния. Партия придерживается
противоположных взглядов. Инвестиции - это не самоцель. Сохранение природных богатств для
последующих поколений - это тоже инвестиции, но только в будущее. Кроме этого,
национальный заповедник такого масштаба - это инвестиции и в сегодняшний день, это десятки
тысяч рабочих мест для граждан России, это модернизация инфраструктуры населенных
пунктов и действующих производств с целью их соответствия требованиям национального
заповедника. Можно долго перечислять выгоды этого предприятия, недостаток только один отсутствие политической воли. Что же касается полезных ископаемых, то тут надо смотреть,
куда идут эти ископаемые? Если остаются у нас в стране, то это одно, а если утекают за границу
РФ, то это совсем другое. Если в России нет возможности использовать эти природные
ресурсы, то они должны быть законсервированы. Национальный заповедник блестяще подходит
для этой цели.
============================================================================
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