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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 «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан Игнашева - 03.07.2018 23:11

_____________________________________

тут насчёт пенсионной реформы копья ломались. Пока что её заморозили до 2020 года, а я
предлагаю установить пенсионный возраст для женщин в 60 лет, для мужчин в 65.
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============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 08.07.2018 20:57

_____________________________________

«Сначала намечались танцы, а потом аресты. А потом решили совместить»…
У Путина нет программы. Он сам не знает, куда ведёт страну. «Майские указы» - это не
программа, это фуфло. Доколе человек, каждый выход которого на публику превращается в
PR-акцию, стоящий на защите интересов финансово-олигархического капитала, будет залазить
в карманы простых граждан? Ведь это же грабёж, повышение пенсионного возраста – это
грабёж! И его отмазка, что он, якобы, здесь ни причём, что он не участвует в разработке
пенсионной реформы, рассчитана только на полных идиотов. Как это так, что администрация
Президента не в курсе работ по этой теме? А ключевых министров правительства разве не
Президент назначал? А Медведеву кто поручил сформировать правительство?... Все эти ворюги
с респектабельными лицами и есть команда Путина.
Мы должны снести Путина ,не дожидаясь окончания его срока президенства. Мы должны
создать такие условия, чтобы он сам ушёл. Отставка правительства – наша первая цель. Бунт,
русский беспощадный бунт, но в рамках закона:
1. Объявить партии «Единая Россия» полную обструкцию. Игнорировать все её мероприятия,
полный бойкот членов этой партии и её сторонников.
2. Члены ОНФ должны определиться, что им дороже: путинские деньги или совесть, и выйти из
этой организации. В противном случае, читайте пункт 1.
3. Все партии, которые поддержат пенсионную реформу, должны прочитать пункт 1.
4. Родители должны промыть мозги своим восторженным отпрыскам, что Путин – это не тот
человек, на которого можно делать ставку и с кем связывать своё будущее.
5. Тотальная война в интернете с теми, кто поддерживает повышение пенсионного возраста.
6. Главное наше оружие – это наш избирательный голос. Мы должны «прокатить» на выборах
всех уровней путинских выдвиженцев, кандидатов, идущих от партии «ЕР», и просто
выражающих поддержку правящей элите. Никакой пощады в этом вопросе, пусть даже это будет
известный режиссер, актер или спортсмен… На носу выборы губернаторов. Сколько Путин
«новеньких» назначил исполнять обязанности? Ни один из них не должен получить полномочия
от народа.
Как сказал некий Хинштейн, «Единая Россия» - партия жуликов и воров. На счёт воров – это
понятно. Деятельность её членов постоянно нацелена на выворачивание карманов граждан
России путём принятия законов, ухудшающих жизнь большинства населения страны, а
некоторые из них не гнушаются откровенной уголовщиной. А жульничество заключается в том,
что, например, пенсионную реформу они затеяли как раз в дни ЧМ-2018, понимая, что мало кто
осмелится протестовать в дни мирового праздника спорта. Но ничего, вся борьба ещё впереди.
Я сам выйду на «баррикады», и призываю других не оставить без внимания откровенный грабёж
под вывеской заботы о благосостоянии пенсионеров…
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============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан Игнашева - 21.07.2018 00:28

_____________________________________

Тем не менее проблема есть. Старение населения называется. И появилась она не вчера, а ещё
в советские времена.
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 22.07.2018 21:57

_____________________________________

И что из этого? Вам сколько лет?
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 25.07.2018 22:51

_____________________________________

zen.yandex.ru/media/newspolitik/kto-privel-putina-k-vlasti-5b586a41828d7700a90b999f
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 13.08.2018 22:25

_____________________________________

Мы молчим, когда миллиарды вбухиваются в Северо-кавказский федеральный округ в ущерб
другим регионам… Мы разводим руками и чешем затылок, когда организуются различные
олимпиады, чемпионаты, спартакиады, международные форумы… Мы раскрыли рот от
удивления, когда наши влезли в Сирию. А зачем?.. Мы негодуем, когда в наглую
разворовываются бюджетные средства… Мы потуже затянули пояса, когда присоединяли Крым
и сроили Крымский мост. Что ж, это дело богоугодное… И всё это и многое другой на наши
деньги, собранные в виде налогов, акцизов, штрафов, сборов… Только они обезличены, проще
говоря, общие. Но пенсионная реформа – это уж перебор. Здесь выворачиваются карманы
конкретно у каждого персонально. Каждый может подсчитать, во сколько обойдутся ему
желания депутатов-шкурников, антинародного правительства, вышедшего из доверия
Президента жить, ни в чём себе не отказывая. Эта братия, как паразиты, как глисты или
аскариды, поселившиеся в желудочно-кишечном тракте, неумолимо размножаясь, сжирают всё,
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что попадает в бюджет страны всё в большем и большем масштабе, сколько бы им ни давали. И
государство чахнет, количество живущих за чертой бедности не уменьшается…
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан Игнашева - 26.08.2018 22:09

_____________________________________

Согласна. Пенсионная реформа - это уже слишком. Хотя повышение возраста - это просто
прикрытие и ширма. настоящая цель - повышение НДС и дальнейшее выкачивание средств из
страны.
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан tet - 16.09.2018 19:39

_____________________________________

Здравствуйте бессменный лидер Владимир Бураков ,, Konstr,,! Посмотрел сегодня обсуждения
одной из версий программы партии &quot;Просто партия&quot; и возникли у меня к вам, как к
лидеру этой будущей партии, вопросы.
1.Через сколько лет закончится обсуждение версии программы партии.
2.Ваша партия будет состоять из Вас и Анастасии Игнашевой, так как остались в написании
программы только вы.
3.Прочитав ваши обсуждения с Игнашевой пунктов программы,получается что вы планируете
создать тоталитарное государство с наказанием инакомыслия &quot;карательной
психиатрией&quot;
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан tet - 16.09.2018 19:59

_____________________________________

Пенсионная реформа,повышение НДС,уничтожение своей промышленности,сокращение в
бюджете расходов на социальные нужды и все законы которые ухудшают жизнь людей пишут
советники из МВФ &quot;международный валютный фонд&quot; в который мы вступили в
1992году, а мы по конституции обязаны их выполнять
============================================================================

13 / 17

Форум `Будущая Россия` - Будущая РОССИЯ - Заветная Мечта любого Землянина!
Сгенерирована: 8 March, 2021, 11:40

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан tet - 16.09.2018 20:11

_____________________________________

«В государственной системе образования отменяется обязательное изучение иностранных
языков. Вводится обязательное изучение тюркских языков народов России. Базовый для
обучения – татарский. Это что за бред.Международным языком считается английский.
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 17.09.2018 20:52

_____________________________________

Здравствуйте, здравствуйте, господин tet. Жаль, не знаю Вашего имени-отчества. «Программа
партии» будет обсуждаться вечно, ибо задачи партии с течением времени изменяются. А что
Вас в этом смущает?
Членство же в партии сейчас весьма условно и определяется лишь степенью участия в
дискуссиях по тому или иному «животрепещущему» вопросу. Да и сама партия существует лишь
в виртуальном пространстве. У Вас может быть есть какие-либо предложения по этому поводу?
Не важно, какие темы мы здесь обсуждаем. Важно то, какие пункты «Программы партии»
появляются в результате дискуссии. Так, что, пожалуйста, укажите конкретный пункт
«Программы партии», говорящий о её тоталитаризме.
Об иностранных языках дискуссия закончилась принятием пункта 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». Полный текст «Программы партии» находится на первой странице. С ходом самого
обсуждения можно ознакомиться, прочитав сообщения №№ 1320, 1321, 1322, 1323, 1325, 1327,
1329, 1330, 1332, 1334, 1336, 1337, 1349, 1367, 1373, 1380, 1388, 1393 и 1395. Что Вы можете ещё
добавить к вышесказанному?
А, в общем-то, надо по чаще заходить на форум. И тогда и Ваше мнение будет учтено при
выработке того или иного решения.
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 18.09.2018 20:07

_____________________________________

В «Программу партии» внесены изменения. Пункту 2.4 («Вся территория РФ, расположенная
восточнее Уральских гор, объявляется национальным заповедником. Всякая хозяйственная
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деятельность на этой территории запрещена, либо осуществляется по специальному
постановлению Правительства РФ, одобренному Государственной Думой») присвоен номер
2.4.1.
Введён новый пункт 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».
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 19.09.2018 19:45

_____________________________________

Предлагается дополнить пункт 1.5 «Программы партии» (««Либо империя, либо умирание» основополагающий принцип партии в государственном строительстве») фразой: «Империя –
естественное состояние России»
. И тогда этот пункт будет представлен в следующем виде: «Империя – естественное состояние
России. «Либо империя, либо умирание» - основополагающий принцип партии в государственном
строительстве».
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 04.10.2018 19:37

_____________________________________

Путин поставил свою подпись под пенсионной реформой (см. здесь www.kremlin.ru/events/presid
ent/news/58708
). В связи с
этим предлагается внести в «Программу партии» следующий пункт: «Устанавливается возраст
выхода на пенсию для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет. Производится выплата гражданам
России 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 60/55 лет. Данная компенсация - наследуемая, то есть в случае
смерти потенциального получателя, вся сумма в полном объёме передаётся его наследникам».
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 19.10.2018 21:53

_____________________________________

В «Программу партии» внесено изменение. Пункт 1.5 изложен в следующем виде: «Империя –
естественное состояние России. «Либо империя, либо умирание» - основополагающий принцип
партии в государственном строительстве».
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============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 20.10.2018 19:19

_____________________________________

Госпожа Игнашева в своём сообщении № 629 предложила дать «Просто партии» «более
благозвучное название». Тогда на этом всё дело и закончилось. Может быть сейчас, когда
совершенно чётко проявились основные программные установки, вернуться к этому вопросу?
Предлагаю новое название «Просто партии» - «Просто партия (имперская)», сокращённо –
ПП(и).
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 21.10.2018 17:14

_____________________________________

Предлагается внести изменения в «Программу партии», дополнив её следующими пунктами:
- «Запрещается финансирование российских политических партий из бюджетов всех уровней».
- «Запрещается коммерческим структурам с государственным участием (блокирующий пакет у
государства) финансировать российские политические партии».
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 22.10.2018 17:31

_____________________________________

Всё. Хватит «шифроваться». Сторонники «Просто партии» должны выйти из «подполья».
Необходимо, что бы каждый из вас опубликовал Contact Information (фамилия, имя, дата
рождения, место жительства (город), электронный адрес (Website), фото). Далее, для
вступления в члены «Просто партии» необходимо всего лишь войти в число друзей
Буракова Владимира (konstr)
. Пора действовать. Необходимо сколачивать инициативные группы в регионах, вести агитацию,
готовиться к выборам… Пусть по партийным спискам члены «Просто партии» сейчас никуда
избираться не смогут. Но, как самовыдвиженцы, пройти в законодательный орган любого уровня
есть реальный шанс. С одной стороны, такая схема «вхождения во власть» частично
согласуется с идеей «партия без партии» от
Andrey
(см. сообщение № 513). С другой стороны, это есть ответ на вопрос от
tet
, до каких пор мы будем заниматься лишь теоретическими выкладками (см. сообщение № 1407).
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Все основные политические партии так или иначе связаны с администрацией Президента и
представляют из себя лишь «коммерческие предприятия», делающие бизнес на политике.
Ждать, надеяться на то, что они там прозреют, одумаются и начнут делать «полезные вещи»
для страны и для большинства граждан России, не имеет смысла…
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан Игнашева - 05.11.2018 23:20

_____________________________________

Меня больше волнует нынешняя ситуация с пенсионной реформой.
ну и второе: запретить либерализм в качестве государственной идеологии. Его нужно запретить
как фашизм и всё тут.
============================================================================

Re: Программа партии «Просто партия» - одна из версий для
обсуждения
Послан konstr - 06.11.2018 21:24

_____________________________________

От того, что мы волнуемся по поводу чего-либо, ни что не меняется. Необходимо активно
воздействовать на предмет вашего «волнения», что бы процесс шёл в нужном для вас
направлении, что бы ситуация изменялась в выгодном для вас ключе… В данном случае, надо
переходить к практическому воплощению наших теоретических наработок…
============================================================================
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