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ОБРАЗ НАШЕГО БУДУЩЕГО
В мире накапливаются проблемы. Перенаселённость,
климатические изменения и их последствия, исчерпание
ресурсов, отсутствие востребованности миллионов людей,
амбиции отдельных наций. Всё это обещает миру
глобальную трансформацию и беспокойное будущее. В
истории было многое, многое ещё произойдёт. Мир
прекрасен и полон радости, но может быть предельно
жестоким. Будут самые причудливые события.
Одинокий человек быть полноценным и творить не
может, и выжить для него – тяжелейшая задача. Человек
может реализовать свой потенциал лишь в рамках большой
общности. Для нас эта общность – Россия.
В России за многие сотни лет сложилась уникальная
культура, точнее, уникальная цивилизация. Таких
самостоятельных, самодостаточных цивилизаций, обладающих мощным потенциалом развития, в мире немного, и
наша задача – сберечь её и реализовать её потенциал.
Однако наша страна подошла к нынешнему историческому рубежу глобальной трансформации крайне
ослабленной.

2016 год

Вместо того, чтобы подобно Китаю и многим странам
Юго-Восточной Азии осуществлять программу развития,

Россия стала жертвой противоестественных и губительных
социально-экономических экспериментов неолиберального толка, которые привели к деградации экономики,
социальному расслоению и разобщению, потере
нравственных ориентиров. В конечном счете, мы оказались
у черты, за которой нас ждет полная утрата
геополитической и исторической субъектности. В качестве
же объекта, а не субъекта геополитики и геоэкономики нас
ждет незавидная судьба.
Сегодня наша партия считает своей задачей законный
приход к власти в стране. Однако власть – всего лишь
инструмент для достижения главной цели – изменить
судьбу Родины. Сделать из сырьевой полуколонии
развитого мира – Великую Россию с развитыми наукой,
промышленностью и сельским хозяйством, одного из
лидеров мирового развития.
Наша цель – создать в России Цивилизацию Будущего.
Скрестив вековые традиции с самым смелым научнотехническим, экономическим и социальным творчеством.
Решить те проблемы, перед которыми пасует сейчас и
Запад, и Восток – вот наша миссия. Победить силы
деградации и мародерства, ростовщичества и коррупции.
Привести к власти людей Дела, творцов.
Мы должны одновременно со строительством великой
объединенной державы создать такую политическую и

общественную систему, где права гражданина надежно
защищены, где власть ответственна перед народом, где
главенствует закон. Мы знаем, как совместить здоровую
политическую конкуренцию и свободу выборов с
воссоединением земель исторической России, великодержавие и патриотизм – с гражданскими свободами.
Россия с избытком имеет все необходимое для своего
развития.
Мы богаты всеми мыслимыми ресурсами, наш народ
трудолюбив и обладает богатейшими традициями
созидания, у нас есть современнейшие технологии или
возможность их создать, есть обширный рынок сбыта.
Почему же потенциал России не реализуется? Причина
тому – оторванность власти от реальных проблем и мифы,
навязываемые обществу. Борьба с инфляцией и вступление
в ВТО как стержень экономической политики, первоочередная помощь банкам и спекулянтам, а не поддержка
российского производителя. Поклонение зарубежным
инвестициям, а не создание условий для реализации
амбиций отечественных предпринимателей в регионах.
Накопление стабфонда, а не развитие промышленности и
сельского хозяйства. Культ «золотого тельца», религия
денег и бесконечный пиар, а не забота о человеке труда, –
вот ее приоритеты.

Современные идеологи российской экономики видят
постсоветскую Россию бессильной периферией нового
мирового порядка, а внешние враги отвели нам
незавидную участь: послужить «навозом истории» для
развития более удачливых цивилизаций. Мировая
бензоколонка должна снабдить так называемый развитый
мир ресурсами и умереть. По возможности тихо и
безболезненно. Подпитав своими соками цивилизацию
глобализма, всевластья финансовых элит планеты.
Но мы не собираемся складывать крылья и превращаться в скопище смертельно уставших людей.
Только новая Мечта, только новое Общее Дело
способно дать нам яркую жизнь, а не бесславный переход в
небытие под воспоминания о былой славе.

МИССИЯ ЛЮДЕЙ ДЕЛА
ПАРТИЯ ДЕЛА объединяет всех истинных патриотов,
коим ненавистны и прозападные навязываемые идеалы, и
пресмыкание перед властью. Мы никогда не будем ни
охранителями, ни безоглядными ниспровергателями
устоев. Прежде всего мы объединяем промышленников и
аграриев, ученых, инженеров и рабочих, учителей и врачей,
людей малого и среднего бизнеса – людей Дела. Тех, кто

сделал себя сам упорным трудом. Кто энергичен и
ответствен, кто ценит политиков за дела, а не за слова, кто
самостоятелен, а не жаждет подачек с барского стола.
Мы выступаем единственной на сегодня силой,
противостоящей классу сырьевиков-компрадоров,
торгашей, коррупционеров и ростовщиков, ставших
«элитой». От нас зависит не просто будущее, а
элементарное выживание страны. Люди Дела не просто
зарабатывают деньги, не просто ведут бизнес и управляют
предприятиями. Нет! Делая все это, мы ведём борьбу за
свой народ и страну, противостоим силам деградации.
Благодаря нам еще сохраняются национальная культура,
квалификация наших сограждан, а Россия пока еще не
стала целиком сырьевым захолустьем.
Мы – хозяйственны, деловиты и рациональны. Мы
одержимы своим делом. А потому и сможем сформировать
так нужную России ответственную власть. Люди Дела в
силах осуществлять политику на принципах великого
русского философа Николая Данилевского:
- на принципе экономии народных сил (достижение
намеченных целей максимально экономичным и
рациональным путем);
- на принципе «Быть самими собой, а не бездумно
копировать модели чужих цивилизаций».

Российские предприниматели реального сектора сумели
выжить и развиться в самом жестоком и враждебном мире.
Мы смогли сохранить или вновь создать свои предприятия
и повести их вперед. Хотя все было против нас –
удушающие налоги, поборы, заказные уголовные дела,
острейший дефицит оборотных средств и запредельные
ставки по кредитам. Мы выжили, не надеясь на ту помощь
государства, что так повседневна для каких-нибудь
канадцев, немцев, французов, японцев или даже китайцев.
Если нам дать кредиты под такие же смешные проценты,
как американским, канадским или европейским
бизнесменам.
Если обеспечить нам те же налоговые льготы по
инвестициям в собственные предприятия, что обычны на
Западе и позволяют вообще не платить налога на прибыль.
Если государство будет так же не брать с нас налогов за
землепользование, как Япония не берет их со своих станкои роботостроителей. Или если государство возьмет на себя
половину расходов на участие в зарубежных научнотехнических или промышленных выставках, как это делают в
Германии или в Китае. Если примется софинансировать
наши инновации на предприятиях, как в Канаде.
Если государство будет обеспечивать хотя бы
сравнимые дотации с Америкой и Китаем на гектар пашни,

на голову скота, на одну приобретаемую единицу
отечественной сельхозтехники.
Если государство примется так же, как в Канаде,
поддерживать своими гарантиями наши экспортные сделки,
беря за это всего 0,1% от стоимости контракта и открывая
вам кредитные линии под 2-3% годовых на десять лет.
Если первые лица страны будут продвигать нашу
продукцию во время зарубежных визитов, как это делают
западные лидеры (но не делают первые лица России).
Если местные власти не станут с нас драть всякие
«добровольные пожертвования», а примутся, как в
Соединенных Штатах или Канаде, помогать налоговыми
льготами и привлечением длинных кредитов под создание
рабочих мест в регионах.
Если мы будем заполнять налоговые документы на паре
страничек в квартал, а не целые тома.
Если граждане сами будут платить подоходный налог
государству и отчисления в его социальные фонды.
Если государство примется вкладывать триллионы
рублей не в дурные и никому не нужные проекты, а в
машиностроительные, лазерные, информационные,
полимерные и прочие «долины», как в Китае, Франции,
США.

Если коррупционеры всех мастей не будут вымогать с
нас взятки, пытаться разорить по заказу или ради захвата
бизнеса.

подачек и милостей власти, живущие своими трудом и
умом – настоящий вызов для порочной «элиты». Ибо ей
нужны лишь полностью зависимые от нее рабы и холопы.

Если государство на время подъема нового реального
сектора не станет убивать нас потоком дешевого импорта,
а введет те же разумные протекционистские пошлины, как в
Южной Корее второй половины ХX века или Германии и
США конца XIX столетия.

Сегодня идет настоящее искоренение малого и
среднего бизнеса, особенно – в реальном секторе. С
помощью налогов, дорогих кредитов, членства России в
ВТО, поборов и прочего беспредела. Число предпринимателей в России в расчете на каждые 100 тысяч душ
населения недопустимо мало и продолжает сокращаться (в
16 раз меньше, чем в ЕС и в 36 раз меньше, чем в США).
Инвестиции (более 60%), долгосрочные кредиты и доходы
бюджета РФ ориентированы только на нефтегазовый
сектор.

Знаете, что будет тогда? Тогда российский малый и
средний бизнес, наши промышленники и аграрии сметут
любого конкурента со своего пути! Мы в рекордные сроки
сможем поднять страну и завоевать мировые рынки.
Создав десятки миллионов отличных, квалифицированных,
хорошо оплачиваемых рабочих мест в стране.
Нам нужно именно такое государство и именно такая
власть!
Именно поэтому задача ПАРТИИ ДЕЛА – добиться
власти, поднять страну и создать Россию Разума,
Деловитости и Здравого Смысла. В этом – наша священная
миссия.
Успешные промышленники и аграрии, представители
малого и среднего бизнеса сейчас – главный кадровый
р е з е р в с т р а н ы , п о т е н ц и ал ь н ы е к а п и т а н ы н о в о й
индустриализации. Люди-созидатели, не зависящие от

Вспомним, как уничтожали в начале 1930-х кулаков,
зажиточных крестьян. Но если тогда СССР при всем этом
создавал мощную индустриальную экономику, вторую в
мире, открывая возможности для карьеры и роста для
десятков миллионов простых людей, то сейчас «ликвидация
кулака» (малого и среднего бизнеса) идет на фоне
дальнейшей «сырьевизации» и деиндустриализации страны.
На фоне замыкания ничтожно малой «элиты» в самой себе,
с полным отключением социальных лифтов. А что
происходит с наукой и образованием в России?

Мы должны покончить со всем этим!
Священная миссия людей Дела – спасти Россию,
очистив ее от скверны. Провести не просто новую
индустриализацию, а поднять страну к высотам мирового
развития.
Представители так называемой либеральной оппозиции
не могут быть нашими глашатаями, ибо, провозглашая
борьбу с коррупцией, они одновременно отстаивают
неизменность монетаристско-неолиберального курса на
то, что убивает национальных промышленников,
инноваторов и аграриев. Их власть – это иго денежных и
сырьевых олигархов. Это – вырубание под корень наших
предприятий и приглашение в страну, лишенную национального протекционизма, западных транснациональных
корпораций.
Нам нужна своя политическая сила, нацеленная на
новую индустриализацию, на здоровый национальный
патриотизм. Люди реального сектора – по определению не
космополиты безродные, мы кровно заинтересованы в
развитии внутреннего рынка, в богатом (платежеспособном), здоровом и образованном народе, рожающем
крепких детей. Ибо без этого не жить нашим предприятиям,
нашему Делу!

Мы должны идти своим – и только своим! – курсом. Как
самостоятельная сила.
ПАРТИЯ ДЕЛА – такая сила!

РАЗУМНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА :
НОВАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
Есть страны, которые могут жить за счет отрасли услуг,
в каких-то странах преобладают банковский сектор, туризм
или торговля. Некоторые народы до сих пор живут
нат уральным хозяйством. Для России вопросом
выживания является комплексное развитие на основе
несырьевого наукоемкого производства.
Без развития производства и новой индустриализации,
без политики опережающего развития, без настоящей
мобилизации сил, средств и ресурсов ради превращения
России в научно, промышленно и аграрно развитую страну
не может быть решена ни одна проблема Отечества. Новая
индустриализация есть наша священная цель, исполнение
высокой миссии людей Дела.
Развивающаяся индустрия – это тысяча путей в жизни
для каждого активного, трудолюбивого человека. Это
возможность делать достойную карьеру, поднимаясь по
социальной лестнице. Возможность реализовать себя,

построить себе дом и завести большую семью. Быть
зажиточным и уважаемым. Именно индустриализация
позволяет деревенским паренькам или выходцам из
рабочих предместий выдвинуться и стать директором
завода, министром, главой крупной корпорации. Именно
Развитие дает возможность стать новым Фордом,
Путиловым, Королевым.
Без неоиндустриализации, без превращения науки в
мощную производительную силу, без подъема сельского
хозяйства и обеспечения продовольственной независимости мы не сможем восстановить Великую Россию
как один из полюсов современного мира, как силу
справедливости, в которой остро нуждается человечество.
Без неоиндустриализации, на прежней сырьевой базе,
внешняя политика и войны лишь истощат и добьют Россию.
Не дав развития производству, мы не сможем наполнять
наши бюджеты и выполнять масштабные социальные
программы.
Мы не сможем спасти без производства ни науку, ни
образование, ибо современный и развивающийся реальный
сектор – питательная почва и для фундаментальной, и для
прикладной науки, и для университетов, и для школ, и для
специальных учебных заведений.

Только новая индустриализация, суперпроекты развития
по ключевым направлениям научно-технического прогресса и национальный мегапроект ПАРТИИ ДЕЛА по подъему
сельского хозяйства и возрождению села в силах
обеспечить победу над демографическим кризисом, над
старением и вымиранием самого многочисленного народа
России, давшего свое имя нашей стране – русских. Равно
как и над угасанием других коренных народов России.
Мы как минимум на уровне конституционного закона
закрепим принцип: если основные экономические конкуренты России задействуют какие-либо механизмы
государственной поддержки и субсидирования своего
производителя, то и Россия применит такие же или
равноценные меры. Так мы обеспечим равенство
конкуренции с производителями США, ЕС, Китая и иных
индустриальных стран/блоков и продолжим усиление
национальной производственной сферы.
Ибо только мощный реальный сектор, дающий стране
миллионы качественных и хорошо оплачиваемых рабочих
мест, приведет к моральному и культурному оздоровлению
и позволит нам осуществлять политику поддержки
рождаемости и крепкой семьи, платить пособия на детей,
строить жилье для молодых семей. Только работающие
заводы и фабрики, научно- промышленные объединения и
отлично организованные агропромышленные хозяйства

могут дать средства на создание здравоохранения и
образования мирового уровня, на обеспечение пенсий для
стариков, хороших зарплат для военных. Только общая
реиндустриализация страны способна дать новую жизнь
оборонно-промышленному комплексу – ибо без сильного
гражданского производства, в экономике исключительно
«сырьевой трубы», оборонная промышленность не сможет
долго протянуть в качестве особо защищенного анклава и
неминуемо деградирует.
Мы же видим, как нынешняя власть транжирит силы и
средства на бесполезные, разорительные для экономики
«спортивные мегапроекты» якобы в интересах политики и
имиджа страны. Что является, с нашей точки зрения, крайне
неэффективным использованием ресурсов, ведущим к
подрыву национальной экономики и углублению отсталости
России, ускорению ее деградации. Только реально
развивающаяся страна с сильной несырьевой экономикой
и есть реальный национальный престиж.
Сначала заводы, потом стадионы!
Мы не станем устраивать ни тотальной приватизации, ни
повальной национализации. Мы знаем, где лучше всего
работает государственная, а где – частная собственность.
Наша экономика станет многоукладной, как в КНР,
совмещая в себе частную инициативу и принцип

общественной (государственной) мобилизации ресурсов
под приоритетные задачи развития.

Константин Бабкин

Мы используем разнообразные формы собственности.
М ы в с я ч е с к и б уд е м с п о с о б с т в о в а т ь р а з в и т и ю
собственности работников на их предприятия. У нас будут и
государственные, и частные предприятия, и предприятия в
собственности трудовых коллективов.
Мы обеспечим незыблемость права на все формы
собственности!

Мы планируем принять как национальный мегапроект
«Дорожную карту развития сельского хозяйства»,
разработанную ПАРТИЕЙ ДЕЛА, чтобы в кратчайшие
сроки полностью обеспечить продовольственную независимость страны и превращение ее в мирового
экспортера продовольствия.
Одновременно мы создадим вторую (помимо нефтегазовой) «ногу» для экономики России. Мощный рынок
сбыта для сельхозмашиностроения, для дорожного
строительства и возведения малоэтажного жилья, для
производства удобрений, для сбыта автономных систем
жизнеобеспечения. Это разовьет попутно пищевую и
биотехнологическую индустрии.
Ради того, чтобы сделать аграрную сферу магнитом для
привлечения капиталовложений, мы на десять лет
освободим село от уплаты федеральных налогов, оставив
лишь региональные и местные налоги.
Мы планируем перейти к разработке новых пятилетних
планов развития страны (на основе индикативного
планирования), увязывая в них отраслевые и территориальные программы развития (ныне не согласованные),
выделяя приоритеты развития и набор «локомотивных»
госпрограмм. Мы живем в мире, созданном двумя
мегапроектами: ядерным и космическим. Именно они
привели к развитию микроэлектроники, компьютеров и

информационных технологий, появлению композитных
материалов, промышленных роботов, сотовой связи и т.д.
Точно так же в новой России мы разработаем и запустим
подлинные (а не «имиджевые») мегапроекты.
Помимо нашего аграрного мегапроекта, это будут
новые электроника, станкостроение, ядерные технологии и
энергетика грядущего, самолетостроение и космическая
техника новой эпохи, бионанотехнологии. Мы вынесем на
общественное обсуждение два мегапроекта: создание
усадебных городов будущего и программу победы над
старением. Тем более, что эти две программы могут
вовлечь в себя множество сопутствующих «тем»: развитие
роботики, медицины-здраворазвития, передовых форм
образования и воспитания и т.д.
При осуществлении государственного регулирования
мы намерены в полной мере учитывать отраслевую
специфику: оптовую торговлю нельзя регулировать так же,
как мелкую, точное машиностроение – как переработку
сельхозпродукции. Создавая при помощи различных
режимов регулирования равные условия для работы предпринимателей в различных отраслях, государство обязано
стимулировать деловую активность в приоритетных
направлениях и крупных проектах.
Мы планируем превратить естественные монополии
(газовую, электрическую, железнодорожную, жилищно-

коммунальную) в особые структуры с жестко фиксированными тарифами. Вывести все их инвестиционные
затраты в ведение государства, в результате чего все эти
монополии не смогут более «вздувать» тарифы, оправдывая это необходимостью инвестиционных программ. Все
статьи инвестиционных и ремонтных расходов мы покроем
из бюджета страны и за счет низкопроцентных кредитов
государственных банков. И только после тщательного
изучения представленных нам планов инвестиций, с полным
исключением из них «спонсорских» затрат на содержание
СМИ, спортивных команд, политических партий и т.д., мы на
корню пресечем покупку естественными монополиями
непрофильных активов и попытки установить запредельные
зарплаты их руководству. Тем самым мы остановим рост
тарифов, обуздаем инфляцию в стране и покончим с
диктатурой «кочегаров» над промышленниками, учеными,
университетами и т.д. Естественные монополии, как и в
СССР, снова станут слугами, а не господами.
Мы покончим с нынешним положением малого и
среднего предпринимательства в стране. Ибо активные и
предприимчивые люди – это настоящий «золотой фонд»
нации, ее кадровый резерв. Богатейший ресурс
экономического роста и всестороннего развития России,
источник создания рабочих мест и богатства государства.
Мы в разы должны увеличить численность Людей Дела в
нашем Отечестве.

Для этого мы применим все известные в мировой
практике рычаги: доступные кредиты, гранты властей всех
уровней, налоговые льготы и разумную фискальную
политику, бизнес-инкубаторы и доступ к рынку государственных контрактов и подрядов. Наши мегапроекты и
развитие крупных предприятий реального сектора создадут
самую благоприятную среду для развития предпринимательства.
При нашей власти мы введем мораторий на новые виды
налогов, кроме установленных раз и на много лет вперед.
Обычными станут 2-летние налоговые каникулы,
упрощенная система налогообложения, развитие бизнеса
по франшизной системе.
Если против предпринимателя будет заведено уголовное дело, которое либо не дошло до суда, либо в суде
рассыпалось, но при этом предприятие бизнесмена
оказалось уничтоженным, за решетку должны отправиться
те, кто возбудил такое фиктивное дело. А силовые органы
(Налоговая служба, МВД, прокуратура, Следственный
комитет, ФСБ) должны будут возместить
ущерб пострадавшему за счет своего фонда оплаты
труда. На этот счет мы примем и особый закон, и поправки
в Уголовный и Гражданский кодексы.

Средства малого и среднего бизнеса, размещенные в
банках, будут застрахованы государством так же, как и
вклады частных (физических) лиц.
В то же время, наша власть покончит с засильем
торговых сетей- монополистов, установив разумный баланс
интересов между производством и торговлей. С одной
стороны, мы отменим порядок, при котором торговые сети
получают бонусы с товара, который они берут на
реализацию, и при котором возврат непроданного товара
проводится за счет поставщика. Это приводит к тому, что
торговые сети хватают огромные партии товара (чтобы
поживиться на бонусах с непроданных партий), а затем
спихивают свои убытки на и так ограбленного поставщика.
Торговые сети должны думать, что закупают и жить за счет
продаж, а не бонусов. Если они закупают непродаваемый
товар – это их проблема.
С другой стороны, мы применим все возможные рычаги
воздействия для того, чтобы сами производители
объединялись в крупные сбытовые кооперативы (особенно
на региональном уровне), чтобы самостоятельно
продавать продукцию и во взаимоотношениях с торговыми
сетями выступать как весьма влиятельные силы. Это
позволит обеспечить за местными производителями
достойный процент товаров в местных моллах федеральных
торговых сетей.

РАЗУМНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
ПАРТИЯ ДЕЛ А намерена выстроить разумную,
подлинно суверенную кредитно-финансовую систему. В
стране появится настоящий кредитор последней инстанции.
Тот, кто обеспечивает источник «длинных денег» под низкие
проценты для реального сектора экономики.
Ради выполнения высокой миссии нам нужна сильная,
единая национальная валюта – рубль, который не
подчиняется диктату ни ФРС США, ни МВФ. Нам нужна
полная монетизация нашего валового национального
продукта и политика продуктивной эмиссии. Такая же, как в
развитых странах.
Наш Национальный банк от «ограничительной»
денежно-кредитной политики перейдет к «стимулирующей».
У Центрального банка должны появиться реальные цели:
экономический рост, рост производства, создание новых и
высокотехнологичных рабочих мест.
Чтобы окончательно сломить ростовщичество и
дефицит ликвидности, монетизация экономики России при
нашей власти будет доведена до уровня новых
индустриальных стран (постепенное увеличение денежной
массы с 40 до 100 процентов от ВВП). Мы выступаем за
использование механизмов продуктивной эмиссии,
применение ее для долгосрочного и низкопроцентного

кредитования реального сектора. В сочетании с заморозкой тарифов естественных монополий и полным
запретом на спекулятивные операции на валютной бирже
(покупка валюты лишь под реальные контракты).
Продуктивную эмиссию мы также используем для государственного софинансирования государственно-частных
проектов. Например, для того, чтобы субсидировать
производителям отечественных сельхозмашин 20-25%
стоимости техники, покупаемой за «живые деньги»
отечественными аграриями. В таком случае эмиссия будет
двукратно обеспечена (произведенной техникой, а затем и
сельхозпродукцией) и пойдет строго по назначению. Такой
механизм мы распространим на субсидирование покупки
отечественных самолетов, судов, роботов, станков и
оборудования, грузовых и дорожных машин, энергомашин,
техники для связи и т.д.
Продуктивная эмиссия будет использована для выплаты
купонного дохода по инфраструктурным облигациям
Российской Федерации, купленным гражданами,
компаниями и банками страны. Тем самым мы на один
эмитированный рубль привлечем десять имеющихся, пока
не находящих применения. Заодно породив и надежный
способ вложения сбережений граждан и компаний со
стабильным, предсказуемым и полностью гарантированным

доходом. Обеспечив эмиссию новых рублей созданием
новой инфраструктуры.
Будет использована богатая палитра мер для
благотворного «впрыска» ликвидности в реальный сектор.
Банки будут снова сделаны слугами реального сектора,
лишившись статуса господ.

РАЗУМНЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ
В нашей борьбе за Россию и ее славное грядущее мы,
ПАРТИЯ ДЕЛА, не можем не применить разумный протекционизм.
Часто приходится слышать тезис о низкой конкурентоспособности отечественного производственного сектора.
Под прикрытием этого тезиса нашим согражданам
пытаются внушить комплекс неполноценности и мысль о
бесполезности всяких усилий в направлении повышения
отечественной конкурентоспособности, а следовательно –
о принципиальной нереализуемости идеи о независимости
и самостоятельности нашей страны.
Однако большая часть этой низкой конкурентоспособности является не столько следствием нерадивости
собственников предприятий, сколько результатом
п р о в о д и м о й в с т р а н е о б щ е й г о с уд а р с т в е н н о й

экономической политики – отсутствия доступных кредитов
и институтов развития, неэффективной налоговой системы,
отстранения государства от выработки структурной политики и приоритетов развития, создания соответствующих
стимулов и системы поддержки и диверсификации экспорта. Даже заявленная политика импортозамещения –
необходимость которой стала абсолютно очевидной в
условиях «войны санкций», – остается лишь риторическим
приемом, на практике же ее реализации мы не видим. У нас
неконкурентоспособны прежде всего политики и
чиновники, а не промышленники и аграрии! Пересади
нынешних российских чиновников в ЕС, США или Японию –
и эти страны тоже неминуемо превратятся в неконкурентоспособные, депрессивные государства.
Будучи у власти, мы создадим для отечественных
предприятий такие же налоговые льготы, какие получают их
иностранные соперники, когда вкладывают прибыли в свои
компании, лаборатории, заводы, фабрики и агрохозяйства.
Мы дадим отечественному производителю те же
субсидии и гарантии государства, что обычны для
производителей США, Евросоюза, КНР, Японии, Тайваня,
Сингапура и Южной Кореи, которые с такой помощью
своих государств модернизируют свои предприятия.
Мы обеспечим нашему производителю кредиты на такие
же долгие сроки (10-15 лет) и под такие же низкие (1-3%)

проценты, какие имеют наши конкуренты в развитых и даже
развивающихся странах.
Мы применим те же меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, что применяются в иных странах
ради защиты своего реального сектора.
Мы создадим такую же простую и ясную систему
поддержки несырьевого экспорта.
Мы поставим вопрос о выходе нашей страны из ВТО,
установим разумный протекционизм ради новой индустриализации, всячески поощряя вывоз из России готовой
продукции и дестимулируя экспорт сырья.
Последние двадцать с лишним лет наши оппоненты в
правительстве ведут политику, направленную на повышение стоимости энергии, сырья и услуг естественных
монополий на внутрироссийском рынке. Эти действия
подрывают конкурентоспособность экономики и снижают
покупательную способность населения. Мы будем делать
обратное. С помощью снижения налогов, повышения
экспортных пошлин и работы антимонопольных органов
добьемся радикального снижения цен.
Мы введем для наших производителей такой же
упрощенный порядок налоговой отчетности, который
существует в странах с развитыми рыночными отно-

шениями, оградив отечественный бизнес от ненужной
бумажной работы и лишних затрат.
Помимо решения общих вопросов производственноделового и инвестиционного климата существует еще задача специфической поддержки государством отдельных
групп отраслей. Речь идет об особой политике
государственного покровительства, о протекционизме.
Что касается государственной поддержки различных
производственных отраслей, то мы предлагаем разделить
их на несколько категорий.
К первой группе отраслей мы отнесем стратегически
важнейшие. Убыточные или нет, они должны быть в великой
стране, это условие нашего выживания. Например, атомная
и авиационно-космическая отрасли у нас должны быть
своими, иначе мы утратим независимость, очень сильно
потеряем в общем развитии. Этим отраслям нужна государственная поддержка, и она будет. ВПК, производство
оружия, некоторых видов критически важной продукции –
из того же ряда. Первая группа – это своего рода
«священная корова», мы ее должны всегда поддерживать.
Следующий сегмент – те отрасли, которые смогли
выжить после четверти века разрушений и сохраниться.
Например, энергомашиностроение, транспортное машиностроение, производство сельхозтехники, фармацевтика,

химия. Они смогли удержаться. Здесь мы вводим
покровительство, способствуем привлечению сюда
технологий, средств производства. Сюда же мы
пристегиваем те перспективные проекты, которые
предлагают не чиновники, а бизнес.
Помимо уже существующих традиционных производств
есть сегмент пионерных отраслей, которые переживают
период становления. И в современном мире сам вопрос о
том, состоятся эти отрасли или нет, все больше зависит от
искусственно создаваемых условий их формирования.
Помимо частной системы венчурного финансирования во
всех развитых и наиболее динамично развивающихся
странах мира существует и мощная государственная
система покровительственного взращивания этих молодых,
неокрепших отраслей. Эта система включает: институты отбора перспективных проектов, создаваемые государством
научные и индустриальные парки и технополисы, комплекс
грантов, меры временной кредитно-налоговой, тарифной и
информационной поддержки, госзаказ, патентная защита и
т.д. С учетом перехода мировой экономики к шестому
техническому укладу и важности занятия Россией ниш в
этой будущей экономике, потребность в создании системы
взращивания и господдержки пионерных отраслей
становится самоочевидной и критически необходимой.

Мы намерены перейти к политике «ручного», проектного
выращивания компаний-создателей инноваций и прорывных технологий мирового уровня, превращения их в
корпорации глобального значения.
Для этого в ход пойдут самые разнообразные формы
отбора компаний - будущих чемпионов на разнообразных
конкурсах (эта практика хорошо освоена в развитых
странах). Тем самым мы решим троякую задачу:
- ускорим развитие страны по пути создания «наукопромышленности» Будущего;
- совместим принцип частной инициативы с принципом
советской мобилизации ресурсов на наиважнейших направлениях развития;
- создадим мощный социальный лифт, источник формирования новой научно-промышленной национальной
элиты, сменяющей теперешнюю сырьевую и ростовщическую квазиэлиту.
Есть, наконец, еще одна группа отраслей. Это то, что
отпускается в вольное плавание. Существование этих
отраслей будет зависеть от законов свободной
конкуренции и рынка. В конце концов, некоторые товары
производить в России просто невыгодно. Ну не будут у нас
бананы расти, что, нашим детям без бананов сидеть? Да
пусть завозятся.

РАЗУМНОЕ ГОСУДАРСТВО
Священная борьба людей Дела за Россию требует
переустройства государственной машины в стране.
Государство должно стать слугой народа. Не тормозом, а
ускорителем и организатором развития страны.
Все сказанное выше необходимо сделать потому, что в
нынешнем мире нашим предприятиям предстоит конкурировать даже за внутренний рынок России буквально с
отборными компаниями всей планеты. Причем конкурировать нам приходится не просто с иностранными
компаниями, а с системами «Компания плюс помогающее
ему иностранное государство». А наши компании на
нынешнее государство рассчитывать не могут.
ПАРТИЯ ДЕЛА намерена сотрудничать с миллионами
честных тружеников бюджетной сферы. Без них немыслим
подъем страны и построение цивилизации будущего. Нам
нужны честные и деловитые сотрудники госаппарата,
справедливые стражи порядка и закона, хорошо оплачиваемые и квалифицированные педагоги и медики
(огромная отрасль «человекостроения»), сотрудники
коммунальных и социальных служб. Нам жизненно важны
храбрые и высокопрофессиональные военные. Работа в
бюджетных структурах должна стать почетной, и в этой
сфере должны щедро вознаграждаться квалификация,

деловитость и хозяйственность, самоотверженное
служение делу и народу.
Ради этого ПАРТИЯ ДЕЛА восстановит здоровый
механизм кадрового отбора, продвигающий вверх по
служебной лестнице не подлых и беспринципных
мародеров, а самых умных, честных и трудолюбивых.
«Государевы люди» без погон и в них получат систему
достойных вознаграждений за успешную работу и
беспорочную службу. Мы трансформируем бюрократию в
делократию. У нас трудом праведным можно будет
наживать палаты каменные не только в бизнесе, но и на
службе обществу и государству. Для этого будет
разработана продуманная система материальных наград и
поощрений, новые статуты орденов.

работников бюджетной сферы наделив статусом госслужащих. Заработки работников бюджетной сферы будут
зависеть от их квалификации (проверяемой регулярными
аттестациями), они не будут ниже средней по стране.
Разница между зарплатами руководителей и рядовых
работников бюджетной сферы не должна превышать 4
раза.

Резервуаром кадров для государства людей Дела станут
успешные компании реального сектора, как «наукопромышленности», так и современного сельского
хозяйства.
Работники вузов и государственного здравоохранения с
высшим образованием должны обрести зарплаты как
минимум вдвое большие, нежели средняя по стране.
Мы освободим «государевых людей» и работников
бюджетной сферы от произвола начальства в области
оплаты труда, приняв ЕТС – Единую тарифную сетку и всех

Юрий Крупнов

Мы всячески будем поддерживать выдвижение на
руководящие посты людей с производственным опытом и
инженерным образованием.

Так преобразовав государственный аппарат и бюджетную сферу, мы сможем развивать наше Разумное
Государство.
Мы примем конституционный закон об обеспечении
равных с иностранцами условий конкуренции для отечественных производителей.
Мы вернем в страну активы государства, размещенные
за рубежом (Резервный фонд, Фонд национального
благосостояния, часть резервов Банка России), и направим
их на модернизацию экономики и социальную помощь
населению.
Такой пакет мер освободит творческие силы и даст
толчок развитию промышленности, сельского хозяйства,
строительства жилья и других отраслей.

налогом по ставке 5% рыночной стоимости; одновременно
жилищные помещения по социальным нормам и земельные
участки площадью до 6 соток на семью освободить от
налогообложения.
Принцип таков: не хочешь платить 30, 40, 90% со своих
личных доходов? Не роскошествуй, пока нужно поднимать
страну. Инвестируй деньги в свои предприятия (их никто у
тебя не отнимет), в инфраструктурные облигации
государства, производи, давай рабочие места согражданам.
Одновременно это уменьшит чудовищное социальноимущественное расслоение в стране, угрожающее
национальному единству и народовластию.

Мы установим новую налоговую систему. Нам нужны
такие налоги, которые не душат тех, кто трудится, кто
вытаскивает страну из «сырьевой ямы».

В случае наличия приобретений, стоимость которых
превышает официальные доходы гражданина, он
автоматически становится злостным неплательщиком
налогов и наказывается штрафом в размере стоимости
приобретенного имущества и лишением свободы на срок
от 7 до 15 лет (опыт Гонконга).

Во-первых, мы намерены снизить налоги на предприятия
и производство, увеличив налоги на личные доходы и
сверхдоходы.

Во-вторых, мы введем те же, что и в странах Запада,
налоговые вычеты и льготы для тех, кто инвестирует свои
прибыли в обновление своих предприятий.

Мы установим прогрессивное налогообложение
имущества. В частности, всю жилую площадь в квартирах и
домах, превышающие 150 кв.м. на человека обложить

В-третьих, мы освободим работодателей от необходимости выплачивать налоги за работников (взносы в
социальные фонды) или, по крайней мере, резко сократим

указанные выплаты. Выпадающие доходы бюджета и
внебюджетных фондов можно возместить с помощью
введения прогрессивной шкалы налогообложения личных
доходов. Люди, получая заработанное сполна, будут сами
уплачивать налоги и взносы государству. Это очень
ускорит формирование гражданской ответственности:
избиратели станут намного требовательнее относиться к
государству, активно участвовать в политике и требовать
от чиновников честности, эффективности.
Мы планируем освободить от косвенных налогов
горючее внутри страны, убрать эти налоги из стоимости
топлива и сделать бензин не дороже 20 рублей за литр.
Взамен мы повысим вывозные пошлины на сырые нефть
и газ, на прочее сырье. С самого начала мы прекратим
возврат НДС при вывозе из Российской Федерации сырья,
и прежде всего сырой нефти. Дешевое топливо в условиях
сурового климата России и ее огромных расстояний
должно стать национальным конкурентным преимуществом.
Основная идеология нашей налоговой реформы:
максимально снизить налоги на предприятия, подняв их на
личные сверхдоходы. Перейти к прогрессивной шкале
обложения личных доходов. Максимально использовать
природную ренту.

Мы выступаем за демократию. Как и в экономике,
монополия на власть крайне губительна. Нам нужны
справедливый независимый суд, соблюдение прав человека,
защита граждан всем государственным механизмом. Нам
нужно государство для граждан, а не Молох, поедающий
людей и ресурсы ради прибыли.
Мы считаем, что совмещение великодержавности и
народовластия, имперского величия и защиты прав
гражданина – течения не противоположные, а единые.
Великих держав с бесправным народом не бывает, они
существуют недолго.
Формула нашей России – это сильная центральная
власть, опирающаяся на очень сильное местное
самоуправление.
Мы делаем ставку на развитие местного самоуправления. Нам нужно восстановить с помощью местного
самоуправления народные начала нашего государства.
Местное самоуправление должно обрести достаточную
налоговую базу и полную заинтересованность в том, чтобы
у него на территории развивались предприятия, появлялись
новые налогоплательщики, а у граждан росли личные
доходы. Нужно кардинально изменить ситуацию, когда
местные сообщества лишены средств, обеспечивающих их
существование и развитие, когда местные власти решают

все локальные проблемы через субсидии и дотации
бюджетов более высоких уровней. Для этого необходимо
поменять структуру поступления налоговых сборов в
бюджеты разных уровней, увеличив долю местного
самоуправления – на нее должно приходиться не менее
35% собираемых в стране налогов.

Русским для нас является тот, кто говорит по-русски,
живет по-русски, отдает свои силы процветанию и силе
России и готов ради нее пожертвовать жизнью.

РАЗУМНЫЙ ПАТРИОТИЗМ
История нашей цивилизации и ее образующего стержня
– русского народа и русской культуры – неразрывна.
Дохристианская эпоха, эпоха Киевской Руси, правление
потомков Рюрика, время династии Романовых, Советский
период – все это неотъемлемые части истории России.
Наша история содержательна и глубока, полна многочисленными шедеврами духа. Современная историческая
наука должна содержать в себе устремлённость в будущее.
Она должна не очернять, а показывать, как добиваться
побед.
Люди разных национальностей всегда были и должны
чувствовать себя и впредь – полноценными, полноправными гражданами России. В этом заключается сила нашей
цивилизации.

Максим Калашников

Мы будем решительно бороться с криминальными
диаспорами любой этнической принадлежности. При этом
большинство проблем будет снято за счет уничтожения
коррупции, развития местного самоуправления, за счет
установления системы честных выборов и народовластия,
за счет установления полного контроля народа над
чиновниками и правоохранительными органами. Народ,
сплоченный общим трудом на заводах и фабриках, в
агрохозяйствах, в лабораториях и университетах уже не

будет атомизирован и беззащитен перед сплоченными
преступными сообществами.
Мы примем в Россию всех, кто готов работать вместе с
нами на благо и процветание страны. Высококвалифицированные специалисты с высшим образованием из
любой страны, проработавшие в России два года по
специальности, и носители русской культуры, проработавшие в России два года, при желании должны
получать гражданство России автоматически. Однако наша
партия не приветствует массовую трудовую иммиграцию.
Экономическая политика должна обеспечивать возможности гражданам России, соседним странам и их
жителям – согласованное развитие.
Мы будем активно взаимодействовать в областях
культуры, науки и бизнеса с нашими соотечественниками
за рубежом.
Мы будем развивать культуру всех народов нашей
страны. Их сказки, легенды, исторические предания, их
творчество составят культурное разнообразие, цивилизационную сокровищницу нашей державы. Современные
информационные и медийные технологии обеспечивают
все возможности для этого.

РАЗУМНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПАРТИЯ ДЕЛА рассматривает социальную политику как
стратегические вложения в будущее страны и как
обеспечение емкости внутреннего рынка для реального
сектора. Не может быть сильной страны с бедными
гражданами! Такая политика выступает частью нашей
священной борьбы за Россию.
Будучи у власти, мы заключим договор с обществом
относительно социальной политики. Суть такова: чтобы
делить пирог, нужно испечь сам пирог. Если граждане хотят
иметь социальные гарантии, то для этого должны думать о
развитии национального реального сектора – науки,
промышленности и сельского хозяйства. Именно они (а не
сырьевая «труба») способны дать те зарплаты, налоги и
отчисления в общественные фонды, которые обеспечивают
пенсии, пособия, стипендии, бесплатные образование и
медицину, помощь государства молодым семьям и
выплаты на детей, строительство социально доступного
жилья, гранты ученым, студентам и малому бизнесу.
Нельзя сначала делить пирог, а потом его печь.
Обеспечение роста реального сектора экономики должно
на полкорпуса быть впереди.
Стремление побыстрее и побольше получить импортных
дешевых товаров «на халяву» означает иссякание средств

на социальные расходы. Равно как и растрата валютной
выручки от сырьевого экспорта на готовые потребительские товары. Без тесной связки с протекционизмом
и разумной промышленной политикой, повышение доходов
граждан России приведет лишь к увеличению прибылей
иностранных производителей, лишь к утеканию денег за
рубеж – с последующим системным кризисом страны.

предоставлять молодым семьям беспроцентные государственные кредиты под строительство жилья или заведение
своего Дела. С условием: рождение каждого ребенка в
семье – списание 30% ссуды. Тем самым мы не только
решим демографическую и жилищную проблемы, но и
мощно подпитаем развитие реального сектора России,
дадим возможность миллионам людей начать свой бизнес.

Россия должна сама производить как можно больше
товаров и изделий – и только такой трудовой подход
поднимет уровень жизни и социальных гарантий на
максимально возможную высоту. Настроение «Мы ничего
не делаем, а нефтяные деньги капают» будет навсегда
упразднено в рамках нового общественного договора.
Хотим жить хорошо – и работать мы должны упорно и
эффективно.

Женщина-домохозяйка с тремя и более детьми получит
от государства зарплату воспитательницы и значительные
пособия на каждого ребенка. Подобная система поддержки
молодых семей и многодетности заменит собой
половинчатую систему «материнского капитала».

Благодаря этому мы законодательно установим доли
ВВП, которые идут на образование и здравоохранение из
всех источников: не ниже 5,5% и 8%.
Расцвет отечественного производства – лучший способ
сделать людей востребованными, дать гражданам высокие
зарплаты, наполнить бюджеты социальных программ,
позаботиться о пожилых гражданах.
Наша помощь молодым семьям будет заключаться в
широкомасштабном жилищном строительстве. Мы будем

Мы радикально преобразуем государственную пенсионную систему, сделав ее чисто бюджетной. Отчисления в нее
из фонда оплаты труда предприятий упразднятся. Эта система обеспечит дифференцированные в зависимости от
стажа и заработка пособия на старость. Дополнительные
же доходы в пенсионном возрасте граждане будут иметь
право получать от собственных накоплений и вложений
(сберегательные счета, покупка инфраструктурных
облигаций государства и ценных бумаг предприятий,
взносы в негосударственные пенсионные фонды).
Каждый льготник должен иметь право на компенсацию
имеющихся у него льгот адекватной, а не заниженной
суммой денег. Следует также провести широкую обще-

ственную и экспертную дискуссию о возможности и
целесообразности возврата системы предоставления льгот
в натуральной форме.
Мы отменим все новации, ведущие к коммерциализации
образования и здравоохранения. Это не отменяет частных
и негосударственных клиник, школ и вузов, которые
создаются в рамках предпринимательской или общественной инициативы.
Мы установим высокую минимальную ставку оплаты
труда, тем самым решая не только социальные задачи, но и
стимулируя рост производительности труда, автоматизацию производства и дестимулируя использование
труда гастарбайтеров.
Мы отменим Единый государственный экзамен,
разрушающий сознание молодежи, отучающий ее думать,
формирующий разорванное, «клиповое» мышление,
обеспечивающий повышенную внушаемость и некритическое восприятие действительности. Вместо этого
необходимо создать эффективную систему аттестации
выпускников школ, учтя в ней как лучшие мировые
наработки, так и прошедшие испытание временем
отечественные традиции.
Мы отменим разрушительные «реформы» школы, снова
перейдем на модернизированную советскую школьную

образовательную систему, интегрированную с воссозданными и восстановленными подсистемами профессионально-технического и среднего специального образования – ныне практически полностью разрушенными.
Система образования должна созидать единую творческую
нацию, а не быть инструментом социального контроля и
превращения молодого поколения в стадо «квалифицированных потребителей».
Высшее образование будет работать в теснейшей связке с предприятиями реального сектора, конструкторскими
бюро и научными учреждениями, с третьего курса вовлекая
студентов в реальную деятельность, создавая систему
«ученик – наставник», на раннем уровне интегрируя
теоретические знания в навыки их практического
применения.
Мы гарантируем полностью бесплатное обучение в
средней школе. В высших учебных заведениях бесплатными
должно быть не менее двух третей учебных мест, в
технических вузах – не менее девяноста процентов мест.
Наши школы и вузы при этом станут школами для создания
духа общности и гражданственности, школами для
самоорганизации будущих граждан, питомниками
национального духа.
Следует воссоздать широкую сеть бесплатных вечерних
школ для наших граждан, лишенных нормального среднего

образования либеральными «реформами» 90-х и
последующих годов.
Мы будем работать над созданием молодежного
«человекостроения»: комплексных школ, где молодым будут
давать одновременно и школьное (классическое – миниуниверситетское) образование, и физическую закалку, и
военную подготовку, и развитие творческих способностей
через систему кружков и секций.

Мы запретим навязываемый России разрушительный
западный стандарт ювенальной юстиции, являющийся, по
сути, репрессивным механизмом для разрушения семьи и
превращения детей в «либеральных зомби».
Мы твердо намерены ввести жесткий контроль качества
всех продаваемых в России товаров (особенно продовольствия и лекарств) и оказываемых услуг в
образовании, здравоохранении.
Мы ликвидируем как категорию бизнес, паразитирующий на расходах бюджета, в первую очередь –
социальных.

Нам нужна сильная, умная, творческая и здоровая
молодежь!
Мы широко разовьем сеть внешкольного творческого
воспитания: дворцов технического и художественного
творчества, станций юных техников, научных кружков.

Мы (и это – тоже социальная политика) снизим
проценты по потребительским и ипотечным кредитам (с
учетом сопутствующих платежей) до уровня ставки
рефинансирования Банка России плюс 1-2 процента. При
потере работы предоставлять заемщику 6-месячную
отсрочку по выплате кредита и процентов, при резком
снижении заработной платы (в том числе из-за вынужденной смены работы) пропорционально увеличивать
срок выплаты кредита с соответствующим снижением
выплат. Для этих целей необходимо будет создание
специальных институтов и увеличение государственных
страховых фондов. В ряде случаев – когда будет
установлена и доказана вина банков в завышении ставок
кредита – издержки будут обращены на сами банки.

Мы разовьем прежде всего не профессиональный, а
массовый спорт – в виде доступных футбольных полей,
бассейнов, спортивных залов и «народных» спорткомплексов, катков. Сначала будет строиться именно это, а
не «стадионы-колизеи» по миллиарду долларов за каждый.
Стройки таких сооружений будут проводиться по
инициативе муниципалитетов – чтобы сначала были
удовлетворены самые насущные нужды местных сообществ, чтобы ледовые дворцы не сооружались среди
разрухи и изношенного ЖКХ, чтобы они не висли тяжким
бременем на местных бюджетах. Одновременно следует
предусмотреть системы государственного стимулирования
развития массовой физкультуры и спорта, в том числе и
господдержки, касающейся содержания и воспроизводства
соответствующей инфраструктуры.
Новая индустриализация, перераспределение налогов
«вниз» и разумный протекционизм приведут к подъему
экономики и росту доходов местного самоуправления.
Тогда муниципалитеты сами смогут строить объекты
«народного спорта».
Добившись успехов в новой, наукоемкой индустриализации России, мобилизовав для этого по
максимуму сырьевую ренту, мы предложим обществу
следующий этап построения социального государства.

Ведь теперь, когда мы испечем большой экономический
пирог (но не ранее того!), можно щедро его делить.
Мы предложим народу: так как недра, минеральносырьевой комплекс, естественные и локальные монополии,
оборонная промышленность находятся в руках государства, то часть общенародной прибыли от деятельности этих
предприятий попадает на личные счета всех граждан, от
младенцев до стариков. Мы предложим создать личные
счета граждан России, использовать которые можно было
бы только на образование, медицинские услуги и
приобретение жилья. Это будет настоящий прорыв в
отношениях между государством и гражданами.

РАЗУМ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Коррупцию мы рассматриваем как важнейшую угрозу
жизни нашей Родины. С коррупцией необходимо бороться
с помощью самых суровых мер – вплоть до высшей меры
наказания при пересечении определенного предела
незаконного обогащения. Если страна поражена
мародерством верхов, то с ним нужно бороться так же
круто и беспощадно, как и с мародерством в армии.
Многие проблемы коррупции будут сняты с помощью
развития механизмов политической конкуренции, введения

принципов прямой ответственности чиновников и политиков перед народом – единственным легитимным носителем власти, согласно Конституции, а также в результате
появления сильного местного самоуправления и
дееспособной судебной власти.
Коррупционеры попадут под запрет на занятие политической деятельностью и не смогут занимать никаких
государственных должностей. Они также лишатся права
заниматься консалтинговой деятельностью и юридической
практикой. Мы сделаем их «лишенцами».
Мы начнем пресекать возможности коррупционеров
воспользоваться награбленным. Граждане будут платить в
казну не менее 30% от суммы покупки дорогих товаров,
если не смогут доказать легитимность происхождения
дохода.
Мы самым широким образом будем взаимодействовать
с общественными организациями по борьбе с коррупцией и
независимыми средствами массовой информации.
Нам придется вести беспощадную борьбу с этой
страшной угрозой, разлагающей и подрывающей Россию.
Мы будем преследовать коррупционеров даже за
границами Российской Федерации – как это делает
Финансовая гвардия Италии.

РАЗУМНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Политика нашей России должна быть нацелена на
обеспечение нашего развития как ведущей научнопромышленной и аграрной державы, и потому – на
укрепление многополярности и разнообразия мира. Наша
внешняя политика должна обеспечивать все условия для
новой (наукоемкой) индустриализации страны, открывать
ей новые рынки сбыта и не истощать ресурсы общества в
бесплодных авантюрах, а приращивать их.
Зачем нам нужна сильная великодержавная Россия? На
своем практическом опыте мы знаем, что за словами США
(и Европы тоже) о «поддержке демократических сил в
России» кроется поддержка сил деградации. Сил,
уничтожающих наш реальный сектор и финансовый
суверенитет, наше образование, культуру и традиции. Наше
национальное единство. Никакого «демократического»
бескорыстия у Запада нет. Он ставит жесткие препоны для
нашего проникновения на свои рынки, не гнушается
разными способами уничтожать наш реальный сектор для
недопущения конкуренции, и руками своих могущественных государств навязывает нашему бизнесу подчиненное
положение. Используя свое геополитическое и
экономическое преимущество, Запад отстаивает прежде
всего интересы своего бизнеса, навязывая России
неравноправные соглашения нормы, и правила (в рамках

той же ВТО). Запад прямо заинтересован в деиндустриализации и «сырьевизации» РФ, а значит – в нашей
национальной смерти.
Поэтому мы не верим в сказки «либералов» о добром и
гуманном Западе и, не будучи при этом раболепными
охранителями, твердо выступаем за строительство Россиисверхдержавы, жестко отстаивающей национальные
интересы, всегда совпадающие с интересами развития
отечественной экономики. Сильная же Россия всегда будет
вызывать неудовольствие и враждебность Запада. Мы не
желаем нравиться Западу ценой деградации России и
ухода ее в небытие. Мы желаем говорить с Западом с
позиции справедливой силы, и для этого нам нужна великая
держава.

В этом новом мире Россия должна стать одним из
полюсов силы. Мы обеспечим политическое, экономическое и идеологическое лидерство России в области ее
«притяжения», отнюдь не ограничивающееся Русским
миром.
«Притяжение» мы обеспечим за счет разворачивания
грандиозного научного, промышленного, аграрного,
транспортного, социального Проекта Развития с ядром в
России. Участие в нем станет выгодным и для России, и для
тех, кто включился в нашу «зону влияния», кто
присоединился к грандиозной стройке новой цивилизации.
Мы отказываемся от политики интеграции в Европейский союз или от создания Большой Европы и прочих
подобных межгосударственных образований по причине
бесперспективности и пагубности такого пути.
Наш приоритет – как можно более глубокая интеграция
исторических земель Большой России. Интеграция с
помощью вовлечения в грандиозный проект общего
развития, индустриализации. Такое интеграционное
объединение будет привлекать открывающимися возможностями, участием в проектах развития, высокими уровнем
и качеством жизни, гражданских свобод, возможностью
процветать на большом внутреннем рынке.

Александр Черногоров

Вместе мы создадим общий рынок. Внутри него не будет
барьеров для движения капиталов, товаров и людей. И это
будет первый круг нашего воссоединения.
Следующий пояс интеграции составят страны, к нам
тяготеющие и желающие интегрироваться в наш обширный
общий рынок.
Отнесем сюда среднеазиатские и закавказские
республики бывшего СССР. Возможно, в тот же круг
пожелают войти и такие страны, как Турция Иран, Вьетнам,
Индия.
Мы предложим таким странам место в общей
экономике (разделении труда), упростим импорт тамошних
товаров на наш рынок в обмен на приоритетный доступ
наших товаров и услуг на рынки стран Внешнего пояса. Но
мы крайне избирательно отнесемся к движению людей. Мы
не намерены идти по пути Европы и США, наводняя свои
коренные земли иноязычными и инокультурными
мигрантами.
Мы также будем принимать к себе самых квалифицированных работников, ученых, инженеров, конструкторов, какой бы расы или языка они ни были. Потому что нам
нужны талантливые и полезные для развития люди.
Россия будет всячески распространять наши культурные
и нравственные идеалы за рубежом, популяризуя наш

образ жизни. Мы будем развивать туризм в нашу страну.
Мы безусловно станем защищать наших граждан во всем
мире. Гражданин России будет обладать таким же
престижем и защищенностью, как гражданин Римской
империи, как гражданин США или гражданин СССР времен
их расцвета.
Мы намерены стать для всего мира, во-первых, оплотом
здорового, традиционного образа жизни. А, во-вторых,
территорией создания цивилизации будущего, с передовыми проектами в науке и технике, промышленности и
сельском хозяйстве, урбанизации, социальной организации.
Государственная международная политика России будет
проводиться с учетом отечественных производителей и
экспортеров.
Наша позиция: Россия – это не Запад и не Восток. Она –
самостоятельная цивилизация, которая не изолирована от
мира, но воспринимает все лучшее из иных цивилизаций.

Мы убеждены, что честный и
открытый союз власти и общества
позволит достичь благополучия народа
и процветания государства.
Мы не верим в «партию власти», мы
не верим и в так называемые «старые»
партии, давно отказавшиеся от
серьезной борьбы за власть. Мы
создали собственную партию и
призываем всех, кто разделяет наши
взгляды, присоединяться к нам.
Только вместе мы в силах взять в
руки судьбу страны и повести ее по пути
Развития!

