
«Программа альтернативного (некапиталистического) развития страны» (ПАРС)  

 

ПАРС предусматривает: 

1) в экономической сфере: 

- возврат всех или наиболее крупных банков, в первую очередь Центрального банка 

и Сбербанка, в собственность государства, и введение ежегодных отчетов этих банков 

перед президентом и Государственной Думой РФ; 

- исключение государственной поддержки оставшихся частных банков; 

- запрет вывода финансов за рубеж, введение государственной монополии на 

операции с валютой, мораторий на выплату долговых финансовых обязательств 

российского государства; 

- передачу под личный контроль и ответственность президента РФ вопроса 

эмиссии денежных знаков; 

- деприватизацию (национализацию) всех без исключения природных ресурсов 

страны, стратегически важных отраслей промышленности и входящих в их структуру 

предприятий с одновременной передачей этих предприятий в долгосрочную 

безвозмездную аренду труженикам этих предприятий или в совместную собственность с 

государством - полную или частичную (паритетное владение коллективом работающих и 

государством); 

- восстановление и развитие общенародного (государственного) сектора экономики 

до размеров, устойчиво гарантирующих выполнение государством социальных и 

оборонных функций; 

- законодательный запрет торговли землями сельскохозяйственного назначения, 

природоохранных и рекреационных территорий; 

- пересмотр Трудового кодекса с целью восстановления утраченных прав наёмных 

работников и создаваемых ими профессиональных союзов, безусловного ограничения 

произвола работодателей (в частности, возврат к 8-часовому рабочему дню и 40-часовой 

рабочей неделе, минимальному двухнедельному оплачиваемому отпуску и т.п.); 

- законодательное закрепление минимального размера оплаты труда, пенсий и 

стипендий на уровне не ниже двойного фактического прожиточного минимума (в 

частности, за счёт специального налога на крупный отечественный и иностранный бизнес) 

и создания специального эффективно работающего контрольного совместного механизма 

исполнительной власти и общественных организаций); 

- введение премиальной системы для тех работников, которые вносят свои 

предложения по улучшению качества производства и его модернизации; 



- введение прогрессивной шкалы подоходного налога с послаблением для тех 

собственников, кто вкладывает прибыль в модернизацию производства и в науку; 

- разработку и реализацию плана нового «ГОЭЛРО», направленного на создание 

современной материально-технической базы благосостояния общества и его развития; 

- подъём до уровня не ниже 5% бюджета ассигнований на фундаментальную и 

прикладную науку и распределение бюджета при участии общественных организаций 

научных работников; 

- разработку и принятие специальных национальных и региональных программ по 

жилищному строительству, восстановлению сельского хозяйства и развитию дорог всех 

видов; 

- восстановление бесплатной системы здравоохранения; 

- восстановление бесплатной системы образования и распределения по контрактам 

закончивших ВУЗы и техникумы на государственные и частные предприятия; 

- переобучение безработных и частично занятых с последующим гарантированным 

трудоустройством на вновь создаваемых или имеющихся предприятиях; 

2) в политической и информационной сферах: 

- заявительный порядок регистрации партий и политических объединений; 

- возможность выдвижения кандидатов на всех выборах при одном условии - 

достоверности данных о кандидатах и выдвижении кандидатов любыми инициативными 

группами, собравшими в их поддержку минимально репрезентативное число подписей 

(например, 1 тыс. подписей для местных и 10 тысяч для федеральных выборов); 

- принятие закона о местных и федеральных референдумах для решения наиболее 

важных вопросов, любыми достаточно большими инициативными группами (например, 

10 тыс. подписей для местных и 100 тыс. для федеральных референдумов); 

- вынесение на референдум первоочередных вопросов о деприватизации 

(национализации) ключевых, в первую очередь - сырьевых, предприятий, а также о 

создании полномочных органов местного самоуправления; 

- создание общественного канала, в управляющий совет которого входили бы на 

паритетных началах все политические партии и общегражданские движения или их 

коалиции с определенной минимальной численностью; 

- предоставление долгосрочных государственных кредитов на льготных условиях 

политическим партиям, общественным движениям и религиозным конфессиям на 

создание ими собственных СМИ и ликвидации тем самым фактически существующей 

политической цензуры и политики «двойных стандартов» в средствах массовой 

информации; 



- создание официального канала законодательной и исполнительной власти 

(президентской, думской и правительственной, с равным освещением деятельности всех 

трех ветвей власти); 

3) в области внешней политики: 

- развитие и укрепление таможенного союза и единого экономического 

пространства СНГ на принципах, обеспечивающих интересы трудящихся; 

- проведение референдума об объединении до конца 2018 г. в единое Союзное 

государство Белоруссии, России и Казахстана в случае согласия на проведение таких же 

референдумов в этих государствах; 

- развитие Евразийского союза с переходом во взаимных расчетах на национальные 

валюты и создание в перспективе для таких расчетов единой евразийской валюты; 

4) в военной сфере: 

- поддержание «ядерного щита» на уровне, гарантированно обеспечивающем 

ответный удар с причинением неприемлемого урона для любого противника, включая 

блок НАТО и его участников; 

- перевооружение вооруженных сил в течении 5 лет исключительно вооружением 

отечественного производства; 

- комплектацию частей вооруженных сил со сложным техническим оборудованием 

на профессиональной контрактной основе только гражданами РФ по государственным 

контрактам; 

- законодательное исключение возможности создания частных армий. 

 


