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Власть – это мы сами
Кто мы и куда идем
Мы недовольны
Тотальной деградацией, угрожающей распадом страны
Возвращением авторитарной власти

Наши требования
Сделать Россию самой свободной в мире страной
Сделать Россию эффективным государством

Наши действия
Мы – партия здоровья и просвещения
Мы – партия нового уклада жизни
Мы – партия похода против смерти
Мы – партия гражданского мира
Мы – партия настоящей демократии
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Мы – партия новой индустриализации
Мы – партия современной армии
Мы – партия Большой Европы

Кто мы и куда идем
Сотни лет существования нашей страны ее великие
достижения
оплачивались
предельным
напряжением
человеческих сил нашего народа, масштабными жертвами и
героизмом. Но все эти сотни лет Человек никогда не был
целью системы государства и власти. Он был только ее
средством. Поэтому за победами неизбежно следовали
поражения. Двадцать лет назад ситуация впервые
кардинально изменилась. Мы стали настоящей Республикой.
Мы – новые люди новой России. Вся ответственность за наше
будущее теперь в наших собственных руках. Сможем ли мы
поставить гражданина в центр общественного устройства?
Сможем ли сделать подлинно гуманитарный национальный
проект
основой
нашего
выживания
и
конкурентоспособности? Мы должны это сделать. Это наш
единственный шанс.

Мы недовольны
Тотальная деградация угрожает распадом страны
Мы - граждане России, не представляющие своего будущего
вне своей страны. Мы профессионалы в своих областях. Все,
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кто умеет и хочет работать. Все, кто выжил в 1990-е и не впал
в спячку в 2000-е. Мы не уехали из страны и не хотим
уезжать.
Мы – граждане России, и мы недовольны. Мы собрались не
ради выборов, а ради общего дела. Наша Республика в
опасности. На нас – бремя побежденных в холодной войне.
Наша индустрия, армия, школа и здоровье подорваны. У нас
нет накоплений на старость – их негде и не в чем
накапливать. Нашими природными богатствами оплачены
роскошь чиновников, а наши государственные сбережения
отданы в долг иностранным правительствам и не работают на
нашу страну. Наша воля к лучшей жизни, к творчеству, к
свободному труду на собственное благо и благо страны
подавляется. Мы работаем и кормим себя и свои семьи не
благодаря нашему государству, а вопреки ему. Треть
молодежи мечтает уехать за границу, так как не видит
возможности профессионального и социального роста. Нам
ничего нельзя на деле, хотя кое-что пока можно на словах.
Закон
бездействует,
он
вытеснен
произволом
и
“беспределом”
госаппарата.
Государство
враждебно
собственному
народу.
Пропагандой
нам
навязана
разобщенность, война всех против всех, невежество и религия
потребления. При этом мы почти ничего не производим сами.
За пределами крупных городов установлены феодальные
порядки. Старые производственные системы обветшали и
рухнули, новые существуют, главным образом, как
витринные образцы. Сегодня финансовые результаты дают
только продажа нефти и газа. Спасибо Л. И. Брежневу и
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советскому нефтегазовому геополитическому проекту.
Спасибо застою, и привет ему от стабилизации. Ставка
верхушки госаппарата, стремящейся к личному обогащению,
на госмонополии с передачей всей остальной экономики на
откуп менее привилегированному госаппарату выливается в
стихийное возвращение в советское прошлое. Но это фарс и
пародия на Советский Союз, имитация его плановой
экономики, фиктивно-демонстративная деятельность. Все это
нас убивает. Нас становится все меньше – на миллион с
каждым годом. Время работает против нас. Мы не знаем,
сколько времени нам осталось.
Мы заплатили за долгожданные политические и
экономические свободы распадом страны. Всего стало
меньше – людей, страны, суверенитета, рынка. Многие
граждане бывшего СССР и их потомки теперь стремятся
зарабатывать деньги в нашей стране, но они здесь больше не
живут. Обострился национальный вопрос, который всегда
является проявлением других социальных проблем бедности, коррупции, нечестной конкуренции. Проблем,
которые не может решить слабое государство.
Такова цена реформ.
Авторитарная власть возвращается
Авторитарная власть всегда стремится вернуться
лозунгом национального спасения и выживания.

под
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В 1993-м мы допустили артиллерийский огонь по
Верховному Совету ради прекращения гражданского
конфликта и сохранения гражданского мира. Мы сами хотели
сильной единой власти и наведения порядка. В 2000-е
президентская
власть
приобрела
многие
черты
монархической, Конституция фактически ставит ее выше
законодательной, исполнительной и судебной. Наш
парламент – «не место для дискуссий», сегодня он –
политическая
монополия,
«штампующая»
решения
правительства. В то же время от него ничего не зависит, у
него нет собственных реальных прав. Все это - наша
ответственность, мы сами так захотели. Поэтому недовольны
должны быть, прежде всего, собой.
Сегодня единственная реально существующая в стране власть
– власть Президента. Она слишком мала для такой большой
страны, как Россия. Пределы формального и неформального
усиления этой власти уже достигнуты. Мы вернулись в
прошлое, к ситуации начала ХХ века. Да, Президент может
заменить одного чиновника на другого. Но он не может
заменить всех и поэтому не может заставить действовать так,
как считает нужным,– на благо страны и народа. Да, законов
все больше и больше. Но кто пишет законы в нашей стране?
Тот же чиновник.
Сегодняшняя
власть вынуждена опираться на личную
преданность безответственной бюрократии, набивающей
карманы. У бессилия нашего государства, у его равнодушия к
людям, у коррупции общая главная причина – дефицит
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власти. И многие снова хотят "сильной руки", видят в ней
единственное средство наведения элементарного порядка. Но
не отдают себе отчета в том, что "сила" этой единственной
"руки" уже давно исчерпана.
Десятки тысяч вопиющего масштаба преступлений против
нашего общего благосостояния и против личности остаются
сегодня
безнаказанными.
Президентской
власти
недостаточно, чтобы защитить наше экономическое
пространство, дать вырасти новому современному хозяйству,
самостоятельным и свободным людям. Одной этой власти
мало для проекта новой России. Властей должно быть много.
Поэтому мы идем во власть.
Нам нужны не два компетентных руководителя, решающих
между собой, как жить стране и кто будет следующим
первым консулом, а многие тысячи ответственных и
полномочных руководителей, регулярно сменяемых на своих
постах. Иначе каркас нашего государства останется слишком
слабым. Нашей собственной историей это не раз доказано.

Наши требования
Что нас ждет, если мы ничего не изменим? В ходе
разворачивающегося общемирового системного кризиса мы
пострадаем сильнее других. Сырьевые доходы рухнут. Не на
что будет покупать импортное продовольствие и лекарства,
лояльность и голоса пенсионеров и бюджетников. Нас
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разорвет взаимная ненависть. Ненависть бедных к богатым.
Ненависть русских к нерусским. Ненависть народа к
правительству. Это распад страны. Так с нами уже было. Кто
может это остановить? Только мы сами. Если мы хотим
изменить будущее нашей страны, у нас, активного и
ответственного, созидающего и предпринимающего класса,
нет другого выбора – мы должны брать власть в свои руки.
К чему мы стремимся, каковы наши цели, чего мы требуем?
Сделать Россию самой свободной в мире страной
В мире происходят серьезные изменения. Формируется новый
мировой порядок. Впервые нам не угрожают прямым
военным вторжением. Давайте воспользуемся этим. Давайте
отдадим все свои силы на освоение нашей собственной
страны. Россия может и должна стать самой свободной
страной мира. В ней должны найти свое место самые
талантливые и предприимчивые люди, самые творческие
научные и культурные предприятия – все, кто хочет и может
работать, не покладая рук, ради собственной реализации и
общей пользы. Мы верим, что предоставление свободы
деятельности и раскрепощение именно человеческого
потенциала в стране ведет к социальной защите тех, кто в ней
нуждается, к укреплению здоровья и повышению
образованности людей. Чем больше национальное богатство,
тем шире возможности социальной защиты. Без свободы
деятельности, без предоставления человеку действительной
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возможности (а не просто формальных прав) реализовать
весь его творческий потенциал никакого национального
богатства не будет - его некому будет создавать. Здоровье,
образование и культура становятся главной национальной
инвестицией при стратегической ставке на человека.
Мы должны вложить все наши преимущества - человеческие
качества, природные богатства, способность защищать себя и
других, высокий уровень цивилизационного развития,
жизненное пространство – в создание России как самой
свободной страны мира. Наша свобода должна стать
несомненным практическим благом, за которое голосуют не
только руками, но также ногами и деньгами. Если XIX век
был мировым веком американской свободы, то XXI должен
стать мировым веком свободы российской. Мы должны
использовать уникальный шанс, который дает кризис.
Сделать Россию эффективным государством
Бедность в такой богатой стране, как наша, имеет
единственное происхождение - целенаправленную, хотя и не
объявленную, политику власти. Наша страна и наши
граждане развиваются намного быстрее, чем власть. Власть
развиваться не хочет. Бедными управлять просто –
достаточно пообещать им немного денег к празднику. И часто
мы даже не замечаем, что мы в неволе. Управлять
состоятельными и самоорганизованными людьми намного
сложнее, нужны более тонкие, современные социальные
технологии. Мы должны заставить власть развиваться.
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И поэтому мы требуем:
Запрета политической монополии
Группа
людей,
находящихся
во
власти,
должна
конституционно ограничить численность правящей партии в
Государственной Думе 226 местами, по крайней мере, на два
созыва с целью исключения сговора Правительства и Думы.
50% мест должно быть ограничено участие правящей партии
в профильных комитетах Государственной Думы. Голосовать
депутаты
должны
исключительно
персонально.
Государственной Думе должно быть возвращено и
закреплено за ней конституционное право контролировать
бюджетные расходы. Следует вернуть в ее подчинение
Счетную палату. В Думу должны быть возвращены как
минимум четверть мажоритарных депутатов. Губернаторы
должны обладать властными полномочиями федерального
уровня. Мэры городов и главы самоуправлений должны
избираться.
Должны
быть
упразднены
должности
полномочных представителей Президента во всех регионах,
за исключением Северного Кавказа.
Государственной Думе должно быть предоставлено право
следствия и суда по делам государственной важности. Дума
должна получить права расследования и импичмента в
отношении членов Правительства и глав субъектов
Федерации, а также собственных членов. Должна быть
обеспечена ротация неизбираемых должностных лиц на
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высших постах по истечении установленного предельного
срока пребывания в должности.
Так же должны распределяться функции и в субъектах
Федерации.
Партии должны регистрироваться в уведомительном порядке.
Необходимо разрешить партиям объединяться в блоки для
участия в избирательном процессе.
Необходимо также запретить государству и организациям с
его участием владеть блокирующей и более долей в любых
средствах массовой информации. Любое действие по
непубличному, теневому управлению средствами массовой
информации, партиями и общественными объединениями
должно рассматриваться как тяжкое преступление, а
совершенное должностным лицом – как особо тяжкое.
Сотрудничество в расследовании таких преступлений должно
давать иммунитет от уголовного преследования.
Необходимо запретить досрочное голосование, при этом
конституционно гарантировав каждому право и техническую
возможность удаленного голосования посредством всех
современных видов связи, в том числе электронного
голосования.
Необходимо радикально упростить процедуру проведения
референдумов и ввести практику регулярного проведения
референдумов по самым проблемным вопросам развития
страны.
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Ответственной исполнительной власти
Необходимо запретить бюрократическую технологию работы
по поручениям во всех органах власти. Правительство
должно исполнять политические обещания, партийные и
государственные планы, добиваться целевых показателей и
нормативов.
Правительство и главы регионов за результаты своих
действий должны отчитываться перед Президентом, а за
правовую добросовестность отвечать перед Государственной
Думой. Тот, кто не выполнил плановых требований, должен
быть уволен Президентом. Тот, кто нарушил закон или
употребил его в личных целях, должен быть уволен по
решению Думы.
Независимого суда и равенства всех перед законом
Группа людей, находящихся во власти, должна отказаться от
системной выдачи судьям и правоохранительным органам
указаний по «значимым» (их очень много) приговорам и
решениям. Подобные действия, совершенные должностным
лицом, должны считаться особо тяжким преступлением, а
помощь в его раскрытии должна давать иммунитет от
уголовного преследования. Только после этого можно будет
начать планомерную работу по снижению уровня коррупции.
Любая
попытка
оказать
влияние
на
суд
и
правоохранительные
органы,
включая
публичные
высказывания, должна считаться тяжким преступлением.
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Необходимо, чтобы новые федеральные судьи назначались
только из числа людей, которые покинули государственную
службу не менее чем за 10 лет до этого назначения и которые
проработали не менее 5 лет адвокатами или мировыми
судьями. Мировых судей должно избирать население.
Необходимо комплектовать по этому принципу полные
составы судов, чтобы в одном суде не было «новых» и
«старых» судей.
Прокуроры должны избираться гражданами. Необходимо
лишить прокуратуру монополии на обвинение. Необходимо
распространить сферу частного и частно-публичного
обвинения
на
любые
преступления,
совершенные
представителями власти, государственными служащими,
должностными
лицами.
Предоставить
общественным
объединениям и омбудсменам право возбуждать дела и
выступать в суде от имени и в интересах неопределенного
круга лиц.
Необходимо обеспечить правовую возможность судиться
непосредственно с государством, с Российской Федерацией, а
не с ведомствами, обжалуя неисполнение обязательств
государства перед гражданами и организациями. Государство
должно отвечать всем своим имуществом по неисполненным
обязательствам и компенсировать нанесенный ущерб в
полном объеме вне зависимости от того, каковы параметры
утвержденного бюджета. При этом государство должно
иметь право предъявлять регрессивные иски к чиновникам,
ответственным
за
неисполнение
государственных
обязательств.
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Необходимо
создать
административные
суды,
предусмотренные Конституцией, в которых чиновник, а не
гражданин обязан доказывать правомерность своих решений
и действий.
Восстановления проектной деятельности, планирования и
программирования целей страны на государственном
уровне
Начавшиеся изменения мирового порядка потребуют защиты
национального жизненного пространства, общенациональной
мобилизации труда и интеллекта. Эту ситуацию надо
рассматривать
как
историческую
возможность
для
возвращения стране лидерства.
Необходимо превратить Администрацию Президента из
органа, раздающего поручения, в общегосударственный орган
стратегического планирования. Обязать кандидатов в
Президенты представлять обществу в качестве предвыборной
программы стратегию комплексного развития страны на
период жизни одного поколения как основу для
среднесрочного
и
краткосрочного
планирования.
Администрация обязана обеспечивать реализацию этой
программы, внесение в нее необходимых корректив,
вызываемых изменением ситуации и условий.
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Двукратного сокращения госаппарата и перевода его на
профессиональную основу
Необходимо определить главные задачи государственного
аппарата. Все, что не смогут сделать профессиональные
управляющие на государственной службе в рамках этой
численности, государство должно передать в сферу частного
управления, дерегулировать или вовсе перестать делать.
Государство должно, в частности, прекратить выдавать два
паспорта вместо одного, прекратить регистрацию по месту
жительства (это дело гражданина и выбранного им
самоуправления, а не государства) и т.д.
Высвобожденных
людей
необходимо
обеспечить
программами переобучения и переподготовки для работы в
производительных секторах экономики.
Если мы хотим, чтобы люди стремились начинать свое дело и
жить на доходы с него, создавать рабочие места, мы должны
освободить их от неконкурентных налогов, бюрократического
рэкета и бандитской «крыши», в том числе и от «крыши»
людей в погонах. Государством должна быть поставлена цель
выращивания самого класса предпринимателей.
Общественного контроля над госмонополиями
Тарифы госмонополий должны быть зафиксированы на весь
период бюджетного планирования (не менее 5 лет).
Госмонополии должны начать снижать издержки и
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оптимизировать вложения. Непрофильные активы должны
быть у них изъяты.
Все деловые переговоры должностных лиц госмонополий
должны вестись в служебных кабинетах и по служебным
телефонам под официальную запись.
Любой гражданин России должен иметь право запросить у
государственных
монополий
любую
информацию,
аналогичную той, которая, согласно закону, может быть
запрошена акционером открытого акционерного общества.
Такая
информация
должна
ему
представляться.
Представители общественных организаций, созданных с
целью контроля над деятельностью госмонополий, должны
быть включены в состав ревизионных комиссий
госмонополий.

Наши действия
Мы – партия здоровья и просвещения
Уровень здоровья и образования нации - главный показатель
эффективности государства. Человек должен иметь все
возможности, обеспеченные государством, для реализации
своего права быть здоровым и образованным. Но и гражданин
обязан сам стремиться быть здоровым и образованным.
Воспроизводство здорового и образованного народа – цель и
приоритет государства. Достижение этой цели не может
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рассматриваться как развитие сферы услуг. Здоровье
гражданина и общее образование должны быть действительно
бесплатными для гражданина.
Сегодня реформы в этой сфере носят разрушительный
характер. Такие реформы нужно остановить.
Нам нужна комплексная здоровая среда и здоровый образ
жизни, медицина долечивания и полного излечения,
медицина профилактики и свободы от медикаментозной
зависимости, медицина, свободная от управления со стороны
фармацевтических концернов. Бюджетные деньги не должны
многократно пропускаться через бесчисленные фонды и
финансовые схемы, а должны, напротив, с минимальными
издержками оборота распределяться непосредственно на
нужды
лечебных
учреждений
и
медицинской
инфраструктуры.
Нам нужно такое школьное образование, которое
обеспечивало бы общий высокий уровень знаний и при этом
позволяло выделять и поощрять одаренных и упорных
учеников.
Школа
должна
быть
школой
знаний,
обеспечивающих инновационные перспективы страны, а не
школой бытового жизненного опыта. В школу необходимо
вернуть воспитательный процесс. В школе нужно создать
современные детские организации, прививающие первые,
базовые навыки демократии и состязательности.
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Высшая школа должна быть ориентирована на национальный
проект новой индустриализации и реально складывающийся
рынок труда. В высшую школу необходимо вернуть науку и
отбор. Избыточное и некачественное образование должно
быть свернуто.
В сферу образования и здоровья должны быть
перенаправлены все бюджетные средства, которые не может
реально освоить военно-промышленный комплекс ввиду
объективного падения его промышленного ресурса.
Здоровье и образование – это основа гражданской
солидарности, способности защищать свои права, суть
справедливости и свободы. Это обязательное фактическое
равенство, помимо равенства прав, дающее человеку шанс в
жизни. Человек в России должен стать целью и предметом
национальных инвестиций, основой системы национального
благосостояния.
Мы – партия нового уклада жизни
Проект страны, создаваемой для человека, должен предлагать
и проект нового уклада жизни – уклада жизни россиянина
XXI века. Новый уклад жизни – это, прежде всего,
дружественная для человека среда, являющаяся ключом к
решению задачи освоения бескрайних российских земель на
всем протяжении страны.
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Спроектировать и предложить гражданам России новый
уклад жизни и программу его освоения может только сфера
культуры. Это ее великое предназначение и обязанность.
Культура - не музей, а рабочая мастерская (музей – лишь ее
важная часть). И в этом качестве культура является главным
гарантом целостности страны.
Индустриальные отрасли культурного производства –
мультимедийные искусства и кино – должны создавать
образы нового российского жизненного уклада. Культурное
проектирование должно быть основано на доступности
культуры для всех жителей России, понимании многообразия
современной
культуры,
обязательном
продвижении
российской культуры в международное пространство.
Необходимо запретить размещение крупных новых
производств в черте больших городов; действующие
производства в таких городах должны многократно повысить
эффективность использования площадей. Необходимо
безвозмездно предоставлять землю для занятия сельским
хозяйством и пищевым производством, для поселения и
ведения
индивидуального
хозяйства,
строительства
собственного жилья, для создания несельскохозяйственных
производств и кооперативов в деревне. Необходимо развивать
отечественное деревянное домостроение. Нужна комплексная
модель города на природе, включающего такие элементы
современной
городской
среды,
как
возможность
дистанционной работы и образования, наличие досуговых
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центров
и
медиатек,
а
также
инфраструктуры,
обеспечивающей скоростное перемещение между всеми
населенными
пунктами,
и
автономную
локальную
энергетику. Занятием жителей новой деревни должно стать не
только и не столько сельское хозяйство. Те же, кто любит
работать на земле, но сторонится индустриального сельского
хозяйства, должны иметь возможность для производства
экологически чистых продуктов на приусадебных участках.
Мы не сможем добиться роста личного и семейного
состояния граждан и общего национального богатства, если
не вернем труд в систему наших жизненных привычек и не
сделаем его центром этой системы. Труд, являющийся
реализацией потенциала личности, труд осмысленный и
созидающий, труд свободный – по собственному решению и
разумению, труд, приносящий материальную отдачу,
соразмерную потраченным усилиям,– такой труд должен
стать смыслом жизни большинства россиян.
Новый жизненный уклад должен создать экологическую
нишу для восстановления и “социального лечения” института
семьи. Женщина не должна находиться перед выбором между
карьерой и семьей. Работающая женщина должна найти и
семейную, и общественную поддержку в уходе за детьми, их
воспитании. Женщина, отказавшаяся от карьеры ради семьи и
детей, должна иметь полноценный и престижный социальный
статус.
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Мы – партия похода против смерти
Необходимо остановить гибель наших людей. Нас косит
наркомания,
алкоголизм,
дорожно-транспортные
происшествия, беспризорное детство, убийства и другие
формы насилия, включая насилие в семье. Это ежедневные,
не отложенные на будущее, а немедленные человеческие
жертвы. Здесь нужны чрезвычайные меры, и здесь мы видим
поле для прямого действия членов партии и партийных ячеек.
Каждый город должен быть обследован, должна быть
составлена карта его смертельных зон. Смертоносные
дорожные знаки, переходы и перекрестки, места торговли
наркотиками, криминогенные районы и дома должны быть
обозначены нами и стать зонами организованного активного
взаимодействия городской общины и правоохранительных
органов. Продавец наркотиков, пьяный за рулем должен
рассматриваться законом как преступник, создающий
непосредственную угрозу жизни людей в данный момент.
Люди должны перестать гибнуть в местах лишения свободы.
Необходимо добиться, чтобы заключение перестало быть
пыткой
и
унижением
человеческого
достоинства.
Необходимо создать общественную инспекцию по надзору за
системой исполнения наказаний, наделенную широкими
полномочиями.
В походе против смерти мы готовы предложить и принять
сотрудничество всех традиционных конфессий.
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Мы – партия гражданского мира
Межнациональные и межконфессиональные конфликты
разрушительны. В них никогда не может родиться никакая
“правда”. Они разрушают единство общества и отвлекают его
силы от решения действительно важных задач. Всякий, кто
призывает к этим конфликтам,- опасный преступник. Мы
утверждаем: за межэтническими конфликтами всегда
скрывается другая проблема, которую общество не замечает,
не хочет или не может решить. Мы должны выявлять эти
проблемы, делать их публичными и настаивать на их
приоритетном решении. Нужно делать все, чтобы народы
нашей страны лучше знали и понимали друг друга.
Необходимо превратить органы местного самоуправления, по
мере их демократизации, в главное место межобщинного
диалога.
Пора прекратить «гражданскую войну памятников». Пусть
будут памятники всех эпох. И пусть появятся памятники,
которых до сих пор нет: памятники героям, павшим в Первой
мировой войне; памятники жертвам Гражданской войны с
обеих сторон; памятники жертвам репрессий.
Необходимо вернуть российское гражданство всем прямым
потомкам граждан Российской империи, Российской
Республики и Советского Союза при условии сдачи ими
экзаменов по русскому языку и российской истории в объеме
программы общеобразовательной школы.
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Мы – партия настоящей демократии
Демократия – это ежедневная работа и участие граждан в
общественном и политическом процессе, а не просто
пассивный их отказ от права быть избранным в пользу
другого лица. Нужно понимать свои и общие интересы,
нужно тратить время и силы на выяснение реальных проблем,
не боятся противостоять заговору жуликов и мошенников,
рвущихся к общественным деньгам и благам. Самим
выдвигать
и
убеждать
выдвигаться
честных
и
заинтересованных в общем деле людей. Проверять
избранников и их работу. Наконец, выдвигаться самим.
Гражданин Республики должен понимать, что проголосовать
непонятно за кого и забыть об этом или не голосовать вовсе –
это отказ от своих гражданских прав, отказ от своего
будущего, отказ от общего дела.
Многие страны пали жертвой гражданского конфликта или
распада в результате формальной демократизации. Со
временем формальная демократия, сводящаяся к ритуальному
посещению избирательного участка при полном недоверии не
только к самой политической системе, но даже к процедуре
подсчета голосов, становится тормозом необходимого
политического развития.
Демократии нужно учиться. Это обучение граждане должны
проходить, прежде всего, там, где они живут и работают. То
есть, в своих ТСЖ и самоуправлениях. Нужно вернуть
самоуправлениям их деньги, их права, подоходный налог и
налог с недвижимости. В самоуправления должна быть
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передана процедура регистрации, которая служит целям
обеспечения избирательных прав граждан и их прав на
коммунальное (городское) обслуживание.
Именно власти самоуправлений катастрофически не хватает в
стране, а ведь это главная власть, уравновешивающая в
обществе власть государства.
Мы - партия новой индустриализации
Новая индустриализация означает такую организацию
деятельности, при которой человек производящий и человек
потребляющий усиливают, а не ослабляют качества друг
друга.
Технический прогресс в мировой истории всегда был
напрямую связан с развитием технологий экспансии, включая
не только военные, но и культурные технологии. Новая
индустриализация должна прямо опираться на этот принцип.
Мы обладаем гигантским пространством для экспансии своей собственной страной. Необходимо радикальное
развитие транспортной системы, включая Новый Транссиб и
новый транспортный коридор Север-Юг. Именно новая
инфраструктура позволит накапливать и сохранять
пенсионные
средства
в
нефинансовых
институтах.
Государство должно обеспечить стратегический проект новой
инфраструктуры, а ее эффективное создание надо передать
частному капиталу на концессионной основе.
Необходимо создать систему технологий двойного военнопромышленного назначения, перенеся центр разработки
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инноваций из военной в гражданскую "половину" военногражданских концернов.
Необходимо освободить от налогов вновь создаваемые
отрасли новой экономики.
Необходима новая индустриализация сельского хозяйства.
Необходимо развить местную инфраструктуру, дающую
крестьянам прямой доступ к городским рынкам. Нужно дать
им доступ к городским ресурсам, освободить от рэкета
перекупщиков.
Необходимо создать единый кадастр земель, провести единое
межевание и безвозмездно передать землю в собственность
тем, кому она давно обещана (реально - всем, кто имеет хоть
какую-то юридическую связь с этой землей).
Необходимо безвозмездно предоставить всем желающим
земельные участки, достаточные для занятия сельским
хозяйством. Нужно безвозмездно предоставлять землю,
обеспеченную
необходимой
инфраструктурой,
под
строительство гражданами жилья для себя.
Новая индустриализация должна дать прирост до миллиона
рабочих мест ежегодно, создать условия для роста
постиндустриального сектора экономики.
Мы - партия современной армии
В основу проекта современной армии мы закладываем два
принципа.
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Первый предполагает сохранение военной обязанности и
призыва при принципиальном переходе на добровольный
призыв. Вся деятельность призванного в армию добровольца
должна быть посвящена освоению военного ремесла. Служба
в армии должна быть престижной и привлекательной с точки
зрения социального обеспечения. За время службы
доброволец
должен
иметь
возможность
получить
гражданскую специальность и помощь государства в
последующем трудоустройстве. Должны открываться
дополнительные возможности для продолжения военной
карьеры. Выходящим в отставку офицерам должны быть
обеспечены подъемные, кредит на открытие своего дела,
покупку жилья.
Военный профессионализм и жесткое контрактное
закрепление прав военнослужащих должны обеспечить
создание армии вооруженных граждан, защищающих свою
Родину и исполняющих свой долг по призванию.
Второй принцип состоит в оснащении армии современной
высокоэффективной техникой и оружием. Армии требуется
реорганизация, увязанная с реорганизацией ВПК и
направленная на возвращение в армию деятельности по
поддержанию и повышению обороноспособности и
боеготовности. Нам придется создавать совершенно новую
армию – с новым управлением и новым оснащением – на
фоне временного существования старой. Владение техникой и
оружием и их освоение должны давать обоснованный повод
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для гордости военнослужащих за свою страну, уверенность в
нашей способности противостоять противнику. Уровень
вооружения и техники, требования к ее освоению должны
превратить армию в высокоэффективный элемент системы
современного образования и воспитания, создающий
современные высокотехнологичные рабочие места. Воевать
надо “не числом, а умением”.
Делая ставку на добровольность призыва, мы обязаны
восстановить военно-учебную деятельность, изменить
социальный климат в армии и психологию военкоматов,
восстановить эффективную пропаганду армейской службы.
Мы – партия Большой Европы
Вслед за Шарлем де Голлем мы провозглашаем Европу от
Лиссабона до Владивостока. Мы продвигаем европейскую
цивилизацию на Восток на правах ее основателей. Европа
остро нуждается в этом. Экономическое и политическое
объединение европейского континента - необходимый шаг в
конкуренции с США и Китаем в рамках нового мирового
порядка.
Мы не должны вступать ни в ЕС, ни в НАТО. Нам
необходима максимальная экономическая интеграция с
Европой. В экономическом смысле мы должны стать одним
целым, иметь единую валюту, обеспечить свободное
перемещение людей, товаров и капиталов.
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Мы получим европейский рабочий капитал – промышленную
компетентность,
технологии,
знания,
оборудование.
Континентальное европейское единство усилит реальный
суверенитет России, поскольку ее роль в принятии решений
по всем глобальным вопросам вырастет.
Соотечественники! У каждого народа один дом и дается он
ему один раз. Российская империя, Российская Республика,
Советский Союз, Российская Федерация, Россия – это одна
страна, одна история, одна политическая нация. Это наша
страна, наша история, наша политическая нация. Быть ею мы
не перестанем. Мы учимся на собственных ошибках и
гордимся своими достижениями. Исторический опыт нельзя
взять взаймы. Мы никогда не скажем о России "эта страна".
Мы говорим о России "наша Родина". И у нас достаточно
смелости, ума и политической воли, чтобы защитить ее.
Все мы реально создаем национальное богатство. Все мы
зарабатываем и содержим семьи, состоящие, как правило, из
несколько поколений. Мы каждый день принимаем
ответственные решения, от которых зависит как ближайшее,
так и отдаленное будущее конкретных людей. Мы платим
налоги, потому что считаем себя обязанными это делать.
Среди нас – и квалифицированный рабочий, и владелец
малого бизнеса (который, может быть, и беднее наемного
работника), и учитель, и врач, и военный. Мы все –
созидающий класс, кормильцы в равной мере. Мы – партия
кормильцев, мы идем во власть не ради корысти, а ради своих
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семей и будущего наших детей. Мы идем во власть не ради
перераспределения благ, ведь таким образом можно только
обокрасть самих себя. Мы идем во власть ради создания
нового общего национального богатства. Мы – партия
действия, ежедневных поступков, основанных на долге,
совести и чести. Мы знаем, что мы правы. Россия всегда
права!
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