ПРОГРАММА
Политической партии
«Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков)»
1. Принципы деятельности Партии
Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков) — есть боевой испытанный
авангард советского народа России, объединяющий на добровольных началах передовую,
наиболее сознательную часть рабочего класса, крестьянства и трудовой интеллигенции
России.
Организационные и идеологические принципы деятельности Партии заложены её
основоположниками – В. И. Лениным и И. В. Сталиным и последовательно развивались в
процессе всего исторического пути Партии: Российской социал-демократической рабочей
партии (РСДРП) - Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков)
(РСДРП (б)) - Российской коммунистической партии (большевиков) (РКП (б)) – Всесоюзной
коммунистической партии (большевиков) (ВКП (б)) – Коммунистической партии Советского
Союза (КПСС).
Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков) строит свою работу на основе
неукоснительного соблюдения ленинских норм партийной жизни, принципа коллективности
руководства, личной ответственности каждого члена коммуниста-большевика за порученное
ему дело, всестороннего развития внутрипартийной демократии, активности и
самодеятельности коммунистов-большевиков, критики и самокритики.
Нерушимый закон жизни Всероссийской Коммунистической партии (большевиков) —
идейное и организационное единство, монолитность ее рядов, высокая сознательная
дисциплина всех коммунистов. Всякое проявление фракционности и групповщины
несовместимо с марксистско-ленинско-сталинской партийностью, с пребыванием в партии.
Во всей деятельности Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков)
руководствуется марксистско-ленинско-сталинским учением, постоянно совершенствует его,
учитывает реальную практику его применения в СССР и иных социалистических
государствах мира, а также руководствуется разработанными на этих основах Уставом и
Программой, в которой определены основные задачи партии на период завоевания власти,
восстановления социалистического общества и Советского государства в России, а в
настоящее время и на переходный период предстоящей конституционной реформы в России
Партия руководствуется также Конституцией России, федеральными законами и иными
принятыми на их основе нормативно-правовыми актами России, её субъектов и
муниципальных образований.
Творчески развивая марксизм-ленинизм-сталинизм, Всероссийская Коммунистическая
партия (большевиков) решительно борется против любых проявлений идеологического
догматизма, глубоко чуждых революционной теории, сохраняя всё лучшее и прошедшее
проверку жизнью из опыта СССР и других социалистических государств, отвергая и
отбрасывая всё то, что не выдержало испытание историческим опытом, честно и открыто
признавая достижения, неудачи и ошибки социалистического строительства в отечественной
и мировой истории.
2. Цели и задачи Партии
Ближайшей целью Всероссийской Коммунистической партии (большевиков) является
восстановление в России конституционного социалистического строя и Советского
государства (вертикали органов народовластия – Советов народных депутатов, которым
подотчётны и подконтрольны все иные органы государственной власти) путём организации
и проведения конституционной реформы, восстановление всех завоеваний и достижений
социализма, политических, социально-экономических, культурных, научных, бытовых и
производственных благ, прав и свобод трудового народа, реализованных в период
существования Союза Советских Социалистических Республик, их защита от посягательств
на них со стороны буржуазии и их дальнейшее расширение и приумножение, а также
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восстановление Советского Союза как равноправного международного союза между
Советской Россией и иными государствами – правопреемниками бывших союзных
республик СССР.
Перспективной целью Всероссийской Коммунистической партии (большевиков) является
постепенное, поэтапное, построение бесклассового (без сословий и каст), лишенного
эксплуатации человека человеком, коммунистического общества в России и распространение
его передового опыта коммунистических общественных отношений на все государства мира,
на всё человечество.
Коммунизм — это такое общество:
а) где на основе роста производства достигнуто изобилие продуктов и господствует
равная обязанность всех трудиться по своим способностям и равное право всех трудящихся
получать за это по их потребностям, а все труженики общества являются людьми, ведущими
вполне зажиточную и культурную жизнь;
б) где всё народное хозяйство базируется на общественной собственности на средства
производства, оснащено высокоразвитой техникой и управляется по единому плану,
формируемого на самой передовой научно-технической основе;
в) где нет классов и классовых различий, а все работники индустрии, сельского хозяйства
и других отраслей общественной деятельности являются тружениками единого
бесклассового общества;
г) где на основе огромного повышения технической базы сельского хозяйства и подъёма
культурного уровня деревни до уровня передового города ликвидированы существенные
различия между городом и деревней;
д) где на основе роста квалификации, профессионального мастерства и культурного
уровня работников индустрии и сельского хозяйства ликвидирована противоположность
между физическим и умственным трудом;
е) где созданы все условия для удовлетворения непрерывно растущих материальных и
духовных потребностей людей и всестороннего развития их способностей и дарований.
Переход от социализма к коммунизму может быть осуществлён лишь через ряд
переходных ступеней, в порядке дальнейшего развития материальных основ и общественных
отношений социалистического общества.
Только полное и всестороннее проведение социалистического принципа равной
обязанности всех трудиться по своим способностям и равного права всех трудящихся
получать за это по их труду позволит постепенно осуществить переход к
коммунистическому принципу получения за труд продуктов по потребностям.
Только всемерное укрепление и развитие социалистического государства, как основного
орудия построения коммунистического общества, обеспечивает постепенный переход от
социализма к коммунизму.
Выполнение всемирно-исторической задачи построения коммунистического общества
требует мощного развития материально-технической базы социализма, высоких темпов
развития производства, стремительного научно-технического прогресса, всемерного
использования резервов, повышения производительности труда и всех материальных
ресурсов, самоотверженного созидательного труда советских людей.
Задачами Всероссийской Коммунистической партии (большевиков) являются:
а) Завоевание политической власти в России с целью восстановления в России
конституционного социалистического строя и Советского государства, восстановления всех
завоеваний и достижений социализма, политических, социально-экономических,
культурных, научных, бытовых и производственных благ, прав и свобод трудового народа,
реализованных в период существования Союза Советских Социалистических Республик, их
защита от посягательств со стороны буржуазии и их дальнейшее расширение и
приумножение;
б) Проведение политических, социально-экономических, культурных, нравственных,
социалистических преобразований, преобразование существующего буржуазного общества,
скроенного в России по лекалам Запада в подлинное социалистическое общество,
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восстановление социалистического трезвого, здорового, семейного и спортивного образа
жизни, формирование человека нового типа – Советского человека и новой исторической
общности – Советского народа на основе принципов высокой коммунистической морали с
сохранением национальных традиций каждого народа и национальностей, проживающих в
России;
в) Решительная борьба с антигосударственными и антиобщественными проявлениями,
русофобией и антисоветизмом, с любыми проявлениями буржуазной идеологии, с засильем в
обществе частнособственнической психологии личного эгоизма, с буржуазными
низменными побуждениями и пороками, в том числе: национализмом, космополитизмом,
наживой, эгоизмом, развратом, жадностью, пошлостью, ложью и их полное искоренение в
обществе;
г) Утверждение в обществе принципов высокой коммунистической морали, безусловного
приоритета
государственных
и
общественных
интересов
над
личными
и
частнособственническими эгоистическими устремлениями отдельной личности либо
общественных групп.
д)
Всемерная пропаганда словом и делом идеологии социалистического
интернационализма (дружбы народов) и Советского патриотизма, морального, научного,
технологического, экономического преимущества социалистического строя и Советского
трезвого, здорового семейного, спортивного, трудового образа жизни над всеми иными
жизненными укладами и политическими, социально-экономическими системами государств
и народов мира, утверждение нравственной, научной, технологической, экономической
исключительности Советского государства как мирового маяка и локомотива человеческого
прогресса;
е) Последовательная и принципиальная защита граждан России, трудящихся всего мира от
любых проявлений социального, национального, классового, духовного и расового
угнетения.
3. Методы реализации целей и решения задач Партии
Для реализации своих целей и решения стоящих перед Партией, государством и
обществом задач Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков):
а) Выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов России и органы
местного самоуправления, проводит избирательные кампании, осуществляет иные действия,
предусмотренные законодательством России о выборах и референдумах;
б) Ведет агитационно-массовую и пропагандистскую работу с народными массами,
информирует трудящихся о целях и задачах Партии, ее Программе, ее текущей деятельности,
организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах,
организует пропаганду своей позиции по вопросам, вынесенным на референдумы в России и
в её субъектах, в порядке, установленном законодательством России;
в) Координирует действия своих фракций, депутатских групп и депутатов в
законодательных (представительных) органах государственной власти и представительных
органах муниципальных образований в целях проведения единой, сплочённой политики
Партии по всей стране;
г) Формирует общественное мнение, разъясняет трудящимся положения Устава,
Программы и других документов Партии, а также позицию Партии по различным вопросам
государственного строительства и общественной жизни, разоблачает буржуазные теории,
заблуждения, предрассудки, практики построения государства, общества и права;
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д) Укрепляет свои позиции и влияние в общественных объединениях, в том числе в
рабочем и крестьянском движениях, профессиональных союзах, молодёжных, женских,
ветеранских, творческих, патриотических, военно-спортивных и иных организациях;
е) Ведет работу с детьми и молодежью, привлекает их к участию в осуществлении
молодежной политики Партии, способствует формированию молодой смены и живой связи
поколений членов Партии, учреждает детские и молодёжные общественные организации,
организует их работу, в том числе детские и молодёжные организации в целях
политического и патриотического воспитания детей и молодёжи, их подготовки к
восстановлению и защите завоеваний социализма;
4. Цели и задачи Партии в отдельных сферах общественной жизни
а) в сфере государственного строительства и конституционного устройства:
Восстановление конституционного социалистического строя с многоукладной
экономикой и вертикали органов народовластия – Советов народных депутатов (Советской
власти) путем организации и проведения неотложной конституционной реформы:
Неотложное принятие внесенного в Федеральное Собрание России проекта Федерального
конституционного закона о Конституционном Собрании во всех чтениях, его подписание и
опубликование; скорейший созыв Конституционного Собрания.
Внесение в Конституционное Собрание проекта новой Конституции социалистического,
Советского государства – России, его вынесение на всенародное обсуждение (референдум),
принятие и опубликование, вступление в силу.
Приведение в соответствии с принятой социалистической Конституцией Советской
России всего законодательства, люстрация всех политических партий и общественных
организаций на предмет соответствия их уставов, программ и деятельности конституционно
установленной государственной идеологии Советского патриотизма и социалистического
интернационализма (дружбы народов), полное устранение из политической жизни
Советского общества всех политических партий и групп, общественных организаций и
объединений,
враждебных
социалистическому
строю
и
Советской
власти,
пропагандирующих чуждые советскому обществу вредоносные, вырожденческие, ложные
буржуазные псевдоценности и взгляды современного Запада, такие как идеология личного
эгоизма (либерализма), пропаганда половой распущенности - разврата, половых извращений
и претензий на их нормальность в обществе, потребленчества, наживы, жестокости и
пошлости и т.п.
б) в сфере государственной службы и правосудия, правоохранительной системы:
Восстановление подлинно Сталинского твердого порядка и Сталинской трудовой и
служебной дисциплины в сфере государственной гражданской и военной службы
немыслимо без восстановления смертной казни с полной и безусловной конфискацией
имущества за коррупционные проявления (в том числе за взяточничество и казнокрадство),
производство и распространение наркотических средств, умышленное убийство, педофилию
и совершение иных тяжких преступлений, без широкого применения этих мер уголовного
наказания к виновным лицам на всех уровнях государственной власти – от федерального
министра до сельского главы как это и было в СССР и как это применяется сегодня в
Китайской Народной Республике.
Восстановление строгой и неотвратимой ответственности любого должностного лица во
всей вертикали Советской власти – первоочередная задача восстановленного Советского
государства по наведению порядка в сфере государственного управления и борьбы с
преступностью.
Категорический запрет для всех без исключения государственных служащих и
должностных лиц всех без исключения органов государственной власти России, а также их
супругов и ближайших родственников – родителей, детей, братьев и сестер на владение,
пользование и распоряжение любой личной собственностью (в том числе совместно с
другими) за границей России, особенно в государствах – членах агрессивного блока НАТО и
государствах, подчиненных Британской короне.
4

Нарушение этого запрета будет квалифицироваться как государственная измена Родине со
всеми вытекающими из этого факта уголовно-правовыми последствиями для виновного
должностного лица.
Будет отброшен буржуазный принцип «разделения властей» на деле означающий
отсутствие народного контроля за любой из «ветвей» разделенной власти – исполнительной,
законодательной и судебной.
В соответствии с главным принципом Советской народной власти все органы
государственной власти и их должностные лица будут выборными и подотчетными органам
народовластия - Советам народных депутатов и своим избирателям.
К участию в политической системе социалистического общества и в выборных
мероприятиях Советского государства будут допущены только коммунистические и
социалистические партии, разделяющие в своих программах и уставах конституционно
установленную государственную идеологию Советского патриотизма и социалистического
интернационализма (дружбы народов), все буржуазные партии, пропагандирующие чуждые
социалистическому строю буржуазные, в том числе либеральные, монархические,
националистические и прочие идеи, будут ликвидированы.
Идеологический контроль за соответствием уставных и программных документов,
деятельности политических партий и иных общественных объединений конституционно
установленной государственной идеологии Советского патриотизма и социалистического
интернационализма будет возложен на Министерство юстиции России.
Народные депутаты Советов всех уровней будут избираться исключительно по
одномандатным мажоритарным избирательным округам с правом их досрочного отзыва по
решению большинства их избирателей (императивный мандат) – они будут избираться
благодаря их личным заслугам и репутации, а не по партийным спискам в тени авторитета
лидеров партий и будут лично отвечать перед избирателями за неисполнение их наказов.
Будет категорически запрещено досрочное голосование, голосование по открепительным
удостоверениям, голосование против всех, а участие граждан России в выборах органов
государственной власти всех уровней как гражданский долг каждого станет обязательным, с
привлечением к административной ответственности в виде штрафа в судебном порядке всех
граждан России, не явившихся на избирательный участок без уважительной на то причины
(болезнь, командировка и т.п.).
Будет также отброшено искусственное буржуазное деление публичной власти на
государственную и муниципальную – все федеральные, региональные и местные органы
государственной власти будут составлять единую конституционную вертикаль
государственной власти и управления, построенной по Советскому принципу
демократического централизма: безусловное подчинение нижестоящих органов решениям
вышестоящих органов с четким разделением полномочий между федеральными,
региональными и местными органами государственной власти и достаточным финансовым
обеспечением каждого из этих уровней власти путем справедливого и пропорционального
распределения налоговых источников между ними, сбалансированного регулирования
межбюджетных отношений между ними, четкой и личной ответственности каждого
должностного лица за выполнение порученных задач и планов.
Президент России, главы субъектов федерации (регионов) и главы местной власти
(районов, городов, поселков и сел) будут избираться всенародным голосованием жителей
соответствующей территории с правом Совета народных депутатов соответствующего
уровня выразить им недоверие и отправить их досрочно в отставку по основаниям,
указанным в законе.
Судьи всех судов России будут избираться: судьи низшего звена – мировые судьи и
народные судьи районных (городских) судов будут избираться на 5 лет непосредственно
избирателями района (города), судьи вышестоящих судов – соответствующими Советами
народных депутатов на тот же срок с правом досрочного отзыва судьи по решению
большинства своих избирателей либо большинством в 2/3 голосов народных депутатов
Совета, решением которого судья был избран на свою должность.
Это обеспечит подконтрольность и подотчетность судебной власти России народу.
Председатели всех судов России будут избираться тайным голосованием коллектива
судей соответствующего суда сроком на один год в порядке постоянной ротации
(не
более одного срока подряд)
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Прием на все без исключения должности государственной службы будет в обязательном
порядке сопровождаться прохождением самых современных технико-психологических
методов проверки честности и порядочности, компетентности кандидата, в том числе
проверкой на полиграфе.
Будет введен строжайший государственный контроль всех доходов и расходов
должностных лиц, состоящих на государственной службе, их супругов, родителей, детей,
братьев и сестер.
Будет активно внедряться система электронной демократии, обеспечивающая живую
обратную связь власти с народом и включающая в себя народную, независимую
социологическую (в том числе опросную) оценку деятельности органов государственной
власти и их должностных лиц.
в) в сфере обороны и государственной безопасности:
Россия – огромное государство с неисчислимыми природными богатствами и во все века
своего существования Россия не могла обходиться без мощной и современной армии и
флота, гарантирующих свободу нашего народа и независимость нашего государства.
Россия не может существовать как государство без мощной и современной армии и
сегодня, когда в мире обостряются до предела империалистические противоречия и
множатся военные конфликты вокруг границ России, растет угроза международного
терроризма, раздуваемая врагами нашей Родины, не перевелись в мире и желающие
уничтожить, поработить и разграбить Россию, завладеть её великими богатствами.
Советской России совершенно чужда концепция и практика наемной армии – армии
буржуазного общества, в котором всё продается и покупается и всё имеет свою цену, в том
числе честь, патриотизм, верность Родине и присяге.
Вся история человечества однозначно свидетельствует, что во все века армия наемников
всегда терпела поражение в битвах с армией патриотов и граждан.
Армия – школа жизни для народа.
Армия должна иметь надежный тыл и огромные квалифицированные мобилизационные
ресурсы для широкомасштабной, высокотехнологичной войны с могучим противником,
таким, как агрессивный блок НАТО, и потому любой мужчина России должен в
совершенстве владеть военно-учетной специальностью и быть физически, морально и
профессионально готов выполнить свой долг защиты социалистического Отечества, а если
мужчина пал в бою – его оружие должна поднять женщина и поразить врага.
Поэтому призыв как основа широкой мобилизационной подготовки народной Советской
армии России будет не только сохранен, но и расширен: призывной возраст советских
граждан будет установлен с 21 года до 30 лет; срок военной службы по призыву для мужчин
будет составлять 36 месяцев, для женщин – 18 месяцев.
Отсрочки и рассрочки от прохождения военной службы будут сокращены до пределов,
которые были в законодательстве СССР, в профильных ВУЗах будут восстановлены военные
кафедры, а для высших учебных заведений будет предусмотрено сохранение для студентов,
проходящих военную службу по призыву, мест и гарантий продолжения учебы.
Только те граждане России, которые признаны негодными к военной службе по
психологическим или медицинским основаниям будут проходить альтернативную
гражданскую службу, после прохождения которой они не будут иметь права поступления на
государственную гражданскую службу.
Только офицерский и сержантский состав подлежит военной службе на контрактной
основе, причем срок таких контрактов должен быть равен предельному сроку нахождения
соответствующих должностных лиц на военной службе, установленному законом.
Будет оказано особое внимание улучшению социальных и жилищно-бытовых условий
прохождения службы военнослужащими и проживания членов их семей, благоустройству
военных городков и поселков, условиям жизни и материального обеспечения военных
пенсионеров.
Служба в армии будет снова находиться на высшем уровне почета в Советском обществе.
Чтобы сохранять достаточную современную техническую оснащенность и мощь армии,
надежно обеспечить технологическое и численное превосходство Советской народной армии
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России над любым вероятным противником расходы бюджета России на оборону будут
составлять не менее 10 % от ВНП.
Особое внимание будет оказано тактическим навыкам слаженности разных родов
Вооруженных Сил России, их боевой выучке, физической, моральной и идеологической
подготовке.
Будет в полной мере восстановлена Советская система политической подготовки и
воспитания личного состава всей армии, а также Советская система подготовки молодежи к
службе в армии во всех дошкольных и школьных учреждениях народного образования и сеть
специальных общественных организаций по военно-спортивной подготовке к службе в
армии, система пропаганды Советского патриотизма и интернационализма.
Все спецслужбы России будут объединены в восстановленное Министерство
государственной безопасности России (МГБ), за которым будет установлен строгий
идеологический контроль со стороны Советского государства.
г) в сфере экономики (народного хозяйства), труда и пенсионного обеспечения:
Задача № 1 в экономике – за 10 лет восстановления социализма снова сделать Россию
второй по объему экономики, промышленной, самодостаточной, высокотехнологичной по
структуре экономики Супердержавой, какой был СССР с 1940 по 1991 годы и какой является
сегодня социалистический Китай, пошедший по Сталинскому пути развития смешанной
планово-частной многоукладной экономики, а затем – завоевать лидерство в мировой
экономике.
Будет проведена 100 % национализация (безвозмездная передача государству в
собственность) ключевых отраслей народного хозяйства и стратегических предприятий, а
также тех отраслей экономики, в которых присутствие частного бизнеса показало себя
неэффективным и социально вредным:
Национализации подлежат отрасли народного хозяйства (экономики), связанные с
добычей и переработкой минеральных природных ресурсов (минерального сырья, полезных
ископаемых), топливная, нефтяная, нефтедобывающая и нефтеперерабатываюшая, газовая,
газодобывающая, газоперерабатывающая, лесная, лесохимическая и лесозаготовительная,
угольная, сланцевая, торфяная, аптечная и химико-фармацевтическая, горно-химическая,
электроэнергетическая, космическая и оборонная отрасли народного хозяйства (экономики),
электрические и тепловые сети, лесное хозяйство и лесосплав, черная и цветная металлургия,
добыча и обработка драгоценных камней и металлов, геология и разведка недр,
геодезическая и метеорологическая службы; жилищно-коммунальное хозяйство (в том числе
эксплуатация государственного и многоквартирного жилищного фонда, коммунальные
благоустройство, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, электроснабжение,
теплоснабжение); производство и оборот алкоголя (в том числе спиртовая, ликероводочная,
винодельческая, пивоваренная отрасли народного хозяйства), производство и оборот табака
и иных наркотических и психоактивных веществ; производство и оборот ядерных и
расщепляющихся материалов, ядовитых и сильнодействующих веществ; производство и
оборот оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного имущества; внешняя
торговля и внешнеэкономическая деятельность, таможня, оборот иностранной валюты,
иностранных ценных бумаг и прочих иностранных финансовых инструментов; эксплуатация
ирригационных и мелиоративных систем сельскохозяйственного водоснабжения,
железнодорожный транспорт, городской транспорт общего пользования (в том числе
трамвайный, метрополитенный, троллейбусный транспорт, кроме маршрутных такси),
магистральный трубопроводный, нефтепроводный, газопроводный транспорт, транспортная
инфраструктура общего пользования (в том числе дороги общего пользования, мосты,
порты, аэропорты, железнодорожные, автомобильные, речные и морские вокзалы, каналы и
прочие гидросооружения, пути сообщения, дорожное хозяйство); телевидение и
радиовещание, международные связь и информационные системы; земли, на которых
находятся объекты вышеуказанных отраслей народного хозяйства (экономики); земли
лесного и водного фонда, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, земли природных, историкокультурных заповедников и иных особо охраняемых территорий и объектов, недра, воды,
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леса, территориальное море, воздушное пространство, исключительная экономическая зона
и континентальный шельф.
Все эти отрасли экономики будут полностью принадлежать Советскому государству на
праве государственной монополии – всякое участие частного бизнеса и иностранных
граждан и организаций в данных отраслях народного хозяйства, их приватизация (передача в
частную собственность) будут конституционно запрещены и полностью исключены.
Любая приватизация (передача государственного имущества в частные руки) – только
через всенародный референдум.
Восстановление на современной научно-технической основе государственного
отраслевого и межотраслевого, территориального планирования развития экономики как это
было в СССР и проводится сегодня в Китайской Народной Республике путем принятия
стратегических, перспективных и текущих государственных пятилетних планов развития
экономики в форме федерального закона, принимаемого Верховным Советом России,
преобразование Минэкономразвития РФ в Министерство экономического планирования и
развития России с функциями бывших Госплана СССР и Госснаба СССР для снабжения
госсектора экономики.
Принятие первоочередных государственных программ возрождения развития самых
передовых и базовых отраслей современной промышленной экономики – станкостроения,
робототехники и электронной промышленности, начало форсированной новой
индустриализации России и в первую очередь – за счет планового развития и расширения
государственного сектора экономики, а также поощрения частных инвестиций в эти отрасли
народного хозяйства путем применения налоговых каникул и льгот, внедрение Сталинского
метода повышения эффективности (МПЭ) на всех предприятиях и учреждениях госсектора
экономики.
Полная централизация и автоматизация системы закупок для государственных нужд в
Министерстве внутренней торговли России: проведение закупок для государственных нужд
исключительно в электронной форме с предельной автоматизацией процесса закупок и
минимизацией человеческого участия в процесс проведения торгов и оценки их результатов,
скорейшая разработка специального отечественного программного обеспечения для этих
целей.
Это существенно снизит масштабы коррупции в данной сфере экономической
деятельности.
Правом участия в системе закупок товаров и услуг для государственных нужд будут иметь
юридические лица и предприниматели, успешно осуществляющие свою хозяйственнофинансовую деятельность не менее пяти лет подряд перед подачей заявок на участие в
госзакупках.
Скорейшее восстановление государственной монополии на внешнюю торговлю через
Министерство внешней торговли России и любые импортно – экспортные операции будут
проводиться только через специально уполномоченные (по лицензии) государственные
внешнеторговые объединения.
Это положит конец выводу капиталов из России на Запад и в оффшоры, разграблению
богатств России.
Строгое лицензирование Министерством внешней торговли России любых экспортно импортных операций, ведение реестра юридических лиц с участием в их капитале и органах
управления иностранных граждан и организаций.
Скорейший выход России из всех международных инструментов мировой финансовоэкономической гегемонии США – Всемирной Торговой Организации (ВТО) и
Международного Валютного Фонда (МВФ), в которые Россия вступила на явно кабальных
(невыгодных) колониальных условиях и в которых она не имеет никакого влияния на
принятие их решений.
Ликвидация безработицы и обеспечение полной занятости в кратчайшие сроки в ходе
форсированной индустриализации и восстановление уголовной ответственности за
тунеядство.
Введение конституционного ограничения проникновения иностранного капитала в
Россию и предотвращение колонизации её экономики, особенно промышленности совокупная доля иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов) в капитале и
органах управления российского юридического лица (резидента) не будет превышать 30 % от
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общей величины капитала и общего численного состава органов управления российского
юридического лица.
При этом участие иностранного капитала (нерезидентов) в стратегических отраслях
экономики России, составляющих государственную монополию, категорически будет
запрещено.
Это будет один из главных инструментов избавления экономики России от оффшорного
внешнего управления и колониальной зависимости от транснациональных корпораций
Запада.
Передача функций регистраторов корпоративных юридических лиц налоговому
департаменту Министерства финансов России.
Установление максимально льготного налогового режима для шести ключевых для
повседневной жизни любого простого человека отраслей народного хозяйства:
Производство товаров и оказание услуг для детей и подростков (в возрасте до 16 лет), в
том числе детского питания и любых товаров для детей, торговля этими товарами;
Производство продуктов питания и торговля продуктами питания, организация
общественного питания;
Производство одежды и обуви повседневнего ношения всех возрастов и обоего пола и
торговля этими товарами;
Медицинские (в том числе стоматологические) услуги, производство медицинской
техники и торговля этой техникой;
Образовательные услуги детского, дошкольного, школьного, среднего, среднеспециального, высшего и послевузовского образования, производство товаров для этих целей
и торговля этими товарами;
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) частных домов и домовладений
(высотой не более трех этажей), приусадебного хозяйства, производство товаров, торговля
этими товарами и оказание услуг для целей ИЖС;
В этих шести жизненно важных для повседневной жизни человека подоходный налог не
будет превышать 3 процентов, будут значительно минимизированы или отменены прочие
налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней, для предприятий малого и среднего
частного бизнеса, занимающихся оказанием услуг либо производством товаров в этих
отраслях будут установлены трехлетние налоговые каникулы с момента начала деятельности
предприятия (организации).
Вместе с тем Советское государство будет особо тщательно обеспечивать безопасность
работ и услуг в этих отраслях народного хозяйства, особо пристально контролировать
качество этих работ и услуг ежемесячными проверками соблюдения государственных
стандартов (ГОСТов) государственными органами контроля.
Все технические регламенты будут отменены и заменены соответствующими ГОСТами –
едиными для всех по всей стране.
Снижение и ограничение цен и тарифов на энергоресурсы и коммунальные услуги, на
остальные государственные услуги, установление на них наценки на уровне не выше 30 % от
их себестоимости в целях стимулирования спроса и повышения платежеспособности
населения, повышения конкурентоспособности отечественной промышленности, транспорта,
связи и сельского хозяйства, снижения себестоимости и цен на конечные продукты этих
отраслей.
Восстановление всех прав профсоюзов, социально-трудовых прав работников, в том числе
на забастовку и коллективные переговоры с работодателями, будут восстановлены все права
трудовых коллективов и профсоюзов на участие в управлении предприятием, которые были в
законодательстве СССР, в частности в КЗоТ РСФСР 1971 года.
Повышение ответственности работодателей за создание безопасных условий труда,
профилактики профессиональной заболеваемости и травматизма на производстве, выпуск
продукции, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и здравоохранительным
правилам и нормам.
Будет восстановлен пенсионный возраст для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет и
солидарная пенсионная система, будет ликвидирован Пенсионный Фонд – все пенсии будут
выплачиваться органами социального обеспечения Министерства труда и социального
обеспечения России непосредственно из государственного федерального бюджета и
бюджетов иных уровней.
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Накопительная пенсионная система – только по собственному желанию граждан России в
негосударственных пенсионных фондах под строгим контролем Советского государства.
Средства негосударственного пенсионного фонда будут подлежать обязательному
государственному страхованию за счет собственных средств учредителей фонда и в случае
ликвидации фонда накопленные им средства граждан России будут передаваться
собственникам накоплений.
Доведение уровня пенсий до размера 80 % от уровня средней заработной платы по стране.
В перспективе будет реализован переход к 6-ти часовому рабочему дню, чтобы у
трудящихся оставалось больше времени для активного отдыха, творчества и семейных дел, а
с ростом автоматизации и производительности труда будет осуществлен переход на 4дневную рабочую неделю (пятница, суббота, воскресенье – выходные дни).
д) в сфере сельского хозяйства:
Россия испокон веков призвана быть житницей всего мира.
При этом крайне важно, чтобы российские продукты питания были мировым эталоном
качества и натуральности, были дешевле и доступнее любых иностранных аналогов как на
внутреннем рынке России так и по всему миру.
Установление расходов государственного бюджета России на поддержку отечественного
сельского хозяйства на уровне не менее 5 % от ВНП.
Установление процентной ставки Россельхозбанка и прочих государственных банков по
кредитам для сельхозпроизводителей России не выше 5 % годовых.
Установление льготно низких цен на ГСМ для сельскохозяйственных производителей
после восстановления государственной монополии на топливно – энергетический комплекс
России.
Земли сельскохозяйственного назначения должны находиться в собственности, владении
или пользовании тех, кто на них трудится.
Собственность, владение или пользование землей означают не только право работать на
ней, но и ответственность собственника, землевладельца, землепользователя за рациональное
и эффективное использование предоставленных им земельных участков по целевому
назначению.
Введение жёсткого государственного контроля над целевым использованием земель
аграрного назначения, ужесточение административной и уголовной ответственности за
нерациональное использование сельскохозяйственных земель, снижение их плодородия.
Развитие и поощрение сельхозкооперации, сельскохозяйственных артелей и объединений
сельхозпроизводителей.
Внесение в законодательство России положения о том, что общероссийские торговые сети
обязаны закупать у местных производителей соответствующего региона, в котором их
магазины реализуют продукты питания, не менее 35 % от общего объема закупок продуктов
питания в каждом конкретном регионе (закупочная квота для местных
сельхозпроизводителей), кроме регионов Крайнего Севера и местностей рискованного
земледелия, которые не могут обеспечить заполнение вышеуказанной квоты собственной
сельхозпродукцией и перечень которых будет установлен Советом Министров России.
Организация государственной общероссийской торговой сети «Родина», закупочные цены
на сельхозпродукцию отечественных производителей которой будут выше на 20 % всех
частных торговых сетей, а розничные цены на отечественные продукты питания будут на 20
% ниже розничных цен частных торговых сетей.
Восстановление Министерства сельскохозяйственного машиностроения России и
Министерства сельского строительства России, восстановление и принятие в
государственную собственность всей разрушенной и заброшенной сельскохозяйственной
инфраструктуры на селе (в т. ч. элеваторов, мельниц и т.п.).
Выход на 100 % обеспечение отечественной современной сельскохозяйственной техникой
сельского хозяйства России – строительство Советским государством новых заводов по
производству современной сельскохозяйственной техники.
Восстановление советской мощи и авторитета сельскохозяйственной науки, в частности в
сферах селекции и племенного хозяйства, мелиорации, восстановление и расширение
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учреждений сельскохозяйственного средне-специального и высшего образования, всемерное
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации.
Расширение социальной инфраструктуры села и доведение её до городского уровня –
массовое строительство новых дорог, клубов, библиотек, культурных и спортивных центров,
медицинских учреждений, школ в селах, восстановление в сельской местности всех
образовательных, медицинских, культурных и иных социальных учреждений,
существовавших на 1 января 1985 года, их расширение и приумножение (строительство
новых учреждений).
е) в сфере государственных и общественных финансов:
Скорейшее восстановление государственной валютной монополии – категорический
запрет любого наличного либо безналичного оборота иностранной валюты, ценных бумаг и
иных финансовых инструментов иностранных государств и международных организаций
(прежде всего США и ЕС) на территории России.
Любые импортно-экспортные операции в иностранной валюте и операции с
иностранными финансовыми инструментами – исключительно через уполномоченные на это
Государственным Банком России государственные федеральные банки и под полным
контролем Министерства финансов России и Министерства внешней торговли России.
Восстановление уголовной ответственности за незаконные валютные спекуляции, включая
смертную казнь с полной конфискацией имущества за валютные спекуляции в крупном
размере.
Полная национализация Центрального Банка РФ, преобразование его в Государственный
Банк России в составе Министерства финансов России, возложение на него функций
бывшего Госбанка СССР по кредитованию госсектора и финансовому обеспечению
реализации пятилетних госпланов и государственных программ.
100 % национализация крупнейших банков – Сбербанка России, Внешторгбанка,
Газпромбанка, Россельхозбанка, компании «Аэрофлот», компаний «Росгосстраха» и
«Ингосстраха» и прочих стратегических предприятий России по перечню, установленному
Советом Министров России.
Запрет микрофинансовых организаций и любых организаций, оказывающих населению
финансовые услуги, кроме касс взаимопомощи для предоставления беспроцентных ссуд.
Полный запрет частной коллекторской деятельности (выбивания долгов из граждан) –
исключительную монополию на взыскание долгов по решению суда будет иметь служба
судебных исполнителей, подчиненная Верховному Суду России.
Установление фиксированного к золотому содержанию курса рубля (каким он был в
СССР с 1 марта 1950 года) без привязки к доллару США и иным иностранным валютам.
Рубль не должен быть предметом биржевых спекуляций – официальный курс рубля к
иностранным валютам будет устанавливаться исключительно Госбанком России на основе
соотношения золотого содержания иностранных валют и рубля.
Вся добыча, переработка, обработка, розничная и оптовая продажа золота, иных
драгоценных камней и металлов – в исключительной государственной монополии.
Восстановление уголовной ответственности за незаконные операции с драгоценными
камнями и металлами, включая смертную казнь с полной конфискацией имущества за такие
операции в крупном размере.
Строжайший запрет на вложение (инвестирование) средств государственного бюджета
России и государственных фондов России в финансовые ценные бумаги и прочие
инструменты государств – членов вражеского блока НАТО и Британских доминионов,
подчиненных Британской короне.
Снижение до уровня среднеевропейских ставки рефинансирования Госбанка России и
процентных ставок (не выше 5 % годовых) иных госбанков по целевому кредитованию
проектов промышленности, связи, транспорта, сельского хозяйства с докапитализацией этих
госбанков Минфином России из федерального бюджета при исчерпании лимитов средств на
эти программы целевого кредитования.
Максимальное насыщение рублевой денежной массой экономики путем эмиссии
национальной валюты с целью стимулирования внутреннего спроса и повышения
платежеспособности населения – основного фактора экономического роста.
11

Регулярное увеличение размера заработной платы в госсекторе экономики и регулярное
снижение розничных цен на продукцию государственных предприятий и услуги
государственных учреждений вследствие планового снижения себестоимости их продукции
и услуг.
Введение прогрессивного налога на доходы физических лиц: при годовом доходе до 150
тыс. руб. – 0 %, годовой доход от 150 тыс. руб. до 10 млн. руб. - 10 %, от 10 до 100 млн. - 12
%, от 100 до 500 млн. - 16 %, от 500 млн. до 1 млрд - 20 %, свыше 1 млрд. - 25 %, также
введение прогрессивных налогов на прибыль и имущество организаций, земельного налога и
налога на имущество физических лиц и всех иных налоговых платежей и обязательных
сборов по принципу: кто больше зарабатывает и имеет – тот больше платит, богатые платят
много, бедные платят мало, нищие не платят налогов вообще.
Замена налога на добавленную стоимость налогом с оборота.
Главный принцип социалистического налогообложения – все налоги должны быть
прогрессивными.
ж) в сфере жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства:
Беспредел мошенничества в сфере ЖКХ может остановить только полная национализация
ЖКХ и передача управления многоквартирным жилищным фондом в государственные ЖЭУ.
Применение в сфере ЖКХ только полимерных и прочих современных материалов, не
подверженных коррозии.
Единый невысокий тариф на услуги ЖКХ будет устанавливать ежегодно Министерство
ЖКХ и жилищного строительства России и никто кроме данного министерства не будет
иметь права прибавить ни одну копейку к утвержденному тарифу.
При этом тарифы на услуги ЖКХ будут рассчитываться Министерством ЖКХ и
жилищного строительства России из того расчета, что они не должны превышать 10
процентов дохода среднестатистической семьи России.
Возрождение
массового
жилищного
строительства
государственными
домостроительными комбинатами по Сталинским нормативам благоустроенных
многоквартирных домов вместо строящихся ныне скворечников – в России будет воссоздана
мощная
государственная
домостроительная
отрасль
и
восстановлены
и
усовершенствованные государственные Советские программы по массовому жилищному
строительству для всех категорий нуждающихся в жилье граждан.
В целях повышения качества и безопасности строительных работ и услуг по жилищному
строительству будет восстановлено лицензирование Министерством ЖКХ и жилищного
строительства России частных строительных компаний.
Дальнейшее совершенствование системы законодательной и страховой защиты граждан
России при их участии в долевом и ином совместном строительстве жилья, восстановление
прав пострадавших от мошенничества частных застройщиков дольщиков, всемерное
стимулирование жилищно – строительных кооперативов (ЖСК).
В качестве мер поощрения индивидуального жилищного строительства (ИЖС) будет
введена максимально низкая ставка всех налогов (не выше 3 %) на производство и
реализацию любых товаров, используемых для целей индивидуального жилищного
строительства, в том числе сантехники, отделочных материалов, производства отдельных
жилых домов не выше трех этажей и прочих материалов и оборудования, необходимых для
ИЖС.
Обязательное включение во все градостроительные планы малых и средних городов
численностью населения до 300 000 человек, поселков и сел положений о выделении земли
под ИЖС, районов малоэтажной (не выше трех этажей) жилищной застройки.
Принятие госпрограмм ипотечного кредитования государственными банками
индивидуального жилищного строительства по ставке не выше 3 % годовых со сроком
выплат ипотечного кредита до 30 лет.
В сфере дорожного строительства будет проведена полная национализация всей дорожной
и транспортной сети (инфраструктуры) – всех дорог, мостов, переправ, вокзалов, аэропортов,
портов и т.п.

12

Дорожно-строительные и ремонтные работы будут осуществляться исключительно
государственными предприятиями дорожного хозяйства по единым, фиксированным и
ежегодно индексированным Министерством транспорта России ценам и твердым сметам.
Будет введена уголовная ответственность должностных лиц дорожно-строительных
предприятий за ненадлежащее осуществление строительного надзора и нарушение
требований ГОСТов к качеству используемых в дорожном строительстве материалов и
производимых работ.
Средняя стоимость строительства одного километра автомобильной либо железной
дороги не будет превышать аналогичную стоимость одного километра такой же категории
дороги в зарубежных странах, например в Германии или Китае.
з) в сфере образования и науки:
Первейшим делом будет восстановление структуры и концепции лучшего в мире
Советского образования по модели СССР и отмена всех нормативных актов в сфере
образования, принятых после 1 января 1985 года, восстановление школьной программы и
программ высшего образования, учебных пособий и материалов, существовавших на 1
января 1985 года с постепенным и очень осторожным их обновлением с учетом последних
научных достижений во всех сферах научных знаний.
Главная задача Советского образования – это воспитание всесторонне и гармонично
развитой, высокоморальной личности Советского человека, а не буржуазных низменных
пороков потребительского отношения к жизни и окружающему миру.
Восстановление всех государственных учреждений народного образования (начальных и
средних школ, ВУЗов), существовавших на 1 января 1985 года, закрытых либо сокращенных
с 1991 года и приумножение, открытие новых государственных учреждений народного
образования по всей России, особенно в сельских и труднодоступных районах.
В государственных учреждениях системы народного образования будут ликвидированы
все платные услуги и поборы для граждан России.
Восстановление единой школьной формы советского образца для всех образовательных
учреждений всех форм собственности.
Будет ликвидирована система ЕГЭ и восстановлены традиционные экзаменационные
испытания СССР, предполагающие ничем не ограниченное творческое решение
поставленных задач, а не тестовое натаскивание на успешное отгадывание правильных
ответов из ограниченного круга подсказок, а также выход России из Болонской западной
системы образовательных стандартов.
Будут восстановлены все детские и школьные, полностью бесплатные для граждан России
государственные учреждения дополнительного образования и досуга: детские и юношеские
художественные, музыкальные, изобразительные, технические, научные, спортивные и
прочие кружки, центры, клубы, лагеря и т.п.
Руководство дошкольным, школьным общим средним образованием будет возложена на
Министерство просвещения России.
Восстановление советской системы ранней профессиональной ориентации молодежи,
системы среднего профессионального образования, а также советской системы целевого
распределения молодых специалистов по отраслям государственного сектора народного
хозяйства, подключение к этой системе частного бизнеса, учет его заинтересованности в
подготовке кадров по всей номенклатуре специальностей.
Будет восстановлена система профессионального технического и среднего специального
образования на новой информационно-технологической основе, обновлена и расширена
образовательная номенклатура рабочих и технических специальностей с учетом
потребностей народного хозяйства в период форсированной индустриализации, программы
и планы обучения.
Восстановление структуры Академии наук России, существовавшей в Академии наук
СССР на 1 января 1985 года и возвращение ей всей собственности, которая была на балансе
Академии наук СССР на эту дату, восстановление, приумножение и расширение сети НИИ
по всей стране, повышение их технической оснащенности передовой отечественной научной,
лабораторно-экспериментальной аппаратурой и оборудованием.
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Восстановление системы государственного заказа на фундаментальные и прикладные
научные исследования, НИОКР, регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
прав интеллектуальной собственности будет возложена на Министерство среднего
специального, высшего, послевузовского образования и науки России.
Повышение госбюджетных расходов на народное образование до уровня не менее 10 % от
ВНП, а на науку (на фундаментальные, прикладные исследования и НИОКР) – до уровня не
менее 5 % от ВНП.
Престиж научной деятельности в обществе будет снова поднят до уровня, какой был в
СССР в соответствии с идеологическим коммунистическим принципом развития и
популяризации в обществе научного мировоззрения.
Уровень зарплаты учителей и научных работников будет повышен до уровня
офицерского состава Вооруженных Сил России (Советской Армии), будет введен
бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников и студентов.
и) в сфере здравоохранения:
Восстановление организационных принципов медицины СССР – всеобщая
диспансеризация, вакцинация населения, усиленная профилактика заболеваний и санитарное
просвещение населения.
Повышение госбюджетных расходов на медицину до уровня не менее 10 % от ВНП.
Повышение заработной платы и социальных гарантий медицинским работникам до
уровня до уровня офицерского состава Вооруженных Сил России (Советской Армии).
Восстановление всех государственных лечебных учреждений, существовавших на 1
января 1985 года и закрытых либо сокращенных с 1991 года и их приумножение, открытие
новых лечебных учреждений по всей России, особенно в сельских и труднодоступных
районах.
Категорический запрет на любые платные медицинские услуги для граждан России в
государственных учреждениях здравоохранения.
Восстановление государственной монополии на фармацевтическую промышленность и
аптечное дело позволит снизить немыслимо высокие цены на лекарственные средства
практически до их себестоимости, как это и было в СССР, обеспечить их высокое качество.
Государственные учреждения здравоохранения будут финансироваться исключительно из
государственного бюджета – система страховой медицины в государственных лечебных
учреждениях будет отменена.
Скорейшая разработка лекарственных средств против наиболее опасных и смертельных
заболеваний – прежде всего против ВИЧ (СПИД) и онкологии (рака).
Национализация всех санаторно-курортных объектов и учреждений, активы которых
принадлежали СССР и его субъектам, государственным предприятиям и учреждениям СССР
по состоянию на 1 января 1985 года, передача их в собственность Министерства курортов и
туризма России.
Восстановление Министерства медицинской промышленности России и восстановление
отечественного производства всей номенклатуры современных лекарственных средств из
отечественного сырья и современной высокотехнологичной медицинской техники из
отечественных комплектующих.
к) в сфере трезвого, здорового, спортивного, семейного и трудового образа жизни:
Всемерное восстановление здорового, трезвого, спортивного, семейного, трудового
социалистического образа жизни:
Категорический запрет использования генно-модицированных (ГМО) продуктов,
использования всех искусственно синтезированных и вредных для организма человека
пищевых добавок при изготовлении продуктов питания – красителей, антиокислителей,
стабилизаторов, регуляторов и усилителей вкуса, разрыхлителей, подсластителей и т.п.
Запрет импорта в Россию всех продуктов иностранного производства, содержащих
вышеуказанные ГМО-компоненты и искусственные, вредные пищевые добавки.
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Восстановление всех ГОСТов CCCР в пищевой промышленности, действовавших на 1
января 1985 года и безусловная отмена всех регламентов и норм, введенных в пищевой
промышленности после этой даты.
Восстановление государственной монополии на производство, розничную продажу
любого алкоголя и табака в государственной сети спецмагазинов строго по паспортам
граждан России в электронной системе (чтобы вести учет алкоголиков и курильщиков в
Министерстве здравоохранения России и оказывать платные медицинские услуги в
госучреждениях здравоохранения лицам, чей уровень потребления алкоголя и табака
превышает определенные Минздравом России показатели, за их счет вместо бесплатных,
всем этим лицам, сознательно и добровольно уничтожающим собственное здоровье и
вынуждающим Советское государство тратить огромные бюджетные средства на их
лечение).
Введение розничной торговли алкоголем и табаком только в государственных
спецмагазинах (отдельно от торговли пищевыми продуктами и промышленными товарами)
строго с 11 до 17 часов местного времени, кроме суббот, воскресенья, выходных и
праздничных дней — дней трезвости, в которые розничная продажа алкоголя и табака будет
строго запрещена.
Запрет реализации любых содержащих алкоголь продуктов и напитков в сети организаций
общественного питания (барах, ресторанах, кафе и т. д.) и курение в этих местах.
Категорический запрет на ввоз в Россию любого алкоголя, а впоследствии – и табака.
Категорический запрет любой рекламы алкоголя и табака, а также безалкогольных
напитков, сходных по названию с алкогольными («пиво», «водка», «коньяк» и т. п.)
Реализация в государственной аптечной сети любых содержащих этиловый спирт
лекарственных препаратов исключительно по рецепту врача с обязательной ежемесячной
прокурорской проверкой законности назначения врачами и реализации аптеками таких
препаратов.
Восстановление систем олимпийского, массового и детского спорта СССР, а также
разработка и строительство по государственной программе в каждом районном, районном в
городах, городском (без внутригородских районов) центре типового спорткомплекса,
включающего в себя стадион, спортзал, бассейн.
Обеспечение максимально широкого и полностью бесплатного для местных жителей
доступа в такой государственный спорткомплекс.
л) в сфере демографии, охраны семьи, отцовства, материнства и детства:
Преодоление текущей демографической катастрофы – вымирания русского и многих
коренных народов России заключается в восстановлении Сталинской демографической
политики.
Чрезвычайная катастрофическая ситуация с рождаемостью требует адекватных
чрезвычайных Сталинских мер стимулирования рождаемости и устранения из общества
всего, что препятствует рождаемости и нормальному воспроизводству населения.
Введение конституционного и уголовного запрета любых мер, препятствующих
деторождению и продолжению жизни, в том числе - эвтаназии, стерилизации, контрацепции,
детоубийства (абортов).
Искусственное прерывание беременности допустимо лишь в случае, если развитие
беременности угрожает жизни и здоровью матери или если беременность наступила в
результате изнасилования.
Эти обстоятельства должны устанавливаться врачебной комиссией государственного
учреждения здравоохранения, в состав которой должен входить руководитель этого
учреждения либо его заместитель.
Законность и обоснованность решений врачебных комиссий о прерывании беременности
должны проверяться прокуратурой не реже одного раза в месяц.
За незаконное производство аборта без вышеуказанных условий будет восстановлена
уголовная ответственность как для лиц, производящих незаконный аборт, так и для
женщины, сделавший такой аборт.
Не вынужденный экстренными условиями аборт – детоубийство должен рассматриваться
социалистическим обществом как несмываемый моральный позор любой советской
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женщины и в обязательном порядке такие факты должны публиковаться, доводиться до
сведения общественности для применения к виновным в незаконном аборте женщинам мер
общественного порицания.
Эгоисты, не желающие рожать своих детей, должны кормить чужих – необходимо
введение федеральных налогов на бездетность (3 % от дохода) и несемейность (3 % от
дохода) для граждан России, достигших возраста 25 лет и не достигших возраста 50 лет без
уважительных причин не вступивших в брак и не имеющих детей.
От этих налогов должны быть освобождены федеральным законом граждане России,
признанные инвалидами, имеющих медицинские препятствия для вступления в брак, зачатия
и рождения детей, установленные решением врачебной комиссии медицинского учреждения
государственной системы здравоохранения, а также вдовы (вдовцы) в течение одного года со
дня смерти супруга (супруги).
В качестве мер поощрения многодетности будет введена нулевая налоговая ставка то есть
полное освобождение от уплаты всех налогов на производство и реализацию любых товаров
для детей, в том числе производство и реализацию детского питания и одежды, игрушек,
колясок, детской литературы, а также школьной формы и школьных принадлежностей и на
оказание любых услуг для детей, как организация яслей и детских садов, групп и кружков
детского образования и развития.
Восстановление государственных комбинатов детского питания, услуги которых будут
бесплатны для граждан России.
Ускоренное массовое строительство государственных дошкольных учреждений (детских
садов и яслей), а также полный запрет любых платных услуг и поборов для граждан России
во всех государственных дошкольных учреждениях.
Введение прогрессивной шкалы материнского (отцовского) капитала, например: за
первого ребенка - 300 тыс. руб., за второго - 500 тыс. руб., за третьего и последующих - по
700 тыс. руб. на каждого.
Предоставление субсидируемого государством ипотечного кредита по нулевой ставке (0
% годовых) родителям, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, и
индивидуальный годовой доход которых составляет менее 10 млн. руб.
Освобождение от всех налогов и сборов на физических лиц обоих родителей, имеющих
пять и более несовершеннолетних детей, и индивидуальный годовой доход которых
составляет менее 10 млн. руб., а для родителей, родивших (усыновивших) и воспитавших
более 10 детей, индивидуальный годовой доход которых составляет менее 10 млн. руб. –
пожизненное освобождение от всех налогов и сборов на физических лиц.
Быть Матерью – самое почетное призвание и гражданский долг любой советской
женщины.
Восстановление ордена «Мать – Героиня» и ордена «Материнская Слава» с
соответствующими социальными льготами и материальными пособиями.
Категорический запрет любой «ювенальной юстиции» - вмешательства в семью как
ячейку общества – социально неблагополучные семьи должны получать квалифицированную
психолого-педагогическую, медицинскую и материальную помощь от государственных
органов опеки.
Главное – сохранение семьи любой ценой, её оздоровление, а не разрушение семьи
разлучением детей с родителями.
Лишение родительских прав – исключительная мера со стороны государства и она должна
применяться только при непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка, когда все иные
примененные меры не эффективны, не помогают либо невозможны.
Сокращение количества детей – сирот, находящихся в детских домах: законом будет
установлена обязанность даже самых дальних родственников принять в свою семью ребенка,
оставшегося без родителей и иных близких родственников с оказанием всемерной
материальной и иной помощи государства в воспитании и обучении таких детей-сирот.
Организация государственной службы розыска родственников детей, оставшихся без
попечения родителей в специально созданном Министерстве по делам демографии, семьи,
отцовства, материнства и детства, молодежи России.
Восстановление контролируемых Советским государством совместно с профсоюзами,
политическими партиями детских («Пионерия») и молодежных («Молодая гвардия»)
общественных организаций, восстановление всех полностью бесплатных для детей,
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подростков и их родителей досуговых, туристических, образовательных, научных,
спортивных программ и мероприятий для всестороннего интеллектуального и физического
развития личности ребенка и подростка, существовавших в пионерии и ВЛКСМ в период
существования СССР, их расширение и приумножение.
м) в сфере охраны окружающей среды (экологии):
Привитие и развитие экологического мировоззрения и воспитания граждан России путем
создания программ экологического просвещения и пропаганды на всех этапах дошкольного,
школьного, среднего и высшего образования, то есть привитие гражданам России с малых
лет органичного стремления соблюдать чистоту в быту и в общественных местах, в доме, во
дворе, на улице, в городе и селе, в стране в целом.
Форсированная модернизация и развитие инновационных ресурсосберегающих
производств и повсеместное внедрение ресурсо – и энергосберегающих технологий,
внедрение безотходного или малоотходного использования природных ресурсов,
обеспечение высокой степени переработки сырья, широкое использование вторичных
ресурсов, пересмотр ГОСТов на выпуск экологически чистой продукции длительного
пользования, соответствующей самым высоким здравоохранительным требованиям.
Максимальное ужесточение законодательных требований экологического характера к
любой хозяйственной деятельности предприятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, значительное ужесточение и усиление санкций за экологические
правонарушения и преступления.
Частные предприятия и учреждения, не исполнившие предписания государственных
контрольных органов в сфере охраны окружающей среды об уменьшении вредных выбросов
и отходов до нормального уровня в течение одного календарного года, будут в
принудительном судебном порядке национализированы с наложением на их собственников
крупных штрафов.
Скорейшая разработка экономичных в быту и на производстве двигателей на
электрической энергии, атомных безопасных установок, не уступающих по КПД и
техническим характеристикам двигателям внутреннего сгорания на моторном топливе,
перевод на них общественного и частного транспорта, снижение в городах уровня
загрязнения от эксплуатации автомобильного транспорта.
Обеспечение экологической безопасности таких товаров народного потребления, как
одежда, бытовая техника и другие предметы домашнего обихода, материалы, используемые
в жилищном строительстве.
Обеспечение высокого качества и безопасности питьевой воды, борьба с загрязнениями
атмосферного воздуха,
Ревизия и пересмотр градостроительной политики, строительных норм и правил, их
ориентирование на создание новых и сохранение существующих парковых и рекреационных
зон в населенных пунктах и вокруг них – не менее 40 % площади строящихся и планируемых
жилых районов должны занимать зеленые насаждения, проезжая часть должна быть
отделена от жилой зоны зелеными насаждениями, дворы и детские площадки должны быть
окружены по периметру цветами и клумбами.
Безусловное сохранение лесозащитных поясов крупных городов; увеличение площади
зеленых насаждений, скверов, парков, придомовых посадок.
Пересмотр Земельного, Водного, Лесного Кодексов – полный запрет как на
приватизацию, так и на аренду лесных и водных угодий, заповедников и особо охраняемых
природных территорий.
Практика перевода лесов и парков в земли под строительство будет запрещена.
Восстановление по берегам рек, озер и морей водоохранных зон, снос всех незаконных
частных строений в этих зонах.
Проведение инвентаризации всех зон экологического неблагополучия и
экологических катастроф на территории России, обеспечение их реабилитации,
рекультивации, обеспечение в них расширенного воспроизводства всех видов
возобновляемых природных ресурсов.
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Категорический запрет на экспорт из России необработанного леса – кругляка, досок и
пиломатериалов – будет разрешен вывоз за границу только готовой продукции высокой
степени обработки.
Это сохранит русский лес от хищнической вырубки и поможет его скорому
восстановлению.
Введение смертной казни с полной конфискацией имущества за браконьерство
(незаконную охоту, промысел и добычу видов живой природы – биологических ресурсов,
охота на которые, промысел и добыча которых запрещены советским законом и
уничтожение этих видов живой природы – биологических ресурсов)
Скорейшее введение раздельной сортировки мусора и отходов гражданами России и
организациями по их видам, в том числе бытового, строительство мусороперерабатывающих
заводов со значительным запасом их мощностей, закрытие и рекультивация большинства
мусорных полигонов, применение самого передового мирового опыта в области переработки
мусора, в частности опыта Германии, Швеции, Японии.
Полная национализация всего коммунального хозяйства, всей деятельности по сбору,
переработке и утилизации мусора и отходов.
н) в сфере культуры, нравственности и средств массовой информации:
Восстановление культурной цензуры (государственной этической и эстетической,
идеологической экспертизы перед выдачей разрешения на публичную демонстрацию любого
произведения искусства) – Художественных Советов в структуре Министерства культуры и
пропаганды России во всех областях советской культуры – кинематографе, музыке,
живописи, литературе, скульптуре и пр. как крепкой плотины против вырожденческого
(дегенеративного) влияния Запада – Империи Лжи и Порока, пресечение пропаганды
разврата, половых извращений, наживы, лжи, лицемерия, жестокости, похоти, пошлости и
прочих мерзостных псевдоценностей современного капиталистического Запада, строгое
руководство советской культурой через творческие союзы во всех отраслях советской
культуры: союзы художников, писателей, музыкантов, скульпторов, театральных деятелей и
т.п.
Установление полного государственного контроля за нравственным содержанием
международных информационных систем, доступных гражданам России на территории
нашей страны, в т. ч. Интернета, скорейшая разработка и внедрение отечественного
программного компьютерного обеспечения для тотальной фильтрации и блокирования
негативной, противоправной и безнравственной информации в этих системах.
Установление строго обязательной квоты на публичную трансляцию иностранных
произведений искусства – не более 10 % от общего количества произведений искусства в
эфире и особо тщательная культурная государственная экспертиза каждого иностранного
произведения на предмет их соответствия социалистической этике и эстетике,
государственной идеологии Советского государства соответствующими Художественными
Советами Министерства культуры и пропаганды России перед выдачей государственного
разрешения на публичную демонстрацию соответствующего иностранного произведения
искусства.
Восстановление безусловной уголовной ответственности за половые извращения (в т. ч.
гомосексуализм), за разврат, за занятие проституцией и за супружескую измену.
Запрет работы всех организаций и учреждений с 22 до 8 часов местного времени (кроме
правоохранительных органов, предприятий коммунального хозяйства, энергетики,
транспорта, связи и иных предприятий непрерывного технологического цикла) – в ночные
часы в России должен быть режим полной тишины и покоя.
Запрет на сообщения об авариях, катастрофах и стихийных бедствиях в СМИ без
распоряжения об этом Совета Министров России и правоохранительных органов.
Восстановление для всех средств массовой информации строго обязательной советской
информационной доктрины (концепции) оптимизма и приоритета хороших, позитивных
новостей и информации, преследование недобросовестных журналистов за публикацию
чернухи, очернения отечественной истории России.
Восстановление уголовной ответственности за антисоветскую пропаганду и клевету, в
частности за публичную трансляцию западных и либеральных клеветнических измышлений
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про СССР и его руководителей, а также в отношении социалистического строя, за
выражение русофобии во всех её проявлениях.
Восстановление всех учреждений культуры, особенно в сельской местности,
существовавших в СССР на 1 января 1985 года, их приумножение, расширение и
обновление.
Главная цель советских СМИ и культуры – активное формирование у граждан России
положительного образа Родины, превосходства социалистического строя и Советского
образа жизни над всеми иными социальными системами мира, ценностей добра, чести,
труда, семьи, оптимизма, спорта, прогресса, науки, борьбы за мир во всем мире.
о) в сфере международных и межнациональных отношений:
Признавая государствообразующую, ведущую роль русского народа в становлении и
развитии Российского государства на всех этапах его истории, Советское государство будет
стремиться гармонично согласовать эту роль русского народа с взаимовыгодным развитием
других народов России, связывая культурную идентичность русского и иных народов России
идеологией социалистического интернационализма, упрочением подлинной дружбы
народов, решительно подавляя любые проявления буржуазного национализма, шовинизма и
нацизма, национального и расового чванства.
Главной задачей Советской дипломатии будет обеспечение мирного созидательного
развития социалистического общества России в условиях крайне враждебного западного
окружения, продвижения военной инфраструктуры агрессивного блока НАТО к западным и
южным границам России, усиления враждебного финансово-экономического давления
коллективного Запада на Россию, постоянных западных идеологических и пропагандистских
диверсий против Советского государства.
Основной внешнеполитической задачей Советской дипломатии будет восстановление
Советского Союза как международного союза равноправных социалистических государств –
преемников бывших союзных республик СССР, в первую очередь – международное
воссоединение Советской России, Белоруссии и Малороссии –Украины, триединого
русского народа.
Укрепление и расширение блока социалистических государств – углубление дружеских и
партнерских, взаимовыгодных отношений с Китаем, Северной Кореей, Вьетнамом, Кубой, а
также иными государствами незападного мира в Африке, Латинской Америке и Азии,
такими как Индия, Бразилия станет важнейшим направлением внешней политики России.
Советская Россия безусловно выйдет из всех международных организаций, являющихся
инструментом империалистической гегемонии США и их вассалов в ЕС – ВТО, МВФ, ПАСЕ
и т.п., продвигающих чуждые и откровенно враждебные социалистическому строю и
Советскому государству идеи и планы.
Будет восстановлен Коммунистический Интернационал (Коминтерн) как международная
организация коммунистических, социалистических и прочих левых партий и движений,
базирующихся на марксистско – ленинской идеологической доктрине со штаб-квартирой в
Москве, всемирный оплот скоординированной борьбы против мирового империализма.
Россия будет исходить из Советской доктрины верховенства абсолютного
государственного суверенитета и откажется от всех международных договоров,
распространяющих любую обязательную юрисдикцию международных судебных органов на
Советское государство и его граждан, в том числе Европейского Суда по правам человека.
Россия примет все находящиеся в её распоряжении самые решительные политические,
финансово-экономические, идеологические, пропагандистские и прочие меры к тому, чтобы
полностью ликвидировать нацистские режимы последышей Гитлера в соседних европейских
государствах – Украине, Латвии, Литве и Эстонии, будет непримиримо вести
внешнеполитическую борьбу в любых международных органах против героизации
гитлеровских коллаборационистов в любом уголке мира.
Совместно с другими соседними государствами – Польшей, Венгрией, Румынией будут
проведены конкретные внешнеполитические мероприятия по денацификации Украины и
созданию Международного трибунала под эгидой ООН для наказания военных
преступников, совершивших преступления против мирного населения Украины.
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Такие исконно русские города и области как Одесса, Николаев, Херсон, Екатеринослав,
Запорожье, Харьков, Донецк и Луганск и другие города и земли, основанные в Российской
Империи русскими царями и освоенные русскими поселенцами, безусловно будут спасены
от насильственной бандеризации, будут возвращены в состав России в соответствии с
Уставом ООН путем реализации права разделенного русского народа на самоопределение.
Россия не обязана обеспечивать национальную безопасность и благосостояние государств
Средней Азии и Закавказья за счет своей собственной национальной безопасности и
благополучия советских народов России – со всеми без исключения государствами Средней
Азии и Закавказья будет введен визовый режим с целью пресечения мигрантозамещения
русского и иных коренных народов в России, занижения заработных плат на рынке рабочих
профессий России, распространения наркоторговли, опасных инфекций (ВИЧ, гепатит С) и
исламского терроризма в России до полного устранения данных угроз государственной
безопасности России.
Одновременно с введением визового режима с государствами – бывшими союзными
республиками СССР в Закавказье и Средней Азии будет принята государственная программа
ускоренного переселения русского и иного нетюркского населения из этих государств в те
регионы Сибири и Дальнего Востока России, в которых особенно остро ощущается
недостаток трудовых и мобилизационных ресурсов с предоставлением земельных участков и
строительства личного жилья, транспортной сети и сети социальных учреждений для
переселенцев.
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