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4. Проект Программы Партии Ортодоксальной Демократии
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

Двадцать первый век встретил Россию стволом англосаксонского
револьвера у виска.
Более 500 лет временами скрытая или открытая война англосаксов с
Россией, которая шла с переменным историческим успехом, привела к масштабному поражению России на данном этапе. Следующий шаг России в этой войне
может привести страну к полному уничтожению, дезинтеграции, вымиранию
населения, потере исторических территорий и национальной независимости.
Одним из первых успехов войны слабого средневекового Запада с Россией
было незаконное насаждение династии Романовых. Но постепенно Романовы
осознали свою историческую миссию и стали проводить самостоятельную
политику, приведшую к победам в войнах с Турцией, которая была в далеком
прошлом нашим союзником по оружию, победам в кавказских войнах и захвату Средней Азии и Сибири. Затем англосаксам удалось свергнуть Романовых
и привести к власти большевиков, устроив в России заранее неудачный
эксперимент по построению коммунизма длиною в 75 лет. Ведение самой
длительной в истории войны в эпоху технологической и научно-технической
революции XIX–XX веков привело к уничтожению десятков миллионов русских людей и их союзников славян, евреев и мусульман. Если учесть количество не родившихся детей, то эти цифры превысят сотни миллионов жизней.
После крушения СССР и социалистического лагеря, Запад навязал
России и нашим сателлитам свои рецепты по демократизации стран и
экономик. В России эта политика привела к резкому сокращению продолжительности жизни, вымиранию населения в преклонном возрасте,
окончательному разложению экономики. По прогнозам спецслужб США
количество населения России необходимо сократить до 70 миллионов чело-
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век, а если вспомнить теоретические изыскания Маргарет Тетчер, то до 17
миллионов человек.
Глобализация привела к концентрации политической, военной и экономической власти у США и их ближайшего союзника – Великобритании.
Международному сообществу навязываются правила игры в одни ворота.
Россию втягивают в так называемую интеграцию в мировое сообщество высокоразвитых стран, где якобы будет возможно стать составляющей и влиятельной частью современного мира, или, пугают нас, Россию интегрируют в него
помимо нашего желания на условиях, к выработке которых нас не допустят.
Весь исторический опыт и примеры других стран говорят о том, что
Россия не сможет интегрироваться в Западный мир без своего полного и
окончательного уничтожения. Альтернативой такому печальному сценарию
развития событий будет изменение окружающего мира для России.
Эти изменения должны происходить цивилизованным и демократическим путем, без горячих войн и насилия. Единственно реальным достижением России последних лет является свобода, свобода и свобода. Свобода
личностная, политическая и экономическая. У России есть только одно оружие борьбы с непрерывной агрессией англосаксов – это свобода. Только
таким оружием мы сможем побить противников на их же поле. Россия
должна стать самой свободной страной в мире, защищать демократические
ценности и отстаивать право на свободу других стран и народов.
Исторически Россия была лишена свободы в прошлом. На рубеже XIX–
XX веков она была отправлена после бурного, но чрезвычайно короткого
периода развития капитализма в условиях фактически феодального уклада
жизни в светлое коммунистическое будущее. В настоящее время теоретики
Запада предрекают появление в России диктатуры, опять же стремясь не
допустить демократического развития страны. Вероятно, англосаксы предпримут все усилия для насаждения диктаторского режима. Это даст последние козыри Западу решительно и быстро покончить с Россией.
Фактически противник России представляет собой клуб миллиардеров
и мультимиллионеров США и Великобритании численностью несколько
тысяч человек. Политические перипетии внутри этих стран не всегда приводят их к власти. Правящие клики англосаксов осуществляют свою политику без лишней помпы, секретно, с предварительной пропагандистской
подготовкой. Лучшим образом их систему управления миром описывает
концепция заговоров. Вершиной этой теории в современном мире является
исламский международный терроризм, которого не существует в природе, а
есть международная террористическая война, развязанная и организуемая
правящими кликами США и Великобритании.
В противовес этой кучке богатейших и влиятельных людей планеты
можно противопоставить лишь полную открытость, свободу в оригинальном прочтении столпов демократии Древней Греции, Франции и ранней
Америки, а также применение современных технологий в виде доступного
повсеместно Интернета и телекоммуникаций.
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Нашими естественными союзниками являются братья и сестры мусульмане, Индия, Китай, Корея и Япония. Братский пояс СНГ и славянских
государств. Вероятными союзниками будут страны Западной Европы, в
первую очередь Франция, Германия и Италия. Кроме того, антиглобалисты
всех мастей, демократические партии и общественные движения на Западе
и в исламском мире, от правых до левых радикалов.
Времени на постепенную адаптацию к глобальным изменениям мира не
осталось. Новую внешнюю политику надо проводить сегодня, завтра может
и не наступить.
1.2. ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНЕ

Россия является самым древним христианским государством на планете, сохранившим свое название, независимость, территорию и самобытность. Демократия не была для России и в Средневековье тайною за семью
печатями. По утверждениям западных историков и политиков призвание
варягов в IX веке на Русь было актом слабости древних славян.
На самом деле новгородцы добровольно путем прямого и открытого голосования на вече избрали Рюрика, Синеуса и Туавора своими военными и политическими руководителями, основавшими династию царей. Варяги в то время
были славянами, а не мифическими западноевропейскими викингами.
Это событие было исторически зафиксированным актом демократических выборов на Руси, кроме того, неоспоримым фактом является существование несколько столетий подряд Новгородской республики со своим
демократическим институтом – вече.
В начале XX века власть в России захватили большевики. Самостоятельно
они это сделали или с посторонней помощью – не столь важно. Левые утопии о построении бесклассового общества из полуфеодального государства
привели к закономерному краху. При этом коммунисты умудрились создать
одну из самых мощных ядерных держав, окруженных союзниками мнимыми
или подлинными по всему миру. Современные левые партии после распада
СССР окунулись в стихию свободного рынка, ощутив сладкий вкус легких
денег и отведав плоды современной цивилизации. До настоящего времени
они не создали современной коммунистической доктрины и до сих пор уповают на авторитет столпов марксизма-ленинизма. Перспектив у коммунистов на получение реальной власти в России нет, но своих сторонников в
размере 10–20 процентов населения они всегда будут иметь.
Настоящим преступлением против населения и государства России
было привлечение для управления страной и проведения реформ, так называемых, правых радикалов в лице сторонников Яблока и СПС. Эти силы,
нанятые радикальными пуританами, после краха СССР завершили полное
уничтожение экономики и населения России. Вероятно, эти люди выполняли заказ англосаксонских хозяев от чистоты душевной и желания помочь
своей стране, только при этом они все умудрились заработать честными
или бесчестными путями десятки миллионов, а то и миллиарды долларов.
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Приватизация, создание олигархического капитализма, обнищание трудящихся масс и вымирание бедного населения от голода, нервных стрессов,
наркомании и болезней – вот сомнительные достижения реформ.
Главный ответ на вопрос о причинах краха правых реформ заключается
в том, что эти реформы осуществлялись под руководством искренних советчиков с Запада в виде частных добродетелей типа Сороса, Международного
Валютного Фонда и других финансовых и экономических институтов Запада.
За спиною этих добровольных помощников стоят известные узкие круги
англосаксонских реваншистов, направляющих все свои усилия на протяжении сотен лет на физическое и политическое уничтожение России.
Правые реформы 90-х годов в России надо признать наиболее успешной и эффективной победой пуритан, спецслужб и олигархического руководства США и Великобритании. Поэтому фактически «правых» реформ
как таковых в России не происходило.
Главный сюрприз российских олигархов и правых политиков поджидает в будущем. Деньги за энергоресурсы, сырье и украденные кредиты они
хранят на Западе в долларах и других валютах. Для наших противников это
положение очень удобно, так как они фактически переложили деньги из
левого кармана в правый и при первой возможности они будут отобраны у
этих граждан в пользу западных демократий.
Начало XXI века встретило Россию победой центристского движения
в лице «Единой России», которая и сформировала думское большинство
2003 года. Единороссы взяли на себя историческую и политическую ответственность за судьбы России. Программа «Единой России» как будто списана с учебников по научному Коммунизму: партия – ум, честь и совесть
нашей эпохи в современных тяжелейших условиях. Порядок, законность,
развитие и справедливость – слагаемые цивилизованности. Никто не против таких тезисов, но правильные слова в устах новых фарисеев выглядят
подозрительно. Многие положения доктрины центристов вполне разумны и
правильны, да и по составу партия вобрала в свои ряды лучших представителей бюрократии и управленцев, все бывшие номенклатурные работники
КПСС и советского госаппарата, при этом разбавленные новыми бизнесменами и рабочими. Становится забавно, как можно провозглашать лозунг
«порядок и коррупция несовместимы» и брать направо и налево взятки.
Вероятно, партийцев не устраивает порядок. Да и партия не может стать
народной, если она создана по указанию сверху.
Финансовое положение членов партии «Единая Россия» также не внушает оптимизма. Накопленные деньги они держат в долларах под подушками
или за границей. Хранение денег за рубежом также способствует саботажу
и не противодействию внешней агрессии против России, что, по-существу,
является предательством национальных и государственных интересов.
Несмотря на советизацию «Единой России», она сыграла огромную роль в
стабилизации ситуации в стране и создала трамплин для движения вперед. Только
с направлением проблема выбора. Ждут распоряжений свыше. Действия цен-
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тристов напоминают ситуацию с бароном Мюнхгаузеном, застрявшим в болоте
и тянущим себя за волосы. Несмотря на массу усилий и большую динамику, они
остаются на месте, хотя и активно манипулируют цифрами экономического роста
по 8 % в год. Однако экстенсивный рост добычи нефти и газа не спасет нашу страну от стагнации и вымирания, хотя этот процесс замедлится, и мы протянем еще
лет 10–20 в лучшем случае. А потом чуда не произойдет, нефть и газ закончатся.
Управление страной профессионалами из «Единой России» напоминает
полет планера с обязательством подняться до стратосферы, а может и до
космоса, но статически устойчивый аппарат парит, пока поднимаются пары
теплого воздуха, состоящего из нефтепродуктов. Изменение погоды приведет к неизбежному падению.
В стремительно меняющемся окружающем мире, необходимо строить
государственную машину по другим принципам. Эти принципы давно реализованы в статически неустойчивом объекте, но динамически устойчивом
в движении. Примером служит ракета. Только ракета способна оторваться
от Земли и унести нас к звездам и просторам Вселенной.
Для России такой ракетой должна стать концепция ортодоксальной
демократии, воплощенная в общественно-политическом движении народа
и новой партии, проводника этой идеологии в жизнь. Такой партией должна
стать Партия Ортодоксальной Демократии.
Главный политический лозунг партии – Свобода, Свобода и Свобода.
Свобода личностная, политическая и экономическая. Свободы не может
быть мало или она должна ограничиваться по чьему-то капризу или злому
умыслу. Свобода – это главное достояние России за всю ее историю и надо
распоряжаться ею бережно и ответственно. Второго шанса на превращение России в лидера мирового сообщества уже не представится, и никто не
сможет дать нам эту свободу в качестве поощрения или наказания, свободу
не купишь у наших зарубежных недругов или местных олигархов и бюрократов.
Будущего у современных партий левого толка, правых радикалов и центристов нет. По их словам, они все наперебой стремятся возродить Россию.
Получается, они уже все ее похоронили. Да и что возрождать собираются –
царскую монархию, СССР или феодальные княжества?
Мы предлагаем строить новую, демократическую и свободную Россию,
этот путь не быстрый, но альтернативы ему нет и, как говорил дедушка
Ленин, промедление смерти подобно.
2. 50 ЗАДАЧ ПАРТИИ ОРТОДОКСАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ НА 2004–2012 гг.
2.1. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

1. Победа на думских выборах 2007 г. и президентских выборах
2008 г.
– программа минимум: получение трети мест в Думе в 2007 году, второго места на президентских выборах 2008 г. и победа на выборах 2011 и
2012 гг.;
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– программа максимум: полная победа на думских выборах 2007 г. и
президентских выборах 2008 г. Повторение успеха в 2011 и 2012 гг.
2. Президентская Республика с правительством думского большинства.
– формирование правительства фракцией думского большинства.
3. Построение сильного государства с приоритетом прав и свобод личности над государственными интересами.
– во главу угла ставятся права и свободы каждого гражданина России,
все властные и избираемые структуры должны оказывать полное содействие любой проблеме гражданина или расследованию фактов нарушений
прав и свобод людей.
4. Жесткая вертикаль власти.
– укрепление института президентской власти;
– не допущение сепаратистских движений и изменений Конституции
РФ.
5. Формирование 7 Федеральных округов по 7 территориальных образований (49 губерний и национальных образований).
– сокращение субъектов федерации для улучшения управляемости;
– сокращение числа сотрудников административных структур.
6. Постепенное строительство унитарного государства.
– безболезненное сокращение национальных образований без ущемления прав и свобод национальных меньшинств;
– превращение России со временем в монолитное государство.
7. Полное перевооружение и модернизация армии, авиации и флота.
– первоочередное направление бюджетных средств на поддержание боевого дежурства с введением координат целей вероятного противника ракетных
войск, подводного флота с выходом на боевое дежурство в акваторию мирового океана, а так же дальней авиации стратегического назначения;
– строительство нового флота подводных ракетоносцев, замена старых образцов на мобильные ракетные системы РВСН, модернизация и
покупка новых образцов авиационной и вертолетной техники, ПВО.
– широкое внедрение образцов высокоточного оружия;
– расширение космической группировки Космических войск, строительство простейшей системы ПРО для России и, возможно, совместно
России и Западной Европы.
8. Борьба с организованной преступностью, коррупцией, уклонением
от уплаты налогов и наркомафией путем уголовного наказания в виде лишения гражданства с депортацией из страны.
– постепенное выведение организованной преступности из теневого
бизнеса и вовлечение ее в легальный бизнес;
– организация специальных антикоррупционных комиссий во
всех структурах государственной власти с приемом населения и бизнесменов, с изучением их предложений по дополнительной оплате,
определенных и в рамках закона мероприятий по получению внепла-
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4. Проект Программы Партии Ортодоксальной Демократии
новой помощи или не противодействия, с внесением средств в местные бюджеты;
– формирование положительного общественного мнения в пользу
оплаты небольших налогов бизнесом и частными лицами как системой поддержания государства и национальной безопасности;
– решительное противодействие на государственном уровне поставкам
наркотических веществ в Россию из Средней Азии вплоть до закрытия границ;
– принятие дополнительных положений в Уголовный Кодекс РФ о
признании указанных выше особо опасных преступлений как подрывающих
национальную безопасность и экономику РФ с лишением виновных гражданства и принудительной депортацией.
2.2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

9. Формирование положительного мирового общественного мнения о
новом облике и исторической роли России.
– активное использование сетевых газет в Интернете на русском,
английском, арабском, китайском и других языках;
– полная открытость и доступность информации;
– приведение положительных примеров и критика недостатков.
10. Создание бесплатного государственного спутникового информационно-публицистического канала «Свободная Россия» с вещанием на
русском, арабском, английском и китайском языках.
– приобретение или организация нескольких каналов вещания в различных системах мирового спутникового телевидения;
– организация круглосуточного вещания каналов новостей типа СНН,
Евроньюс и Аль-Джазира с ведением агитации и пропаганды успехов,
достижений и критики собственных недостатков.
11. Бескомпромиссная борьба с враждебной политикой англосаксонских стран, общественных движений и партий.
– политическое и экономическое противодействие враждебно настроенной пропаганде прозападных СМИ, организаций и движений;
– разъяснение мировому общественному мнению, что народы США,
Великобритании или других стран не являются нашими недругами, лишь
узкие клики реваншистов-пуритан обманом дискредитируют не только
нашу страну, но ущемляют права и свободы собственного населения.
12. Выход из антитеррористической коалиции, Большой Восьмерки, не
вступление в ВТО, антиглобалистская политика.
– разъяснение мировому сообществу факта отсутствия исламского
международного терроризма, а существование терроризма как инструмента
политической борьбы англосаксов за мировое господство;
– выход из всех международных институтов глобализма, в первую очередь из Большой восьмерки;
– противодействие вовлечению России в ВТО как угрозе национальной и экономической безопасности страны;
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– политическая поддержка движению антиглобалистов во всем мире
как передовому международному отряду защитников прав и свобод всего
населения планеты.
13. Укрепление СНГ и союза с Белоруссией, развитие отношений с
Сербией и Черногорией.
– решительное укрепление СНГ, создание единого экономического
пространства;
– укрепление союза с Белоруссией, предложение о присоединении к
Союзу Югославии.
14. Провозглашение мусульманских стран своими друзьями и историческими союзниками.
– союзные отношения с любыми формами мусульманской государственности, разъяснение мусульманскому миру своей дружбы и солидарности;
– первоочередное укрепление политических, экономических и военных связей с Турцией, предоставление режима наибольшего благоприятствования работы в России для турецкого бизнеса;
– строительство новых отношений с Ираном, Пакистаном, Саудовской
Аравией, ОАЭ и Юго-Восточной Азией;
– принесение извинений народу Афганистана за оккупацию этой страны СССР;
– скорейшее решение Палестинской проблемы, решительное противодействие актам террора против Израиля и формированиям террористических организаций.
15. Развитие отношений с Индией, Китаем, Северной и Южной Кореей
и Японией, заключение мирного договора с Японией.
– дальнейшее развитие и укрепление экономического и военного
сотрудничества с Индией, Бангладеш;
– укрепление добрососедских отношений с Китаем, развитие экономического, политического и военного сотрудничества, привлечение Китая к
освоению Сибири и Дальнего Востока;
– политическое урегулирование и объединение Северной и Южной
Кореи, привлечение корейцев к освоению Дальнего Востока;
– решение проблемы Северных территорий с Японией, заключение
мирного договора и активизация двухсторонних отношений, привлечение
Японии к освоению Сибири и Дальнего Востока.
16. Укрепление отношений со старой Европой, в первую очередь с
Францией, Германией и Италией.
– развитие экономических, политических и военных связей вплоть до
построения совместной системы ПРО;
– разъяснение Старой Европе глобальной опасности гегемонии англосаксов и пуритан в мире;
– напоминание общественному мнению и руководству стран в Западной
Европе о генетическом родстве всех народов Европы и историческом положении России как колыбели народов Западных цивилизаций.
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17. Одобрение расширения НАТО и Евросоюза в связи с неизбежным
последующим саморазрушением этих организаций.
– разъяснение европейцам опасности механического расширения
НАТО и Евросоюза за счет молодых демократий Восточной Европы, которые являются, по-существу, коммунистическими режимами бюрократий с
маской демократов;
– новые члены Европейского союза будут проводить политику, угодную диктату англосаксов, что приведет Европу к расколу и стагнации.
2.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

18. Построение общества свободного предпринимательства с сильным
государственным сектором экономики в базовых отраслях и социальной
защитой всех слоев населения.
– полная экономическая свобода предпринимательства, снятие любых
ограничений и устранение административных препон развития мелкого,
среднего и крупного бизнеса в России;
– государственная собственность или контрольный пакет в оборонной
промышленности, энергетике, авиации, космонавтике, тяжелом машиностроении и судостроении;
– полная социальная защита всех слоев населения независимо от возраста, пола и дееспособности.
19. Широкая либерализация экономической, кредитно-финансовой и
налоговой сфер.
– превращение экономики в полностью открытую и прозрачную сферу
деятельности человека с поддержкой любой полезной инициативы предпринимателей.
20. Введение ренты на природные ресурсы, национализация наиболее
эффективных и прибыльных предприятий, приватизированных в прошлом
путем выкупа у собственников.
– рациональное перераспределение доходов от реализации природных
богатств России в интересах государства и населения;
– выкуп у собственников наиболее прибыльных и эффективных
предприятий, приватизированных в недавнем прошлом, путем выпуска
Государственных обязательств с реструктуризацией выплат на 10 лет.
21. Укрепление государственного сектора экономики в энергетике,
оборонной промышленности, авиации и космонавтике, тяжелом машиностроение и судостроение.
– не допущение приватизации энергетической отрасли, по крайней
мере – сохранение контрольного пакета;
– выделение гарантированного государством оборонного заказа для
всех предприятий ВПК;
– выделение стабильного государственного заказа на производство
новых образцов техники в авиации и космонавтике, тяжелом машиностроении и судостроении.
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22. Всемерная поддержка государством наукоемких производств и технологий, развитие ГЭС, АЭС и создание к 2015–2020 гг. промышленных
электростанций на термоядерном синтезе.
– развитие информационных технологий, компьютерной техники;
– модернизация и расширение мощностей ГЭС и АЭС;
– создание Государственной программы по промышленной реализации термоядерного синтеза, выпуск Государственных обязательств по
освоению термоядерных технологий и реализация их в стране и за рубежом,
объявление премии за лучшую идею воплощения термояда.
23. Формирование международных консорциумов по освоению космоса.
– расширение международного сотрудничества и поддержка отечественных предприятий по программам освоения космоса и коммерческим
запускам спутников;
– участие в международной программе полета человека на Марс;
– объявление премий за технические решения по управлению гравитацией, нахождению новых принципов движения в космосе, созданию
космических кораблей для межзвездных полетов.
24. Превращение России в мировой центр безналогового предпринимательства.
– принятие специального законодательства по регистрации международных компаний, страховых обществ и банков с ведением делопроизводства на международном признанном языке – английском;
– государственная защита и поощрение деятельности любых иностранных компаний на территории России.
25. Снижение учетных ставок кредитования.
– государственное регулирование межбанковских учетных ставок
кредитования по рублям на уровне 5–6 % годовых с гарантированной
выплатой интереса;
– государственное финансирование учетных ставок для долгосрочного
кредитования недвижимости и аграрного сектора на уровне 4–5 % годовых.
26. Полная конвертируемость рубля.
– свободное конвертирование рубля на международном финансовом
рынке без установки фиксированного курса;
– обеспечение государством золотовалютных резервов ЦБ для обеспечения полной конвертируемости рубля.
27. Признание перед населением внутреннего долга и реструктуризация
этого долга.
– перерасчет по коммерческому курсу доллара на начало 90-х годов
вкладов населения в Сбербанке СССР;
– выпуск Государственных долговых обязательств с выплатой задолженности вкладчикам или их наследникам на срок до 10 лет.
28. Гарантирование государством вкладов населения всем своим имуществом и активами.
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– обеспечение вкладов частных лиц в государственных банках РФ;
– гарантирование страховых выплат вкладчикам частных банков РФ
не менее 1 000 000 рублей на каждый физический счет.
29. Снижение всех налогов для физических и юридических лиц до 10%,
в том числе налога на добавленную стоимость до 10%.
– введение налога на прибыль компаниям не зависимо от форм собственности 10 %;
– введение подоходного налога физических лиц 10 %;
– уменьшение налога на добавленную стоимость до 10 %.
30. Введение единого налога на ввоз/вывоз капитала в размере 10%.
– обязательная уплата налога авансом при ввозе капитала в Россию в
размере 10% в бюджет как юридическими, так и физическими лицами;
– обязательная выплата налога 10% на вывоз капитала как юридическими,
так и физическими лицами, как при переводах денег, так и при пересечении границы, с учетом оплаты налога на ввоз капитала второй раз налог не взимается.
31. Полное освобождение от налогов на прибыль компаний, ведущих
свою деятельность вне территории России.
– освобождение от налогов на прибыль компаний при осуществлении
деятельности вне России;
– обязательное принятие на работу во вновь созданные компании не
менее 3 граждан России.
32. Снятие избыточных ограничений на бизнес и граждан, т.к. они
легко преодолеваются путем ухода в серую область.
– исторический и практический опыт работы людей с российским
менталитетом показывает бесполезность навязывания государством драконовских налогов в связи с невозможностью обеспечения их сбора и уходом
предпринимателей в полуподпольный бизнес;
– отсутствие избыточных налогов приведет к выходу из тени не менее
90 % уже существующего в России бизнеса с дополнительным наполнением бюджета из скрытых в настоящее время источников и привлечет деньги
наших граждан из-за рубежа;
– никакие репрессивные меры не смогут заставить наших граждан
платить налоги, пока они сами не захотят этого.
2.4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

33. Гарантирование государством денежного обеспечения граждан
России, вне зависимости от возраста и дееспособности, ежегодно в размере
50 000 рублей на человека.
– обеспечение граждан России денежным довольствием вне зависимости от умения и желания работать как ренты с развития бизнеса;
– формирование бюджета в первую очередь для выполнения социального заказа населения;
– безусловное со временем укрепление рубля по отношению к другим
валютам будет повышать уровень жизни Россиян.
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34. Повышение рождаемости, единовременная выплата родителям за
рождение ребенка 30 000 рублей.
– определение денежного довольствия на не родившегося ребенка с
третьего месяца беременности и единовременная выплата пособия после
рождения;
– обеспечение льготного кредитования молодым семьям на приобретения жилья с учетом денежной компенсации на каждого ребенка в семье по
150 000 рублей.
35. Укрепление семьи и традиционных форм сосуществования полов.
– формирование положительного общественного мнения о формировании стабильных браков в среднем возрасте молодоженов;
– введение премирования государством юбилейных дат продолжительной семейной жизни супружеских пар;
– формирование отрицательного общественного мнения о гомосексуальных связях и трансвеститах, как форме сексуального бизнеса с целью
получения денег за свою неформальную ориентацию.
36. Бесплатное образование и медицинское обслуживание.
– государственное обеспечение бесплатного среднего, специального и
высшего образования;
– возвращение заказов крупных предприятий и институтов на молодых
специалистов и частичная оплата ими обучения студентов;
– формирование заказов Вооруженных Сил РФ на подготовку необходимых специалистов с дальнейшим прохождением контрактной службы в
армии с частичной оплатой ими обучения студентов;
– государственное обеспечение минимально необходимого медицинского обслуживания населения;
– государственная поддержка производства лекарственных препаратов на
территории России, обеспечение компенсаций неимущим слоям населения.
37. Всемерное развитие массового и профессионального спорта.
– формирование положительного общественного мнения о необходимости регулярных занятий спортом;
– государственная поддержка развития спорта в виде выплаты стипендий спортсменам, тренерскому составу;
– укрепление материально-технической базы спорта;
– восстановление и развитие детских спортивно-юношеских школ.
38. Развитие ипотеки, предоставление долгосрочных кредитов на жилье
сроком на 25 лет.
– участие Центрального Банка РФ в развитии ипотеки и льготного
кредитования на срок до 25 лет;
– регулирование государством цен на муниципальное жилье.
39. Превращение граждан России в нацию бизнесменов, управленцев,
технической и творческой интеллигенции.
– формирование из граждан России высокообразованных специалистов,
предпринимателей и интеллигенции путем льготного доступа к образованию;
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– привлечение к работе фермерами, неквалифицированными рабочими, строителями и пр. граждан других государств;
– при нежелании работать по различным причинам, стимулировать
развитие творческих способностей.
40. Отмена визового режима, открытие границ для любых желающих
честно и плодотворно трудиться на территории России, упрощение получения гражданства России для русскоговорящего населения зарубежных
стран.
– отмена любых виз для посещения России, продажа въездных виз при
пересечении границы, стоимость определяется продолжительностью пребывания;
– существенное упрощение получения гражданства России нашими
соотечественниками, бывшими гражданами СССР;
– возвращение на историческую Родину граждан еврейской национальности, создание для этого необходимых условий.
41. Государственная поддержка развития науки, искусства, средств массовой информации.
– формирование положительного общественного мнения о необходимости работы в науке, искусстве;
– развитие исторической науки с восстановлением реальной картины
развития человечества, финансирование государством работ в этом направлении, применение последних достижений науки в генетике, материаловедении, оценке возраста артефактов для восстановления целостной картины
мировой истории;
– поддержка независимости СМИ, обеспечение льготного кредитования и равного доступа к информации.
42. Государственная поддержка традиционных религий – православия,
мусульманства и иудаизма, развитие других направлений религии на коммерческой основе.
– всемерная политическая и общественная поддержка традиционных
религий, уважение и равный доступ к СМИ и пропаганде своих взглядов и
ценностей;
– для остальных религий, сект введение платных лицензий и квот на
проведение своей деятельности на территории России.
43. Безусловная политическая поддержка и защита русскоязычных
граждан зарубежных стран.
– ущемление интересов и прав соотечественников рассматривать как
покушение на государственные интересы России;
– бесплатное предоставление консульских и юридических услуг.
2.5. ОСВОЕНИЕ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

44. Привлечение инвесторов из Китая, Кореи и Японии для освоения
сопредельных территорий, продажа в собственность зарубежным инвесторам вновь построенных предприятий и объектов.
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– подписание межправительственных договоров по совместному
освоению территорий Сибири и Дальнего Востока при гарантировании
территориальной целостности и нерушимости границ с дальневосточными
государствами;
– популяризацию освоения новых территорий среди частных инвесторов;
– продажа в собственность вновь создаваемых объектов или сохранение контрольного пакета акций у государства.
45. Продажа квот и лицензий на импорт трудовых ресурсов.
– подписание межправительственных договоров по привлечению трудовых ресурсов из сопредельных государств на Дальнем Востоке;
– продажа квот и лицензий частным компаниям на привлечение трудовых ресурсов.
46. Укрепление дальневосточных границ, укрепление военного присутствия, развитие приграничной торговли.
– самое жесткое укрепление Государственной границы с сопредельными государствами для недопущения контрабандного перетекания населения и товаров, реконструкция и развитие военных объектов и усиление
воинского контингента;
– развитие и расширение приграничной торговли частными фирмами
и физическими лицами, развитие приграничной банковской и страховой
инфраструктуры.
47. Завершение строительства и обустройство транспортного коридора
Дальний Восток – Западная Европа.
– введение в эксплуатацию сквозной автомобильной магистрали
Дальний Восток – Западная Европа, благоустройство дороги и прилегающих территорий, обеспечение безопасности передвижения людей и грузов;
– начало коммерческой эксплуатации железнодорожной магистрали
Дальний Восток – Западная Европа;
– достижение с европейскими странами соглашения о строительстве
железнодорожных путей по российскому стандарту колеи;
– строительство нефтегазопроводов Сибирь – Дальний Восток;
– промышленное и сельскохозяйственное освоение смежных территорий.
48. Выпуск специальных облигаций Государственного займа на длительный срок под названием «Сибирь» и продажа их на внутреннем и внешнем
рынках ценных бумаг.
– формирование позитивного международного общественного мнения о необходимости совместного освоения просторов Сибири и Дальнего
Востока при сохранении территориальной целостности России;
– реализация облигаций Государственного займа как внутри России,
так и через международные финансовые институты.
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4. Проект Программы Партии Ортодоксальной Демократии
2.6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49. Превращение России в современное, прогрессивное государство с
главной ценностью – свободой, свободой и свободой.
– необходимо преодолеть раскол между властью и народом, властью и
предпринимателями, т.к. власть должна доверять своему населению, которое достаточно цивилизованно и сознательно;
– превращение свободы в национальную гордость и достояние страны;
– формирование международного общественного мнения о наличии
свободы в России, о недопустимости ревизии этого достояния и гарантировании государством сохранения свободы во всех ее проявлениях.
50. Цивилизованное и мирное соревнование свободной России с западными демократиями, претерпевшими необратимые изменения в сторону
ограничения прав и свобод населения, глобализацией, доминированием
пуританской идеологии и подмены традиционных ценностей.
– активное противодействие негативной пропаганде западных СМИ
по дискредитации строительства в России демократического и свободного
государства;
– активное отражение успехов демократии в России и беспощадная
критика недостатков внутри страны;
– разоблачение сомнительных достижений и положительных сдвигов в
мире, связанных с всеобщей глобализацией, отвечающей интересам узкой
правящей клике США и Великобритании;
– сравнение общественного положения граждан России и ограничение свобод и прав граждан Западного мира, вызванных терророманией и
попытками предотвратить вероятные преступления в умах своих сограждан
путем тотальной слежки;
– противодействие навязыванию западными демократиями насилия,
сексуальной развязности, дискредитации института семьи и нетерпимости к
мусульманской вере в кино и СМИ.
Реализация в жизнь Программы Партии Ортодоксальной Демократии
превратит Россию в один из мировых центров современной цивилизации.
Свободное и гармоничное развитие граждан приведет к расцвету культуры,
нравственности и творческому совершенствованию всего населения нашей
страны. Свободное экономическое развитие приведет к скачкообразному
аккумулированию финансовых ресурсов, развитию экономики и производства. Политическое соревнование со странами Западной демократии консолидирует вокруг России значительную часть мирового сообщества, включая
мусульманский мир.
Программа Партии Ортодоксальной Демократии закладывает идеологию успеха России на многие столетия в будущее, сохранение и процветание
страны и ее талантливого народа.
15.04.2004
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Приложение

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
ВСЕЯ РУСИ

14 ноября 2007 года

МОСКВА

УКАЗ №1
Волею Господа Бога Вседержителя и моим повелением назначаю себя,
Кубарева Валерия Викторовича, потомка князей Больших Кубенских
Рюриковичей,
ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ ВСЕЯ РУСИ.
Титул Великого Князя Всея Руси звучит как Великий Князь Всея Руси
Валерий Викторович Кубарев Большой Кубенский.
Ставкой Великого Князя Всея Руси Валерия Викторовича Кубарева
Большого Кубенского назначается Кремль, Москва.
Короной Великого Князя Всея Руси Валерия Викторовича Кубарева
Большого Кубенского признается Шапка Мономаха.
Указ вступает в силу с момента его подписания.
Указ публикуется в Интернете и имеет юридическую силу на всем
известном людям пространстве Вселенной.

Великий Князь
Всея Руси

Валерий Викторович Кубарев
Большой Кубенский
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