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    ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

  Я, гражданин России и православный христианин, осознавая
угрозу нависшую над нашей Родиной в связи с созданием
глобального наднационального государства и мирового
правительства, утратой нашей страной суверенитета и
независимости, добытой кровью и страданиями сотен 
поколений наших предков, уничтожением русского народа 
путём аморализации, нравственного и духовного растления, 



геноцида, ухода от религиозных заповедей и подчинения 
законам иностранного капитала и лицам стоящим за ним... 
предлагаю свою программу как выход из тупика на путь 
возрождения Великой России.

1.ГОСУДАРСТВО ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА. 

  Сейчас, в создавшейся ситуации самоуничтожения нации, 
есть только один выход - создать новую, созидательную,
справедливую, сильную и жёсткую систему управления
государством, основанную на совершенно других ценностях, 
не потребительских, а патриотических, духовных. 
  Хозяином в стране будет народ, как и указано в 
действующей Конституции России, он формирует и нанимает
власть, которая контролируется народом и выражает его
интересы.
  Настоящая власть заставит работать чиновников всех 
уровней.
  Проведение Общероссийских референдумов по важным 
вопросам будет нормой.
  Природные богатства страны, или богатства созданные 
народом, принадлежат всем гражданам России.
  Каждый гражданин России будет обеспечен комфортным 
жильём, работой по призванию, квалифицированной 
медицинской помощью, образованием, включая высшее и 
гарантированной защитой сильного государства.
 
  1.1. Недра, леса, с/х земли, водоёмы, топливно-
энергетический комплекс (газ, нефть, электроэнергия, газо и 
нефтепроводы, перерабатывающие заводы и т.п.), ВПК а так-
же промышленные предприятия созданные народом до 1990 
года, будут принадлежать народу России. 
  Вся прибыль получаемая за продажу нефти, газа и других
полезных ископаемых будет направлена на восстановление
промышленности, сельского хозяйства, социальную сферу 
России.
 



  1.2. Все российские семьи будут обеспечены нормальным 
жильём в кратчайшие сроки.
  СМУ, заводы по производству стройматериалов
созданные до 1990 года будут восстановлены и 
национализированы.
  Начнётся строительство жилья для всех нуждающихся в
улучшении жилищных условий граждан России по низким 
ценам. 
  Основная масса жилья будет выделяться в рассрочку на 25 
лет без процентов. 
  Многие категории граждан получат комфортное жильё
безвозмездно. Это многодетные, военнослужащие, ветераны,
инвалиды, учителя, врачи и другие.

  1.3. Будет проведена реформа пенсионного фонда. Аппарат
данной структуры будет сокращён, часть полномочий будет
передана налоговой инспекции, часть социальным службам,
многие операции будут автоматизированы и упрощены.
  Пенсия начисляется из бюджета на основании сведений о
работе конкретного человека, её размер зависит от стажа,
заработной платы, особых льгот (служба в горячих точках, 
работа на крайнем севере, вклад человека в науку и т.д.).
  Время учёбы в училищах, техникумах и вузах входит в стаж,
служба в армии исчисляется 1 к 2, служба в горячих точках 1 
к 3, работа на крайнем севере 1 к 1,5. 
  Специальная пенсия в армии, органах правопорядка и др. с 
выслугой 20 лет - сохраняется. 
 Пенсионный возраст не меняется. А в дальнейшем, при 
воспитании достойной смены — будет уменьшен.     
Восстанавливаются льготы, бесплатный проезд на 
общественном транспорте, 50% оплаты за жилищно-
коммунальные услуги и др. 
  Пенсионер будет обеспечен достойной пенсией, бесплатным 
санаторно – курортным лечением и, по желанию, один раз в 
год – туристической поездкой по стране или миру. 

  1.4. Будет проведена реформа налогообложения.                    
Кардинально изменится и упростится вся система уплаты 



налогов. Для предприятий множество налогов заменяются 
одним, налоги на выплаты из бюджета и на зарплату ниже 
средней отменяются. Вводится прогрессивный налог и налог 
на роскошь, что даст дополнительные суммы в бюджет 
страны. 
  Все суммы поступают в Государственный Банк России и из 
него уже контролируемо (в том числе и общественным 
советом) распределяются по статьям бюджета. 

  1.5. Власть закона основанного на нравственных принципах 
превыше всего. Закон един для всех граждан будь - то 
президент или бомж. 
  Будет проведена кодификация всех законов. Закон должен
трактоваться ясно и чётко, исключая все двоякие толкования 
и пробелы. Для этого будет незамедлительно создана 
комиссия. После кодификации свод обновлённых законов 
поступит на рассмотрение Государственной Думы.
  Все законы противоречащие Конституции РФ будут 
отменены. 

  1.6. Коррупция будет практически уничтожена. 
  Для улучшения производительности гос. предприятий,
организаций, будет установлена жёсткая система управления
гос. структурами. Будет пересмотрена вся структура власти.
Количество чиновников сократится втрое.
  За коррупцию, взяточничество, растрату народных денег 
будет введено жёсткое и неминуемое наказание, вплоть до 
смертной казни, с обязательной конфискацией всего 
имущества у коррупционера и членов его семьи. 
  Гос. чиновникам, директорам, управленцам которые будут
работать честно и плодотворно на благо народов России
соответственно будут предоставлены дополнительные 
льготы, награды, почёт и правительственная пенсия.
  Классовое расслоение будет полностью изжито. «Элиты» 
как прослойки властных или финансовых кругов не будет. 
Народ России будет единым и сплочённым. На руководящие 
должности будут избираться гражданами люди, в силу своих 
профессиональных и организаторских способностей. 



 
  1.7. Частная собственность будет защищена законом. 

  1.8. Будет отслеживаться работа Государственной Думы. 
Депутаты избраны народом для работы, и непрестало им 
пропускать заседания или лоббировать чьи-то корыстные 
интересы. 
  Полный отчёт о работе каждого депутата еженедельно будет
публиковаться в средствах массовой информации. Будет 
чёткий механизм отзыва не оправдавших доверие народа 
депутатов.
 
  1.9. Выборы будут честными. Каждый гражданин России 
получит реальное конституционное право избирать и быть 
избранным в не зависимости от материального положения.
  Кандидаты в депутаты будут выдвигаться от населённых 
пунктов, городских районов, общин, трудовых коллективов, 
военных частей, по сути это будет земским собором.
  Финансирование выборов и предвыборной агитации 
кандидатов будет полностью государственным.
  Все органы власти (законодательная, исполнительная, 
судебная) будут выборными.
  Советы депутатов будут выдвигать кандидатов на 
должностные посты, будут осуществлять оценку действий и 
аттестацию властных структур, контроль за принимаемыми 
законодательными актами и их исполнением, будут 
принимать бюджет и следить за расходованием средств и т.д.
   Советы будут состоять из выдвигаемых гражданами 
представителей-депутатов. Представители от каждого села 
или микрорайона входят в совет района, от совета района — 
в совет города, от совета города в региональный совет, от 
регионов — в Общероссийский Совет.
  Будет избираться и действовать общественный контроль у
которого будут обширные полномочия. 

  1.10. Будет упрощена процедура проведения референдума, 
с целью обеспечения права граждан непосредственно 
участвовать  в управлении своей страной. Референдум будет 



проводится по всем важнейшим вопросам государственного 
значения.

  1.11. Всем кто по объективным причинам не может работать
(например поблизости от жилья нет ещё рабочих мест и т.п.) 
будет выплачиваться пособие в размере прожиточного 
минимума.
 
  1.12. Инвалидам будет повышена пенсия вне зависимости 
от занятости и предоставлено комфортное жильё.
  В Крыму будут построены специальные санатории для 
лечения, отдыха и реабилитации инвалидов, как детей, так и 
взрослых.
 
  1.13. Образование и медицинская помощь в полном объёме 
будут абсолютно доступны и бесплатны для всех граждан 
России.
  Продолжат работать частные клиники и коммерческие 
учебные заведения.

  1.14. Перевод предприятий ЖКХ в муниципальную 
собственность с прямым подчинением советам народных 
депутатов. 
  Установить государственные цены на услуги ЖКХ (с 
региональными коэффициентами). Провести капитальный 
ремонт и реконструкцию объектов жилого фонда. Безпредела 
в этой отрасли больше не будет. 

  1.15. Реформирование банковского сектора. Останется 4 
государственных банка со 100% государственным участием: 
Государственный Банк России, Российский 
Сельскохозяйственный банк, Промышленный Строительный 
банк, Сберегательный банк.
  Принцип ростовщичества будет отменён. Будут 
оплачиваться конкретный затраченный труд банковских 
служащих и банковские издержки. 
  Будет 100% государственная гарантия по вкладам граждан и 
организаций.  



2.НАЦИЯ И ДУХОВНОСТЬ.

  2.1. Российский народ - полноправный хозяин своей земли,
обладающий огромными неделимыми пространствами, 
природными богатствами и несметным народным 
достоянием; осознающий целостность своей нации как 
гражданского, социального, культурного и духовного союза 
народов и народностей России с учётом исторической
государствообразующей роли Русского народа - связующего и
опорного ядра нации,  а так-же особой роли Православия в 
создании Российского государства, его целей и, совместно с 
традиционными религиозными конфессиями России, в 
сохранении нравственных ценностей и духовного
единства нации.
 
  2.2. Русский человек - тот, кто считает себя таковым, любит
Россию, служит ей, знает и ценит русский язык, культуру, 
историю и религию. 
  Русские - государствообразующий народ, исторически
сплотивший вокруг себя более мелкие этносы и ставший 
гарантом их безопасности.
 
  2.3. Всё образование, сфера культуры и государственные
приоритеты будут направлены на воспитание граждан 
осознающих ценности своей национальной культуры, 
религии, гордящихся своей принадлежностью к Великой 
России, связывающих с ней своё будущее и будущее своих 
потомков, готовых честно работать на благо своей Родины, и 
с честью защищать её. 

  2.4. Русский народ во все времена был и является 
носителем Христианской Православной веры, хранителем 
традиций Древней Святой Руси и истинной Российской 
истории, защитником добра и непримиримым врагом зла. 
  Православие, совместно с традиционными религиями, будет 
оказывать моральное влияние на развитие государства и 



принимаемые законы, государство  окажет  ему поддержку и 
защиту. 
  Россия обязана христианству своим становлением, 
развитием, более чем тысячелетним возрастом и величием. 
Это осознают все народы России, в том числе 
принадлежащие к различным другим конфессиям, - не будь 
Православия, не было бы и России, не было бы и всех 
народов объединённых Россией.
  Ислам и буддизм получат статус традиционных религий и 
будут пользоваться поддержкой государства в исконно 
мусульманских и буддистских регионах. 

  Свобода вероисповедания и веротерпимость будут 
гарантировать людям мир и добрососедские отношения.

  2.5. Полный запрет на распространение антихристианских,
порнографических и иных материалов, недопустимых с точки
зрения православно-христианской морали. Запрет на 
рекламу алкоголя, наркотиков, табака, насилия и развратного 
образа жизни. 

  2.6. Человек идентифицируется только по своему имени, 
фамилии, отчеству, дате рождения и местожительству. 
Все числовые номера связанные не с документами, а с
личностью, а так-же электронные документы 
предоставляются только изъявившим на то своё собственное 
желание гражданам.
 
  2.7. Человек труда, человек духовно богатый, патриот своей
родины, не стяжатель - вот кто будет воспет в массовом 
искусстве, кино, телевидении. 
  Общества богатых материалистов, либеральные общества и 
общества свободы человека от принципов морали и другие 
будут названы своими именами - общество потребителей,
общество эгоистов, общество тунеядцев, антихристианское
общество, и будут презираемы, как ведущие к физической и
духовной гибели народов.
 



3. ЭКОЛОГИЯ.

  3.1. Принять Экологический Кодекс России. Создать единый 
независимый государственный орган по охране окружающей 
среды и природы.
 
  3.2. Ввести обязательное экологическое образование в 
учебных учреждениях. В изучаемые предметы ввести 
произведения писателей-натуралистов, заменив ими 
безполезные произведения. Вернуть в школьные программы 
уроки природоведения, ботаники и зоологии.
  
  3.3. Незамедлительно остановить уничтожение природных
экосистем где бы то ни было (пример: Залесовский р-н
Алтайского края, р-н Хопёрского заповедника, оз. Байкал и 
многие другие) и принять меры по их восстановлению.

  3.4. Осуществить меры экологического оздоровления 
промышленности и экономики. Провести экологическую 
экспертизу всех предприятий, составить план по быстрому 
исправлению выявленных недостатков (модернизация всех 
предприятий с учётом экологических требований. Внедрение 
безотходных и малоотходных методов производства, 
переработку отходов, модернизация очистных сооружений, 
замена технологий на более экологичные и т.д.) 

  3.5. Защитить российских потребителей от некачественной, 
генномодифицированной и другой вредной для здоровья 
продукции, заменив её на экологически чистую и полезную 
для здоровья. Ужесточить контроль за поступающей 
потребителям водой.
 
  3.6. Все лесные массивы вернуть в собственность 
государства. Восстановить воспроизводство лесов. 
Восстановить лесные промышленные хозяйства, что 
позволит восстанавливать и сохранять леса, даст 
колоссальные прибыли государству за счёт торговли не 
сырьём а переработанной древесиной, обеспечит рабочими 



местами жителей лесных деревень и малых городов 
расположенных в лесной зоне, что повлияет на снижение 
браконьерства, позволит вовремя предотвращать лесные 
пожары.

  3.7. Развивать заповедное дело.  Восстановить лесную 
охрану в полном объёме (лесников, лесничих, егерей), 
обеспечив достойной зарплатой.
  Обеспечить всей необходимой техникой и оборудованием (в 
том числе авиацией) службы лесной охраны и МЧС для 
предотвращения и ликвидации лесных пожаров и для борьбы 
с браконьерством. Лесные пожары будут локализованы в 
самом начале возникновения. Браконьерство будет снижено 
до минимума.

  3.8.  Создать сеть "Центр разведения редких и исчезающих 
видов животных и растений", где будет сосредоточен научный 
потенциал биологов и будут проводится работы по 
сохранению и восстановлению численности исчезающих 
животных. 
  Выработать систему мероприятий направленных на 
сохранение редких и исчезающих видов живых организмов, 
их сообществ, экосистем и ландшафтов. 
  Всё биоразнообразие планеты должно быть сохранено!

  3.9. Активное участие России в деятельности по 
предотвращению глобальной экологической и климатической 
катастроф, в защите общеземного биоразнообразия.

4. СЕМЬЯ—ОСНОВА ГОСУДАРСТВА.

  Когда в стране многодетные семьи не имеют жилья, когда 
молодые семьи не могут позволить себе даже одного ребёнка 
из-за плохих жилищных условий, хотя для сохранения нации 
необходимо  иметь  4  детей  в  семье,  когда  стоит  вопрос 
вообще  о  дальнейшем  существовании  русской  нации, 
некоторые  представители  бизнеса  скупают  жильё 
многоквартирными  домами,  одни  из  этих  квартир  сдаются 



втри-дорого,  вторые  просто  пустуют,  являя  собой 
"хранилище" капиталов.
  Путём  сговора  на  жильё  устанавливаются  монопольные 
нереально  завышенные  цены,  граждане  вовлекаются  в 
ипотеку - финансовое рабство.
  В создавшейся  ситуации демографической  катастрофы с 
этим нельзя мирится, поэтому будет введён порядок выкупа 
излишней жилплощади и передачи её нуждающимся.

  4.1. Каждой молодой семье — собственное жильё! 
Квартира или дом выделяются в течении месяца после 
заключения брака в беспроцентную рассрочку по 
себестоимости. При рождении 1 ребёнка списывается 25% 
стоимости жилья, при рождении 2-го ребёнка списывается 
50% стоимости, при рождении 3-го ребёнка сумма полностью 
гасится. 

  4.2. Все семьи с детьми нуждающиеся в жилье и улучшении
жилищных условий получают соответствующее по площади, 
комфортное жильё.
  При увеличении количества детей в семье (рождение, 
усыновление) оперативно предоставляется большая по 
площади жилплощадь. 
  Не останется ни одной семьи без собственного комфортного 
жилья! 

  4.3. На каждого рождённого ребёнка, кроме увеличенных
единовременных пособий, до достижения ребёнком 14 лет 
будет выплачиваться ежемесячное пособие.
 
  4.4. Аборты будут запрещены. Будет оказываться 
всесторонняя помощь беременной женщине находящейся в 
трудной ситуации, а затем матери, в том числе проживание в 
специализированном центре. 

  4.5. При рождении (усыновлении) пятого и последующих
детей, выплачивается заработная плата матери.
 



  4.6. На каждого усыновлённого ребёнка выплачивается 
ежемесячное пособие. Будет реализована программа 
«Большая семья», по усыновлению брошенных детей, 
воспитанию в приёмных семьях, семейных детских домах, и 
только в России. Отдавать своих детей за рубеж — это позор! 
   Государство будет поощрять как усыновление, так и семьи - 
воспитатели, где воспитываются несколько детей - сирот. Так-
же будут создаваться воспитательные организации для сирот 
такие как Суворовские и Нахимовские училища, а при Церкви 
- духовные училища.
  «Ничьих» детей в России больше не будет!

  4.7. Забота как о сиротах так и вообще о детях, о молодёже, 
будет заключаться не только в обеспечении их всем 
необходимым до 18 лет, но и в правильном духовном и 
моральном воспитании, в развитии творчества, в 
обеспечении профессией, дальнейшем трудоустройстве и 
предоставлении жилья. 
  Будет создана государственная программа и принят закон 
"О детях и молодёже".
 

5. НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ.
 

  5.1. Нашему государству нужны творческие граждане, 
созидатели, великие люди, а не винтики для корпораций. 
  Система школьного и дошкольного образования и 
воспитания незамедлительно будет разработана созданным 
для этих целей советом российских учёных, педагогов, 
представителей общественности, церкви, родителей на 
основе советской системы образования, но с учётом развития 
в ребёнке собственного мышления, формировании человека-
творца.
  Будут исключены все вредные влияния западного 
образования. Этот-же совет подготовит новый законопроект 
«Об образовании, воспитании и духовном развитии». 
 
  5.2. Образование будет бесплатным, останется только 
небольшое количество платных вузов. Поступление в вуз по 



экзаменам, под контролем общественности.
 
  5.3. Будет восстановлена система профессионального 
обучения. Обучение практическим знаниям на производствах.
 
  5.4. Школы будут восстановлены во всех населённых 
пунктах, где есть дети. Для нуждающихся и желающих учить 
детей на дому будет введена система дистанционного 
образования.
  Будут построены Дома детского творчества, где будут 
действовать бесплатные детские секции, КЮТ (клубы юных 
техников), СЮН (секции юных натуралистов), музыкальные 
школы, школы изобразительных искусств и т.д.

  5.5. Работа учителя — это производство нашего будущего. 
Это самая стратегически важная для нас профессия. Работа 
учителем будет самой престижной, зарплата достойной, 
учителя будут обеспечены комфортным жильём бесплатно.

  5.6. Обязателен предмет "Русская культура и православие" 
для всех будущих российских граждан.
  Основы религии - по выбору родителей (христианство, 
буддизм, мусульманство). 
  Это необходимо в первую очередь, чтобы предотвратить в 
дальнейшем развитие радикальных движений и вербовку в 
секты, такие как ваххабизм и др. Если мы не расскажем о 
религии правду, то найдутся те, кто введёт  молодых людей в 
заблуждение. Только от безграмотности в религии, 
извращении учений — радикализм, терроризм, погубленные 
жизни.
  Тем более нам нельзя отгораживать детей от духовного 
развития и наследия своих предков. Урок разрушения СССР 
ещё не забыт.

  5.7. По окончанию бесплатного вуза студенты с красным 
дипломом самостоятельно могут выбирать место работы, 
остальным предоставляется рабочее место строго по 
полученной специальности на 3 года с предоставлением 



жилплощади. 
  Стипендия студентам - не ниже прожиточного уровня,
отличникам - как средняя зарплата.
 
  5.8. Финансирование науки будет увеличено, не только с 
учётом заказов на разработки, но и на все другие работы и 
исследования.
  Будут восстановлены все научные институты, как Академии 
наук так и С/х академии наук. Данным институтам будут 
возвращены все полигоны и земельные участки необходимые 
для развития науки. 
  Оснащение необходимым оборудованием, приборами, 
транспортом (в том числе вездеходами и вертолётами для 
полевых исследований), лабораториями, будет произведено в 
кратчайшие сроки, по плану модернизации материальной 
базы РАН. 
  Зарплаты учёных будут постоянно увеличиваться и будут 
самыми высокими в стране. Будет развёрнута программа для 
возвращения выехавших за рубеж научных работников.
   Российская наука и образование будут лучшими в мире (как 
и было в недалёком прошлом). 

6. НАДЁЖНАЯ ОБОРОНА.
 

  6.1. Восстановить в самое кратчайшее время военно-
промышленный потенциал страны, обеспечив безусловное 
отражение всех внешних и внутренних угроз России. 
Восстановление «щита России» в темпе реальной военной
угрозы. Cоздать новые мощные, обеспечивающие надежную 
обороноспособность, подразделения. Для этих целей вернуть к 
службе в армии всех уволенных по сокращению офицеров и 
прапорщиков. 
  Должность министра обороны должен занимать только 
кадровый военный, зарекомендовавший себя как 
профессионал в деле защиты Родины.
  Только обеспечив надёжную оборону, предотвратив угрозу
войны, мы сможем решать все остальные проблемы спокойно и 
планомерно.



 
  6.2. Престиж армии будет поднят. Русские офицеры — это 
единственное привилегированное сословие России. 
  Офицер и его семья не должны ни в чём нуждаться.  
Зарплата - одна из самых высоких по стране, жильё - 
большей площади. По выходу в отставку - обеспечение 
достойной пенсией, жильём в любом регионе России, 
земельным наделом. При гибели офицера все социальные 
гарантии сохраняются за его семьёй. Дополнительно 
государство берёт на себя оказание полной помощи детям 
погибшего военнослужащего, вплоть до получения ими 
специальности, получения жилья и обеспечения рабочим 
местом по специальности.
 
  6.3. Внедрить военно-патриотическое воспитание в сферу
образования. Вернуть в школы предмет "начальная военная
подготовка", игры «зарница» и т.п.

  6.4. Вооружить армию Российским современным
модернизированным оружием, средствами связи, 
военной техникой нового поколения. 
  Наука оборонного комплекса должна задавать темп 
развитию всей науки в стране.
 
  6.5. Вооружённые силы комплектуются профессиональными 
военными (но не наёмниками, а российскими воинами, 
служащими Родине) и частями состоящими из солдат 
срочной службы. 
  В частях срочной службы будут полностью уничтожены
внеуставные взаимоотношения. 
 
  6.6. Военнослужащие срочной службы после двухлетнего
прохождения службы будут зачислены по желанию в любой 
ВУЗ с дальнейшим выбором рабочего места по желанию, или 
им будет предоставлены все возможности для создания 
собственных предприятий и оказана гос.помощь. 

  6.7. Будет восстановлен орган обеспечивающий 



безопасность государственных интересов – КГБ (комитет 
государственной безопасности). ФСБ (федеральная служба 
безопасности) войдёт в его состав как орган обеспечивающий 
безопасность федерации на территории России.

  6.8. Будут восстановлены укреп.районы, и спец.укрепления 
государственной границы России на всём её протяжении, в 
первую очередь на Кавказе и Дальнем Востоке. 

  6.9. За предательство Родины — смертная казнь. Коррупция 
в армии, которая наносит вред обороноспособности страны,
ослабляет её - это предательство армии, предательство 
России в угоду корысти.
 

7. ЗЕМЛЯ. 

  7.1. Принятие нового Земельного Кодекса.
 
  7.2. Проведение полного мониторинга земель и постановка 
всех земель на государственный кадастровый учёт. 
Наведение полного порядка с оборотом земель.
 
  7.3. Земли с/х назначения находятся в государственной
собственности. На правах аренды ими владеют граждане, 
личные подсобные хозяйства, крестьянские хозяйства, с/х 
предприятия. 

  7.4. Земли под индивидуальное жилищное строительство
безвозмездно получают семьи российских граждан. 

  7.5. Осуществляется государственный контроль за 
надлежащим использованием земель, сохранением и 
приумножением плодородия. Оказывается необходимая 
помощь в осуществлении мероприятий направленных на 
улучшение плодородия земель крестьянским хозяйствам и 
коллективным сельским хозяйствам.

  7.6. Принять меры по сохранению и восстановлению 



плодородия почв. 
  Принять «Закон о использовании почв».

8. ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

  8.1. Начинающие предприниматели получат от министерства 
по поддержке малого предпринимательства разработанные
специально с учётом мнения предпринимателя деловые 
планы (бизнес-планы), под которые банк выдаст 
необходимый беспроцентный кредит на срок зависящий от 
делового плана. 
  Начинающие предприниматели (исключая сферу торговли)
освобождаются от уплаты всех налогов и сборов сроком на 3 
года, а предприниматели в с/х сроком на 5 лет.
 
  8.2. Налогообложение малых предприятий будет упрощено,
существенно сократится выплата страховых взносов в 
пенсионный фонд, фомс. Во многих сферах будет введена 
лицензионная система.

  8.3. Будет упрощён доступ к кредитным ресурсам для малых
предприятий, к лизингу техники и т.д. Гарантом будет 
выступать министерство по поддержке малого 
предпринимательства, через данное министерство так-же 
будет поступать необходимая техника и оборудование.
  Государство всеми силами будет поддерживать развитие 
малых предприятий. Особую поддержку получат 
индивидуальные предприниматели в лёгкой и 
перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, 
сфере услуг и т.д.
 

9. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.

  9.1. Главная цель - полная продовольственная безопасность 
России в кратчайшие сроки.
 
  9.2. Полное восстановление и финансирование



сельскохозяйственной науки и внедрение новейших 
Российских разработок. 

  9.3. При Министерстве сельского хозяйства создать 
государственную сельскохозяйственную корпорацию которая 
будет производить гарантированный закуп (по 
определяемым для каждого региона ценам) продукции у 
сельхозтоваропроизводителей, её переработку и реализацию 
через собственную розничную торговую сеть. Так-же  
корпорация будет вести мониторинг рынка России, 
просчитывать производство более необходимой продукции, 
разрабатывать и просчитывать для действующих или 
начинающих сельхозтоваропроизводителей индивидуальные 
деловые планы, и под эти-же планы снабжать 
сельхозпроизводителей всей необходимой техникой и 
оборудованием, племенными животными и семенным 
материалом. Так-же необходимо учесть опыт прошлых лет и 
создать при корпорации МТС (машинно-тракторные 
станции) , для оказания услуг нуждающимся в технике 
сельхозтоваропроизводителям и строительные организации 
для восстановления сотен тысяч разрушенных ферм. Чтобы 
обеспечить продовольственную безопасность страны нужны 
колоссальные ресурсы, многократно превышающие ресурсы 
брошенные в своё время на поднятие целины. Так-как 
сельскому хозяйству нанесён ущерб на триллионы, и 
восстановить его, обработать и пустить в севооборот 
заросшие бурьяном и мелколесьем миллионы гектаров 
земель, отстроить сёла и деревни, фермы и фабрики за 
короткое время без необходимых ресурсов сами крестьяне не 
смогут никогда, даже при доступе к кредитам...

  9.4. Полномасштабная помощь в развитии крестьянским 
хозяйствам.
  Фермер или крестьянин не коммерсант а сельский труженик. 



Каждый рубль в крестьянском хозяйстве заработан  
непрерывным трудом и по'том.
  Гарантированная закупка произведённой с/х продукции
производится восстановленной системой потребительской 
кооперации (сельскохозяйственная государственная 
корпорация) и частными фирмами по закупочным ценам не 
ниже уровня определяемого государством.
  Будут создаваться кооперативы и частные предприятия по
переработке и реализации продукции. 
  Производить и потреблять в России будут только 
экологически чистую, полезную для здоровья и активного 
долголетия продукцию. 

  9.5. Безработица в сёлах исчезнет. Государством будут
восстановлены все уничтоженные сельхозпредприятия,
собственниками которых будут выступать жители деревень и
государство (ЗАО, коллективные хозяйства).
 
  9.6. Обеспечение села самой современной техникой и
оборудованием, экологичными технологиями возделывания 
почвы, племенными с/х животными, районированными 
элитными семенами. 

  9.7. Создание машинно-тракторных станций, МТС, как
государственных, так и частных. Данные МТС будут 
оказывать услуги по обработке почвы, сельхоз. работам, 
ремонту автотракторной техники и т.д. сельхозпредприятиям 
и крестьянам, что избавит последних от необходимости иметь 
парк дорогостоящих сельхоз.машин не использующихся 
постоянно.
 
  9.8. Все дороги к любым населённым пунктам будут с 
твёрдым покрытием в самое кратчайшее время.
  Будет воссоздана и оснащена новыми технологиями и
оборудованием вся инфраструктура села - дороги, магазины,
школы, больницы, медицинско-акушерские пункты, детские 
сады и т.д.
 



  9.9. Будет проведена программа по заселению пустующих
регионов русскими переселенцами и городскими жителями
решившими связать свою жизнь с селом. Им будет 
оказываться всеобъемлющая государственная помощь.
 
  9.10. Стремительно будут развиваться и увеличиваться 
казачьи поселения. Возрождение казачества - 
государственная задача. 

  Жизнь и работа в сельской местности станут престижными.
Селу будет уделено особое внимание. Вся сила Руси всегда 
заключалась в крестьянстве, оно давало прирост здорового 
населения, воинов, полководцев, учёных, крепкий тыл,
продовольственную безопасность, заселение, 
облагораживание и защиту земли. 
  Наша земля не там, где стоит солдат, а там где мужик 
пашет! 
  Развитие агропромышленного комплекса даст огромный 
импульс развитию всей российской промышленности, в том 
числе машиностроению.

  Создание многочисленного, крепкого крестьянского 
класса, в  том числе и казачества–наша основная задача. 
 

10. МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. 

  10.1. Замещение мигрантов из Азии российскими рабочими 
и мигрантами славянами, использование мигрантов - 
иностранцев только на закрытых предприятиях исключающих 
их контакт с коренным населением, на удалённых 
территориях, на добыче полезных ископаемых, за 
исключением специалистов в различных сферах 
деятельности (например инженеры-механики, инженеры-
конструкторы с опытом работы на ведущих мировых 
предприятиях и др.). 

  10.3. Соотечественникам проживающим за рубежом, 
гражданам из коренных национальностей России, а так-же 



гражданам славянских национальностей при переезде их на 
ПМЖ в Россию предоставлять гражданство, обеспечивать 
жильём и работой, оказывать всестороннюю помощь в 
социально-бытовой и духовной реабилитации.

11. СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ.

  11.1. Сформировать один административный округ, 
включающий в себя Чечню, Ингушетию, Дагестан — Северо 
Кавказский край (СКК). Выборы глав администраций этих 
республик принадлежит их народам, выборы проводятся раз 
в три года. Губернатора СКК назначает Президент России.
  Ввести в республиках местное самоуправление в виде 
советов старейшин.
 
  11.2. На границе с иностранными государствами построить
современную непроходимую линию обороны. Граница 
должна быть взята под полный контроль, в том числе с 
помощью новейших образцов космического наблюдения и 
видеофиксации. Усилить пограничные войска. Провести 
полное разоружение населения. 
  Восстановить в полном объёме Терское и Кубанское 
казачества, с наделением их особыми миротворческими 
полномочиями, с полной государственной защитой.

  11.3. Роснефть обязана: 1) На территории Северо-
Кавказского края увеличить добычу нефти и газа доведя её 
до показателей 80-х годов ХХ века. 
  2) Построить завод по переработке нефти.
  3) Обеспечить полное поступление средств от продажи 
продуктов переработки нефти и газа (за исключением 
добавленной стоимости и гос.налогов) в бюджет СКК. 
  Регион становится полностью не дотационным. 

  11.4. Всё безработное население региона должно быть в 
короткое время полностью трудозанятым. Все рабочие на 
нефтедобыче, нефтеперегонах, нефтепереработке и 
сопутствующих предприятиях должны быть только из 



местного населения. Развить сельское хозяйство, 
переработку сельхозсырья ( в том числе шерсти, винограда), 
открыть производство конкурентноспособной мебели. 
  Всё производство в СКК контролируется Федеральной 
комиссией по выводу промышленности из кризиса. 
Будет сделан госзаказ (план) для СКК на производство ГСМ и 
сопутствующих товаров, а так-же баранины, шерсти, мебели 
и т.д, который обязан выполняться и ежегодно увеличиваться.
  Мирный, облагораживающий человека труд на благо своей 
семьи, своего народа станет нормой и основой для новой 
жизни и развития Кавказа. 
  Регион будет приносить прибыль России! 

12. БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ. 

  12.1. Ужесточение наказания за тяжкие преступления, 
введение смертной казни педофилам, предателям Родины, 
рецидивистам за особо тяжкие преступления, 
коррупционерам чьи действия нанесли тяжкий вред стране 
или гражданам. 
  Добиться до100% раскрытия преступлений, неотвратимости
наказания.
 
  12.2. Переформировать учебные заведения МВД. Уволить 
всех начальников полиции и преподавателей которые попали 
в поле зрения УСБ за коррупцию и недостойное поведение.     
Все сотрудники милиции будут проходить обучение в 
специальных учебных заведениях МВД. За время обучения 
будет производится отсев не достойных курсантов, остаться 
должны только честные и достойные люди, профессионалы 
своего дела.
 
  12.3. Привлечь к разработке новых методик по раскрытию
преступлений лучшие институты, учёных и криминалистов 
страны. Отменить порочную практику "плана" в милиции и 
разработать более эффективные показатели работы 
сотрудников. 



  12.4. Создать настоящую народную милицию. За 
совершённые правонарушения наказание сотрудникам 
милиции будет в два раза строже чем простым гражданам. 
Соответственно и зарплата сотрудников милиции должна 
быть достойной. Возвратить все льготы, сделать службу в 
милиции престижной.
 
  12.5. Восстановить управление по борьбе с организованной
преступностью (УБОП), расформированное в 2008 году. Раз и
навсегда покончить с организованной преступностью.      
  Вор должен сидеть в тюрьме, а бандит должен быть 
ликвидирован. 

  12.6. За распространение, изготовление, продажу 
наркотиков - смертная казнь, наркоманам и алкоголикам — 
принудительное лечение и трудотерапия.
 
  12.7. Ввести обязательную полную конфискацию имущества 
у коррупционера, взяточника и членов его семьи. 

  12.8. Перед законом будут равны все, невзирая на 
положение, что будет обеспечено общественным контролем.
  Все незаконно осужденные политзаключённые будут 
освобождены.
 
  12.9. На базе одного из отделов ФСБ создать независимый 
орган по борьбе с коррупцией в силовых структурах и высших 
эшелонах власти, подчинив его непосредственно Президенту.
   В данном отделе будет создан печатный орган СМИ (с 
интернет версией), где будут публиковаться сообщения и 
жалобы граждан обо всех злоупотреблениях, совершенных 
органами государственной власти и правоохранительными 
органами и меры которые по ним приняты. Этот ресурс будет 
общедоступен всем, его сможет просмотреть любой депутат, 
гражданин или президент.
  
 
  12.10. Разработать и повсеместно внедрять методы 



профилактики правонарушений и преступлений, 
минимизировать среду их возникновения.
 

13. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

  13.1. Медицинская помощь в полном объёме будет 
оказываться бесплатно. 
  Министерство здравоохранения совместно с общественным
контролем будет осуществлять надзор за качеством мед. 
помощи, которое должно стремительно расти. 
  Так-же продолжит действовать альтернативная 
коммерческая медицина.
 
  13.2. Забота о здоровье человека, семьи, нации будет
государственным делом. 

  13.3. Восстановить комплекс санаторно-курортного лечения 
и отдыха. Черноморские курорты и санатории будут 
полностью доступны всем без исключения гражданам России.
 
  13.4. Фармакологическую промышленность поставить под 
жёсткий госконтроль и создать расширенную сеть 
государственных аптек и отпуск бесплатных лекарств прямо в 
поликлиниках. 
  Подделка лекарств будет квалифицироваться как тяжкое
преступление. 
  Будет полностью восстановлено производство вакцин и их
исследование. Импортные вакцины будут проходить
многоступенчатую проверку под контролем государства.

  13.5. Государство будет всячески поддерживать и 
контролировать исследования в сфере борьбы с 
туберкулёзом, раком, и др. опаснейшими заболеваниями с 
целью найти действенные меры лечения и профилактики 
этих заболеваний. На это будут направлены усилия многих 
медицинских научных центров. Такие заболевания должны 
быть снижены до минимума и не угрожать гражданам России.



  13.6. Аборты будут запрещены. Совместно с религиозными 
организациями налажена разъяснительная работа, оказание 
всесторонней помощи беременным и родившим женщинам 
попавшим в сложные жизненные ситуации.
 
  13.7. Часовые пояса и время в каждом регионе будут
отрегулированы по естественному астрономическому, будут
соответствовать физиологии человека и не зависеть от каких- 
либо экономических предпосылок.
 
  13.8. Инвалиды будут обеспечены полноценным лечением, 
постоянным уходом, новым оборудованием, и необходимым 
жильём бесплатно. Будут построены специальные кварталы в 
городах, где вся инфраструктура будет приспособлена под 
нужды инвалидов. 
 

14. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
 

  14.1. Восстановление и переоснащение энергетического 
комплекса, его национализация и объединение в единую 
систему. Без энергетики невозможно восстановить народное 
хозяйство.
 
  14.2. Будут восстановлены все заводы и предприятия 
уничтоженные в период с 1991 по 2016 годы. Предприятия 
созданные до 1990 года и не эффективно работающие на 
благо России будут национализированы.
 
  14.3. В срочном порядке на работы в восстановленных 
предприятиях будут приглашены рабочие специалисты 
уволенные и сокращённые из этих предприятий, для 
передачи мастерства и знаний новым поколениям.
 
  14.4. Будет налажена работа по профессиональному 
воспитанию в школах, восстановлены училища и техникумы 
для подготовки кадров для промышленности. В качестве 
мастеров будут приглашаться рабочие-передовики 
находящиеся на пенсии, но желающие и способные передать 



своё мастерство молодёжи.

  14.5. Научный потенциал страны будет ориентирован на 
создание новейших разработок и технологий для 
промышленности, сельского хозяйства и армии. На это будут 
направлены все необходимые ресурсы. 

  14.6. Директора предприятий на начальном этапе будут 
назначены комиссией по выводу промышленности из кризиса. 
Эта-же комиссия будет осуществлять контроль за развитием 
предприятий.

  14.7. Предпринимателям создающим собственные 
промышленные предприятия или эффективно использующих 
приватизированные предприятия будет оказываться 
всесторонняя  государственная помощь и поддержка. 

15. ЭКОНОМИКА. 

  Создание новой, здоровой экономики, где наша страна будет
являться гигантским предприятием(корпорацией), 
государственная власть - управляющим (менеджером), а 
каждый гражданин — акционером.
 
  15.1. Создать стратегическую комиссию из виднейших 
учёных-экономистов для проработки всех решений в области 
экономики России. 
  Остановить инфляцию, активизировав антимонопольную 
политику и заморозив цены на энергоносители, продукты 
питания, промышленные товары. После чего проработать и 
установить потолок цен на всю продукцию и услуги. 
Необходимо обозначить, что деньги являются только знаками 
показывающими соотношение стоимости товаров и 
промежуточным средством обмена.
 
  15.2.  Стабилизационный фонд и резервные фонды 
преобразовать в Фонд Развития России. В первую очередь 
начать развитие инфраструктуры - энергетической, 



транспортной, коммунальной, инфраструктуры образования, 
безопасности и управления. Обеспечить доступность 
финансовых ресурсов для предпринимателей-
производителей. Фонды должны находиться не в «зелёных 
бумажках»  а в станках.
 
  15.3. Структуру резервов создавать за счёт золота и других
драг.металлов, отказавшись от долларов и других 
иностранных валют. 
  Центробанк переходит в народную собственность и
перепрофилируется в Государственный Банк России 
подчинённый напрямую Президенту. 

  15.4. Перейти к продаже нефти и газа за рубли. Планомерно
замещая торговлю сырьём продажей готовой продукции. 
  Создать все условия для широкого использования рублей в
международных расчётах и в качестве валюты в государствах 
СНГ, Китае, ЕС и др. партнёров по торговле. 

  15.5. Выйти из ВТО, создавая взамен собственную торговую
организацию на пространстве Евразии.
 
  15.6. Запретить вывоз капитала за границу, а так-же 
деятельность офшёрных фирм на территории России. 
Прекратить гонку задолженности России, взыскать с наших 
должников задолженности и  расплатиться со своими 
долгами. Впредь не жить в долг. Необходимо осознать, что 
денежные долги это инструмент порабощения слабых 
государств. 
 
  15.7. Создать полную экономическую независимость России.
Отказаться от современной разрушающей политики "обмена"
сырьевых ресурсов на продукцию народного потребления. 
  Наладить выпуск полного спектра конкурентоспособной
продукции, качество которой должно превышать западные
аналоги, которые на данный момент ориентированы на
недолговечность (промышленные товары) и не экологичность
(сельхозпродукция). 



  Наша качественная, экологически чистая продукция будет 
востребована во всём мире. В замен мы должны получить 
модернизацию промышленности.

  15.8. Организовать единую геологоразведочную службу,
восстановить геологоразведочные работы, вести добычу 
полезных ископаемых только там где ущерб экологической 
системе будет минимален.
 
  15.9. Отменить НДС, заменив на общий налог с продаж.

  15.10. Все предприятия, созданные с нуля собственниками 
после 1990 года, остаются в их собственности.
 

16. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. 

  16.1. Укрепление суверенитета и независимости России,
геополитической и экономической мощи, ведущей роли в 
решении мировых проблем.
 
  16.2. Активное содействие добровольному объединению с 
Белоруссией и Украиной. Проведение референдумов о 
воссоединении народов России, Белоруссии, Украины, 
вхождение других народов в Российское государство. 

  16.3. Реализация на пространствах Евразии 
геополитического проекта сопоставимого с проектом СССР, с 
учётом политической и экономической обоснованности, 
духовных устремлений и интересов России.
 
  16.4. Противостояние западному глобализму и исламскому
фундаментализму, любому однополярному миру.
 
  16.5. Оказание всеобъемлющей помощи православным 
христианам, славянам во всём мире, защита граждан России 
где-бы они не находились.
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

 В данной программе изложено моё видение первоочередных 
мер, которые будут приняты для спасения России и её 
народа.
  Цель этой программы — подготовить Россию к проведению 
Общероссийского Земского Собора, на котором наш народ 
сам выберет структуру власти, Конституцию и 
государственное устройство. 
  Окончательную модель государственного устройства будут 
разрабатывать специалисты по итогам проведения 
Общероссийского Референдума.
  Конституция России будет разработана лучшими 
интеллектуалами страны, представителями всего народа и 
принята на референдуме. После чего никакой смены 
Конституции, или изменения политического курса России 
быть не должно. 
  Будет только развитие и совершенствование.

Минин Олег Михайлович. 


