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Р.С.П. - опыт прошлого, опора настоящего, гарантия будущего!
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ноября 2012 года
Министерством
юстиции Российской федерации была зарегистрирована Российская Социалистическая партия, являющаяся
объединением людей, знающих, что именно принципы
социальной справедливости
должны лежать в основе всей
системы построения нашего
общества.
Естественно, что партия не
может существовать без своего
печатного органа, позволяющего
широко доносить идеи, рассказывать о текущей деятельности,
комментировать происходящие

в стране процессы, а также давать возможность каждому гражданину выражать свое мнение.
Название газеты соответствует названию партии, выделяя конечную букву «Я». Почему
именно эта буква и чем она так
важна?
Для нас «Я» - это понимание своей личной ответственности за все, что происходит вокруг
нас; это личная заинтересованность каждого члена Р.С.П. в
изменении существующего положения дел к лучшему в интересах будущих поколений и
Отечества в целом; это готовность лично принимать участие

в необходимом процессе изменения условий, определяющих
нашу жизнь. Наконец, «Я» - это
осознание себя как сильной,
уверенной в себе личности, достойной принимать ответственные решения и жить в большой
единой многонациональной семье, образующей великую Державу.
Российская Социалистическая партия – это общественное
объединение небезразличных,
инициативных и порядочных людей, проживающих на огромной
территории от Калининграда до
Сахалина, имеющих силы, желание и возможности не только

открыто выражать свое мнение,
но и готовых претворить его в
жизнь.
Мы не стремимся восстановить существовавший ранее общественный строй, но считаем,
что положительный опыт прошлого обязательно должен быть
использован и учтен при построении будущего.
Мы люди действия.
Мы знаем что делать.
Ты нам нужен.
Центральный Совет
Российской Социалистической
партии

Россия по статистике ООН, занимает:
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35% мировой
добычи)

97-е место в мире по доходам на душу населения

1-е место в мире по добыче нефти и 2-е по ее экспорту

1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров и 2-е
место – по количеству долларовых миллиардеров (после США)

1-е место в мире по величине природных ресурсов

67-е место в мире по уровню жизни и 71-е место в мире по уровню развития человеческого потенциала

1-е место в мире по запасам и физическому объему экспорта алмазов
и 2-е место по их добыче

175-е место в мире по уровню физической безопасности и 2-е место в
мире по числу убийств на душу населения (после Колумбии)

3-е место в мире по размерам золотовалютных гос. резервов

72-е место по рейтингу расходов государства на гражданина

1-е место в мире по разведанным запасам железных руд (28% мировых
запасов)

62-е место в мире по уровню технологического развития (между КостаРикой и Пакистаном)

2-е место в мире по разведанным запасам платины и 1-е место по ее
экспорту

159-е место в мире по уровню политических прав и свобод и 2-е место в
мире по уровню бюрократии

1-е место в мире по разведанным запасам серебра

127-е место в мире по показателям здоровья населения

2-е место в мире по разведанным запасам золота

111-е место в мире по средней продолжительности жизни, 134-е место по
продолжительности жизни мужчин

1-е место по экспорту стали и 3-е место по экспорту металлопроката

1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения

1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23% мировых запасов углей)

1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей, а также среди детей и подростков

1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов
леса)

1-е место в мире по психическим заболеваниям

1-е место по запасам питьевой воды и 2-е место по объему пресной
воды

1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне брака детей

1-е место по запасам осетровых, крабов, минтая в 200-мильной экономической зоне, 2-е место в мире по запасам трески, лососевых, сельдевых рыб

1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных родителями

1-е место в мире по продолжительности электрифицированных железных дорог

1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения

1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана, ниобия

1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции

1-е место в мире по запасам поваренной соли и 2-е место по запасам
соли

1-е место в мире по продажам крепкого алкоголя, по потреблению табака
и 3-е место – по производству табачных изделий

3-е место в мире по разведанным запасам меди и свинца

2-е место в мире по распространению поддельных лекарств

1-е место в мире по импорту автомобилей

1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы

1-е место по экспорту азотных удобрений, 2-е и 3-е место по экспорту
фосфорных и калийных удобрений

1-е место в мире по потреблению героина (21% мирового производства)

1-е место в мире по запасам торфа (47% мировых запасов торфа)

1-е место в мире по количеству авиакатастроф (в 13 раз больше среднемирового уровня)

Останови разрушение и воровство - вступи в Р.С.П.!
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Программа
Российской Социалистической партии
Уважаемые граждане России!

Р

оссийская Социалистическая партия создана для каждого гражданина Российской Федерации, вне зависимости от
его политических взглядов, вероисповедания и расовой принадлежности.
Российская Социалистическая партия «выросла» из предшествующих ей народно-патриотических движений и организаций России, которые рассматривали реализацию интересов и успехов личности в неразрывной связи с укреплением и процветанием своей
страны.
Государство – это, прежде всего, люди его населяющие, и чем
достойнее граждане своей страны, тем сильнее государство в целом. Российская Социалистическая партия объединяет людей, ставящих своей целью изменить жизнь к лучшему.
Нельзя перекладывать ответственность за происходящие процессы исключительно на государство, если ты сам являешься его
частью.
Основой идеологии партии является четкое понимание каждым ее членом личной ответственности за все, происходящее в нашем обществе.

Если граждане, сочтут деятельность партии неубедительной
и решат, что мы не оправдали их надежды, мы готовы ответить за
каждое наше слово!
Мы в ответе за наше будущее! Главное для нас - люди!
Основные цели и задачи

Первое: провести реформирование налогообложения с целью
разделить бремя обязанности между налогоплательщиками. Увеличить ставку по налогообложению экспортерам природных богатств.
Второе: провести административную реформу с целью упорядочить функции каждого чиновника.
Третье: провести реформу судебной системы, с целью сделать ее прозрачной и независимой. Судебный аппарат должен состоять из морально устойчивых и принципиальных профессионалов юриспруденции.
Четвертое: сделать образование бесплатным.
Пятое: принять программу, направленную на поддержку молодых специалистов. Провести качественный мониторинг учебных
заведений.
Шестое: повысить социальный уровень жизни населения.
Мы граждане одной страны! И процветание Российской
Седьмое: на государственном уровне развивать и поддержиФедерации является общей целью для всех ее граждан!
вать идею здорового образа жизни всех групп населения.
Восьмое: ввести государственную монополию на оборот и
Наш народ должен доверять Государству, верить в себя, а так- продажу этилового спирта.
же чувствовать заботу Государства о своих гражданах.
Девятое: восстановить право на полноценное бесплатное меНаша общая цель сделать из нашей Страны по-настоящему дицинское обслуживание.
социальное и правовое государство, где каждый житель будет увеДесятое: установить жесткий контроль за вывозом денежных
рен в завтрашнем дне, где все граждане будут находиться под за- средств за границу при полной либерализации движения капитащитой Государства, и все мы будем гордиться тем, что родились и ла внутри страны, значительно снизить налоговое бремя малого и
выросли в сильной и крепкой Стране.
среднего бизнеса.
Мы четко формулируем свои цели и задачи. Основным отличием Российской Социалистической партии от других партий является
Основополагающими идеями партии являются человек,
проведение социальной политики за счет изменения налогообло- семья, наука и безопасность. Все в наших силах!
жения, сокращения чрезмерно раздутого чиновничьего аппарата, а
также реализации принципа социальной справедливости.
Практическая программа
Российской Социалистической партии
Основной целью Российской Социалистической партии
является построение общества на принципах социальной
1. БЮДЖЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
справедливости.
Система налогообложения должна быть гибкой, справедливой
и дифференцированной. Основными налогоплательщиками должМы считаем Россию уникальной страной, при управлении ко- ны стать компании экспортеры природных ресурсов.
торой не стоит руководствоваться простым копированием заимЗадачей нашей партии является развитие и укрепление мелствованных механизмов.
кого и среднего бизнеса в стране, поскольку именно он является
У нас свой особенный путь развития, обусловленный как раз- основным источником занятости населения и поступления налогов
мерами территории, так и менталитетом населяющих ее народов, с в бюджет государства. Рыночная экономика должна строиться на
учетом которых и должны формироваться принципы государствен- честной конкуренции.
ного управления, многие из которых исторически доказали свою
эффективности и были незаслуженно забыты.
2. РЕФОРМА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Российская Социалистическая партия признает разделение
Основной задачей Партии станет подъем сельского хозяйства
общего достояния народа и частной собственности. Ни территория и закономерное возвращение Российской Федерации в число крупгосударства, ни ее природные богатства, ни стратегически значи- нейших развитых аграрных мировых держав, в том числе при помые для безопасности страны отрасли не должны оставаться в ру- мощи государственной поддержки фермерских хозяйств и льготном
ках частных лиц.
кредитовании.
С другой стороны, Российская Социалистическая партия не
только не отрицает частную собственность, но и считает ее важной
3. ИСКОРЕНЕНИЕ КОРРУПЦИИ
составляющей стимулирования процесса производства.
Введение жесткого контроля за доходами и расходами чиновИменно совместный доход от эксплуатации общественного до- ников всех уровней власти, пожизненный запрет на службу в гостояния и частной собственности должны составлять бюджет стра- сударственных структурах и на государственной службе для лиц,
ны и направляться на человека, как на основной элемент потре- в отношении которых есть приговор суда Российской Федерации,
бления и производства материальных ценностей.
вступивший в силу, общественный контроль за действиями чиновРоссийская Социалистическая партия добивается того:
ников, введение системы воспитания в гражданах менталитета не- что каждый труд человека в нашей стране будет оплачен;
приятия к взяткодателям и ужесточение ответственности по таким
- что экономика станет социально ориентированной;
деяниям как дача и получение взятки.
- что институт демократии станет институтом реального участия людей в политической жизни страны;
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- что, оказавшись в трудной ситуации, человек сможет твердо
Вменить Минэкономразвития функции Госплана СССР. Разрассчитывать на помощь государства;
работать программу индустриализации страны; оказывать государ- что первостепенное для государства - это человек с его инте- ственную поддержку в виде государственных заказов и закупок техресами и потребностями.
ники и другой продукции у отечественных производителей; обязать
В этом мы видим социализм. В этом наша цель, и из этого предприятия, работающие на территории Российской федерации
складываются наши задачи.
иметь счета в банках России; выработать систему, гарантирующую
Российская Социалистическая партия готова взять на себя от- честную конкурентную борьбу.
ветственность за свои обещания.
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Ни одно государство, обладающее природными и территориальными богатствами подобным российским, не может рассчитывать на безопасную жизнь, если у него нет сильной крепкой армии и
развитого военно-промышленного комплекса.
Российская Социалистическая партия выступает за армию по
призыву, где деньги не являются главным побудительным мотивом
служения своему народу.
Служба в армии является почетной обязанностью каждого
мужчины России. Мы вернем былой престиж службе в Вооруженных силах.

Поддержка науки – приоритетная задача партии. Предлагаем
значительно увеличить государственную поддержку уже существующих научных центров, а также создать все необходимые условия
для занятия научными исследованиями молодыми специалистами.
7. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СУДЕБНАЯ РЕФОРМЫ
Считаем необходимым проведение жесткого мониторинга
функций чиновников.
Деятельность Российской Социалистической партии направлена на построение правового государства, обладающего прозрачной, независимой судебной системой, основу которой составят
грамотные и принципиальные профессионалы, своим трудом обеспечивающие равенство всех граждан страны перед законом.

6. ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА. РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
Становление нового общества невозможно без четкой государственной программы, призванной поддержать семью, материнство
Основная задача партии - это приумножение благосостои детство, где основополагающим моментом является поддержка яния народа. Все вместе мы сможем изменить нашу жизнь к
семьи, в том числе и через оказание государственной помощи в лучшему.
приобретении жилья.
Среднее образование должно оставаться обязательным и бесГлавное для нас – это ваше благосостояние, безопасность
платным для всех граждан Российской Федерации и базироваться и уверенность в завтрашнем дне!
на уже доказавших свою эффективность методиках.

Положение о членстве в партии
УТВЕРЖДЕНО
Решением
Центрального Совета
политической партии
«Российская Социалистическая партия»
№ 1 от 06 июня 2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема в члены и
прекращения членства
в политической партии
«Российская Социалистическая партия»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет
порядок приема в члены политической партии «Российская Социалистическая партия»
(далее Партия) и прекращения членства в
Партии.
1.2. Членами Партии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие
возраста 18 лет, разделяющие цели, задачи Партии, принимающие участие в ее деятельности и соблюдающие Устав Партии.
1.3. Членами Партии не могут быть
иностранные граждане и лица без гражданства, граждане Российской Федерации, признанные судом недееспособными, а также
другие лица, не имеющие права быть членами политических партий в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.4. Член Партии не может быть членом других политических партий.
1.5. Членство в Партии и выход из нее
являются добровольными.

ны Партии, заполняет карточку учета члена
партии в соответствии с Приложением № 2.
Если заявление подавалось в электронном виде путем заполнения соответствующей формы на официальном сайте
Партии, лицо обязано не позднее 30-ти
дней явиться в ближайшее региональное отделение Партии для заполнения заявления
и карточки учета членов Партии в бумажном
виде.
2.4. Гражданин РФ, обратившийся в
Партию с заявлением о приеме в члены Партии, приобретает статус кандидата в члены
Партии.
2.5. Прием в члены Партии осуществляется Центральным Советом Партии один
раз в год, 16 ноября. Прием документов с
рекомендациями региональных отделений о
приеме в Партию заканчивается Центральным Советом Партии за 60 дней до даты
приема. Центральный Совет Партии не
позднее, чем за 30 дней до даты приема извещает региональные отделения Партии о
результатах рассмотрения представленных
ими документов.
2.6. За личные достижения, в исключительных случаях, кандидат в члены Партии
может вступить в Члены Партии до истечения 12 месячного кандидатского срока, как
по представлению Главного Совета, так и по
представлению Центрального Совета Партии.
2.7. Гражданин считается принятым в
члены Партии с момента вручения партийного билета.
2.8. Решение о принятии в члены Партии оглашается 16 ноября в торжественной
обстановке после приведения к партийной
присяге согласно Приложению №3 с вручением партийного билета.
2.9. В случае принятия решения Центральным Советом Партии об отказе в приеме в члены Партии, гражданин уведомляется о принятом решении письменно в
30-дневный срок.

2. вступление в законную силу решения
суда о признании гражданина-члена Партии
недееспособным;
3. утрата гражданства Российской Федерации;
4. смерть гражданина – члена Партии;
5. исключение из Партии в порядке и по
основаниям, установленным Уставом Партии.
3.2. Член Партии исключается из Партии решением Центрального Совета Партии, решением Съезда Партии.
IV. Порядок приостановления (возобновления) членства в Партии

4.1. Членство в Партии приостанавливается на период выполнения членом Партии государственных или иных обязанностей, при исполнении которых Конституцией
Российской Федерации, федеральным конституционным законом или федеральным
законом не допускается (ограничивается)
членство в политических партиях.
4.2. Решение о приостановлении и возобновлении членства в Партии принимает
Главный Совет регионального отделения
Партии, в котором член Партии состоит на
учете, на основании личного письменного
заявления этого члена Партии.
4.3. Приостановление членства происходит со дня назначения члена Партии на
государственную или иную должность, связанную с выполнением обязанностей, при
исполнении которых не допускается (ограничивается) членство в политических партиях.
4.4. Прекращение приостановления
II. Порядок приема в члены Партии
членства (возобновление членства) происходит со дня прекращения исполнения го2.1. Прием в члены Партии осущестсударственных и иных обязанностей лицом,
вляется на основании 7 рекомендаций члеприостанавливавшим членство в Партии,
нов Партии, в дальнейшем несущих личную
не совместимых с членством в Партии, на
ответственность за деятельность рекоменосновании личного письменного заявления
дованного ими кандидата, и личного заприостанавливавшего членство, которое появления вступающего, которое подается в
дается в орган (выборному должностному
Центральный Совет Партии через Главный
лицу), ранее вынесший (вынесшему) решеСовет регионального отделения Партии, в
III. Порядок прекращения членства в ние о приостановлении членства в Партии.
случае его отсутствия или формирования Партии
напрямую в Центральный Совет Партии.
V. Заключительные положения
2.2. Заявление о приеме в члены Пар3.1. Основаниями прекращения члентии должно содержать сведения согласно ства в Партии являются:
5.1. Настоящее Положение вступает в
Приложению №1.
1. добровольный выход из Партии на силу с момента его утверждения Председа2.3. Лицо, желающее вступить в чле- основании личного письменного заявления; телем Центрального Совета Партии.
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Приложение № 1
к Положению о порядке приема в члены
и прекращения членства в политической партии «Российская
Социалистическая партия»
В Центральный Совет политической партии
«Российская Социалистическая партия»
от гражданина РФ_____________________________________
______________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________
Место рождения: _______________________________________
Адрес постоянной регистрации: __________________________
______________________________________________________
Адрес фактического проживания: _________________________
______________________________________________________
Паспорт: серия _________ № ____________________________
Выдан:________________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________
E-mail: ________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены политической партии «Российская Социалистическая партия».
С Уставом и Программой Партии ознакомлен(а), цели и задачи Партии разделяю, обязуюсь их соблюдать. Членом других
политических партий не являюсь.
Согласно Федеральному закону от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю политической партии «Российская
Социалистическая партия» свое согласие на обработку моих персональных данных любым, не запрещенным законом способом в
соответствии с ее Уставом.
Обязуюсь при изменении своих персональных данных сообщать не позднее 7 дней в _________________________________
_______ региональное отделение политической партии «Российская Социалистическая партия»
«____» _________ 20___ г.

______________________

						

(подпись)

«Рекомендую в члены Российской Социалистической партии»
№
п/п

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

«Рекомендован в члены Российской Социалистической партии»
Руководитель ______________________ регионального отделения РСП

____________________ /__________________________/
(подпись)		

(фамилия, инициалы)

Примечание: Персональные данные члена (кандидата в члены) Партии, как и его принадлежность к Партии, строго конфиденциальны,
и могут быть сообщены третьим лицам исключительно с согласия
гражданина.

Подробную
информацию о
Российской
Социалистической
партии
Вы можете
узнать на сайте
www.rspart.ru
и по телефону
(812) 600-20-08

Учредитель: Центральный Совет политической партии
«Российская Социалистическая партия»
И.О. главного редактора Клюев В.А. Распространяется бесплатно.

Приложение № 3
к Положению о порядке приема в члены
и прекращения членства в политической партии «Российская Социалистическая партия»

Отношение члена Партии к своей Торжественной Присяге характеризует его готовность защищать свои идеалы. В тексте Присяги немного слов, но в них заложен глубокий смысл. Следуя своей Клятве,
каждый член Партии страницу за страницей пишет биографию своей
судьбы, своей жизни, держит испытание на гражданскую и нравственную зрелость.
Верность Долгу, Присяге – главная российская традиция. Ее соблюдение является мерилом нравственности человека, всех его дел и
поступков.

ТЕКСТ ПРИСЯГИ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Я, гражданин России (Фамилия, Имя, Отчество), вступая в
ряды Российской Социалистической Партии, принимаю Присягу,
торжественно КЛЯНУСЬ ЧЕСТЬЮ:
- быть преданным Партии и Отечеству;
- в своих поступках руководствоваться интересами общества, ставя общественные интересы выше личных;
- положить все силы за счастье и благополучие моей Родины.
Я ни при каких обстоятельствах не покину ряды Российской
Социалистической Партии, которой я принадлежу, осознавая
свою исключительную необходимость своим товарищам. Моя
вера помогает мне быть полезным обществу.
Я буду следовать Уставу и правилам Партии, буду дорожить
честью и данной мною Присягой больше, чем собственным существованием.
Я буду скромен. Если же меня поставят на руководящую
должность, я обязуюсь быть справедливым по отношению к подчиненным, заботиться об их благополучии, быть для них примером.
Я буду исполнять все это, следуя своей чести и совести.
Если же я нарушу эту мою Торжественную Присягу – пусть меня
постигнет суровая кара – всеобщая ненависть и презрение.
Для того, чтобы стать кандидатом в члены Российской
Социалистической партии необходимо написать заявление
согласно представленному образцу. Предварительно заявление
можно заполнить на официальном сайте партии. В течении
месяца необходимо обратиться в региональное отделение Р.С.П.
для собственноручного заполнения документа. Заявление с
просьбой о приеме в кандидаты партии можно также отправить
почтой.
С момента регистрации заявления в региональном отделении
партии кандидату присваивается личный регистрационный
номер, который сообщается ему лично по телефону, указанному
в заявлении.
Для того, чтобы стать членом партии необходимо пройти
кандидатский срок – 12 месяцев, в течении которого кандидат
должен получить 7 рекомендаций членов партии, отображаемых
на его заявлении. Члены партии в дальнейшем несут ответственность за деятельность рекомендованного ими кандидата.
Прием в члены партии осуществляется Центральным Советом Р.С.П. один раз в год и происходит в торжественной обстановке с вручением партийного билета, установленного образца,
после принятия Торжественной Присяги, подтверждающей действительную готовность кандидата исполнять принятые на себя
обязательства.
Российская Социалистическая партия считает, что
общим достоянием должны быть недра, территория государства, социальная инфраструктура, тогда как орудия производства, такие как труд и земля, должны быть частной
собственностью. Доходы от эксплуатации общего и частного должны составлять бюджет страны и направляться
на человека, как на основной элемент в формуле потребления
и производства материальных ценностей. Уверены в необходимости личной собственности, как элемента стимулирования. Только эта формула позволит обществу прогрессировать и развиваться бесконечно.
Российская Социалистическая партия – это партия людей труда: рабочих и крестьян, инженеров и военнослужащих,
учителей и врачей, менеджеров и юристов, всех тех, кто приносит пользу обществу.
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