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ОТ РЕФОРМ – 

К НОРМАЛЬНОСТИ

Мы, сегодняшнее поколение граждан России, выстояли в катастрофах 90-х и в 
мнимом «процветании» 2000-х. Все, что мы хотим, - это нормально и честно жить в 
нормальной и честной стране.

Мы не хотим никого ненавидеть: мы устали от ненависти. Мы не хотим мстить. Мы 
готовы даже мириться с чужими ошибками – если понимаем, как и кем они устраня-
ются.

Земля наша велика и разрушена. Нам нужно одно: строить себе и своим детям нор-
мальную достойную жизнь.

Но сделать это поодиночке невозможно.
Все зависящее от нас мы сделаем сами. Все необходимое, что мы не можем сделать, 

должно сделать для нас государство. За это мы платим ему налоги и терпим его.
Мы хотим быть честными – в том числе и с государством. Но и оно должно выполнять 

свои обязанности перед Россией и ее народом, служить, а не вредить нам и не сметь 
посягать на наше чувство собственного достоинства. Общество не может развиваться 
без нормального государства.

Мы конструктивны. Мы устали от разрушений и деградации, мы счастливы строить, 
но преодолеем все преграды, мешающие стране развиваться почеловечески.

Мы не приемлем чрезмерной идеологизации, которая лишь прикрывает глупость 
либо циничный обман. России нужны не очередные «-измы» и «-ции», а обычный 
здравый смысл. Слабый человек плывет по течению, сильный - против течения, 
и лишь умный – туда, куда ему нужно. Будем умными: объединим социальные, па-
триотические и демократические ценности так, как это нужно нашей стране, нашему 
народу: это и есть здравый смысл.

Мы не реинкарнация КПРФ и не «проект Кремля»: мы идем в политику, чтобы 
народ нашими руками овладел государством и положил конец двадцатилетию 
национального предательства.

Мы прошли долгий и тяжелый путь, и нас ничто не остановит сегодня, когда на-
шему общему процветанию мешает только несовершенство государства, нежелание и 
неумение его правителей служить России, а не своему гонору и карману.

Для исправления этого несовершенства мы объединяемся в партию, которая будет 
действовать вне зависимости от благосклонности тех или иных бюрократов.
Навязанный России режим политической монополии должен быть цивили-

зованно демонтирован. Доведение страны до социальных потрясений - величайшее 
преступление любой власти.

В России нарастает и уже становится непреодолимым разрыв между властью и 
обществом, между уровнем и условиями жизни богатых людей и большинством 
народа, между потребностями людей и их положением в обществе. Главная задача 
нашей партии - преодоление этой нетерпимой и позорной ситуации. Только честный 
и открытый союз власти и общества позволяет достичь благополучия народа и про-
цветания государства.
Россия должна стать государством единой нации, объединяющей образующие 

ее народы не только единой территорией, великой и всеобъемлющей русской 
культурой, русским языком и образом жизни, но и единой целью и методами ее 
достижения.

Эта цель проста: построение здорового ответственного государства и созидание 
с его помощью великой, не зависящей от внешних обстоятельств страны, надежно 
обеспечивающей своим гражданам высокие и неуклонно растущие благосостояние и 
качество жизни, а главное – духовный рост. Нам нужно общество солидарности, спра-
ведливости, свободы и демократии, гибкое, стремительно развивающееся, открытое 
всему позитивному. Общество, в котором каждый находит дело и место по душе.

Стремясь к справедливости, прогрессу и порядку, мы выносим на ваше обсуждение 
проект программы партии «Родина: здравый смысл (РЗС)», в котором изложены 
методы достижения этой цели.

Манифест партии «Родина: здравый смысл (РЗС)»
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До прихода к власти мы будем навязывать наши про-
граммные принципы и мероприятия российскому госу-
дарству в его существующем виде. Придя к власти, мы 
реализуем их сразу и целиком.

Государство будет служить народу, а не наоборот.
Формула нашей политики:
От духовного и материального благосостояния и сво-

бодного творчества человека - через цивилизованное 
общество и справедливое государство - к мощной про-
цветающей стране.

*      *      *
Вопрос. Большинство современных оппозиционных 

политиков прекрасно умеет критиковать власть и ее 
ошибки, забывая старое правило «критикуя – предла-
гай» или же предлагая откровенные глупости, способные 
лишь опрокинуть страну обратно в 90-е годы.
В чем заключается ваша программа?
Ответ. Наша программа предусматривает как системные, 

стратегические, долгосрочные меры, так и программу-
минимум, объединяющую назревшие самоочевидные шаги, 
способные даже в самых неблагоприятных обстоятельствах 
нормализовать общественную жизнь буквально в течение 
года.

Таких первоочередных мер всего семь – мы называем их 
«семь ударов РЗС по бюрократии и нищете».

Самое главное – это моральная революция и духовное 
возрождение. Без этого никакие содержательные програм-
мы не имеют смысла: все будет извращено, как случалось 
уже не раз.

Вопрос. А разве моральную революцию можно осуще-
ствить мерами государственного управления? Разве она 
не должна происходить сама собой, стихийно?
Ответ. Социально-экономическое развитие нашего обще-

ства доказало уже всем, кроме профессиональных либералов 
и «демшизы» разлива конца 80-х, что даже «невидимую 
руку рынка» должно поддерживать государство. Тем более 
оно должно проявлять свою активность в столь деликатной 
сфере, как духовное состояние нации.

Моральная революция и духовное возрождение России 
требуют прежде всего обеспечения подлинного равноправия 
всех ее граждан, полного искоренения их дискриминации по 
социальному и национальному признакам (и, прежде всего, 
искоренения наиболее массовой дискриминации – русских и 
казачества), последовательной борьбы с коррупцией, терро-
ризмом, административным и либеральным политическим 
экстремизмом.

Надо лишать гражданства России натурализованных 
мигрантов, совершивших уголовные преступления, как это 
делается в безупречно демократической и цивилизованной 
Франции, или 5 административных правонарушений в тече-
ние года, с депортацией за их счет на историческую родину 
после отбывания наказания.

Считать борьбу за реальное равноправие граждан вне 
зависимости от религии или национальности разжиганием 
межконфессиональной или межнациональной розни – ту-
пиковый путь.

Следует очистить правоохранительные органы, и в 
первую очередь МВД, от разложившихся и психически не-
устойчивых элементов с помощью новейших гуманитарных 
технологий и организационных мер. Разумеется, уволенных 
за служебное несоответствие надо не выбрасывать на улицу, 

где они с имеющимися у них навыками пополнят ряды пре-
ступности, но обеспечивать их социализацию.

Наконец, «Родина: здравый смысл (РЗС)» считает необхо-
димым установить двойную по отношению к существующе-
му законодательству ответственность для государственных 
служащих – членов организованных преступных, в том 
числе коррупционных, сообществ;

Граждане России должны получить – или законным об-
разом обеспечить себе сами, если государство будет медлить 
- реальное (а не во многом фиктивное, как сейчас) право на 
действенную самооборону.

Необходимо раз и навсегда прекратить развращение 
общества хотя бы государственными СМИ за государ-
ственный (то есть наш) счет, создав при них эффективные 
общественные советы. В первую очередь это касается фе-
дерального телевидения.

Следует полностью прекратить бюджетное финанси-
рование медиапродукции, не пропагандирующей мораль, 
нравственность, духовность и патриотизм, не способст-
вующей духовному возрождению народа. Естественно, про-
изведения, пропагандирующие эти бесспорные ценности, 
но не обладающие художественными достоинствами, также 
не должны финансироваться: голая идеологизация вредна, 
прежде всего, для самой идеи.

Принципиально важно, что государственная программа 
духовного возрождения и патриотического воспитания 
молодежи должна не просто стимулировать стремление 
к духовному росту, творчеству, постоянной работе над 
собой, не просто создавать действенную трудовую моти-
вацию, но и способствовать осознанию молодыми людьми 
ограниченность применения принципов толерантности 
и политкорректности. Без этого мы через десять лет не 
сможем объяснить молодым людям, почему их прадеды, с 
оружием в руках защитившие Родину от фашизма, не были 
экстремистами, террористами или иными политическими 
преступниками.

Партия «Родина: здравый смысл (РЗС)» выступает за 
полный запрет пропаганды морального разложения мо-
лодежи, курения, употребления алкоголя и других нарко-
тиков, разрушения института семьи и брака пропагандой 
противопоставленных им установок – от нетрадиционной 
сексуальной ориентации до так называемой «ювенальной 
юстиции». Недопустимо обеление образа представителей 
криминалитета, пропаганда криминальных действий и тем 
более обучение им во многих сериалах, являющихся, по сути 
дела, предметными «курсами молодого бандита».

Телеспектакли, выдаваемые за «реалити-шоу», должны 
допускаться к показу на телевидении только при условии 
доведения до зрителя информации о том, что его уча-стники 
– актеры, играющие в постановочном шоу; платные СМС-
голосования при этом следует запретить.

Представляется необходимым полный запрет любой 
прямой рекламы и product placement алкоголя и табака во 
всех видах, включая слабоалкогольные коктейли, «энерге-
тические» напитки, пиво и курительные смеси. С другой 
стороны, мы решительно выступаем за прекращение по-
зорной дискриминации курильщиков. Бороться с курением 
путем систематического, грубого и циничного попрания их 
человеческого достоинства аморально и потому неэффек-
тивно: практика показывает, что унижаемые и страдающие 
люди еще сильнее, как за последнюю соломинку, цепляются 
за убивающую их сигарету.
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Представляется рациональным ввести государственную 
монополию на пороки - алкоголь, табачную продукцию и 
игорный бизнес. В конце концов, если общество пока не 
может прожить без этих грехов, - пусть их берет на себя 
государство.

Вводящую в заблуждение рекламу, включая искажение 
реальных цен, заведомо ложную рекламу бесконечно раз-
нообразных «целителей» и псевдорелигиозных сект следует 
признать разновидностью мошенничества и неукоснительно 
карать ее по Уголовному кодексу.

Для обеспечения информационной экологии надо жестко 
ограничить по объему все виды рекламы, от уличной до 
телевизионной, кроме специализирующихся на рекламе 
изданий, запретить ориентированную на несовершеннолет-
них рекламу, запретить рекламу в местах, где от нее некуда 
деться. Классический пример такой рекламы - аудиореклама 
в метро; мы считаем, что каждый имеет право быть из-
бавленным от рекламного террора. Необходимо запретить 
– разумеется, вне специализированных изданий - массовую 
рекламу товаров роскоши. Следует полностью запретить 
рекламу, внушающую человеку, что покупка того или иного 
товара или услуги возвышает его над остальными.

Нужно понимать, что реклама – это, каким бы диким это 
ни казалось, новая и совершенно отдельная сфера культуры, 
очень серьезно влияющая на общественное сознание и пове-
дение, и оставлять ее без разумного надзора и регулирования 
также нелепо, как и информационное оружие.

Вопрос. Как ваша партия относится к либеральным 
реформам последних лет?
Ответ. На современном русском языке слово «реформа» 

стала синонимом слова «уничтожение». И с либеральными 
реформами – как осуществленным, так и еще готовящимся 
– мы относимся очень просто: мы считаем необходимым их 
полную и безоговорочную отмену.

Прежде всего, надо отменить репрессивную 282-ю ста-
тью Уголовного кодекса (наследницу сталинской 58-й и 
брежневской 70-й статей), позволяющую лишать свободы 
за критику власти.

Необходимо отозвать из Госдумы и полностью отменить 
законопроект «О полиции», неграмотно и опасно расши-
ряющий права сотрудников МВД. Производит впечатление 
тяжелого бреда сама идея заменить понятие «милиционер», 
ассоциирующийся у россиян с дядей Степой и теми, кто 
защищает (или, как минимум, должен защищать) народ от 
преступников, понятием «полицейский», ассоциирующийся 
с пособниками гитлеровских фашистов и защитой преступ-
ников тех или иных мастей от народа.

Совершенно необходимо отменить предоставленное 
сотрудникам ФСБ право требовать, по сути дела, от кого 
угодно чего угодно и назначать неограниченное количество 
штрафов.

Следует полностью отменить людоедскую монетизацию 
льгот. Компенсация льгот деньгами должна быть адекватной, 
а льготы в натуральной форме – доступными; льготники 
должны получить недоплаченные им деньги и право выбора 
между монетизацией и льготами в натуральной форме.

Отменить дискриминацию военных пенсионеров, пенсии 
которых не повышаются вместе с повышением обычных 
пенсий.

Немедленно прекратить деструктивную военную ре-
форму и приступить к комплексной технологической, со-

циальной и управленческой модернизации Вооруженных 
Сил – это единственный путь восстановления обороноспо-
собности страны.

Создать Министерство ветеранов, обеспечивающее со-
циальную реабилитацию и защиту ветеранам всех войн.

Отменить Болонский процесс, препятствующий форми-
рованию самостоятельного комплексного мышления (при 
помощи тестовой системы оценок) и ограничивающий 
доступ к высшему образованию (платностью получения 
степени магистра). Пусть Европа уничтожает свой интел-
лект, если хочет, без нас – у нее есть много хорошего, но 
наши руководители почему-то слишком часто копируют 
именно плохое.

Необходимо отменить положения Лесного кодекса, по 
сути уничтожившие лесоохрану, и Воздушного кодекса, 
затрудняющие развитие малой авиации, важной для опо-
вещении о возникновении пожаров.

Следует полностью отменить реформу бюджетных ор-
ганизаций, с 1 июля 2012 года расширяющую платность 
бюджетных услуг и создающую предпосылки бесплатной 
приватизации бюджетной сферы.

Наконец, следует со всей решительностью отменить 
повышение обязательных социальных взносов до запре-
тительно высокого для основной части граждан России 
уровня при освобождении от них наиболее обеспеченных 
граждан (эта мера предусмотрена государством с 1 января 
2011 года).

Вопрос. Вы думаете, этого достаточно для моральной 
революции?

Ответ. Нет, конечно. Моральная революция требует для 
восстановления в обществе представлений о справедливо-
сти, искоренения попустительства и вседозволенности.

Это достигается не декларациями, а конкретными шагами 
– большими и малыми. Например, надо обязать чиновников 
всех уровней, включая президента РФ, пользоваться исклю-
чительно автомобилями отечественного производства.

Следует установить, что правом преимущественного 
проезда, в том числе с нарушением правил дорожного дви-
жения, в мирных условиях обладают автомобили «скорой 
помощи», МЧС и правоохранительных структур, следующие 
на вызов, в больницу, на пожар или преследующие подозре-
ваемых в совершении преступления, и никто больше. Мы 
ни с кем не воюем – если президент куда-нибудь опоздает, 
его подождут.

Все чиновники, начиная с определенного уровня, и по-
литики должны либо обосновать источники средств и иму-
щества, приобретенного ими и их семьями после 1991 года, 
либо пожизненно лишиться права занимать государственные 
должности и избираться в депутаты всех уровней.

Необходимо тщательно расследовать деятельность выс-
ших чиновников и политиков СССР и России с апреля 1985 
года, и предать широкой огласке выявленные факты долж-
ностных преступлений и приведшие к тяжким последствиям 
случаи пренебрежения служебными обязанностями.

Чиновники и политики, нанесшие вред интересам СССР 
и России, должны пожизненно лишиться права работать на 
государственной службе и избираться депутатами. При вы-
явлении преступлений с неистекшим сроком давности (в том 
числе преступлений против человечности) надо, разумеется, 
передавать материалы в Генпрокуратуру.

Очень болезненная, но совершенно необходимая мера - 
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восстановление смертной казни за сознательные убийства 
при отягчающих обстоятельствах, включая не только се-
рийные убийства и терроризм, но и производство, а также 
распространение тяжелых наркотиков в крупных масштабах. 
Поскольку качество судебной системы всем известно, во из-
бежание судебных ошибок следует не приводить приговор в 
исполнение до повторного независимого рассмотрения дела 
Верховным Судом, проводимым через год после окончатель-
ного судебного решения. Кроме того, жертвы преступлений 
и их родственники должны получить право помилования, то 
есть замены смертной казни пожизненным заключением.

Представления о нормальности и справедливости должны 
восстанавливаться не только внутри, но и вне России. В част-
ности, все субъектами мировой экономики – от государств до 
населения развитых стран – сегодня просто не могут вернуть 
взятые долги. Причина заключается в том, что кредитная «на-
качка» проводилась на протяжении последних 30 лет с учетом 
возможностей лишь обслуживания, но не возврата долга. 
В условиях объективной невозможности продолжения его 
рефинансирования следует всемерно способствовать отмене 
накопленных долгов как таковых. Россия должна стать миро-
вым флагманом движения «За мир без долговой кабалы».

Вопрос. Ну что ж, ответ более чем комплексный. А 
что еще входит в вашу программу-минимум?
Ответ. Реализация права на жизнь – гарантирование ре-

ального прожиточного минимума всем гражданам России. 
Это потребует увеличения годовых расходов бюджетов всех 
уровней до 500 млрд. руб. в год, которые можно получить 
за счет ограничения коррупции и конфискации коррупци-
онных средств, а в крайнем случае – за счет накопленных 
бюджетных резервов (более 4 трлн.руб.).

Гарантирование реального прожиточного (а семьям с 
детьми – социального) минимума, дифференцированного по 
регионам (в зависимости от разного уровня цен, природно-
климатических и транспортных условий при обеспечении 
одинаковых социальных стандартов и в целом условий 
жизни) даст объективное основание всей политике меж-
бюджетных отношений. Оно позволит прекратить хаос и 
коррупцию в этой сфере: все 2000-е годы регионы получают 
помощь по принципу достижения «средней температуры 
по больнице», то есть приближения к среднероссийскому 
уровню, оторванному от каких бы то ни было объективных 
критериев.

Непосредственный способ гарантирования прожиточного 
минимума (по примеру США) – перечисление недостающих 
до прожиточного минимума денег на специальные банков-
ские карты, неотличимые от обычных (чтобы человек не 
испытывал унижения при покупке товара), но с ограничен-
ным функционалом: не позволяющие покупать алкоголь 
и табак, а также обналичивать деньги. Это обеспечивает 
максимальную эффективность пособий при максимальной 
свободе человека; при этом пособия, находясь на банковских 
счетах, укрепляют банковскую систему. Доступ к огромному 
спросу стимулирует торговлю, даже мелкую, использовать 
платежные терминалы; в сельской местности соответствую-
щие магазины могут размещаться на почтах.

Вопрос. Вообще-то главная проблема России – все же 
не бедность, а коррупция. Нищета во многом вызвана 
этой тотальной коррупцией.
Ответ. Совершенно верно! «Железный намордник - на ал-

чущую пасть воровской коррупционной «элиты»!» - это наш 
лозунг. Вор должен сидеть в тюрьме, а не в правительстве, а 
награбленное им должно быть возвращено народу. Для осво-
бождения российской государственности из плена тоталь-
ной коррупции прежде всего необходимо ввести принцип 
«презумпции виновности» при несовпадении официальных 
доходов и расходов в семьях чиновников, а также отменить 
срок давности для коррупционных преступлений.

Необходимо установить, что документальное доказатель-
ство вины коррупционера (наличия аудио- и видеофикса-
ции) дают судам основания заключать под стражу с целью 
ограничения возможностей давления на следствие. Сегодня 
ч.1 ст.290 УК РФ не является тяжкой, поэтому фигуранты 
преступления даже при наличии уголовного дела не задер-
живаются в порядке ст. 91, 108 УПК РФ, что позволяет им 
влиять на ход следствия, в том числе исправляя должност-
ные инструкции, закрепляющих за ними право принятия 
коррупционного решения. Это, в свою очередь, приводит к 
переквалификации по ст.159 (мошенничество) и даже при 
наличии безоговорочных доказательств ведет к вынесении 
им условного срока наказания. В итоге даже привлеченный 
к ответственности взяткополучатель не несет наказания, а в 
большинстве случаев возвращается на своё рабочее место.

Необходимо установить (по примеру Италии), что взят-
кодатель в случае сотрудничества со следствием освобожда-
ется от ответственности. Это возлагает всю ответственность 
на организатора коррупции – чиновника и лишает жертв 
коррупции стимулов к его защите.

Следует считать соучастниками преступления, несущими 
адекватную ответственность, руководителей аффилирован-
ных с взяткополучателем фирм, - и также освобождать их от 
ответственности при сотрудничестве со следствием.

Необходимо ввести (по примеру США) полную кон-
фискацию даже добросовестно приобретенных активов 
(кроме необходимого для скромной жизни) семей членов 
оргпреступности (включая коррупционеров: коррупция 
власти всегда связана с мафией), не сотрудничающих со 
следствием.

Следует массово применять хорошо известные по за-
падной практике технологические антикоррупционные 
методы, а также передовые разработки отечественной науки 
в области дознания и вскрытия информации в отношении 
антикоррупционных расследований (новейшие томографи-
ческие и психомоторные «детекторы лжи»).

Принципиальная мера - развитие подлинного местного 
самоуправления, введение механизмов низового народного 
контроля за чиновничеством (используя возможности со-
временных информационных технологий), обеспечение 
действенности СМИ в борьбе с коррупцией.

Надо решительно выслать из страны всех не уличенных в 
преступлениях «воров в законе» - по примеру таких разных 
стран, как Белоруссия, Молдавия и Грузия.

Исключительно важно раз и навсегда установить, что 
однажды осужденный за коррупционное преступление по-
жизненно лишается право занимать государственные долж-
ности, заниматься юридической деятельностью и избираться 
на выборные должности любого уровня.

Наконец, следует перевести все государственное управле-
ние на систему электронного принятия решений (уже давно 
реализованную в ряде международных и даже российских 
компаний), обеспечивающую мгновенное принятие реше-
ний и урегулирование споров, но главное – позволяющую 
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осуществлять незаметный для проверяемого сквозной 
контроль.

Вопрос. Понятно, с коррупцией разобрались, - а как 
быть с произволом монопо-лий? Ведь никакой злости 
уже не хватает от стремительного взлета цен в магазинах 
и благоглупостей, изрекаемых по этому поводу многими 
официальными лицами.
Ответ. Следует прежде всего превратить Федеральную 

антимонопольную службу (ФАС) по значению и полномо-
чиям в аналог КГБ в экономической сфере.

Затем, опираясь на ее полномочия, обеспечить полную 
прозрачность структуры цены естественных монополий и 
всех компаний, подозреваемых в злоупотреблении моно-
польным положением.

Предоставить ФАС право при резком колебании цены 
сначала возвращать ее на прежний уровень и лишь потом 
расследовать обоснованность ее изменения, расценивая 
отказ продавать продукцию по этой цене как уголовное 
преступление (по примеру Германии).

Обеспечить российским производителям свободный 
доступ на рынки городов, при необходимости – силовыми 
структурами и проведением спецопераций по расчистке 
путей для свободной конкуренции. С другой стороны, со-
вершенно необходимо обеспечить среднему, малому бизнесу 
и гражданам свободный доступ к товарам и услугам есте-
ственных монополий.

Запретить (по примеру Италии) создание сетевых мага-
зинов везде, где могут функционировать обычные магазины 
– ибо сетевая торговля в принципе уничтожает конкуренцию 
с собой.

Наконец, надо хотя бы заморозить на три года тарифы 
на продукцию и услуги естественных монополий, ЖКХ, 
городского транспорта. Провести тщательный анализ их из-
держек, за счет сокращения воровства, применения передо-
вых технологий и повышения качества управления в течение 
года снизить тарифы на услуги ЖКХ не менее чем на 20%, 
а тарифы на электроэнергию и цену газа на внутреннем 
рынке – не менее чем на 10%.

Вопрос. А что ваша партия предлагает в собственно 
экономической сфере?
Ответ. Среди экономических преобразований, которые 

дадут результат в первый же год, - разумный протекционизм 
(хотя бы на уровне Евросоюза). Ведь почти все массовые 
изделия, которые мы делаем руками, Китай делает дешевле, 
а часто уже и лучше нас. Чтобы иметь рабочие места, мы 
должны следовать примеру развитых стран, большинство 
которых, не признаваясь в этом, усиливает протекционизм 
из-за глобального кризиса.

В России слабость рыночных стимулов вынуждает со-
четать протекционизм с принуждением предприятий к 
технологическому прогрессу, сначала цивилизованными 
(через введение новых стандартов), а в случае непонимания 
– и административными методами.

При необходимости увеличить число занятых или же 
при создании производств товаров, которые в мире произ-
водятся менее, чем тремя независимыми производителями, 
и нежелании частного бизнеса заниматься решением этих 
проблем, необходимо создавать государственные пред-
приятия (в случае их нестратегического характера – для 
последующей приватизации).

Вопрос. А каково ваше отношение к малому бизне-
су?
Ответ. Здесь не должно быть места ни для каких пал-

лиативов.
Малый бизнес должен быть освобожден от чиновничьего 

произвола.
Предприятия с менее чем 20 занятыми (в сельском хозяй-

стве – менее чем 50 занятыми), не занимающиеся финан-
совыми операциями, консультациями, внешней торговлей, 
перепродажей и другими потенциально спекулятивными 
видами деятельности (либо получающие годовой доход 
ниже определяемого отдельно порогового уровня), должны 
на 5 лет полностью освобождаться от всех видов налогов и 
обязательных платежей.

Это полностью исключит возможность налогового терро-
ра и качественно расширит возможности самозанятости.

Необходимо свободное занятие пустующих сельхоззе-
мель. Любой гражданин России получит право занять бро-
шенную землю сельхозназначения до 1 гектара на семью. По 
факту ее обработки она должна оформляться в бесплатную 
долгосрочную аренду, по факту ее непрерывной обработки 
в течение 10 лет подряд – передаваться в собственность.

Все нормативные документы, относящиеся к налогоо-
бложению, должны быть предельно упрощены и сделаны 
понятными среднему гражданину, - чтобы малый и средний 
предприниматель мог вести бухгалтерский учет без помощи 
специально обученных бухгалтеров и финансистов.

Вопрос. Вот мы с Вами общаемся, а про главную тему 
нашего государства – модернизацию – Вы так ничего и 
не сказали. Почему?
Ответ. Потому что Вы не спрашивали, а я человек дис-

циплинированный. Разумеется, России остро необходима 
комплексная модернизация – прежде всего технологической 
инфраструктуры – однако проводить ее имеет смысл лишь 
после или, в крайнем случае, одновременно с реализацией 
перечисленный мною мер. Поэтому для нас модернизация 
– лишь седьмой, последний из запланированных ударов по 
нищете и бюрократии.

Осуществлять ее можно за счет накопленных резервов 
государства (безопасно для валютной стабильности можно 
использовать более 250 млрд. долл.), а в части гарантиро-
ванной доходности (например, ЖКХ крупных и средних 
городов) – за счет накопительных средств пенсионной 
системы.

Это кардинально снизит издержки экономики и расходы 
граждан и, создав огромный внутренний спрос, качественно 
улучшит деловой климат и усилит трудовую мотивацию 
населения. В то же время недобросовестной конкуренции 
государства с бизнесом не может возникнуть даже в теории, 
так как модернизация инфраструктуры непосильна для 
последнего из-за высокой капиталоемкости и длительных 
сроков окупаемости.

Частный случай модернизации инфраструктуры – ре-
шение транспортных проблем Москвы. На этом пути не-
обходимо в том числе создание единой инфраструктуры 
Большой Москвы (в пределах, в которых наблюдается еже-
суточная маятниковая миграция населения). Для сохранения 
управляемости Большая Москва должна быть выделена из 
Московской области и разделена на ряд самостоятельных 
субъектов Федерации с реально проживающим населением 
2-3 млн.чел. каждый.
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Вопрос. С первоочередными мерами разобрались. 
Однако едва ли не главная проблема, волнующая сегодня 
россиян, - беспредел представителей так называемых 
«правоохранительных органов». Почти никому не нра-
вится законопроект «О полиции», но власть, по крайней 
мере, пытается что-то делать и даже выносит что-то на 
обсуждение.
Вы тоже негативно относитесь к этому закону – но что 

вы предлагаете взамен?
Ответ. Мы предлагаем взамен консолидированную по-

зицию профессионалов.
Первый шаг к оздоровлению МВД – не переименование, 

а сокращение в разы его центрального аппарата. В нем 
должны остаться оперативно-розыскные части криминаль-
ной милиции по направлениям деятельности, Управление 
собственной безопасности, обрабатывающий информацию и 
изучающий тенденции совершения преступлений Главный 
информационно-аналитический центр (ГИАЦ), ученые.

Надо ликвидировать все главные управления МВД по 
федеральным округам как раздутые, никому не нужные 
структуры с засильем генералов и чиновников, занимающих-
ся коррупцией и немного - имитацией деятельности.

Надо ликвидировать так называемые «штабы» как едва 
ли не главное зло. Основное их занятие, по всей вероят-
ности, - бесполезные бюрократические извращения в виде 
совещаний, разработки планов и инструкций. Милиция 
должна охранять граждан, а не бесконечно заседать и 
печатать тонны однообразных справок для архивов. Не-
обходимая информация о деятельности любого сотрудника 
и подразделения должна находиться в компьютерной базе 
учета и выдаваться в режиме реального времени аналитиком 
в любой точке России. 

Криминальная милиция должна включать в себя уголов-
ный розыск, подразделение экономической безопасности, 
криминалистическую и экспертную лабораторию, специаль-
ные оперативно-технические подразделения, подразделение 
по защите свидетелей.

Экономические подразделения должны быть ориенти-
рованы на борьбу с коррупцией, хищением бюджетных 
средств, мошенничествами и тяжкими налоговыми пре-
ступлениями в рамках существующего Федерального закона 
26.12.2008 № 293-ФЗ, исключающего внепроцессуальные 
проверки субъектов предпринимательской деятельности.

Структура муниципальной милиции должна выглядеть 
так: начальник милиции общественной безопасности регио-
на, подчиняющийся напрямую Министру внутренних дел, 
и его единственный заместитель, в подчинении которых на-
ходятся аналитики, собаководы, хозяйственники. Последние 
– вольнонаемные сотрудники, которые собирают сведения о 
приобретении транспорта и передают аналитикам учетные 
данные машин и водителей, входящих в их штат (кроме 
водителей патрульных машин), производят учет оружия, 
его хранение и выдачу на местах. Форменное обмундиро-
вание приобретается каждым сотрудником на специально 
выданные ему средства, что избавляет МВД от складов, 
раздутого штата кладовщиков и учетчиков, считающимися 
милиционерами, а главное - от коррупции и продажи формы 
«налево» чуть ли не вагонами.

Кроме перечисленных, в муниципальную милицию 
должны входить начальники ее территориальных отделов с 
участковыми, подразделениями ППС, дознанием и диспет-
черскими. Сейчас все эти службы дублируются в аппаратах 

управлений регионов и МВД и по своему штату сопостави-
мы с числом реально работающих людей.

Функции ОМОНа должны исполнять компактные вну-
тренние войска, которые должны быть профессиональными, 
а не призывными. При достойной оплате труда в них при-
дут адекватные, подготовленные физически и морально 
люди. Они должны использоваться только при массовых 
беспорядках, нападении на органы власти, в зонах кон-
тртеррористических операций. Охрана предприятий должна 
осуществляться частными охранными компаниями и страхо-
ваться в рамках гражданской ответственности: чем меньше 
охраны, тем выше цена страховки.

В МВД должны служить только люди, отслужившие в 
армии. Набором сотрудников будут заниматься исключи-
тельно учебно-кадровые заведения МВД, устанавливающие 
в ходе обучения способности и определяющие дальнейшую 
деятельность. Необходимо установить строгие нормативы: 
для работы в патрульно-постовой службе (ППС) нужно 
2 месяца обучения, участковым полгода, оперативником 
криминальной милиции один год, следователем полтора, 
аналитиком два.

Учебно-кадровые заведения должны предоставлять в 
милицию готовых сотрудников, знающих законы и методику 
работы. А ведь сейчас кандидат проходит несколько бессис-
темных этапов трудоустройства с бесконечными комиссиями 
и собеседованиями, которые легко преодолеваются корруп-
цией, а в учебное заведение попадает через значительное 
время, уже «обучившись» на практике.

Важно подчеркнуть, что аналитики муниципальной 
милиции изучают не только криминальные тенденции и 
эффективность деятельности территориальных подраз-
делений, но и эффективность каждого сотрудника. Лица с 
худшим рейтингом должны направляться на переаттестацию 
в учебно-кадровое учреждение МВД с принятием решения 
о дальнейшей работе, а установленная криминальная ин-
формация – передаваться в криминальную милицию для 
оперативной отработки;

Агентура в ее нынешнем виде должна быть полностью 
отменена из-за ее, насколько можно понять, фиктивности 
(кроме платной в закрытых учреждениях). Нужно понимать, 
что используемые милицией методы конспирации не дают 
надежно скрыть источник информации, в результате чего 
она часто записывается от лица других, которых не жалко 
потерять в случае рассекречивания. Оперативный сотрудник 
должен получать наличные деньги на оперативные нужды 
исключительно при наличии достоверной информации и 
списывать их только наличием выявленного преступления 
и возбужденного уголовного дела.

Экстремизм и терроризм следует целиком передать в 
ведение ФСБ. Вся работа милиции в данном направлении, 
похоже, сводится к написанию бесполезных указаний, 
планов, справок, псевдоориентировании фиктивной аген-
туры и в самой милиции зовется «борьбой с ветряными 
мельницами».

Следственные подразделения надо вывести из состава 
МВД. Следственный комитет должен единолично принимать 
процессуальные решения по материалам криминальной 
милиции, возбуждать уголовные дела и организовывать 
ход следствия направлением поручений. Надо четко рас-
пределить обязанности: сегодня следователь производит 
впечатление сборщика бумаги в тома уголовного дела, а 
реальную работу ведут оперативные сотрудники. Между 
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тем следователь должен сам вести свою работу и привлекать 
оперативников только для проведения спецмероприятий.

Вопрос. А как бороться с наркотиками?
Ответ. Госнаркоконтроль, насколько можно понять, в на-

стоящее время не столько борется с продажей наркотиков, 
сколько контролирует ее. А ведь наркопреступность нельзя 
побороть, исходя из задачи ежегодного выявления большего 
числа ее фактов. Получать информацию о продаже наркоти-
ков должен участковый (не только по своему участку, но и в 
любом месте страны) и передавать ее для обработки анали-
тикам, которые, изучив данные, передают соответствующие 
материалы для отработки в криминальную милицию. 

Наличие в компьютерной базе данных не реализованной в 
течении полугода информации о продаже наркотиков должно 
требовать проверки профильной оперативно-разыскной ча-
стью (ОРЧ) криминальной милиции МВД без уведомления 
территориальных отделов (с использованием технических 
возможностей ФСБ). При выявлении факта продажи нар-
котиков должна проводиться проверка по непринятии мер 
территориальной криминальной милицией, при отсутствии 
информации участкового - в отношении участкового.

При выявлении факта продажи наркотиков в развле-
кательных учреждениях учредители должны лишаться 
лицензии минимум на пять лет.

В средних, специальных, технических и высших учебных 
заведениях должны быть введены обязательные тесты на 
употребление наркотиков. Употребивших наркотики отчис-
лять из учебного заведения, если они не оказали помощь в 
установлении лица, реализовавшего им наркотики.

Но вернемся к оздоровлению МВД.
Систему профилактики детских нарушений надо исклю-

чить из его структуры, так как малолетние правонарушители 
часто не являются субъектами правонарушения из-за своего 
возраста, и включить в систему центров социальной защиты 
детей. При задержании милицией за нетяжкие преступления 
дети должны передаваться в такие центры для реагирования. 
Помимо прочего, это снизит негативное отношение детей к 
милиции в целом. 

В сфере ответственности ГИБДД следует законодательно 
закрепить обязательное оборудование автомобилей блоком, 
который перед началом движения будет регистрировать во-
дителя с помощью пластиковой карты, на которой должна 
размещаться информация о категории прав, пройденном 
техосмотре (в автомастерских, а не в ГИБДД), наличии 
страховки. Уже возможно и установление блоков, опреде-
ляющих наличия алкоголя у водителя. На данный блок долж-
на записываться информация с камеры видеонаблюдения, 
установленной на автомобиле. Благодаря этому при ДТП 
не нужно будет часами дожидаться ГИБДД, а нужно будет 
просто передать запись в страховую компанию, в которой 
установят факт и степень нанесенного ущерба. Заодно мож-
но будет избавиться от автомошенников.

Прием экзаменов на права должны осуществлять лицен-
зированные коммерческие организации. Законность выдачи 
должны контролировать оперативные подразделения эконо-
мической безопасности.

Регистрацию автомобиля также должны осуществлять 
лицензированные коммерческие организации. Номера в со-
ответствии с прейскурантом следует выставлять на сайте и 
оплачивать по факту резервирования, а «красивые» номера 
продавать с аукциона.

Жизненно необходимо развивать систему «Безопасный 
город», камеры которой фиксируют нарушения правил до-
рожного движения, причем информация о фиксируемых 
нарушениях и предъявленных претензиях должна автома-
тически передаваться в МВД, где аналитики устанавливают 
факты злоупотреблений и передают информацию в Управ-
ление собственной безопасности.

Малочисленные отделы ГИБДД надо оставить только в 
муниципальной милиции для профилактических операций 
(например, по выявлению пьяных за рулем) и регулирования 
сложных участков движения. Запретить им сопровождение 
чиновников, свадеб и похорон воров в законе.

Все изоляторы временного содержания, СИЗО, спец-
приемники и другие заведения, ограничивающие свободу, 
равно как и служба конвоирования должны быть переданы 
судебным органам, которые и принимают в соответствии 
с УПК решение об изоляции человека. В настоящее время 
идет серьезное отвлечение сотрудников милиции на до-
ставление административно задержанных, что, помимо 
прочего, приводит к нарушению прав человека и создает 
возможности злоупотреблений.

Доставленные могут находиться в отделе милиции не бо-
лее 3-5 часов, за которые должна быть установлена личность, 
собраны документы для направления в суд задержанного, 
где его принимают приставы и полностью осуществляют 
дальнейший процесс задержания или заключения под стра-
жу либо его освобождения. Результаты устанавливаются 
аналитиками сверкой данных милиции и судов.

Внутренние войска с сохранением своей специфики 
должны быть переданы в подчинение войскам постоянной 
готовности.

Но это то, что касается внутреннего устройства милиции. 
А с точки зрения населения, так сказать, «снаружи» должен 
быть кардинально изменен прием заявлений у граждан. 
Сейчас его ведет бездушная дежурная часть, объективно 
заинтересованная в том, чтобы отбиться от заявлений и 
«сбить деньги» с доставленных.

Нужны диспетчерские, в любой момент знающие место-
нахождение нарядов милиции, вневедомственной охраны и 
групп быстрого реагирования. При обращении гражданина, 
как лично, так и по телефону необходимо в ту же минуту 
организовывать работу ближайших нарядов, при тяжком 
преступлении - вызов группы криминальной милиции и 
кинологической службы. Быстрота реагирования увеличит 
шансы раскрытия их по горячим следам и убедит граждан 
в необходимости быстрого сообщения о всех очевидных 
преступлениях.

Оценка деятельности диспетчерских должна произво-
диться заявителем в ходе сбора первичного материала, на 
специальном бланке с пометками о времени приема заявле-
ния, участия в поисковых мероприятиях, опросах, опознани-
ях, корректности обращения сотрудников милиции и т.д..

Вопрос. А какие политические изменения ваша пар-
тия считает необходимыми в первую очередь?
Ответ. Надо установить, что президент России по долж-

ности должен возглавлять правительство, и внести в статью 
111 Конституции Российской Федерации соответствующие 
изменения. Без этого правительство дезорганизовано: мини-
стры могут не подчиняться премьеру, так как не он увольняет 
и назначает их.

Необходимо лишить неприкосновенности депутатов 
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Госдумы, законодательных собраний регионов, членов Со-
вета Федерации, глав субъектов Федерации. Госдума, Совет 
Федерации и заксобрание региона должны сохранить лишь 
право предоставлять иммунитет своим членам против не-
правомерного, с их точки зрения, уголовного преследования, 
а Госсовет должен иметь аналогичное право по отношению 
к главам субъектов Российской Федерации.

Власть на всех уровнях обязана нести ответственность 
перед избирающими ее гражданами, а не перед бюрократи-
ей. Поэтому депутаты Госдумы должны избираться только 
по одномандатным округам, а главы субъектов Федерации 
(кроме дотируемых более чем на 50%) и члены Совета Фе-
дерации – населением своих регионов.

Следует ввести действенный порядок отзыва избирате-
лями депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, глав 
субъектов Федерации в случае невыполнения ими своих 
обязанностей.

Президент должен получить право отстранения главы 
субъекта Федерации в случае невыполнения им своих 
обязанностей.

Следует дополнить Закон о выборах восстановлением 
голосования «против всех» и отменой выборов при явке 
ниже 25% избирателей.

Разумно ввести ответственность за принуждение к голо-
сованию, ужесточить ответственность за фальсификацию 
результатов голосования.

Наконец, надо предоставить Госдуме и Совету Федера-
ции право проведения парламентского расследования, на 
котором должны давать показания все граждане России, 
кроме президента. Лжесвидетельствование на нем должно 
караться, как в суде.

Представляется необходимым выполнить требование 
Бюджетного кодекса о концентрации в федеральном бюд-
жете не более половины налоговых (без внешнеторговых) 
доходов консолидированного бюджета с передачей ос-
тальных средств в регионы. За 5 лет снизить долю этих до-
ходов федерального бюджета до 35%. Обеспечить реальную 
финансовую базу местных бюджетов, достаточную для 
обеспечения местного развития.

Провести реформу налоговой системы, убрав угне-
тающие производство и деловую активность налоги. Для 
перехода на новую налоговую систему создать резервный 
фонд, наполненный за счет миллиардов, конфискованных 
у коррупционеров.

Обеспечить полное действие всех без исключения статей 
Конституции (включая право на труд, на отдых, на охрану 
здоровья, на образование, свободу слова и свободу собра-
ний) на всей территории России, кроме зон чрезвычайного 
положения и контртеррористических операций.

Вопрос. А как быть с судами?
Ответ. Все судебные процедуры должны быть упроще-

ны и понятны среднему гражданину, чтобы он мог само-
стоятельно, без помощи специально обученного юриста 
обращаться в суды, не опасаясь отказов по формальным 
причинам.

Любые нарушения со стороны судьи (включая игнори-
рование существенных материалов и нарушение законов) 

должны вести к его увольнению и пожизненному запрету 
на любую юридическую деятельность, занятие любой го-
сударственной или выборной должности.

Работа всех судов должна быть гласной, если это не 
грозит разглашением государственной тайны. При всех 
апелляционных судах должны работать общественные на-
блюдатели.

Установить связь между квалификацией судьи и тяжестью 
обвинений. Чем тяжелее обвинение (а в арбитражном суде 
– чем выше сумма иска), тем выше должна быть квалифи-
кация судьи. 

Ограничить количество дел, одновременно рассматри-
ваемых одним судьей. Иначе перегрузки разрушают пси-
хическое и физическое здоровье судей, что отражается на 
правосудии.

Все судьи всех судов должны получать высокую зарплату 
и пожизненное социальное обеспечение.

Судьи, присяжные заседатели, свидетели, потерпевшие 
и члены их семей при возможности криминальных угроз 
должны получать действенную защиту государства, пока в 
ней есть надобность.

Упростить систему судебных разбирательств и сократить 
их сроки (особенно арбитражных). Установить, что, если при 
апелляции высшая инстанция подтверждает правильность 
решения предыдущей инстанции, ответчик выплачивает 
значительный штраф (в случае арбитражного суда – пени в 
двойном размере).

Вопрос. Так, с судами и милицией понятно. А в чем 
ваша партия видит свою главную, историческую, если 
не бояться громких слов, миссию?
Ответ. Мы, русские – народ-победитель. Такова наша 

естественная природа.
А за последние два десятилетия национального преда-

тельства нас насильственно принуждают привыкать быть 
побежденными.

Мы – партия, которая говорит: «Хватит!»
Хватит быть побежденными.
Мы – партия прогресса, партия порядка.
Главная стратегическая задача России – возрождение 

российской цивилизации на новой, современной основе, 
возвращение ее на лидирующие позиции в мире.

Только так можем мы искупить чудовищный грех уни-
чтожения своими руками своей страны, пусть и не идеаль-
ной, – Советского Союза, своего общества и самих себя как 
народа. Путь этого искупления понятен - разумный эконо-
мический национализм, технологический социализм, новая 
индустриализация и созидание инновационного общества.

Решение этой задачи требует политического воплощения 
воли народа России – естественного носителя социальных, 
патриотических и демократических ценностей в их нераз-
рывном единстве, то есть, по сути, реализации простого 
здравого смысла.
Однако всякая созидательная деятельность блоки-

руется почти тотальной коррупцией власти, ставшей 
главной угрозой национальной безопасности и самому 
существованию России.
Поэтому наш главный непосредственный враг – корруп-

ция. Ее искоренение – сегодня наша основная задача.


