28. Открытое письмо Кубаревым
Это описание Верного и Истинного в Новом Завете, Откровение Иоанна
Богослова.
Фактически, новое явление Спасителя приходится на начало XXI века.
Даже в иудейских предсказаниях следующий Мессия придет из далекой
северной страны, большой столицы.
Это описание соответствует Москве.
При чем тут Христос и наша фамилия?
Ответ вас удивит.
По моим исследованиям выходит, что Богородица и Иисус Христос были
родом с Поволжья. Прозвище Иисуса – Златоуст, вероятно, за умение говорить умно, красиво и по делу.
Получается, что Богородица и Иисус Христос Златоуст были по фамилии
Кубаревы, т.е. из рода ведического, скифского бога Кубера. Видимо, царь
Давид также относится к нашему роду, и они – славяне, а не евреи, как все
привыкли думать.
Богородица непорочно зачала и родила Иисуса, который стал Сыном Бога
в 980 (979) году. У него в России остались жена и дети. Дети дали потомство
– нас, Кубаревых.
Далее. По моим исследованиям выходит, что Златоуст совершил величайшее путешествие в истории земли и создал практически все религии современности.
От предка Кубера у него был дар – лечить больных, слепых, даже была
способность воскрешать людей. Кубера обладал такими же качествами. Он
приносил богам (древним людям) богатство и удачу, за это его особо чтили.
Итак, Златоуст, вероятно, вышел из Углича (это несколько десятков
километров от реки Кубрь и города Кубринск, на месте древнейшего городища Ям) и пошел вдоль Волги в Среднюю Азию. Его сопровождал друг Иван.
Там его имя Златоуст превратилось в Заратустру. Они не выговаривали
букву «л». После двух лет путешествий он пришел в Иудею, где его прозвище
Златоуст-Заратустра трансформировалось в Назаретянина.
Он был крещен Иоанном Крестителем и стал Иисусом Христом. Златоуст
и его мать отправились в Константинополь (Рим-Иерусалим того времени).
У Богородицы была грамота о том, что Иисус – Царь Царей, полученная
от волхвов – императоров Рима Камненосов (Иван, Ирина, Алексей) в 980
году.
Там, в Стамбуле, на горе Бейкос, он совершил свой подвиг и вернулся в Персию. В Персии его ждал Иван. Они перебрались в Афганистан
и Пакистан, где он вновь женился на местной красавице. У него был сын
Кусаййа, который перебрался в Саудовскую Аравию и завел семью, клан
Хашим племени Курайш. У Кусаййа появился правнук (праправнук Христа)
пророк Мохаммед, образовавший религию ислам.
Сам Златоуст перебрался в Индию, на границу с Непалом, где вновь
женился и обрел сына Рахула. Рахул стал монахом, и его дети неизвестны. В
Индии Златоуст основал буддизм.
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Затем он перебрался через Гималаи в Китай, дошел до Желтого моря,
Тихого океана. Там китайцы стали его называть Конфуций. Точнее – Кун
Цынь. Наша фамилия в Китае звучит просто Ку. Он вновь женился и у него
был сын, который рано умер.
Златоуст ушел из Китая и проповедовал в Японии, где вновь женился, и
у него было три дочери. Затем он вернулся в Китай, где в 1054 году умер под
именем Конфуций. В провинции Шаньдун есть его захоронение. Там лежит
наш пращур, известный всему миру как Иисус Христос.
Так наш предок Иисус Кубарев стал Христом, Заратустрой, Буддой и
Конфуцием. Основал практически все религии, включая ислам, через своего
правнука Мохаммеда.
Вывод: мы – наследники древней фамилии, ведущей свой род от бога
Кубера.
В нашем роду могут появляться пророки.
У нас много родственников по всему миру, включая потомков пророка
Мохаммеда, который также был Кубаревым.
После рождения Иисуса Христа фамилии пришлось сохранить наш дар и
корни в тайне. Если бы это стало известно людям, то нашу семью и фамилию
давно бы сожгли на кострах или просто вырезали до седьмого колена.
Мы можем лечить людей и формировать альтернативное будущее. Что мы
еще умеем делать, вам лучше знать. Мы можем управлять якшами, разновидностями ангелов.
Мужчины из нашего рода по отцу не могут сломать руки, ноги, попасть в
катастрофу. Нас охраняют древние ангелы, которых я называю модераторами. Мы под защитой Бога.
Женщины рода, очевидно, – прекрасные целительницы и могут вылечить
любую болезнь руками.
По праву крови и пророчеств наша фамилия должна духовно управлять
Россией. Если будут выборы императора, то мы обязаны выдвинуть своего
кандидата, и он способен победить.
Прошу адекватно воспринять данность и известить об этом родственников, но только носящих нашу фамилию. Знать дорогу и пройти ее – не одно
и то же.
С уважением, Валерий Кубарев
25.07.2007
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29. ПРИТЧИ
Притча о добре и зле
Что больше в мире – добра или зла?
Конечно, добра. Посмотрите на автомобиль. Он передвигается из одной
точки в другую, перевозит грузы и людей. Дает нам возможность уютно
сидеть в нем, слушать музыку или смотреть телевизор, наслаждаться скоростью.
Что ему вредит? При движении автомобилю мешают трение и сопротивление воздуха. Незначительные факторы, которые постоянно действуют и
требуют затрат энергии, чтобы преодолевать их. Поэтому нужен бензин, который при сгорании служит добру, но отравляет воздух и природу. Автомобиль
может нанести увечья и даже убить человека. Но это случается редко. Иначе
никто бы не пользовался машинами.
Вот и получается, что добра всегда больше, чем зла. Зло есть всегда, но
его сравнительно мало, поэтому мы и можем жить в этом мире.

Притча о Боге и всемирной паутине
Бог задумал посетить Интернет, зарегистрировался пользователем на
форуме и начал общаться с людьми. Решил донести до них свет истины и справедливости, а заодно и узнать, нужна ли им его истина. Понять это не сложно
– на форумах люди говорят, о чем они думают и как воспринимают авторов и
их идеи. Виртуальное пространство анонимно, хотя бы для пользователей, так
как они не знают, с кем на самом деле беседуют. Бог также решил, что лучше
обратиться к человечеству на форуме верующих в него людей.
Он написал свои мысли и предложения о том, как ему хотелось бы изменить этот мир, чтобы он стал чище, лучше и счастливее, чтобы всеобщая
любовь была реальностью, а не виртуальным идеалом.
Не успел Бог разместить свои мысли на форуме, как они были уничтожены, а он сам лишен доступа к форуму. Так решил верующий в него человек.
Бог спросил его: «Почему ты так сделал?» И услышал в ответ: «Это богохульство! Кто ты такой, как посмел писать такое?» Бог сказал: «Я Бог». В ответ
прозвучало: «Ты богохульник, ты грешник! Это я здесь бог, я модератор!»
Мораль: остерегайся добрых и праведных. Они любят распинать тех, кто
изобретает для себя собственную добродетель. И какой бы вред ни нанесли
злые, вред добрых – самый вредный вред.

Притча об общественном мнении
В библейские времена появился Сын Бога. Он пошел в народ и стал проповедовать любовь и пришествие Царствия Небесного. У него появились
ученики и сторонники.
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Но иудеи решили узнать мнение священнослужителей, фарисеев и самого народа о самом Сыне Бога. Его назвали богохульником и преступником.
Синедрион и народ потребовали казнить Сына Бога. Не мешкая, иудеи осуществили свое намерение. Даже освободили от казни настоящего преступника, чтобы уничтожить Бога.
Если сегодня представить посланца Бога Синоду, Думе, Совету Федераций
и Президенту, чтобы они голосованием подтвердили полномочия оного, а
потом провести референдум среди населения, то так Бог станет Богом?
Нет, Бога не интересует такая процедура.
Если народ потребует чудес и знамений, дабы поверить человеку, что он
Бог, будет ли делать это Бог? Нет, не будет. Человечество сегодня не сборище аборигенов, которые при взрыве пороха падают ниц от ужаса.
Мораль: если получить срез общественного мнения шесть миллиардов
человек по любому вопросу, то это будет мнение идиота.

Притча о свободе и демократии
Всем известна история о топоре. Добрый человек будет использовать
топор для рубки леса или разделывания мяса. Дурной человек может убить
другого человека. Это так легко – взмахнул топором, вжик – и голова с плеч.
Топор может помочь в жизни, но может и лишить ее. Изготовитель топора не
несет ответственности за эксплуатацию изобретения.
Так и свобода с демократией. Плохие люди научились использовать их
в своих целях, когда поняли, что стремление человека к свободе – высшая мотивация раба Божьего. Однако зло научилось использовать это
стремление в своих целях – для узурпации власти над самим свободным
человеком. Почему так произошло? Человек, стремясь к свету свободы и
демократии, может не заметить зло. Зло же повесит этот источник у себя
в чертогах, привлекая на его свет людей, жаждущих свободы. Обещая
доступность свободы и демократии, зло дарует их только для себя, подменяя свободу – несвободой, демократию – деспотией, равные возможности – избранностью злом.
Мораль: как отличить плохой топор от праведного? Смотри в корень.
Какие плоды вырастут – по ним узри источник всходов. Зло рождает зло,
доброта и справедливость – свет истины.

Притча о революции
Революция подобна красивой конфете, в которой таится отрава, завернутая в блестящую обертку. Человеку нравится внешняя сторона, поэтому он
пробует начинку.
Начинка есть ложь, ибо он глотает яд и скоро случается расстройство.
Организм будет удалять все вредные вещества непроизвольно.
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Контрреволюция подобна горькой пилюле. Если человек примет лекарство или чистую правду, то также начнется расстройство. Однако этот медикамент человек примет для очищения организма от яда, накопившегося там
годами.
Как в первом, так и во втором случаях, он будет долго сидеть в туалете,
однако есть нюанс.
Пусть ложной назовется у нас всякая истина, в которой не было смеха!
Мораль: добрые люди никогда не говорят правды, для духа быть таким
добрым болезнь.

Притча о равноправии
Когда он пришел, этого никто не заметил и не узнал в нем светлую звезду.
Вокруг него не было ни сияния, ни славы, ни друзей. Он был космополитом
и финансистом. Человеком, далеким от сострадания и любви к ближнему.
Только глаза его пугали бесконечной пропастью души и надменностью над
окружающим миром. Над ним хотели посмеяться, но насмешки отлетали от
него, не задевая его безмятежность, так что весельчакам поневоле приходилось замолкать или переходить на грязные ругательства, они, видимо, полагали, что только брань может пробить его невозмутимость.
Ответные уколы были уничтожающе обидны любому пересмешнику.
Это дьявол в плоти, – шептали остряки. Он сын шакала и искусителя, не
менее того!
Путь такого известен и прям, как у всех, кто вместил в себя три великих
закона: закон творящего разума, закон беспредельного единения всего и
закон построения виртуального мира. Ему известны тайны времени, стань как
он. Но сначала попробуй достойно прожить свою жизнь.
Мораль: если человек даже узнал, что он Бог, он все равно будет жить как
прежде.

Притча об изобилии
Если люди созданы по образу и подобию Бога и люди – любимые творения Всевышнего, то почему он не дает каждому человеку по его потребностям
и желанию?
Может быть, Бог не считает людей своими детьми и потому не балует их
достатком? Бог любил Адама и Еву, поселил их в райском саду. Но они нарушили уговор с ним. Попали на грешную землю и стали в поте своем добывать
себе пропитание.
Люди приручили лесного кабана, который был гордым и опасным животным. Так появились свиньи, которые забыли свою природную стать и свободу.
Теперь они купаются в грязи, плодятся на фермах и служат пищей для людей.
Мораль: принцип каждому по потребностям или изобилие порождают
свиней.
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Притча о толерантности
Около тридцати лет назад многие страны отменили уголовное преследование гомосексуалистов. Теперь они проводят митинги, шествия, активно
пропагандируют греховный образ жизни. У нас в ходу поговорка, что-де от
одного раза не убудет.
Бог в прошлом устал напоминать о том, что не приемлет. Затем спалил
дотла и засыпал серой Содом и Гоморру.
Бог многократно напоминал и о том, что поклонение сатанизму закончится печально. Однако западная цивилизация построила свое общество на культе смерти, маньяков, вампиров, колдунов и прочей нечисти, но свобода – это
личный выбор человека.
Активисты порока даже не подозревают, что их души уже мертвы и стерты
в вечности.
Мораль: о мертвых либо говорят хорошо, либо ничего.

Притча о предательстве
Все знают, кто предал Иисуса Христа, еще с детских пеленок – сделал это
Иуда. Он договорился передать Христа в руки недругов за тридцать серебряников. После тайной вечери привел стражу в сад, где молился Иисус. Потом
Иуда вернул деньги первосвященнику, и серебряники отдали гончару. Иуда
выполнил все детали пророчеств о смерти Христа, дабы случилось воскресение. Иисус сам просил Иуду выполнить это поручение. Иначе откуда Иуда
знал, куда прийти со стражей?
Петр клялся в вечной любви и преданности Христу, говорил,
что жизнь отдаст за учителя. В роковой же момент он три раза
заснул, когда Христос просил не спать, а поутру три раза отрекся
от Иисуса.
Иуда остался в веках предателем, а Петр – столпом христианской церкви.
Порой любовь к друзьям маскирует собой зависть.
Мораль: открытое предательство иногда может принести пользу, а скрытое предательство всегда наносит непоправимый вред.

Притча о кумире
Дал Господь людям вторую заповедь через Моисея (Исход, глава 20):
4. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху,
и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; 5. не поклоняйся им и не
служи им…
Пришел к людям Иисус Христос из арийского рода Кубера, по-еврейски
Кумира, по-гречески Гермеса, или Идола, и дал новую версию заповедей:
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
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ная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях
утверждается весь закон и пророки (Матфей, глава 22, стихи 37, 40).
Так люди приняли Иисуса Христа из рода Кумира и сделали иконы и другие изображения спасителя, и поклоняются им до сих пор.
Мораль стара, как мир: ничто не вечно под солнцем и луной.

Притча о третьей планете
Несколько тысяч лет действует проект «Третья планета», основанный
главой Академии божественных наук. Системным администратором служит профессор Гавриил. Он подбирает кадры стажеров и исследователей
виртуального мира планеты, жители которой называют ее Земля. В группе
поддержки наиболее заметна команда хакеров, познавших в совершенстве
структуру операционной среды и ее сопряжение с материальным миром лучшего творения руководителя проекта. Хакерам поручили сопровождение и
помощь клану Куберы – продвинутых ботов Земли. Хакеров всего семь, и
они образуют клан якш.
Всех модераторов системы боты нарекли ангелами.
Сегодня проект разросся до огромных размеров. Пришлось открыть
компьютерный клуб возле Академии, который так и назвали – «Третья
планета», и привлекать в свободное от учебы время студентов и школьников для модерации системы. Поэтому состав ангелов существенно
омолодился.
Мораль: каждый ребенок может стать ангелом.

Притча о маленьком и великом
Маленькие люди опасны для самих себя, но не виновны они в своем
маленьком существовании, – говорил Спаситель. Великий подобен горе,
поэтому маленькие люди смотрят на него снизу вверх, а великий смотрит
сверху вниз, ибо он поднялся. Они чувствуют себя маленькими, их низость
тлеет и разгорается против великого человека в невидимое мщение. Мысли
великого не умещаются в их головах, поэтому они начинают подозревать
его в обмане и презрении к себе. Укором совести становится великий для
окружающих, ибо они не достойны его. На любое благодеяние они отвечают
скрытыми злодеяниями и открытыми оскорблениями. Куски грязи бросают
они вслед великому и охотно бы высосали его кровь, не понимая, что этого
требует дурная любовь к самим себе. Великий человек виновен, по их мнению, в их собственных бедах.
Об этом рассказывал своим ученикам в разных странах Спаситель тысячу
лет назад. С тех пор маленькие люди стали жить лучше, обзавелись собственностью и получили сносное образование.
Мораль же осталась прежней: если хотите подняться, пользуйтесь собственными ногами и не надейтесь на чудеса.
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Варяги
Притча о благородстве и коварстве
На земли славян пришли варяги, называющие себя Русью. Построили на
берегу реки крепость Ям и стали там жить. Варяги были в доспехах, неразговорчивы и страшны на вид. Потом они ушли на север, а крепость заняли
славяне. Появились хазары, которыми были горские иудеи. Они сказали
славянам, что варяги – плохие и к тому же их общие враги. Еще хазары
рассказали, что есть такая прекрасная страна Византия, где тепло и можно
легко разбогатеть. Они предложили славянам проводить их до этой чудесной
страны. Многие славяне с детьми, поверив этому, отправились в это путешествие с хазарами. В Византии хазары продали славян в рабство, получив
много золота.
Мораль: не тот опасен, кто вооружен и благороден, а тот, кто щедр на
обещания.
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Приложение
1. Прокламация
Дорогие соотечественники!
Я, Валерий Викторович Кубарев, председатель Оргкомитета, призываю
вас поддержать нашу партию – Партию Ортодоксальной Демократии.
Цель нашей партии, ее первоочередная задача – развитие свободы и
образования для построения свободного общества свободных людей.
Именно свобода и образование должны освободить сознание российских людей от навязанных нам комплексов неполноценности, от мифов,
которые сегодня искусно создаются и внедряются в наше сознание, с целью
манипулирования нами в частных корыстных интересах, освободить людей
от выполнения законов, которые направлены на безграничное обогащение
кучки элиты за счет всей нашей Великой Родины.
Беспредельные буржуазные извращения не могут больше господствовать на территории России под прикрытием отдельных личностей!
Реформы последних лет показали, что только один результат достигнут
по всей России – многократное расслоение общества с тем, чтобы продолжались его деградация и сокращение населения. Такая тотальная война
ведется на всей территории России, ее последним этапом станет распад
страны, уничтожение отдельных наций и этносов, раздел природных ресурсов между группировками, владельцами анонимной власти, и стравливание
народов между собой. Это война более изощренная и более опасная для
страны, чем все прошедшие.
К сожалению, сегодня из-за своего низкого интеллектуального уровня
власть не может, а иногда и не хочет решить ни одну системообразующую
задачу для развития общества. Принимаемые сегодня властью решения и
законы, сопровождаемые чередой бесконечных поправок, не могут стать
эталонами жизнеобеспечения и развития гражданского общества.
Партия Ортодоксальной Демократии – правая, консервативная партия.
Мы четко осознаем, что территория нашей Родины стала разменной монетой
между кланами, которые находятся как в России, так и за ее пределами.
Для победы над адептами анонимной власти необходимо создавать свои,
народные организации. Все самые лучшие достижения науки, техники, технологии и обучения, религии и культуры, общественно-политических отношений должны помочь остановить процесс уничтожения народов России.
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1. Прокламация
Только на основе самоорганизации мы можем практически развернуть
вектор развития страны, как это делают сегодня многие страны на разных
континентах. Неужели мы, народы с многовековой традицией, которые
веками вместе жили и трудились, причастны к общей истории, не сможем
возродить страну, неужели у нас не хватит для этого интуиции и навыков?
Мы приветствуем всех образованных, талантливых и гениальных людей
в любой области, мы приветствуем всех предпринимателей, для которых
стремление поделиться с ближним, оказать ему помощь и поддержать в
трудную минуту, – это веление души, а не дань модным поветриям. Мы
должны освободить души людей от лжи и сатанизма, нравственно преобразовать общество, утвердить истинные каноны православия, ислама и
иудаизма, сделать все, чтобы историческое развитие каждой малой нации,
происходило в семье народов России.
Мы будем строить нашу жизнь ради нашего будущего и ради наших
детей!
Председатель Оргкомитета В. В. Кубарев
14.02.2005

2. Манифест Партии
Ортодоксальной Демократии
Российское общество сегодня находится в тупике. Поражение коммунистической тоталитарной системы, распад СССР, прагматичное предательство недавних друзей по Восточной Европе и некоторых бывших союзных
республик, пятнадцать лет экономических и политических потрясений
поставили Россию на грань распада и уничтожения. Слепое копирование западных политических технологий привело к коллапсу либеральнодемократических партий, потере влияния левого движения и появлению
однообразно-послушного центристского большинства. Правые партии,
наивно или по заказу подражая западным учителям и получая деньги от
российских олигархов и зарубежных спонсоров, заблудились в трех соснах
и не оправдали возложенных на них народом надежд. Левое движение, вкусив плоды свободы и рынка, потеряли ориентиры и не создали современной
идеологической платформы. Центристские партии, вобрав в себя лучшие
кадры бюрократии, инстинктивно образовали систему советских времен,
дабы не стало еще хуже, тем самым сыграв положительную роль и стабилизировав ситуацию в России. Следование преступным рецептам западных
экономистов и специалистов посадило Россию на нефтяную и газовую иглу,
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сделав сырьевым придатком более развитых стран. Все попытки интегрироваться в систему западных демократий приводят к ослаблению России,
а постоянные уступки и политические поражения играют на руку узким
кругам Запада, мечтающим о раздроблении России на десятки карликовых
государств с необходимостью длительного исторического периода на становление и развитие.
Единственное достижение и успех последних лет в России это свобода,
свобода и свобода, какой бы ущербной или недостаточной она ни была. Народ
и государство в полной мере ощутили живительное влияние новых условий,
когда даже простые люди смиряются с трудностями материального существования, но при этом осознавая свою духовную независимость. Мы убеждены:
только свобода в ее чистом и первозданном виде, задуманном прародителями современных демократий Греции, Франции и Америки, выведет Россию
из политического и экономического застоя. Россия, вопреки неизбежным
усмешкам со стороны пресытившегося Запада и определенного внутреннего
сопротивления, должна стать самой свободной державой мира, открытой и
дружелюбной для всех граждан Земли, а не только россиян. Свобода должна
быть не только личностная и политическая, но и экономическая.
Если Россия не может подстроиться под окружающую действительность, то альтернативой будет демократическое и цивилизованное изменение мира.
Основной внутриполитической задачей будет построение сильного государства с приоритетом прав и свобод личности над государственными интересами.
Права личности должны защищаться в первую очередь всеми существующими
институтами власти и правопорядка. Всемерная поддержка в рамках закона всего спектра политических движений – от правых до левых радикалов.
Гарантирование государством незыблемости права частной собственности,
независимости средств массовой информации. Постепенное строительство
унитарного государства. Открытие границ для свободного посещения и работы в России всех граждан мира, отмена любого визового режима.
Внешнеполитические задачи России должны быть скорректированы радикальным образом. Исламского международного терроризма не существует и
он не угрожает России, а есть международный терроризм, провоцируемый и
организуемый правящими кликами США и Великобритании. Россия должна
провозгласить исламский мир своим естественным союзником, а мусульман
всего мира – своими братьями и сестрами. Необходимо установить открытые
и союзнические отношения со всеми южными соседями, начиная с Турции и
заканчивая Японией и Юго-Восточной Азией. Предложить желающим израильтянам вернуться на свою родину в Россию, создав для них необходимые
условия. НАТО и Европейский Союз не являются нашим противником и не
несут прямую опасность. Угрозу представляет саморазрушение НАТО в связи
с расширением путем приема новых членов с коммунистическим прошлым и
радикальными настроениями против дружественной им России. Углубление
сотрудничества со странами старой Европы – Германией, Францией и
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2. Манифест Партии Ортодоксальной Демократии
Италией. Проведение стабильной и предсказуемой политики, уважение интересов и равное удаление от США и Великобритании.
Наша главная цель – построение общества свободного предпринимательства с сильным государственным сектором экономики в базовых отраслях и социальной защиты неимущих слоев населения. Эта цель может быть
достигнута путем широкой либерализации экономической, финансовой и
налоговой сфер.
Экономическая либерализация должна сочетаться с введением природной ренты на сырьевые ресурсы, национализацией наиболее эффективных и
прибыльных предприятий, приватизированных в недавнем прошлом, путем
выкупа у собственника и эмиссии Государственных облигаций для этой цели.
Укрепление государственного сектора экономики в базовых отраслях хозяйства, таких, как оборонная промышленность, энергетика, авиация, космонавтика, тяжелое машиностроение и судостроение. России необходимо признать, что любое новое строительство огромных предприятий практически
в любой сфере экономики является заранее убыточным в связи с наличием
огромных расходов на тепло-энергоснабжение и экологических факторов.
Концентрация усилий государства на создание наукоемких производств и
технологий, развитие гидроэнергетики, атомных электростанций, создание к
2015–2020 годам промышленных образцов электростанций на термоядерном синтезе. Формирование международных консорциумов по освоению
ближнего и дальнего космоса. Стимулирование исследований по освоению
гравитации, созданию новых принципов движения в космосе и строительству
кораблей по освоению межзвездного пространства. Превращение России в
мировой центр безналогового предпринимательства с обязательным привлечением местного населения для работы на вновь созданных фирмах и
предприятиях.
Либерализация финансового сектора экономики должна сопровождаться созданием наиболее благоприятных условий для развития банковского и страхового сектора. Снижение учетных ставок кредитования, уход от навязанной извне ориентации на западные валюты типа
доллара или европейской валюты. Полная конвертируемость рубля.
Формирование общественного мнения как в стране, так и за рубежом о
необходимости хранить сбережения в рублях и гарантирование сохранности вкладов всеми активами и ресурсами государства. Признание
перед населением внутреннего долга, реструктуризация этого долга путем
выпуска Государственных обязательств с гарантиями погашения в обозримом будущем.
Либерализация налоговой сферы должна включать снижение налогов для всех юридических и физических лиц до 10%. Снижение налога на
добавленную стоимость до 10%. Введение единого налога на ввоз/вывоз
капитала в размере 10% для юридических и физических лиц вне зависимости от гражданства и места юридической регистрации. Полное освобождение от налогов на прибыль компаний, осуществляющих свою деятель-
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Приложение
ность за пределами России. Государству необходимо осознать тот факт,
что любые излишние ограничения на бизнес с легкостью преодолеваются
нашими предпринимателями и гражданами путем ухода в серую зону.
Либерализация экономики в целом позволит выйти из тени большей части
российского бизнеса, привлечет в казну сотни миллиардов долларов дополнительных и стабильных поступлений, включающих потери на отмывку и утечку
капитала, взятки и уклонения от уплаты налогов. Государство должно признать
необходимость обеспечения граждан России ежегодным содержанием в размере
не менее 50000 рублей на каждого человека, вне зависимости от возраста и дееспособности, или 7,5 триллионов рублей в год в целом. Либерализация экономики
и установление добрососедских отношений с Восточными соседями России даст
мощный импульс освоению Сибири и Дальнего Востока. Привлечение на коммерческой основе рабочих и инвестиций из Китая, Южной и Северной Кореи, Японии
преобразит наши восточные регионы, существенным образом пополнит бюджет
страны на долгие годы, решит проблему вероятных будущих угроз, обезопасит
наши пределы, установит мир и процветание на обширных просторах России.
Мы берем на себя ответственность за построение новой России, самой
свободной и прогрессивной страны в мире, с гарантированным обеспечением
населения достойным прожиточным минимумом и привлечением для работы
и предпринимательства любых иностранных граждан, инвестиций и активов.
Мы верим, что наша партия получит широкую поддержку народа в виде голосов на парламентских и президентских выборах, сформирует правительство
народного доверия и совершит переворот в умах и финансовых ожиданиях
граждан России. Наши предложения дают идеологический стержень развития
России на долгие годы, девиз нашей партии: «Россия – вперед!».
04. 04. 2004

3. 50 задач Партии на 2004–2012 гг.
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

1. Победа на думских выборах 2007 г. и президентских выборах
2008 г.
2. Президентская Республика с Правительством думского большинства.
3. Построение сильного государства с приоритетом прав и свобод личности над государственными интересами.
4. Жесткая вертикаль власти.
5. Формирование 7 Федеральных округов по 7 территориальных образований (49 губерний и национальных образований).
6. Постепенное строительство унитарного государства.
7. Полное перевооружение и модернизация армии, авиации и флота.
8. Борьба с организованной преступностью, коррупцией, уклонением
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3. 50 задач Партии на 2004–2012 гг.
от уплаты налогов и наркомафией путем уголовного наказания в виде лишения гражданства с депортацией из страны.
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

9. Формирование положительного мирового общественного мнения о
новом облике и исторической роли России.
10. Создание бесплатного государственного спутникового информационнопублицистического канала «Свободная Россия» с вещанием на русском, арабском, английском и китайском языках.
11. Бескомпромиссная борьба с враждебной политикой англосаксонских стран, общественных движений и партий.
12. Выход из Антитеррористической коалиции, Большой Восьмерки, не
вступление в ВТО, антиглобалистская политика.
13. Укрепление СНГ и Союза с Белоруссией, развитие отношений с
Сербией и Черногорией.
14. Провозглашение мусульманских стран своими друзьями и историческими союзниками.
15. Развитие отношений с Индией, Китаем, Северной и Южной Кореей
и Японией, заключение мирного договора с Японией.
16. Укрепление отношений со старой Европой, в первую очередь с
Францией, Германией и Италией.
17. Одобрение расширения НАТО и Евросоюза в связи с неизбежным
последующим саморазрушением этих организаций.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

18. Построение общества свободного предпринимательства с сильным
государственным сектором экономики в базовых отраслях и социальной
защитой всех слоев населения.
19. Широкая либерализация экономической, кредитно-финансовой и
налоговой сфер.
20. Введение ренты на природные ресурсы, национализация наиболее
эффективных и прибыльных предприятий, приватизированных в прошлом,
путем выкупа у собственников.
21. Укрепление государственного сектора экономики в энергетике,
оборонной промышленности, авиации и космонавтике, тяжелом машиностроении и судостроении.
22. Всемерная поддержка государством наукоемких производств и технологий, развитие ГЭС, АЭС и создание к 2015–2020 гг. промышленных
электростанций на термоядерном синтезе.
23. Формирование международных консорциумов по освоению космоса.
24. Превращение России в мировой центр безналогового предпринимательства.
25. Снижение учетных ставок кредитования.
26. Полная конвертируемость рубля.
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Приложение
27. Признание перед населением внутреннего долга и реструктуризация
этого долга.
28. Гарантирование государством вкладов населения всем своим имуществом и активами.
29. Снижение всех налогов для физических и юридических лиц до 10 %,
в том числе налога на добавленную стоимость до 10%.
30. Введение единого налога на ввоз/вывоз капитала в размере 10 %.
31. Полное освобождение от налогов на прибыль компаний, ведущих
свою деятельность вне территории России.
32. Снятие избыточных ограничений на бизнес и граждан, т.к. они легко
преодолеваются путем ухода в серую область.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

33. Гарантирование государством денежного обеспечения граждан
России, вне зависимости от возраста и дееспособности, ежегодно в размере
50 000 рублей на человека.
34. Повышение рождаемости, единовременная выплата родителям за
рождение ребенка 30 000 рублей.
35. Укрепление семьи и традиционных форм сосуществования полов.
36. Бесплатное образование и медицинское обслуживание.
37. Всемерное развитие массового и профессионального спорта.
38. Развитие ипотеки, предоставление долгосрочных кредитов на жилье
сроком на 25 лет.
39. Превращение граждан России в нацию бизнесменов, управленцев,
технической и творческой интеллигенции.
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.
41. Государственная поддержка развития науки, искусства, средств массовой информации.
42. Государственная поддержка традиционных религий – православия,
мусульманства и иудаизма, развитие других направлений религии на коммерческой основе.
43. Безусловная политическая поддержка и защита русскоговорящих
граждан зарубежных стран.
ОСВОЕНИЕ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

44. Привлечение инвесторов из Китая, Северной и Южной Кореи и
Японии для освоения сопредельных территорий, продажа в собственность
иностранным инвесторам вновь построенных предприятий и объектов.
45. Продажа квот и лицензий на импорт трудовых ресурсов.
46. Укрепление дальневосточных границ, развитие приграничной торговли.
47. Завершение строительства и обустройство транспортного коридора
Дальний Восток – Западная Европа.
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