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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Но с течением времени становит-
ся всё более ясно, что такой режим 
самоизоляции, который не предус-
мотрен ни одной санитарно – эпи-
демологической нормой, ничего об-
щего с заботой о нашем здоровье 
не имеет. И вот почему.

Сам коронавирус не является та-
кой смертельно опасной грозой для 
человечества, какой её нам рису-
ют СМИ, и особенно телевидение. 
Есть вспышка вирусного заболева-
ния, разновидности ОРВИ, с весь-
ма невысокой заразностью и смер-
тностью, то есть аналог вспышки 
сезонного гриппа, которые мы 
переживаем каждый год. Большин-

ство людей переносит нынешний 
вирус или бессимптомно, или в лег-
кой форме, что также говорит о его 
малой опасности. 

Статистика заболеваемости и 
смертности от коронавируса не-
дотягивает даже до обычной эпи-
демии, а тем более – пандемии. 
Чтобы объявить эпидемию, по са-
нитарным нормам заболеваемость 
должна достигнуть 5% от всего 
населения страны. Как мы видим 
– этого далеко нет. А смертель-
ные исходы даже по официальной 
статистике – которую как мы по-
нимаем, раздувают намеренно – 
только 2%. Это – ниже всех давно 
известных нам заболеваний. Уро-
вень смертности от коронавируса 
не идет ни в какое сравнение с из-
вестными и уже пережитыми чело-
вечеством эпидемиями:

Испанский грипп – смертность 
до 20%

Лихорадка Эбола — смертность 
40,4%

Легочная форма чумы — смерт-
ность до 95% при отсутствии лече-
ния, 10,0 % при современном лече-
нии. 

Оспа – смертность 90%.
Даже при современной медици-

не от воспаления легких только 
детей, до пяти лет включительно, 
умирают около миллиона в год, т.е. 
одна смерть каждые 30 секунд! Но 
никому в голову до сих пор не при-
ходило объявлять по этим опасным 
заболеваниям карантин. Карантин 
объявляется по строго определён-
ным правилам, при достижении 
эпидемиологического порога. И 
изолируются при карантине боль-
ные от здоровых! А изолировать 
от жизни здоровых – это абсурд! 
Тот режим, который Вы объявили 
«выходными» - ни в коем случае не 
выполняет роль карантина. Ведь 
даже на первый взгляд никто не 
оказывается изолированным. 

Невозможно прекратить жизнь 
города, посадив всех по кварти-

Мы, многонациональный народ 
России, по Конституции являясь 
высшим органом власти в стра-
не, обращаемся ко всем госор-
ганам  РФ, которые якобы для 
нашего блага посадили нас под 
тотальный контроль практически 
во всех регионах. 
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рам. Работают стройки, работают 
аптеки и продуктовые магазины, 
чиновники всех рангов, достав-
щики товаров, работает метро и 
транспорт – а это уже такая армия 
передвигающихся и общающихся, 
которая перечёркивает всю суть 
карантина. А рассаженные офи-
циально по квартирам граждане 
получают разрешения на пере-
движения – но только при ус-
ловии тотального контроля за 
их передвижением. А что, теле-
фонная программа слежения, или 
наличие QR-кода для идентифи-
кации личности – убивают вирусы 
у этих граждан? Строгой изоляции 
всех от всех нет и быть не может, 
вот собрать со всех персональные 
данные, прикрываясь паникой – 
это вполне возможно!

Не потому ли все меры, которые 
навязываются нам как защита от 
вируса – не являются таковыми, 
но сеют страх и подогревают его. 
Любой врач скажет, что маска не 
защищает от вируса – её пропуск-
ная ячейка в 10 раз больше, чем 
сам вирус, она проницаема для 
вируса. А перчатки – уничтожают 
защитный барьер кожи здорово-
го человека. Кто ответит за такие 
буквально диверсионные правила 
поведения населения? Во всех 
учебниках написано, что лучшей 
защитой от любого ОРВИ явля-
ется крепкий иммунитет! Почему 
нам не говорят об этом? 

Особо нужно обратить внима-
ние, что независимые учёные 
считают, что тестов на Сovid 19 
до сих пор нет, и диагностируется 
он произвольно. Ведь вирус очень 
изменчив, как говорят практики, и 
его поймать просто нельзя, он – 
мутирует. Так же не может быть 
от него создана и вакцина. Она не 
даст выработаться иммунитету на 
последующие изменённые формы 
вируса. И поэтому главная нагруз-
ка ложится именно на иммунитет 
человека. Почему не создают ус-
ловия для его укрепления?

Вы, как руководители, должны 
понимать, что сидение в кварти-
рах намного опаснее пребывания 
на природе и свежем воздухе. Во–
первых, вирус на свежем воздухе 
погибает, а в замкнутом простран-
стве и спёртом воздухе – размно-
жается. Вентиляционная система 
многоквартирных домов перено-
сит все вирусы по всему дому. Это 
было доказано на практике, когда 
в Москве в 1960 году была вспыш-
ка оспы. Был описан случай, когда 
через вентиляционную систему 
зараза перенеслась этажом ниже 
и сосед, не контактировавший с 
больным, заболел оспой.

Любое ОРВИ уходит с появлени-
ем весеннего солнца! Вирусы не 
выносят ультрафиолета, об этом 
так же в один голос говорят вра-
чи. Но вы иному мнению не даёте 
места на телевизионных экранах. 
Там – только официальная поли-
тика нагнетания ужаса. Вы лиша-
ете людей возможности укреплять 
здоровье солнечными ваннами. 
Парки – это место оздоровления, а 
вы их закрыли под угрозами штра-
фов. Как назвать этот запрет на 

получение свежего воздуха и сол-
нечных лучей, если не диверсией 
против масс и экономики страны?

Перед нами встаёт вопрос: а кому 
эта диверсия выгодна? Ведь под 
предлогом карантина запрещена 
работа малого и среднего бизне-
са. И он неминуемо исчезнет из 
социума, уступив место жестоким 
монополиям. Жестоким – потому 
что они направлены только на по-
лучение прибыли, продавая хими-
зированную продукцию, вредную 
для здоровья. Миллионы людей, 
занятых в малом и среднем биз-
несе, потеряют работу. Экономика 
страны, очевидно, будет разру-
шена – этого не понимать нельзя. 
Может быть, это и есть ваша цель, 
господа управленцы?

Разрушенная экономически 
страна не сможет вести войну, а 
она назревает с каждым днём, 
благодаря авторитарной внешней 
политике Путина. Надо вспом-
нить, что по расследованиям за-
рубежной прессы Путин назван 
самым богатым человеком мира, 
то есть он – богатейший олигарх! 
Экономика России, являющейся 
сырьевым придатком «цивили-
зованного мира», уже ослаблена 
падением цен на нефть. И это – 
результат действий Сечина, при-
ближённого Путина. Сечин не за-
хотел придти к договорённости со 
странами ОПЕК по сокращению 
добычи нефти – и вот вам резуль-
тат, добычу увеличили настолько, 
что нефть продаётся дешевле, 
чем стоит её получение из недр. 
Россия практически разорена. 
И вы добиваете её запретом на 
функционирование малого и сред-
него бизнеса.

Практически во всей стране по 
факту введён карантин и сверх-
чрезвычайная ситуация с при-
влечением армии. Введены на-
казания за нарушения режима 
со штрафами и уголовной ответ-
ственностью. Но официально ни 
карантин, ни чрезвычайная си-
туация не объявлены. Если так 

опасна ситуация – почему не при-
нимаются официально предус-
мотренные меры? Ответ для нас 
очевиден: потому что для них нет 
официальных оснований, и пото-
му, что если будут объявлены эти 
режимы официально, то государ-
ство будет обязано нести все рас-
ходы, компенсировать людям фи-
нансовые потери. А вместо этого 
президент объявил, что зарплату 
неработающим по приказу прези-
дента людям платить должны… 
разорённые безработицей пред-
приниматели. А откуда они возь-
мут деньги, если они не заработа-
ны? Ведь в РФ давно всё сделано 
для того, чтобы малый и средний 
бизнес, который даёт работу ос-
новной массе населения – просто 
были разорены непомерными на-
логами. За время правления Пути-
на после налоговых реформ уже 
разорено десятки тысяч мелких 
фирм. А остальные – еле сводят 
концы с концами. И громко объяв-
ленные меры поддержки – отсроч-
ка по налогам – сейчас просто 
«мёртвому припарки», они никак 
не помогут.

И ещё одна причина наведения 
паники на население страны – 
тоже очевидна. Это – поднятие 
рейтинга президента, который 
является спасителем при такой 
якобы смертельной ситуации. Мы 
это уже проходили, когда в нача-
ле правления Путина начались 
теракты и Путин всей стране по-
обещал «мочить террористов в 
сортире». С тех пор теракты стали 
практически регулярными, но ни-
кто не вменял это действующему 
президенту. Напротив – принима-
лись антиконституционные меры 
по ограничению прав граждан, 
как это происходит и сейчас. На 
ограничение прав граждан и пол-
новластие Путина, как главы ав-
торитарно-тоталитарного режима 
направлены и принимаемые по-
правки в Конституцию. Видимо, 
делается расчёт на то, что граж-
дане согласятся на режим факти-

ческого концлагеря и ликвидацию 
демократии, проголосуют за по-
правки перед лицом смертельной 
опасности, надеясь на «сильную 
руку» Путина. Но какова эта рука, 
которая отбирает у народа по-
следние гроши – мы уже видим. 

Мы, граждане России, считаем, 
что опасность коронавируса на-
вязана нам, как и другим странам. 
Многие граждане Китая, Италии 
выступают с заявлениями, что ко-
ронавирус – это всемирный фейк, 
организованный тайным мировым 
правительством, которое и ставит 
во всех странах на власть своих 
людей.

Мы требуем от всех государ-
ственных структур, навязавших 
нам тоталитарный цифровой кон-
троль, прекратить обманывать на-
селение и держать его в страхе. 
Это – психическое насилие, пси-
хический террор и это – наказуе-
мо. 

Мы оплачиваем налоги и со-
держим армию и силовые струк-
туры фактически на свои честно 
заработанные деньги совсем не 
для того, чтобы система власти 
натравливала их на нас, законо-
послушных граждан. Мы считаем 
действия и президента и губер-
наторов – превышением их пол-
номочий. Таких полномочий по 
введению таких режимов народ 
России вам не давал!

Мы, граждане России, требуем 
от президента, правительства и 
Госдумы:

1. Отменить в регионах нару-
шающие наши Конституционные 
права указы о самоизоляции здо-
ровых граждан в своих квартирах, 
прекратить штрафовать граждан, 
пользующихся своим неотъемле-
мым и конституционным правом 
на свободу перемещения.

2. Снять незаконные и неконсти-
туционные запреты на функцио-
нирование коммерческих органи-
заций. 

 3. Не вводить нас в заблуждение 
такими не-юридическими и неза-
конными понятиями, как «самои-
золяция», «всероссийские выход-
ные дни», и т.д, которые просто 
снимают с государства всю мате-
риальную и финансовую ответ-
ственность за потери граждан по 
вине этого же самого государства!

В случае возникновения в стране 
реальной чрезвычайной ситуации 
требуем от президента и Феде-
рального собрания, объявить ее 
по всем нормам закона. А имен-
но в соответствии с Федераль-
ным Конституционным законом 
от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. От 
03.07.2016) и только после этого 
вводить карантин, как того и тре-
бует тот же закон. При этом - воз-
местить гражданам весь матери-
альный ущерб при возникновении 
чрезвычайной ситуации, как того и 
требует закон. 

Подпиши Манифест сам, дай 
подписать своим знакомым и 

отправь в госорганы РФ. 
Подробности на - bpros.ru
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Народ России «обнулил» уголовное
дело против Светланы Лады-Русь
29 марта впервые в истории 

современной России состоя-
лись народные слушания по-
литического уголовного дела 
против Светланы Лады-Русь 
(Пеуновой).

Народные заседатели из всех 
восьми федеральных округов 
РФ вынесли свой вердикт по 
политическому преследованию 
народного лидера. Подавляю-
щим большинством граждане ре-
шили, что Лада-Русь не виновна 
ни в одном из эпизодов по вменя-
емым ей статьям. И в отношении 
Лады-Русь имеют место полити-
ческие гонения и уголовное пре-
следование, известное также как 
«Дело психологов». По мнению 
народа, это политический заказ 
на устранение народного лидера 
и правозащитника.

Участники были подобраны та-
ким образом, что проведенные 
всенародные публичные слуша-
ния представляли собой социоло-
гическое исследование – фокус-
группу. Учитывался пол, возраст, 
социальная активность граждан, 
а численность представителей 
федеральных округов рассчиты-
валась на основании доли насе-
ления округа в общем числе на-
селения страны. Таким образом, 
можно говорить, что мнение фо-
кус-группы — это общественное 
мнение социально-активной 
части населения!
Страна считает Ладу-Русь 
(Пеунову) невиновной!
Стремление людей восстано-

вить справедливость не остано-
вил и коронавирус. Слушания про-
ходили в онлайн-режиме, каждый 
федеральный округ был собран 
в нескольких залах и выходил на 
связь, проводил обсуждения, слу-
шал выступление докладчиков по 
конференц-связи. Так что каждый 
мог убедиться в том, как голосо-
вали в каждом зале.

За 12 часов публичных слушаний 
перед народными заседателями 
выступили высококвалифици-
рованные эксперты, доктора и 
кандидаты наук с большим ста-
жем экспертной деятельности: 
психиатр, филолог, судебный 
медик, религиовед. А также 
профессиональные юристы и 
адвокаты, свидетели защиты, 
известные на международ-
ном уровне правозащитники, 
бывший сотрудник прокурату-
ры и специалисты-психологи. 
В работе слушаний принимали 
участие гражданские активисты, 
журналисты, была организована 
трансляция в социальные сети, 
которую посмотрели почти 250 
тысяч человек.

Участники народных слушаний 
единогласно пришли к выводу, 
что все происходящее выглядит 
как спецоперация по устранению 
народного лидера с участием про-
вокаторов, подосланных к Ладе-
Русь силовыми структурами, по-
лиции и судов. Оппозиционера 
и политика Светлану Ладу-Русь 
(Пеунову) обвиняют якобы в:

• мошенничестве,
• умышленном причинении тяж-

кого вреда здоровью
• создании религиозной органи-

зации, причиняющей вред здоро-
вью граждан.

Псевдопострадавшими по 
делу выступают бывшие сотруд-
ницы психологического консуль-
тационного центра Академии 
развития Светланы Пеуновой, 
профессиональные психологи 
Евгения Грахова, Светлана Ан-
дреева, Екатерина Соловьева, 
Юлия Пшеничникова, Валенти-
на Чекалкина. Любопытно, что 
все они жалуются на причинение 
тяжкого вреда их здоровью и пси-
хике, будучи психологами. Нака-
нуне появления дела они были 
разоблачены как провокаторы, за-
сланные, как впоследствии стало 
понятно, от силовиков. 

В эпизоде с якобы мошенниче-
ством фигурируют Грахова и Ан-
дреева. Якобы Лада-Русь имела 
преступный умысел завладеть б\у 
автомобилем Nissan Qashqai (что 
уже смешно), принадлежащим 
Граховой, и помещением, якобы 
принадлежащим Андреевой. На 
деле Лада-Русь ничем не завла-
дела и ни к одному из эпизодов 
никак не причастна.

В первом случае Евгения Гра-
хова заняла у бывшей коллеги 
Марины Герасимовой 900 тысяч 
рублей якобы на операцию маме. 
Вместо операции Грахова, судя 
по всему, купила себе машину, а 
в назначенное время возврата 

долга отдавать его не хотела. В 
итоге она отдала машину в счет 
уплаты долга Герасимовой, а за-
тем пошла в полицию и написала 
заявление, что у нее машину ото-
брали силой. При чем здесь Свет-
лана Лада-Русь? Фактически не 
при чем, но в очередной раз ме-
няя показания, Грахова заявляет, 
будто ее насильно удерживали на 
загородном участке Лады-Русь, 
психологически давили, вынуж-
дая отдать машину. В суде эти 
сведения были опровергнуты.

В эпизоде с помещением, Лада-
Русь также никак не фигурирует. 
Здесь простой спор собственни-
ков, бывших коллег и соратников 
Лады-Русь Марины Мякотиной и 
Светланы Андреевой. Вся суть 
спора в том, что Андреева, буду-
чи номинальным собственником 
помещения Мякотиной, введя 
суд в заблуждение, присвоила 
себе чужое помещение, за кото-
рое даже денег не платила. При-
чем в суде она не могла назвать 
реальную стоимость помещения, 
показать его на плане здания, не 
знала даже у мужчины или жен-
щины она его якобы купила. Но 
суд шел в разгар преследований 
Лады-Русь, и потому неправосуд-
ное решение в пользу Андреевой 
стало возможным. При чем тут 
Лада-Русь? Фактически не при 
чем, но Андреева заявила, будто 
деньги за покупку помещения она 
отдавала Ладе-Русь, хотя вообще 
никаких денег никому ни за что 
не отдавала.

Совершенно абсурдным выгля-
дит обвинение Светланы Лады-
Русь в якобы причинении тяжко-
го вреда психическому здоровью 
всем пятерым «пострадавшим» 
— психологам и создании органи-
зации, причиняющей вред людям. 
Совершенно здоровой Граховой 
эксперты обвинения придума-
ли «афганский синдром», дру-

гим «потерпевшим» различные 
формы «депрессии». У Соловье-
вой, с ее слов, так вообще воло-
сы поседели от того, что ее уво-
лили с работы за несоответствие 
занимаемой должности. При чем 
здесь Лада-Русь? Да не причем. 
Соловьева, Чекалкина, Грахова, 
Пшеничникова жаловались на 
невыносимые условия труда, от-
сутствие выходных, сложные ко-
мандировки, а руководила ими 
Андреева! Она составляла гра-
фик командировок, выходных, 
отпусков. Лада-Русь была лишь 
советником Академии развития, 
а рулила всем фактически Ан-
дреева. Так к кому претензии-то? 
А слова о якобы невыносимых ус-
ловиях были опровергнуты в суде 
десятками показаний сотрудни-
ков Академии, слушателей и сви-
детелей.

«Якобы пострадавшие попро-
сту симулировали свои сим-
птомы», — считает Марина Чух-
рова, доктор медицинских наук, 
профессор, врач психиатр-нар-
колог высшей категории, серти-
фицированный преподаватель 
высшей школы. «Странно, что 
эксперты [обвинения] не смогли 
распознать обыкновенную симу-
ляцию якобы потерпевших!» По 
мнению профессора, экспертиза 
написана под заказ, а вот визу-
альный портрет Граховой как раз 
напоминает классический портрет 
мошенницы. «Человек с такой 
внешностью, — считает Чухрова, 
— может симулировать психиче-
ские расстройства с корыстными 
и подлыми побуждениями».

Она также была рецензентом 
экспертиз обвинения и отмечала 
массу нарушений правил состав-
ления экспертиз. И самое главное 
— содержание их не соответство-
вало выводам. Например, якобы 
тревожную Соловьеву на трево-
гу никто даже не тестировал. В 
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описании беседы с другой, яко-
бы депрессивной пострадавшей, 
описывается, что она шутила и 
смеялась. В то же время, при 
проведении экспертиз не было 
применено ни одной методики, 
направленной на выявление 
лжи якобы пострадавших, что 
является обязательным в работе 
эксперта.

Кроме того, как отмечал про-
фессор Чухрова, психотип ни 
Граховой, ни Андреевой не под-
разумевает склонности к такого 
рода расстройствам. Это бы от-
метил любой психолог, если бы 
делал нормальное, а не заказное 
исследование.

И действительно, двое из по-
страдавших водили автомобиль и 
не были лишены водительских 
прав, за врачебной помощью 
никогда не обращалась, а двое 
из них работают детскими пси-
хологами! Либо «сумасшедших» 
допустили до работы с детьми, 
либо не было никаких «проблем» 
с психикой до появления возмож-
ности подзаработать на полити-
ческом преследовании народного 
лидера?

«Здесь нет признаков при-
чинения тяжкого вреда здо-
ровью», — сообщил народным 
заседателям Игорь Никишцев, 
ассистент кафедры судебной ме-
дицины РНИМУ им. Н.И. Пиро-
гова, судебно-медицинский экс-
перт высшей категории, отличник 
здравоохранения РФ, стаж рабо-
ты по специальности 32 года. Он 
пояснял собравшимся, что тяж-
кий вред здоровью устанав-
ливается, если расстройство 
было получено в результате 
травмы. Скажем, ударили бы, 
предположим, Грахову по голове 
молотком, и в результате у нее 
что-то случилось с психикой. Но 
ее никто не бил, а якобы психо-
травмирующим фактором явля-
ется напоминание Герасимовой о 
долге.

«Трудно найти черную кошку 
в темной комнате — особенно, 
если ее там нет», — говорил из-
вестный медийный судмедэк-
сперт «Первого канала» Эдуард 
Туманов, который принимал уча-
стие в судебных заседаниях со 
стороны защиты. Фактически от-
мечая беспочвенность обвине-
ний в отношении Лады-Русь и 
Марины Герасимовой.

«Академия развития Свет-
ланы Пеуновой не является 
религиозной организацией», 
— сообщила результаты своего 
заключения Екатерина Элба-
кян, доктор философских наук, 
профессор кафедры социоло-
гии и управления социальными 
процессами Академии труда и 
социальных отношений, ответ-
ственный секретарь редколлегии 
журнала «Религиоведение», ди-
ректор Центра религиоведческих 
исследований «РелигиоПолис», 
член Европейской ассоциации по 
изучению религии, член научного 
экспертного совета и научный ре-

дактор религиоведческого цикла 
Новой Российской энциклопедии, 
стаж работы по специальности 
религиоведение 31 год. Изучив 
материалы дела, уставные доку-
менты Академии, она пришла к 
выводу, что нет никаких призна-
ков религии. В общем-то, это 
психология.

«Основной ее призыв (Лады-
Русь, - прим.ред) звучит к самому 
человеку, — говорит религиовед, 
— что человек сам творец своей 
судьбы, что он сам ответствен-
ный за свою судьбу, что он дол-
жен менять что-то в своей жизни 
к лучшему… Но сам, не уповая 
на какой-то сверхъестественный 
источник своих бед или счастья». 
Что как раз отличает метод 
Светланы Лады-Русь от рели-
гиозной теоцентричной кар-
тины мира, где в центре Бог, в 
методике Лады-Русь антропоцен-
тричный подход, где в центре — 
человек.

Разгромили и религиозную экс-
пертизу казанского религиоведа 
Ларисы Астаховой. По словам 
экспертов, Астахова просто вы-
дергивала из контекста фразы из 
книг Светланы Лады-Русь и при-
писывала им религиозные значе-
ния. На деле же к религиозным 
текстам книги Лады-Русь не 
имеют никакого отношения.

Например, цитата из книги «Аз-
бука счастья»: «Жизнь — это 
энергия Логоса, которая из мате-
рии всех семи сфер строит фор-
мы для своего проявления […] 
Жизнь подлежит эволюции — это 
значит, что она постепенно стано-
вится все более сложной в своих 
проявлениях». Эта фраза приво-
дится Астаховой, как имеющая 
отношение к религии.

«В книгах Лады-Русь (Пеуно-
вой) нет признаков религиоз-
ных текстов, -, считает Галина 
Иваненко, кандидат филологи-
ческих наук, доцент, докторант ка-
федры русского языка и методики 
преподавания русского языка Че-
лябинского государственного пе-
дагогического университета, при-
нимавшая участие в комплексной 
экспертизе метода Светланы 
Лады-Русь. — Если все цита-
ты из ее книг так трактовать, то 
можно договориться до того, что 
эволюционную теорию Дарвина, 
где содержатся подобные фразы, 
можно назвать религиозным тек-
стом».

В защиту Лады-Русь выступил 
Андрей Бабушкин, российский 
правозащитник, обществен-
ный деятель, политик, писатель, 
председатель межрегиональной 
общественной благотворитель-
ной организации «Комитет за 
гражданские права», член Совета 
при президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека, член Экспертного сове-
та при Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Фе-
дерации, почётный председатель 
Общественной наблюдательной 
комиссии города Москвы, пред-
седатель Попечительских сове-
тов Российского Красного Креста 
и Фонда поддержки социальных, 
правовых и просветительских 
программ «Общественная Ини-
циатива», член президиума орга-
низации «Офицеры России».

Он назвал Светлану Ладу-
Русь одним из самых ярких 
представителей оппозицион-
ного движения. «Ее необыч-
ные методики, ее убедительный 
стиль, ее стремление помочь 
огромному количеству людей 
действительно снискали к ней 
симпатии, как возглавляемого ею 
политического объединения, так 
и среди людей, которые являются 
приверженцами других идеоло-
гий», — говорит правозащитник.

Высказывая свое мнение, он от-
мечал, что не разделяет научных 
взглядов Лады-Русь, но считает 
ее методики интересными, са-
мобытными, нуждающимися 
не в репрессировании и пре-
следовании, а в изучении и ис-
пользовании во благо страны. 
По мнению Бабушкина, дело про-
тив Лады-Русь — это провока-
ция. Изучив экспертизы обвине-
ния, он отметил, что не доверяет 
экспертам, упомянутым в деле, 
потому что некоторые из них 
были задействованы в других по-
литических процессах и просла-
вились тем, что говорили не то, 
что они увидели путем научного 
исследования, а то, что от них 
ожидал заказчик. А для экспер-
та самое страшное — быть ло-
яльным заказчику, а не науке. 
По мнению Бабушкина, это самое 
дно профессионального падения.

Он также отметил «селективный 
подход» в деле против Лады-
Русь. Общее комплексное объек-
тивное изучение ситуации никого 
не интересует. Выдергиваются 
какие-то конкретные моменты, 
которые могут дискредитиро-
вать человека, и эти конкретные 
моменты потом кладутся в осно-
ву обвинения.

Таким образом, можно гово-
рить о том, что дело против 
Светланы Лады-Русь — заказ 
и провокация с целью устране-
ния из социума народного ли-
дера, правозащитника, объеди-
няющего народ. Похоже, что это 
поняли и народные заседатели 
из всех 8 федеральных округов.
Размах преследований Лады-

Русь впечатляет. Видимо под 

таким же впечатлением журна-
лист Иван Громов написал книгу 
«Бегующая к правде по лез-
вию лжи». В книге он описал все 
преследования Светланы Лады-
Русь, описав все способы борьбы 
системы с оппозиционным народ-
ным лидером, который не боится 
говорить в лицо власти все, что 
думает о ее действиях. Книгу 
уже сейчас можно заказать по 
ссылке rus-detective.ru

И есть все предпосылки того, 
что «Дело психологов» развали-
вается, при огромном количестве 
нарушений и нестыковок и на 
этапе следствия, и в суде. Народ 
видит весь беспредел, допущен-
ный следственными органами, 
полицией, прокуратурой и судеб-
ной системой, несмотря на то, что 
заседания проходили в закры-
том режиме. Очевидно, система 
этого допустить не может, и уже 
сейчас стало известно о новой 
волне фабрикации дела про-
тив Лады-Русь. По сведениям 
выступавших, с самарским цен-
тром «Э» плотно сотрудничают 
бывший секретарь и водитель 
Лады-Русь Екатерина Мосей-
чук и Денис Мосейчук (Мяко-
тин).

Новоиспеченный Мосейчук 
ушел из семьи, бросив соратницу 
Лады-Русь Викторию Мякотину с 
двумя маленькими детьми, же-
нившись на секретарше, и взял 
ее фамилию. До этого больше 
года он морочил голову жене, из-
меняя ей. После ухода от жены 
он не оказывал никакой матери-
альной поддержки, а сейчас от-
казывается платить алименты, 
несмотря на решение суда.

Известно, что Екатерина Мо-
сейчук обманом завладела квар-
тирой, оформленной на нее на 
доверии одним собственником, и 
машиной у другого собственника. 
Она вообще, по всей видимости, 
специализируется на «разво-
де» доверчивых мужчин. И 
теперь, используя ситуацию с 
политическим преследованием, 
Мосейчук пытается присвоить 
себе чужую собственность! И 
ради своей корысти, похоже, 
готова, как и Грахова, и Андре-
ева, оболгать Ладу-Русь? Во 
всяком случае, очевидцы сооб-
щают, что она частенько наведы-
вается в самарский центр «Э».

Полагаем, что сейчас фабрику-
ется ровно такое же, как «Дело 
психологов», политическое дело 
на основании оговора четы Мо-
сейчуков.

Однако народ страны уже не 
обманешь, люди убеждены, 
что Лада-Русь не виновна!

http://bpros.ru/lada-rus/



5!
№7 (199), 9 апреля 2020 г.

2 НАРОД И ВЛАСТЬ

Повышенная готовность к концлагерю?
Ситуация политического и 

экономического обострения в 
нашей стране, параллельно с 
истерией вокруг пресловуто-
го вируса COVID-19, раздува-
емой глобалистскими СМИ по 
всему миру, привела к тому, 
что в катастрофическом по-
ложении оказались не толь-
ко патриотические и неза-
висимые СМИ, но и широкие 
слои общества, пенсионеры, 
малый бизнес, значительная 
часть наемных работников.
Попытки властей ввести некое 

«чрезвычайное положение» без 
его объявления по закону, грозит 
нам обнищанием широких слоев 
населения, полным разгромом 
всех оппозиционных режиму ор-
ганизаций, и всей независимой 
прессы. На фоне этого тем более 
возмутительными кажутся мель-
кающие по ТВ агитки сторонни-
ков действующего президента 
Путина (хотя юридически не 
ясно, как «обнуление» повлияло 
на его нынешний статус), призы-
вающие поддержать его поправ-
ки на перенесенном на неопре-
деленный срок «плебисците».  
Огромным горем и унижением 

для всех Советских людей явля-
ется перенос наших праздников, 
22 апреля – 150-летия В.И. Ле-
нина, 1 мая - Дня международ-
ной Солидарности трудящихся, 
и, конечно, 9 мая, Дня великой 
Победы Советского народа над 
гитлеровским фашизмом. Со-
временные натовские фаши-
сты-глобалисты злорадно поти-
рают руки, видя, как растоптана 
наша гордость, как под предло-
гом «пандемии коронавируса» 
власть вытирает ноги об Совет-
ский народ, попирает его права и 
свободы.
Среди коммунистов и патриотов 

смятение, не хватает единства и 
твердости, думские коммунисты 

боятся себя противопоставить 
власти и фактически готовы при-
звать к проклятому «смирению». 
Я уже неоднократно высказывал-
ся по проблеме коронавируса на 
страницах «Нового Петербурга», 
и мое мнение не изменилось и не 
изменится.
Конечно, человеческая жизнь 

бесценна, и мы не вправе под-
вергать нашу аудиторию, тем 
более, наших ветеранов, опасно-
сти. Однако, судя по различным 
данным, предоставляемая офи-
циальными СМИ информация 
о COVID-19 явно не полна, и не 
всегда достоверна, а ряд приме-
ненных методов принуждения к 
ДОБРОВОЛЬНОЙ самоизоляции 
являются юридически безграмот-
ными и незаконными. Не говоря 
уже о том, что ВОЗ считает эту 
«самоизоляцию» бессмыслен-
ной, что следует из ее заявления. 
 Мы не имеем оснований за-

являть, что вирус, унесший за 
границей десятки тысяч челове-
ческих жизней, является «фэй-
ком», однако по информации 
многих авторитетных врачей и 
медицинских изданий, как рос-
сийских, так и зарубежных, он не 
является принципиально новой и 
сверхопасной болезнью. Так, по 
мнению Онищенко, Мясникова, 
Рошаля и других авторитетных 
врачей, эпидемия опасна, но 
примерно так же, как сезонные 
эпидемии гриппа и ОРВИ. При 
этом следует отметить, что число 
жертв этих сезонных эпидемий 
в России может составлять 100 
тысяч и даже более, в основном, 
среди пожилых людей и людей с 
хроническими заболеваниями, и 
при этом никто такую страшную 
панику и истерию никогда не раз-
водил. Карантины обычно вво-
дились в школах – дети обычно 
переносят грипп и ОРВИ легче 
(хотя бывали и трагические ис-
ключения), но заражают старших 
родственников, в этом ситуация с 
коронавирусом схожа и не явля-

ется чем то, из ряда вон выходя-
щим. Но предпринятые властя-
ми чрезвычайные меры наносят 
ущерб экономике не менее трил-
лиона рублей в неделю (по ито-
гам первой недели, до 5 апреля), 
от нарастающих сбоев ущерб за 
каждую следующую неделю бу-
дет возрастать.  Малый и сред-
ний бизнес, кооперация и сфе-
ра услуг, торговля и, что самое 
ужасное, независимая пресса, 
прежде всего наша, Советская, 
оказались за гранью выживания, 
нас просто уничтожают под пред-
логом «самоизоляции».  
Вопреки Указу В. Путина и по-

становлению правительства,  в 
которых ясно сказано, что прес-
са должна продолжать функ-
ционировать, господин Беглов, 
наш любимый городничий, кото-
рый, к сожалению, предпочитает 
«хватать и не пущать», вместо 
того, чтобы вникнуть в проблемы 
прессы, не соизволил включить 
периодическую прессу в список 
товаров первой необходимости. 
Это несмотря на наличие прес-
сы в аналогичном федеральном 
списке, опубликованном Пра-
вительством РФ. Более того, 
Беглов использовал в своем за-
претительном постановлении не-
лепую формулировку «запретить 
распространение газет из рук в 
руки», которое может иметь явно 
двоякое толкование –подразуме-
вать или рекламные и бесплат-
ные газеты, запрет на которые, 
возможно, логичен в условиях 
эпидемии, или же периодическую 
прессу, что, как было выше ука-
зано, противоречит Федераль-
ным решениям и Закону о СМИ. 
Сталинский комитет Ленингра-

да оказался в тяжелейшем по-
ложении, притом «думские» то-
варищи из КПРФ, к сожалению, 
не спешат помочь, хотя имеют 
и средства, и ресурсы. Когда мы 
проводили последнее из меро-
приятий, 22 марта, с участием А. 
Голубева, на Конференцию яви-

лось втрое меньше людей, чем 
ожидалось – сказалась истерия, 
к сожалению, охватившая и мно-
гих Советских людей вследствие 
телезомбежки и запугивания. 
Как следствие, крайняя убыточ-
ность мероприятия, хотя в по-
литическом плане оно прошло 
хорошо, в интернете может быть 
вам приходилось видеть запись. 
Огромные убытки вследствие 
насильственного закрытия всех 
газетных точек, в том числе  ос-
новной - на Гостином дворе - вы-
нудили нас идти на переговоры 
с представителями Центрально-
го РУВД Санкт-Петербурга. По-
лиция отреагировала вежливо и 
заверила, что ужесточение вы-
звано давлением Смольного и 
с окончанием недельных «кани-
кул» с 6 апреля прекратится. Од-
нако в воистину черный четверг 
2 апреля Путин загнал всю стра-
ну в концлагерь на весь апрель. 
Придя в себя от шока и получив 
вежливый отказ в поддержке от 
КПРФ, которая «перенесла Ле-
нинские мероприятия на осень», 
мы пытаемся скоординировать 
действия истинно Советских и 
патриотических организаций для 
сопротивления произволу вла-
стей, одновременно мы получи-
ли заверения местного Комите-
та по печати, что они ничего не 
запрещали. Слово за Бегловым, 
текст максимально вежливого 
обращения к которому приводит-
ся ниже. Заранее благодарны за 
информационную, моральную и 
материальную поддержку това-
рищей. От Вас зависит судьба 
Советской прессы.

С уважением, 
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского 
комитета Ленинграда.

Уважаемый Александр Дмитриевич!
Мы, представители общественных организа-

ций и газет города Санкт-Петербурга, просим 
Вас учесть бедственное положение, в котором 
оказались многие горожане и независимая 
пресса вследствие мер, принятых городскими 
властями в рамках борьбы с распространени-
ем коронавируса. 

Поэтому настоятельно просим Вас принять 
следующие меры:   

1. Не препятствовать свободному распро-
странению периодической прессы в Санкт-
Петербурге в соответствие с законом РФ о 
СМИ и статьей 29 Конституции РФ

2. Не препятствовать передвижению по горо-
ду лицам, которые не находятся на карантине 
(в соответствии со ст. 27 Конституции РФ о пра-
ве на свободу передвижения).

 Режимы чрезвычайного положения, чрезвы-
чайной ситуации на территории России или 
отдельных ее регионов не введены. Вводится, 
как правило, режим повышенной готовности, 

но он ограничения на свободу передвижений 
не предусматривает. Поэтому, требуем отме-
нить все меры по ограничению передвижения, 
в том числе административные наказания и 
противозаконную блокировку проездных биле-
тов льготным категориям граждан. Возместить 
гражданам все транспортные затраты, которые 
были за период ограничения свободы передви-
жения.

 3. Возместить самозанятым гражданам и 
гражданам, потерявшим временную подработ-
ку в период ограничения их трудовой деятель-
ности с 30 марта по 30 апреля, (согласно Указа 
Президента РФ «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней») убытки, в разме-
ре 1 МРОТ за счет бюджета города.

4. Оказать немедленную медицинскую, мате-
риальную и психологическую помощь одино-
ким, пожилым гражданам и инвалидам, кото-
рые оказались изолированными в квартирах.

5. Прекратить психологическое давление на 
граждан, нагнетание истерии в СМИ и  в теле-

передачах на тему пандемии. Считать, что по-
добная информация приводит к стрессу и под-
рывает физическое и психическое здоровье 
россиян, ослабляет иммунитет и сопротивляе-
мость болезням. 

Просим дать ответ по существу нашего обра-
щения.

С уважением 
От газеты «Новый Петербург» - 

исп. обязанности 
главного редактора Фролова С. Н. 

От газет «Слово Чести», 
«Русская революция» 

и Сталинского комитета - 
редактор-учредитель Метелица И.А. 

От газеты «Новая Идея» - 
редактор-учредитель Пухов И.А. 
От Социалистического движения 

имени Суханова - Бабич В.И. 
От Всероссийской общественной 

газеты «Хочу в СССР-2» - Голубев А.В.

ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А. Д. БЕГЛОВУ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РЕДАКЦИЙ ГАЗЕТ
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Александр Харчиков: «Под заезженные речи лжи и 
популизма смертью бродит по России бес либерализма...»

(Окончание. 
Начало в прошлом номере)

В начале марта на канале СТБ состоял-
ся прямой эфир с легендарным народным 
бардом Александром Харчиковым, который 
ответил на вопросы журналиста Элмара Ру-
стамова. Предлагаем нашим читателям по-
знакомиться с интервью.
Элмар Рустамов:
- Вы в курсе, что народу России 22 апре-

ля 2020 года будет предложено стать 
соучастником конституционного пере-
устройства, которое позволит Влади-
миру Путину оставаться пожизненно у 
власти?
Александр Харчиков:
- Это главная цель власти, которая прикры-

вается заботой о народе и прочей демагоги-
ей. Хотя "забота" так себе - закрепить в Кон-
ституции запредельно низкий прожиточный 
минимум, на который прожить, как сам при-
знаёт Путин, невозможно:
Но россияне даже этого понять неспособны, 

а потому 2/3 опрошенных выражают готов-
ность придти и проголосовать за закрепоще-
ние своей бедности, а попутно сделать Пу-
тина пожизненным, закулисным кукловодом 
следующих президентов РФ, управляя ими с 
поста главы Госсовета - недемократичного и 
непрозрачного нового органа власти. Об этом 
говорят данные последнего опроса ВЦИОМ.
Но и это еще не все. Другие результаты 

опроса ВЦИОМ говорят о том, что только 6% 
опрошенных более или менее знакомы с ос-
новными положениями Конституции РФ. 
Остальные россияне имеют лишь общие 

представления о ней, либо не имеют их во-
обще. Данная ситуация показывает наш на-
род не в лучшем свете: мало того, что готовы 
бежать по свистку и голосовать за то, что им 
скажут по телевизору. Так будут голосовать за 
то, о чем не имеют ни малейшего представле-
ния, а точнее - во вред себе.
Можно сокрушаться по этому поводу, но дру-

гого народа у нас нет. Можно утешиться толь-
ко тем, что во всех странах буржуазной т.н. 
демократии примерно такая же ситуация.
В своё время не поддержали Советскую 

Власть и получили всё то, что получили.
Оправдать безумное предательство
Можно только смачно плюнув в прошлое,
Распаляя зуд гробокопательства,
Поливая грязью всё хорошее.
Элмар Рустамов:
- Кстати, 22 апреля исполняется 150 

лет со Дня Рождения В. И. Ленина. Как 
Вы считаете, почему многие патриоты 
России, называющие себя националиста-
ми и православными, поддерживающие 
Сталина, выступают против Ленина?
Александр Харчиков:
- Посмотрите, кто сегодня выступает против 

Ленина:
А). Либеральные дегенераты (ну, это понят-

но).
Б). ПравославнУтые ханжи и фарисеи, по-

тому что Ленин у их зажравшихся поводырей 
- попов экспроприировал землю, строения и 
передавал их народу, а сегодня попы опять 
всё это забирают у народа, строят каждый год 
по три тысячи церквей на народные деньги, и 
преступно обогащаются.
В). Зашоренные "патриоты" которые НЕ ПО-

НИМАЮТ, что клевеща на Ленина, они смы-

каются и с либеральными дегенератами и с 
продажными попами, то есть по большому 
счёту - с ВРАГАМИ России и русского трудо-
вого народа.
То есть являются пособниками этих самых 

ВРАГОВ. И что самое интересное, люди, не 
знающие ни русской истории, ни русской ли-
тературы, нередко начинают выражать своё 
дремучее и ложное мнение о Русском Вожде, 
выдавая это мнение за истину в последней 
инстанции.
Истина же в том, что Ленин жил для народа, 

творил для народа и БОРОЛСЯ ЗА НАРОД. 
Вся его одежда умещалась в одном чемода-
не, вся его мебель была государственной, гу-
лял он без охраны, народ его любил, а когда 
Ленин умер, то простые люди рыдали о нём.
- Ленин спас Россию от катастрофы в 17 

году - честь и хвала ему за это!
- Ленин основал первое в мире государство 

трудящихся. Слава Ленину!
- Ленин сжёг себя в борьбе за народное сча-

стье и осветил людям дорогу в социализм!
С ЦЕНТРА И ДО ОКРАИН
КРАСНЫЙ ПРОТЕСТ РЕАЛЕН!
С ЦЕНТРА И ДО ОКРАИН
ЛЕНИН ВСЕГДА АКТУАЛЕН!
ОН (!) ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ
ПРАВДУ ВЕДЁТ ЗА СОБОЙ!
С ЛЕНИНЫМ ВМЕСТЕ В БОРЬБЕ
САМИ ПОМОЖЕМ СЕБЕ!
Чего доброго сделали нынешние рыночно - 

олигархические "менеджеры" и их прихлеба-
тели? Кто зарыдает о пресловутых "галерных 
рабах" и прочих птенцах базарной синекуры? 
ЛЕНИН И ТЕПЕРЬ ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ! 
Вся ненавидящая Ленина либеральная и про-
чая плутократическая нечисть захлебнётся от 
собственных ярости и бессилия, а ЛЕНИН 
ЖИЛ, ЛЕНИН ЖИВ, ЛЕНИН БУДЕТ ЖИТЬ! Не 
было бы Ленина, и Сталин бы не появился, 
потому что Сталин - логическое и физическое 
продолжение Ленина.
И КСТАТИ опять же о поправках к Конститу-

ции. Кто их разрабатывает? Во власти нет ни 
одной кухарки, зато есть спортсменки, кото-
рые и текста Конституции в руках не держа-
ли, но лезут в управление государством. От 
кухарки было бы больше проку, она хотя бы 
на кухне работать умеет.
И ДАЛЕЕ. Назначать голосование за при-

нятие поправок в КАПИТАЛИСТИЧЕСКУЮ 
КОНСТИТУЦИЮ в День рождения основа-

теля первого в мире социалистического го-
сударства - это верх цинизма и ритуальное 
кощунство.
Одно издевательство, а именно: триколор-

ную драпировку Советской национальной 
святыни - Мавзолея Ленина на годовщину 
Победы, люди уже проглотили. Смирятся и 
с этим кощунством, - и Ленина из Мавзолея 
уберут, как его бюсты уже снесли на Москов-
ском и Ленинградском вокзалах и во многих 
городах и весях РФ.
НАШИ - ВСЕ, КТО С НАШИМ ЛЕНИНЫМ!
НАШИ - ВСЕ, КТО С НАШИМ СТАЛИНЫМ!
НАШИ - ВСЕ, КТО ВМЕСТЕ С НАМИ
ПОД СОВЕТСКИМ КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ!
Элмар Рустамов:
- Сегодня Россия живёт за счёт прода-

жи своего национального достояния. Вы 
пишете свои песни на достоверно исто-
рическом материале и хорошо знаете 
Историю. Много ли своих природных ре-
сурсов наша Родина продавала при това-
рище Сталине?
Александр Харчиков:
- При Сталине, доля топливно-энергетиче-

ских ресурсов в совокупном экспорте СССР 
в 1950 г. составляла аж 3,9%, так что в бюд-
жете этих доходов вообще не было видно. 
Более того: все слышали, что эффективные 
манеджеры надеются... когда-нибудь... до-
биться того, чтобы вывозить хотя бы не сы-
рую нефть, а нефтепродукты.
Так вот, дивитесь, люди! Мало того, доля то-

пливно-энергетических ресурсов в экспорте 
при Сталине была меньше 4%, так еще при 
этом вывоз нефтепродуктов в РАЗЫ превы-
шал вывоз сырой нефти!
Даже после смерти Сталина, когда к 1955 г. 

Хрущев увеличил долю нефти в экспорте до 
9,6%, вывоз нефтепродуктов превышал вы-
воз сырой нефти почти в три раза!
Между тем, несмотря на "катастрофиче-

ское отсутствие" нефтяных доходов, страна 
при Сталине первой в Европе отказалась от 
карточек, восстановила индустрию после чу-
довищной разрухи, приступила к массовому 
строительству жилья (что совершенно безос-
новательно приписывается Хрущеву) более 
чем успешно справилась с ядерным вызовом, 
создала ракетно-ядерный щит, проложила 
дорогу в Космос (опять же Хрущев и к этому 
отношению не имеет) и даже самый массо-
вый сегодня стратегический бомбардировщик 
ТУ-95 - и тот впервые полетел при Сталине.
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2 МНЕНИЕ

Так что, неисчислимы "преступления" Ста-
лина. А все потому, что он не заканчивал ни 
Кембриджа, ни Оксфорда.
ПРОБЛЕМА "НЕФТЯНОЙ ИГЛЫ" (КАК И 

ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ СССР), ИМЕЕТ КОР-
НИ В ПРАВЛЕНИИ ХРУЩЕВА.
Именно Хрущев начал подсаживать страну 

на нефтяную игру.
Спусковым крючком послужил - еще один 

сюрприз! - XX Съезд КПСС с разоблачени-
ем ужасов Культа личности. За пять лет, с 
1955 по 1960 гг., экспорт нефти и нефтепро-
дуктов (по весу) в социалистические страны 
увеличился в 3 раза, в развивающиеся – в 
2,6 раза. При этом СССР впервые в истории 
страны стал экспортировать в основном сы-
рую нефть, а не нефтепродукты. В 1959 году 
экспорт сырой нефти превысил экспорт про-
дуктов переработки по массе, а в 1964 году 
- и по стоимости....
Элмар Рустамов:
- Как Вы думаете, для какой цели доста-

точно часто и много сегодня на экранах 
и во многих иных СМИ появляется Ни-
колай Платошкин? Ведь правильные же 
слова он говорит, а власть его не зажи-
мает. Что Вы скажете по этому пово-
ду?
Александр Харчиков:
- «По делам их узнаете их». (Матфей 7:20).
Преисподняя полна добрыми намерения-

ми, а Небеса - добрыми делами.
Благими пожеланиями вымощена дорога в 

ад, благими делами - в Рай.
Горбачёва слушали. Ельцина слушали. Пу-

тина слушали. Жириновского слушали. И 
ЧТО??
О Платошкине. Он зовёт всех прийти на вы-

боры и проголосовать. Но ведь, так или ина-
че, получится игра в карты чужой колодой и 
по чужим навязанным правилам.
Повыползали со всех щелей все эти "Двух-

главые орлы", "Гвардейские союзы", НОДы, 
НПСРы, "Суть времени" и тому подобные 
блоки, альянсы и отдельные фигуры.
Многих деятелей, которые сегодня не сла-

зят с экранов, - двадцать, пятнадцать, десять 
и даже пять лет назад мы в упор не видели.
Где скрывались искомые борцы за народ-

ное счастье, когда ещё с начала девяностых 
годов прошлого века Ваш собеседник прямо 
стоял на открытых площадках и резал прав-
ду матку в глаза врагам нашей Родины?  В 
каких щелях заседали? Неужто, ждали сиг-
нала свыше? НЕУЖЕЛИ, В САМОМ ДЕЛЕ?
НЕНАСЫТНЫЕ ОЛИГАРХИ,
БОГА ПРЕДАВШИЕ ЭКЗАРХИ,
ПАРАЗИТЫ МИЛЛИАРДЕРЫ,
ТРУБАДУРЫ ЛЖИ И ИЗМЕНЫ;
ПАХАНЫ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЗОНЫ
ПОПИРАЮЩИЕ ЗАКОНЫ,-
ПРОВОКАТОРЫ СМУТ И БЕД,
ЖАЛЬ, ЧТО СТАЛИНА НА ВАС НЕТ!
И во всём этом бардаке - развале - раздрае 

- геноциде и т. д. - ещё раз хочу подчеркнуть, 
- прямая вина не только власти, но и самого 
народа, точнее - электорально - мазохист-
ского большинства потребителей либераль-
ного рынка и домашнего дуроскопа.
Трудовой же народ прозревает и устремля-

ет свои мысли к товарищам Ленину и Ста-
лину. Ему нужна единая и неделимая Совет-
ская Родина.
Лучше уж с искренним врагом общаться, 

чем с флюгероподобными марионетками. 
Для меня, что "праваки", что "леваки" - одна 
мразь. Тем более что в конечном итоге они 
всегда между собой смыкаются. А я РУС-
СКИЙ СОВЕТСКИЙ, потому что принимал 

Советскую Присягу, и все мои предки - РУС-
СКИЕ. Для патриота Родина превыше всего, 
потому что из этого понятия проистекает и 
всё положительное остальное.
Элмар Рустамов:
- Скажите в заключение, какую наци-

ональную идею Вы смогли бы предло-
жить всем нашим товарищам? И каким 
путём, по Вашему мнению, эту идею 
можно было бы осуществить? Есть ли 
у Вас песни, посвящённые одновременно 
Ленину и Сталину?
Александр Харчиков:
- НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - ВОССТАНО-

ВИТЬ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!
ОСУЩЕСТВИТЬ УСКОРЕННУЮ ЭВОЛЮ-

ЦИЮ. Вернуться в социализм  путём мо-
билизационной Сталинской экономики. Ре-
волюция - это ускоренная эволюция. Это 
переход в новое, более высокое качество. 
Поэтому только придурки от оппозиции и ли-
бералы называют всякого рода буржуазные 
перевороты оранжевыми "революциями".
В 21 веке Революция может быть только 

социалистической, а уж какой - кровавой 
или бескровной, зависит от самих людей и 
обстоятельств. Революция 1917 года была 
практически бескровной. Кровавую Граждан-
скую Войну развязали, назвавшие себя бе-
лыми и не принявшие Революцию кровососы 
при поддержке 14 держав агрессоров.
В 1991 и 1993 годах в России осуществил-

ся контрреволюционный переворот в инте-
ресах антисоветских хищников и паразитов 
при поддержке мировой космополитической 
орды, в первую очередь США.

ВСЁ ПО ПЛАНУ. КУРС ПРОВАЛЬНЫЙ
МОНЕТАРНО - ЛИБЕРАЛЬНЫЙ.
ЗАТЯНИ РЕМЕНЬ ПОТУЖЕ -
ДАЛЬШЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ
"ДЕСЯТЬ" ПИШЕМ. "СТО" В УМЕ,
КТО НЕ С НАМИ, ТОТ В... 
(рифму придумайте сами)

СЕРП И МОЛОТ, КРАСНЫЙ ЦВЕТ -
СИМВОЛ ПРАВДЫ И ПОБЕД!
ПРОЧЬ УНЫНИЕ И ЛИПКУЮ ГРУСТЬ -
НАША РОДИНА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!

Совсем недавно у меня появились стихи, 
посвящённые сразу и Ленину, и Сталину, и 
Советской Победе

Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!

Вспомним СОВЕТСКИХ граждан глаза,
В День, что Войною их встретил...

Вспомним Слова, что Сталин сказал:
"Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!"
"Братья и сёстры, - Сталин сказал -
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!"

Вспомним суровый Ноябрьский Парад,
В лица морозный ветер,
Красную Площадь, СОВЕТСКИХ солдат
Под Знаменем Ленина вперёд к Победе!

Вспомним Приказ "Ни шагу назад!" -
И, как Пример всей Планете, -
Брест, Севастополь, Москву, Сталинград
Под Знаменем Ленина, - вперёд к Победе!

В громе орудий, в разрывах гранат,
В чёрное лихолетье
Сталинский голос гремел, как набат:
Под Знаменем Ленина, - вперёд к Победе!

Не устрашили нас полчища тьмы.
Шли, за страну в ответе,
РУССКИЕ МЫ - СОВЕТСКИЕ МЫ!
Под Знаменем Ленина, - вперёд к Победе!

Делу Вождей мы были верны,
Красной Державы дети,
Сталинской Волей устремлены
Под Знаменем Ленина, - вперёд к Победе!

Был у героев Священный Долг,
Долг, что превыше смерти - 
Перед СОВЕТСКОЙ Родиной Долг:
Под Знаменем Ленина, - вперёд к Победе!

Правда СОВЕТСКАЯ в людях жива!
В музыке звонкой меди
Слышатся вновь штурмовые слова:
Под Знаменем Ленина, - вперёд к Победе!

Братья и сёстры! СОВЕТСКИЙ Народ!
Мы ещё есть на свете!
Нас через годы Сталин зовёт:
Под Знаменем Ленина, - вперёд к Победе!
Новых героев Сталин зовёт:
Под Знаменем Ленина, - вперёд к Победе!
ПрОбил Час Мужества. Родина ждёт -
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА, 
ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ!

«Александр ХАРЧИКОВ / ПРЯМОЙ ЭФИР»
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2МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА

ЭКСТРЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
главы Римского Клуба
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О КЛУБЕ

Официально Римский Клуб в 1968 
году организовали крупный итальян-
ский учёный, менеджер и обще-
ственный деятель Аурелио Печчеи 
(1908-1984) и генеральный директор 
по вопросам науки ОЭСР Александр 
Кинг.

В 2018 году Римский клуб преодолел 
полвека своего существования. За это 
время он приобрел мрачную славу ми-
рового мозгового треста, основанного 
крупнейшими западными капитали-
стами для уничтожения человечества. 
Считалось, что его истинным лидером 
был Джон Рокфеллер, однако кто рас-
поряжается им после его смерти, до 
сих пор является тайной.

У Римского клуба нет штата и фор-
мального бюджета. Его деятельность 
координируется исполнительным ко-
митетом, состоящим из 12 человек. 
Согласно правилам, действительны-
ми членами Клуба могут быть не бо-
лее 100 человек из разных стран мира. 
Среди членов Клуба преобладают де-
ятели науки и политики из развитых 
стран. Кроме действительных, есть 
почетные и ассоциированные члены.

Работе Римского клуба способству-
ют более 30 национальных ассоциа-
ций Римского клуба, которые ведут в 
своих странах пропаганду концепций 
клуба.

По прогнозам Римского клуба, сде-
ланным еще в 1971 году, именно в 
2020 году произойдет всемирная 
экологическая катастрофа (а за ней 
и системно-социальная) – связанная 
с целым комплексом ошибочных мо-
делей развития мира, принятая за 
основу ООН и основными лидерами 
стран. Данные выводы были сделаны 
по результатам исследования амери-
канского специалиста по компьютер-
ному моделированию Дж. Форрестера 
(опубликованные в книге Мировая ди-
намика – в 1971 г.).

Интересный факт. Если раньше 
Римский Клуб стоял на позициях ор-
тодоксального либерализма, то в 
последние два-три года произошла 
коренная смена мировоззрения боль-
шинства его участников.

Так, именно под влиянием Римского 
клуба были созданы Бреттон-Вудские 
институты международной власти 
элит мира и наднациональные струк-
туры управления. Таковые сегодня 
стали рассматриваться как опасная 
форма международного бюрократи-
ческого регулирования.

Кроме этого, все предыдущие годы 
своего существования, Римский Клуб 
внедрял в общественное сознание 
мысль о том, что предотвратить гло-
бальную катастрофу можно, лишь 
остановив экономический и демогра-
фический рост. Так стала оформлять-
ся концепция «нулевого роста». По 
сути, это означало, что войны, эпиде-
мии и другие катаклизмы, уносящие 
жизни больших масс людей, следует 
считать положительными явлениями. 
«Цивилизованным» методом умень-
шения народонаселения стало «пла-
нирование семьи».

Со временем идея «нулевого ро-
ста» была заменена концепцией 
«органического роста», впервые про-
звучавшей в докладе «Человечество 
на перепутье». Её суть состояла в 
том, что каждую страну, каждый реги-
он следует рассматривать как часть 
(клетку) единого живого организма 
(человечества), в каждом случае ну-
жен свой подход. А определять подход 
– и функции «клеток» – должен всё тот 
же Римский клуб, выступающий по от-
ношению к частям «мирового организ-
ма» их «мозгом»…

Но вот в феврале 2018 года вышел 
юбилейный доклад Римского клуба 
«Старый Мир обречен. Новый Мир 
неизбежен!», в котором его участники 
и ведущие эксперты пришли к одно-
значному выводу о неизбежности ко-
ренной смены парадигмы развития 
нашей цивилизации. Жёсткая критика 
капитализма, неприятие финансовых 
спекуляций, отказ от материализма и 
упрощенного понимания мира, призыв 
к альтернативной экономике, «новому 
Просвещению», духовно-нравственно-
му мировоззрению, единой планетар-
ной гармоничной цивилизации – тако-
ва ныне повестка будущего развития, 
предлагаемая Римским Клубом.

Надо признать, что это довольно 
уникальное событие, поскольку Рим-
ский клуб сохранил свой статус самого 
влиятельного “мозгового треста” мира. 
И если в головах “больших людей”, что 
скрытно правят миром, произошла ми-
ровоззренческая революция (почему 
и за счет чего – вопрос отдельный…) 
– то это значит, что и все, кто им под-
чиняются, обязаны принимать новые 
правила Большой Игры…

А теперь о сути самого экстрен-
ного заявления Андерса Вийкмана 
– нынешнего сопредседателя “Рим-
ского Клуба”…

В начале своего обращения, господин 
Печчеи отметил, что еще на юбилейном 
заседании в 2018 году, посвященном 
50-летию «Римского Клуба», его экс-
перты и участники пришли к однознач-
ному выводу: «Старый Мир обречен. 
Новый Мир неизбежен!». И что без 

коренной смены парадигмы развития 
нашей цивилизации – отживших норм 
капитализма, финансовых спекуляций, 
догм материализма и упрощенного по-
нимания мира – миру грозит полная со-
циально-культурная дезорганизация 
и системная катастрофа.

Исходя из этого понимания, Андерс 
Вийкман призвал руководителей стран 
и международных организаций, кури-
рующих развитие цивилизации – сроч-
но принять правила новой, единой 
планетарной гармоничной цивилиза-
ции, основанной не на политическом 
– а на природо-социальном, духовном 
мировоззрении.

В качестве принципиальных ре-
шений грядущих преобразований 
господин Андерс Вийкман назвал 
пять основных пунктов:

1. Динамичный переход от моно-
структурной капиталистической си-
стемы – к универсальной природо-со-
циальной конструкции и Программе 
Развития, учитывающей интересы и 
реализующей власть всех групп обще-
ственного взаимодействия – в посто-
янном режиме.

2. Создание альтернативной эконо-
мики, учитывающей де-факто суще-
ствующие экономические интересы 
всех социальных групп + новые фи-
нансовые правила их взаимодействия 
и развития.

3. Снятие запрета на использование 
генерирующих устройств, работающих 
на т.н. “свободной энергии”, а также 
всех других прорывных технологий – 
во всех сферах развития социума.

4. Переформатирование некото-
рых международных организаций, и 
в первую очередь ООН и ЮНЕСКО 
– с функционально-государственных 
в общественные. Ибо таковые долж-
ны выражать волю и интересы самих 
граждан, а не чиновников и политиков.

5. Переход от раздельных примитив-
но-культовых традиций и религиозных 
конфессий к научно-ведическому син-
тезу – пониманию живых форм миро-
устройства, законов взаимодействия 
людей и духовных принципов разви-
тия всего мироздания.

Далее Андерс Вийкман отметил, что 
эксперты Римского Клуба на этот раз 
отступили от правила рассматривать 
идеи и предложения в этих сферах, 
сделанных на основе докладов со 
стороны исключительно государ-
ственных или известных частных ор-
ганизаций. Ибо, как показывает опыт, 
именно неформальные обществен-
ные организации и отдельные иссле-
дователи внесли в развитие науки 
и социальных программ – основной 
исторический вклад.

Итак, по его мнению: 
По Первому пункту предлагается 

взять за основу Модель и Программу, 
спрогнозированных всемирно извест-
ным ученым Мохаммедом Сидиком 
Афганом еще тридцать лет тому на-
зад, и известных как “Программа 
ЭДЕМ” и Проект “Белый КОН”.

Второй пункт решается за счет гло-
бального внедрения общественно-
экономической платформы, имеющей 
универсальную финансовую формулу 
взаимодействия и всестороннего раз-
вития всех ее участников – Проект 
“Tech Generation“.

Третий пункт зиждется на уже дав-
но разработанных технологиях, но не 
имевших допуска к реализации – по 
ряду объективных причин и субъек-
тивных интересов отдельных лиц, 
групп и организаций.

От реализации Четвертого пункта 
зависит вся динамика переформати-
рования старых принципов жизнеу-
стройства – в реперные узлы системы 
Нового Мира.

И, наконец, Пятый пункт решается 
на основе слияния религиозных, эзо-
терических и ведических духовных 
принципов – с научной формой по-
нимания мироустройства. Предлага-
емое название новой, объединенной 
дисциплины познания мира – Нау-РА-
Лигия (или просто, науралигия).

В конце своего Обращения, госпо-
дин Андерс Вийкман признал, что 
из-за корыстных интересов и эле-
ментарной боязни быть покаранными 
за свой волюнтаризм, значительная 
часть власть предержащих откажет-
ся от добровольного сотрудничества 
в этих вопросах. Поэтому он призвал 
к сотрудничеству все остальные ка-
тегории общества. А также предста-
вителей силовых структур самих 
государств – с целью недопущения 
организации хаоса и гражданских кон-
фликтов – со стороны недовольных 
представителей “национальных псев-
до элит”.

В заключении, господин Вийкман 
еще раз отметил, что время органи-
зационных форм старого мира себя 
полностью изжило. Пришло время 
задействовать быстро и решительно 
новые формы гармоничного жизне-
устройства и духовно-нравственные 
принципы взаимодействия всех со-
циальных групп населения. Причем, 
в рамках одной универсальной Систе-
мы – как в территориальном плане, 
так и её концептуально-идеологиче-
ском формате. 

“Come On!” – провозгласил Андерс 
Вийкман. Давайте строить Новый Мир 
вместе!

Заявление было сделано 
1.04.2020 года.
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2 МНЕНИЕ

Вам этот  отрывок ничего не напом-
нил?

Включите любой телевизионный ка-
нал – и подобной банальщины, произ-
носимой, однако, с апломбом, с видом 
умным и значительным, накушаетесь 
«до отвалу!» А произносят пустопо-
рожний вздор артисты и артистки, 
певцы и певицы – те, кого в старину 
называли лицедеями. Собственно го-
воря, их-то я ни в чем не виню. А вот 
тем, кто выпускает на экран шутов 
и шутиц не в их прямом – развлека-
тельном – качестве, а в качестве экс-
пертов и советчиков на все случаи 
жизни, я бы, как выражался Гоголь, с 
удовольствием «отсыпал бы крупного 
гороху, вогнавши ум в задние ворота». 
Может, прекратили бы тогда разные 
Шараповы, Стриженовы, Зейналовы с 
подобострастным придыханием спра-
шивать мнение расхристанных «ора-
кулов», примелькавшихся в бесконеч-
ных сериалах и «фанерных» клипах! 
А те – рады стараться!

Хорошо поставленными голосами с 
мировой скорбью на челе они вещают 
публике, что Волга впадает в Каспий-
ское море, что известь – белая, а сажа 
– чёрная. Ну, ладно, это касалось бы 
кулинарных рецептов либо рекламы 
шампуни от перхоти. Нет, они учат нас 
морали и нравственности, толкуют о 
политике, экономике – одним словом, 
учат жить!

Трезвомыслящий читатель здесь 
вправе пожать плечами: не хочешь, 
мол, не слушай, не нравится – не смо-
три. Так-то оно так, только миллионы 
безнадежно телезависимых этого со-
вета не послушают. Они, как те гого-

левские герои, что, выслушав «глу-
бокомысленный» диалог, едут себе, 
довольные, молча в тряской бричке. 
Бричке по имени жизнь.

Думаете, случайно рекрутированы 
в герои нашего, то есть телевизион-
ного, «времени» умельцы театраль-
но-певческих представлений? Разве 
в России мало умных людей? Учёных, 
социологов, психологов, писателей, в 
конце концов! Только ведь если к уму 
прибавить ещё и честность – то гре-
мучая смесь может получиться! И, не 
дай Бог, люди услышат правду о жиз-
ни! Вот почему играют на телеэкранах 
в умных те, кому положено лицедей-
ствовать в театре и на эстраде! Вла-
сти лицедеев лицедеи нужны везде, 
а уж в качестве «властителей дум» 
электората – в первую голову! Как 
сохранить в этом самом электорате, 
особенно в его «балластной», пенси-
онерской (и самой многочисленной!) 
части наивную веру, что нужен он ещё 
царству-государству? В том числе и 
используя раскрученный имидж попу-
лярных лицедеев. Вон они рассужда-
ют, убаюкивают, забалтывают – гляди 
не хочу! «Достаточное бы число по-
требовалось коней …»

Эх, Гоголя нет, чтобы популярно 
расталдыкать людям, что «трубу», 
выкачивающую наши полезные иско-
паемые, а, значит, нашу жизнь, жизнь 
России, оседлали немногие. И этим 
немногим излишнее население под-
контрольной территории попросту 
мешает. Какие там ещё пенсионеры с 
их смешными претензиями! Зажилось 
старичьё! Для обслуживания трубы 
нужны молодые и здоровые, и не обя-

зательно – русские. Мало ли народов 
и наций вокруг!

А вот, поди, скажи подобную крамолу 
лицедей с экрана. Промолчат, отлучат, 
забудут. Сегодня и Гоголя бы не допу-
стили к эфиру! Если уж "гуру" Солже-
ницына отодвинули в последние годы 
жизни от телевидения, то куда там 
Николаю Васильевичу! Тем более – 
не нобелевский лауреат!..

Хотел уже заканчивать эти заметки, 
да позвонил добрый знакомый, кото-
рый давно и справедливо возмуща-
ется безнравственностью и бездухов-
ностью, царящими, по его мнению, в 
нашем городе. По его настоянию об-
ращался я в качестве депутата Город-
ской Думы в областную прокуратуру 
с запросом: считают ли там законной 
публикацию в одной из астраханских 
газет объявлений своднического ха-
рактера? Чего там только не было! 
Своё "заветное" находили там "люби-
тели очаровательных мальчуганов", 
"девочек-вертелок", "скорой стриптиз-
помощи" и т.д. и т.п. Больше двухсот 

еженедельных реклам борделей! Про-
куратура со мной согласилась.

И что же? Меры приняты. Теперь та-
мошние объявления звучат коротко, 
как команды: «Позвони! Отдохни! По-
балуйся!» Или сугубо информацион-
но: «VIP. 100%. Отдых».

Такой вот «результат». Как в мульти-
ке про крокодила Гену. Помните? Там 
директор завода, загрязнявшего реку, 
решительно отреагировал на критику: 
«Закопать трубу!» Её и закопали, а не-
чистоты хлынули по прежнему адресу, 
только под водой. Замаскировали, 
значит. Басня!

Вот только морали у неё не будет. 
Хотя можно опять процитировать 
Гоголя: «Давайте пересядем из не-
измеримой брички в соразмерный 
экипаж». Из лицедейской брички в 
экипаж правды. 

Юрий ЩЕРБАКОВ, секретарь 
СП России, председатель

 Астраханского отделения СПР
http://www.rospisatel.ru/

sherbakov-osv9.html

Мировое правительство нашло 
отличное решение проблемы на-
растающих по всему миру про-
тестных движений!

Если верхи не могут (а они не 
могут), а низы не хотят (сильно не 
хотят) руководствоваться архаич-
ным построением социума "я на-
чальник - ты дурак", то для власть 
предержащих жизненно необходи-
мо гасить протесты в зародышах.

Но есть какие-то (вряд ли эти-
ческие, скорее материальные) 
пределы и для силовых методов 
подавления. Всех не перевеша-
ешь (как утверждали патриоты) и 
не пересажаешь.

Поэтому хитрые масоны (а имен-
но про них чаще всего упоминают 
в связи с "заговором элит") вновь 
не подкачали и замутили проце-
дуру, которая, при большом же-
лании, может так лихо решить все 
проблемы с вяканьем оппозиций, 

что сама идея попробовать что-то 
вякать - рассосется сама собой.

Найдя, неизвестно еще каким со-
мнительным способом возникшую, 
оправдательную причину, прави-
тельства стран, претендующих на 
ведущие позиции в мировой по-
литике, придумали и осуществи-
ли процедуру лишения свободы 
вообще всех граждан своих стран 
одновременно! Без вымучивания 
приговоров, без фальсификации 
преступлений, без высасывания 
прочих причин - всех под замок! 
И, главное - содержать не надо! 
"Если хилый - сразу в гроб" (с), а 
если есть силы и сбережения - до-
ползи до хлебного и назад! Это 
ли не мечта любого хозяина? Все 
под замком, да еще и оплачивают 
свое заточение!

Сдается мне, следующим, после 
самоизоляции, этапом должна 
стать процедура самоликвида-
ции...

Сознательные граждане, исчер-
пав возможность уплаты налогов 
и сборов, оплаты ЖКХ, страхо-
вок, ипотек и прочей дани, долж-
ны будут самоликвидироваться и 
самоутилизироваться в порядке 
и соответствии с установленными 
для этих процедур требованиями 
(накропали же на коленке "требо-
вания самоизоляции"). В случае 
нарушения какого либо пункта - на 

родственников недосамоутили-
зировавшегося самоликвидатора 
накладывать штрафы такого раз-
мера, чтоб родственникам хоте-
лось следовать за предшествен-
ником...

Доктор Истории
https://zen.yandex.ru/media/

doktorhi/rejim-samolikvidacii-
5e843e4bb3115b1868a3b351

Режим самоликвидации
Аплодирую, сняв шляпу!

ЛИЦЕДЕИ
Всё чаще в последнее время вспоминаю я великого Го-

голя. В его «Вие» есть такой короткий диалог:
– Любопытно бы знать, – сказал философ, – если бы, 

примером, эту бричку нагрузить каким-нибудь товаром, 
положим, солью или железными клинами: сколько по-
требовалось бы тогда коней?
– Да, – сказал, помолчав, сидевший на облучке казак, – 

достаточное бы число потребовалось коней.
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Публичное уведомление
Две тысячи двадцатого года март месяц двадцать первое число
Я, ЖенЧина с собственным именем Светлана вступаю в должность Ге-

нерального исполнителя имущества моего юридического лица: "Верш-
кова Светлана Викторовна 8 мая 1965 г. тысяча девятьсот шестьдесят 
пятого года".

Регистрация: город Куйбышев Р.С.Ф.С.Р 1965 г. мая 21 № 2162.

Публичное уведомление
Две тысячи двадцатого года март месяц двадцать первое число
Я, МужЧина с собственным именем Андрей вступаю в должность Гене-

рального исполнителя имущества моего юридического лица: "Камынин 
Андрей Петрович 30 апреля 1962 г. тысяча девятьсот шестьдесят второ-
го года".

Регистрация: город Куйбышев, Куйбышевская область РСФСР 1962 г. 
мая 29 № 2924.

Заявление - уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Петр учредитель своих имен, 

отзываю полномочие физического лица ЕРОФЕЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ сво-
ей личной волей Человека, принявшего оферту мошенническим обманом 
22.07.2008 года расписавшись в документе под названием "паспорт граж-
данина Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое лицо 
написанием моих личных данных заглавными буквами, действующего в 
правовом поле коммерческой фирмы «Российская Федерация», учреж-
денных и зарегистрированных в данной коммерческой фирме организа-
ций и учреждений и документированное документом под названием:

- "ПАСПОРТ гражданина Российской Федерации" серия 17 08, №915288 
выдан МО УФМС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ 
МУРОМЕ, 22.07.2008, Код подразделения 330-029:

- СНИЛС №152-373-275 52;
- ИНН 333412043052 - осуществлять любые действия связанные с ука-

занными документами и само их существование по регистрации в каче-
стве физического лица гражданина РФ. 

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Галина, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица РУДКОВСКАЯ ГАЛИ-
НА ВЛАДИМИРОВНА, своей личной волей Человека, обманом введенного 
в оферту 16.02.2002 года росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое 
лицо написанием моих личных  данных заглавными буквами, действу-
ющих в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", 
учрежденных и зарегистрированных в данной коммерческой  фирме орга-
низаций и учреждений и документированное документом под названием 
"паспорт  гражданина Российской Федерации" серия 46 06 номер 346382, 
выдан 16.12.2004 года отделом милиции Люберецкого УВД  Московской 
области, СНИЛС №049-662-855-06, ИИН 505600036308, водительское 
удостоверение 50 24 410754, осуществлять любые действия, связанные с 
указанными документами и с любыми другими, и само их существование 
по регистрации в качестве гражданина РФ. т. 8-916-160-85-55.

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Евгения, учредитель своих имен, 

отзываю свои полномочия физического лица РУДКОВСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛА-
ДИМИРОВНА, своей личной волей Человека, обманом введенного в оферту 
13.07.2001 года росписью в документе под названием "паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации" и форме П-1, учредив физическое лицо написанием моих 
личных  данных заглавными буквами, действующих в правовом поле коммер-
ческой фирмы "Российская Федерация", учрежденных и зарегистрированных в 
данной коммерческой фирме организаций и учреждений и документированное 
документом под названием "паспорт гражданина Российской Федерации" серия 
46 07 номер 615931, выдан 14.03.2007 года Дзержинским ГОМ УВД Люберецкого 
района Московской области, СНИЛС №123-573-347 60, ИИН 50560351003, води-
тельское удостоверение 50 29 547044, осуществлять любые действия, связан-
ные с указанными документами и с любыми другими, и само их существование 
по регистрации в качестве гражданина РФ. т. 8-916-160-85-55.

Заявление-уведомление 
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Сергей, учредитель своих имен, 

отзываю свои полномочия физического лица РУДКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, своей личной волей Человека, обманом введенного в оферту 
28.12.2004 года росписью в документе под названием "паспорт гражданина 
Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое лицо написа-
нием моих личных данных заглавными буквами, действующих в правовом 
поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", учрежденных и заре-
гистрированных в данной коммерческой  фирме организаций и учрежде-
ний и документированное документом под названием "паспорт гражданина 
Российской Федерации" серия 46 19 номер 259639, выдан 13.04.2019 года 
Дзержинским ГОМ УВД Люберецкого района  Московской области, СНИЛС 
№202-639-162 35, ИИН 505603712000, осуществлять любые действия, свя-
занные с указанными документами и с любыми другими, и само их суще-
ствование по регистрации в качестве гражданина РФ. т. 8-916-160-85-55.

Заявление-уведомление 
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Галина, учредитель своих имен, 

отзываю свои полномочия физического лица ВОСКОБОЙНИК ГАЛИНА ВИК-
ТОРОВНА, своей личной ВОЛЕЙ Человека, обманом введенного в оферту 
22.10.2002 года росписью в документе под названием "паспорт гражданина 
Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое лицо написанием 
моих личных данных заглавными буквами, действующих в правовом поле 
коммерческой фирмы "Российская Федерация", учрежденных и зарегистри-
рованных в данной коммерческой фирме организаций и учреждений и до-
кументированное бланком под названием "паспорт гражданина Российской 
Федерации" серия 46 11 номер 526285, выдан 14.10.2011года ТП N6 ОУФМС 
России по Московской области в городском поселении город Дзержинский, 
СНИЛС №038-984-732-17, ИНН 711110083938, осуществлять любые дей-
ствия, связанные с указанными документами и само их существование по 
регистрации в качестве гражданина РФ.  т. (999) 8382816.

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Александр, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица ВОСКОБОЙНИК АЛЕК-
САНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, своей личной ВОЛЕЙ Человека, обманом введен-
ного в оферту 22.10.2002 года росписью в бланке под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П1, учредив физическое лицо 
написанием моих личных данных заглавными буквами, действующих в пра-
вовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", учрежденных и 
зарегистрированных в данной коммерческой фирме организаций и учреж-
дений и документированное бланком под названием "паспорт гражданина 
Российской Федерации" серия 46 14 номер 757929, выдан 21.01.2015 года 
ТП N6 ОУФМС России по Московской области в городском поселении город 
Дзержинский, СНИЛС №038-984-746-23, ИНН 711110083864, осуществлять 
любые действия, связанные с указанными документами и само их суще-
ствование по регистрации в качестве гражданина РФ. т. (999)1139717.

Заявление – уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит – Михаил, учредитель своих 

имен, отзываю полномочие физического лица КОПАЧЕВ МИХАИЛ МИХАЙ-
ЛОВИЧ своей личной волей Человека, принявшего аферту мошенническим 
обманом 07.12.2000 года расписавшись в документе по названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое лицо 
написанием моих личных  данных заглавными буквами действующего в пра-
вовом поле коммерческой фирмы «Российская Федерация», учрежденных и 
зарегистрированных в данной коммерческрй фирме организаций и учрежде-
ний и документированное документом под названием:

- "ПАСПОРТ гражданина Российской Федерации" серия 46 11, №407088 
выдан ТП №2 В ГОР. ЛЮБЕРЦЫ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. 
В ЛЮБЕРЕЦКОМ Р-НЕ, 25.04.2011, Код подразделения 500-074:

- СНИЛС №025-882-307 62;
- ИНН 502710666314 - осуществлять любые действия связанные с указан-

ными документами и само их существование по регистрации в качестве фи-
зического лица гражданина РФ.

Заявление-уведомление 
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Ольга, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица ОЛЬГА ФЕДОРОВНА 
ТРИФИЛЬЦЕВА, своей личной волей Человека, обманом введенного в 
оферту 15.02.2002 года росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1,учредив физическое 
лицо написанием моих личных данных заглавными буквами, действу-
ющих в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация" 
(Россия), учрежденных и зарегистрированных в данной коммерческой 
фирме организаций и учреждений и документированное документом под 
названием "паспорт гражданина Российской Федерации" серия 46 10 но-
мер 929322, выдан  05.02.2010 года ТП В ГОР.ДЗЕРЖИНСКОМ ОУФМС 
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ЛЮБЕРЕЦКОМ Р-НЕ, СНИЛС № 012-487-331 
29, ИИН  402402395106,  осуществлять любые действия, связанные с 
указанными документами и с любыми другими, и само их существова-
ние по регистрации в качестве гражданина РФ. т. 8-929-603-64-53.
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Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Виктория, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица ЧЕРНУХОВА ВИКТО-
РИЯ НИКОЛАЕВНА, своей личной волей Человека, обманом введенного 
в оферту 28.02.2002 года росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1,учредив физическое 
лицо написанием моих личных данных заглавными буквами, действу-
ющих в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", 
учрежденных и зарегистрированных в данной коммерческой фирме орга-
низаций и учреждений, и документированное документом под названием 
"паспорт гражданина Российской Федерации" серия 46 11 номер 297179, 
выдан 03.02.2011 года ТП В ГОР.ДЗЕРЖИНСКОМ ОУ ФМС РОССИИ ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ЛЮБЕРЕЦКОМ Р-НЕ, СНИЛС №048-670-599-00, 
ИНН-505310477212, осуществлять любые действия, связанные с указан-
ными документами и с любыми другими, и само их существование по 
регистрации в качестве гражданина РФ. т. 8-903-291-77-34.

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Андрей, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица КРОПАЛЕВ АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ, своей личной волей Человека, обманом введенного в оферту 
02.10.2002 года росписью в документе под названием "паспорт гражданина 
Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое лицо написанием 
моих личных данных заглавными буквами, действующих в правовом поле 
коммерческой фирмы "Российская Федерация", учрежденных и зарегистри-
рованных в данной коммерческой фирме организаций и учреждений, и доку-
ментированное документом под названием "паспорт гражданина Российской 
Федерации" серия 4003 номер 018141, выдан 02.10.2002 года 35 ОТДЕЛОМ 
МИЛИЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СНИЛС №072-
316-485 49, ИНН-781408019306, осуществлять любые действия, связанные с 
указанными документами и с любыми другими, и само их существование по 
регистрации в качестве гражданина РФ. т. 8-903-291-77-34.

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Михаил, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица ТИМОФЕЕВ МИХА-
ИЛ МИХАЙЛОВИЧ, своей личной волей Человека, обманом введенного 
в оферту 23.03.2017 года росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое 
лицо написанием моих личных данных заглавными буквами, действующих 
в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", учреж-
денных и зарегистрированных в данной коммерческой фирме организаций 
и учреждений и документированное документом под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" серия 46 17 номер 498079, выдан 
23.03.2017 года ТП  №6  МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПОМОСКОВ-
СКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛЮБЕРЦЫ, осуществлять лю-
бые действия, связанные с указанными документами и само их существо-
вание по регистрации в качестве гражданина РФ.  т. 8-925-735-40-96.

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Александр, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица ЧАВКИН  АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ, своей личной волей Человека, обманом введенного в офер-
ту 13.11.2001 года росписью в документе под названием "паспорт граждани-
на Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое лицо написа-
нием моих личных данных заглавными буквами, действующих в правовом 
поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", учрежденных и за-
регистрированных в данной коммерческой фирме организаций и учрежде-
ний и документированное документом под названием "паспорт гражданина 
Российской Федерации" серия 60 15 номер 795856, выдан 17.09.2015 года 
МЕЖРАЙОННЫМ ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В Р.П. УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ, Водительское удостоверение № 99 07 789861 вы-
дано 10.07.2019 г ГИБДД 6108 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СНИЛС № 129-
652-058 74, ИИН № 613502582079, осуществлять любые действия, связан-
ные с указанными документами и само их существование по регистрации в 
качестве гражданина РФ. т. 8-926-582-11-97.

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Лилия, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица ВИШНЯКОВА ЛИ-
ЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, своей личной волей Человека, обманом введенного 
в оферту 08.04.2003 года росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1,учредив физическое 
лицо написанием моих личных данных заглавными буквами, действу-
ющих в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", 
учрежденных и зарегистрированных в данной коммерческой фирме ор-
ганизаций и учреждений и документированное документом под назва-
нием "паспорт гражданина Российской Федерации" серия 46 04 номер 
711341, выдан 08.04.2003 года ДЗЕРЖИНСКИМ ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ  
ЛЮБЕРЕЦКОГО  УВД  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ, СНИЛС № 093-816-
554-98, осуществлять любые действия, связанные с указанными доку-
ментами и само их существование по регистрации в качестве граждани-
на РФ. т. 8-977-973-32-67.

Заявление-уведомление 
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит  Евгений, учредитель сво-

их имен, отзываю свои полномочия физического лица ДЕЕВ ЕВГЕНИЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ, своей личной волей Человека, обманом введенного в 
оферту 11.05.2001 года росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое 
лицо написанием моих личных данных заглавными буквами, действу-
ющих в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", 
учрежденных и зарегистрированных в данной коммерческой фирме ор-
ганизаций и учреждений и документированное документом под назва-
нием "паспорт гражданина Российской Федерации" серия 45 00 номер 
716 144, выдан 11.05.2001года ОВД «Дмитровский» гор. Москва, СНИЛС 
№118-859-488 16, ИНН 771380284305, осуществлять любые действия, 
связанные с указанными документами и само их существование по ре-
гистрации в качестве гражданина РФ. т. 8-916-815-10-13.

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит  Марина, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица ВИНОГРАДОВА МАРИ-
НА ВЛАДИМИРОВНА, своей личной волей Человека, обманом введенного 
в оферту 11.03.2008 года росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое 
лицо написанием моих личных данных заглавными буквами, действующих 
в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", учреж-
денных и зарегистрированных в данной коммерческой фирме, организаций 
и учреждений и документированное документом под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" серия 46 08 номер 152816, выдан 
11.03.2008года ТП №1 в гор. Химки ОУФМС РОССИИ  ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛ. В ХИМКИНСКОМ Р-НЕ, СНИЛС №005-736-799 63,  осуществлять лю-
бые действия, связанные с указанными документами и само их существо-
вание по регистрации в качестве гражданина РФ. т. 8-916-076-61-06.

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Валерий, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица ПЯТЕНКО ВАЛЕРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ, своей личной волей Человека, обманом введенного в 
оферту 25.10.1995 года росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое 
лицо написанием моих личных данных заглавными буквами, действу-
ющих в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", 
учрежденных и зарегистрированных в данной коммерческой фирме ор-
ганизаций и учреждений и документированное документом под назва-
нием "паспорт гражданина Российской Федерации" серия 46 19 номер 
447637, выдан 20.07.2019 года отделом милиции ГУ МВД Московской 
области, СНИЛС №128-369-855-659 00, ИИН 505602326700 и всех лю-
бых других документов, осуществлять любые действия, связанные с 
указанными документами и само их существование по регистрации в 
качестве гражданина РФ. т. 89261247382. 

Заявление-уведомление 
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Оксана, учредитель своих 

имен, отзываю свои полномочия физического лица ПЯТЕНКО ОКСАНА 
ВЛАДИМИРОВНА, своей личной волей Человека, обманом введенного 
в оферту росписью в документе под названием "паспорт гражданина 
Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое лицо написа-
нием моих личных данных заглавными буквами, действующих в право-
вом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", учрежденных 
и зарегистрированных в данной коммерческой фирме организаций и 
учреждений и документированное документом под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" серия 46 06 номер 551417, выдан 
29.12.2006 года ДЗЕРЖИНСКИМ ГОМ УВД ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СНИЛС №146-595-498 14, ИИН 505602168540 
и всех любых других документов, осуществлять любые действия, свя-
занные с указанными документами и само их существование по реги-
страции в качестве гражданина РФ. т. 89261276195.

Заявление-уведомление
Я, Живой Человек, Суверен и Аффидевит - Валентина, учредитель 

своих имен, отзываю свои полномочия физического лица ЧАБАНЕНКО 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, своей личной волей Человека, обманом 
введенного в оферту росписью в документе под названием "паспорт 
гражданина Российской Федерации" и форме П-1, учредив физическое 
лицо написанием моих личных данных заглавными буквами, действую-
щих в правовом поле коммерческой фирмы "Российская Федерация", уч-
режденных и зарегистрированных в данной коммерческой фирме орга-
низаций и учреждений и документированное документом под названием 
"паспорт гражданина Российской Федерации" серия 46 14 номер 491885, 
выдан 20.05.2014 года ТП №6 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЛЮБЕРЦЫ и всех 
любых других документов, осуществлять любые действия, связанные 
с указанными документами и само их существование по регистрации в 
качестве гражданина РФ. т. 89782664163.
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Советское информационное бюро
Фальсификаторы истории
Государственное издатель-

ство политической литера-
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Другим решающим обстоятель-
ством, содействовавшим развя-
зыванию гитлеровской агрессии, 
явилась политика правящих кругов 
Англии и Франции, которая извест-
на как политика «умиротворения» 
гитлеровской Германии, политика 
отказа от коллективной безопас-
ности. Теперь всем должно быть 
ясно, что именно эта политика анг-
ло-французских правящих кругов, 
которая выражалась в отказе от 
коллективной безопасности, в от-
казе от отпора немецкой агрессии, 
в потакании агрессивным требова-
ниям гитлеровской Германии, — 
привела ко второй мировой войне.

Перейдём к фактам.
Уже вскоре после прихода Гит-

лера к власти, в результате уси-
лий английского и французского 
Правительств, в 1933 году был в 
Риме подписан «Пакт согласия и 
сотрудничества» четырёх держав 
— Великобритании, Германии, 
Франции и Италии. Этот пакт озна-
чал сговор английского и француз-
ского Правительств с германским и 
итальянским фашизмом, уже тогда 
не скрывавшим своих агрессивных 
намерений. Вместе с тем этот пакт 
с фашистскими государствами оз-
начал отказ от политики укрепле-
ния единого фронта миролюбивых 
держав против агрессивных госу-
дарств. Сговариваясь с Германи-
ей и Италией, в обход остальных 
держав — участниц происходив-
шей тогда конференции по разо-
ружению, обсуждавшей советское 
предложение заключить пакт о не-
нападении и пакт об определении 
нападающей стороны, — Велико-
британия и Франция нанесли удар 

по делу обеспечения мира и без-
опасности народов.

Вслед за тем в 1934 году Англия и 
Франция помогли Гитлеру исполь-
зовать враждебную позицию союз-
ной с ними панской Польши в от-
ношении СССР, в результате чего 
был заключён германо-польский 
пакт о ненападении, явившийся 
одним из серьёзных этапов в под-
готовке немецкой агрессии. Этот 
пакт нужен был Гитлеру для того, 
чтобы расстроить ряды сторонни-
ков коллективной безопасности и 
показать на этом примере, что Ев-
ропа нуждается не в коллективной 
безопасности, а в двухсторонних 
соглашениях. Это давало возмож-
ность немецкой агрессии самой 
решать, с кем и когда заключать 
соглашение, на кого и когда произ-
вести нападение. Несомненно, что 
немецко-польский пакт был первой 
серьёзной брешью в здании кол-
лективной безопасности.

Осмелев, Гитлер принял ряд мер 
к открытому восстановлению во-
оружённых сил Германии, что не 
вызвало никакого противодей-
ствия со стороны английских и 
французских правителей. Наобо-
рот, вскоре, в 1935 году, в Лондоне, 
куда прибыл для этого Риббентроп, 
было заключено англо-германское 
морское соглашение, в силу кото-
рого Великобритания согласилась 
на восстановление германских 
военно-морских вооружённых сил 
в объёме, почти равном француз-
скому военному флоту. Кроме того, 
Гитлер получил право строить под-
водные лодки общим тоннажем, 
равным 45 проц. британского под-
водного флота. К этому же пери-
оду относятся и односторонние 
акты гитлеровской Германии, на-
правленные на ликвидацию всяких 
других ограничений роста воору-
жённых сил Германии, установлен-
ных Версальским договором, не 
встретившие со стороны Англии, 
Франции и США никакого противо-
действия.

Аппетиты фашистских агрес-
соров разыгрывались с каждым 
днём, при явном попустительстве 
со стороны США, Великобрита-
нии и Франции. Не случайно, раз-
умеется, в это время и Германии и 
Италии легко сходили с рук их во-
енные интервенции в Абиссинии и 
Испании.

Только Советский Союз последо-
вательно и твёрдо проводил свою 
политику мира, отстаивая принци-
пы равноправия и независимости 
Абиссинии, являвшейся к тому же 
членом Лиги Наций, и право за-
конного республиканского Прави-
тельства в Испании на поддержку 
со стороны демократических стран 
против немецко-итальянской ин-
тервенции.

«Советский Союз, — говорил 
В.М. Молотов на Сессии ЦИК Со-
юза ССР 10 января 1936 года по 
поводу нападения Италии на Абис-
синию, — продемонстрировал в 
Лиге наций свою верность этому 
принципу, принципу государствен-
ной независимости и националь-
ного равноправия всех государств, 
на примере одной из малых стран 
— Абиссинии. Советский Союз 
использовал также своё участие 
в Лиге наций для того чтобы на 
практике проводить свою линию в 
отношении империалистического 
агрессора».

В.М. Молотов говорил тогда, что 
«итало-абиссинская война показы-
вает, что угроза мировой войны всё 
больше нарастает, всё больше за-
хватывает Европу».

Что же делали в это время Прави-
тельства США, Великобритании и 
Франции, на глазах у которых фа-
шистские разбойники всё более и 
более нагло расправлялись со сво-
ими жертвами? Они пальцем не 
пошевелили, чтобы обуздать гер-
манского и итальянского агрессо-
ров, чтобы защитить попираемые 
права народов, чтобы сохранить 
мир и остановить надвигавшуюся 
вторую мировую войну.

Только Советский Союз делал всё, 
что было возможно, чтобы прегра-
дить путь фашистским агрессорам. 
Советский Союз выступил иници-
атором и поборником коллектив-
ной безопасности. Ещё 6 февраля 
1933 года в Генеральной Комиссии 
по разоружению представитель 
Советского Союза М.М. Литвинов 
предложил принять декларацию 
об определении агрессии и напа-
дающей стороны. Предлагая дать 
определение нападающей стороны, 
Советский Союз исходил из необхо-
димости, в интересах всеобщей без-
опасности и облегчения соглашения 
о максимальном сокращении воору-
жений, определить возможно более 
точным образом понятие «нападе-
ние»,  чтобы «предупредить всякий 
предлог к его оправданию». Однако 
это предложение было отклонено 
конференцией, действовавшей под 
руководством Англии и Франции, — 
в угоду немецкой агрессии.

Всем известна настойчивая и дли-
тельная борьба Советского Союза 
и его делегации в Лиге Наций под 
председательством М.М. Литвино-
ва за сохранение и укрепление кол-
лективной безопасности. В течение 
всего предвоенного периода отста-
ивала советская делегация в Лиге 
Наций принцип коллективной безо-
пасности, подымая свой голос в за-
щиту этого принципа почти на каж-
дом заседании Лиги Наций, почти в 
каждой комиссии Лиги Наций. Но, 
как известно, голос советской деле-
гации остался голосом вопиющего 
в пустыне. Всему миру известны 
предложения советской делегации 
о мерах укрепления коллективной 
безопасности, направленные по 
поручению Советского Правитель-
ства генеральному секретарю Лиги 
Наций г. Авенолю 30 августа 1936 
года, с просьбой обсудить эти пред-
ложения в Лиге Наций. Но извест-
но также и то, что эти предложения 
были похоронены в архивах Лиги 
Наций, не получив никакого движе-
ния.

Было ясно, что Англия и Франция, 
которые руководили тогда Лигой На-
ций, отказываются от коллективного 
отпора немецкой агрессии. Отказы-
ваются же они от коллективной без-
опасности потому, что она мешает 
им проводить усвоенную ими новую 
политику «умиротворения» немец-
кой агрессии, политику уступок гит-
леровской агрессии. Конечно, такая 
политика не могла не привести к 
усилению немецкой агрессии, но 
англо-французские правящие круги 
считали, что это не опасно, так как, 
удовлетворив гитлеровскую агрес-
сию уступками на Западе, можно 
было направить её потом на Восток 
и использовать её в качестве ору-
дия против СССР.

В отчётном докладе на XVIII съез-
де ВКП(б) в марте 1939 года, объяс-
няя причины усиления гитлеровской 
агрессии, И.В. Сталин говорил:

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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«Главная причина состоит в от-
казе большинства неагрессивных 
стран и, прежде всего, Англии и 
Франции от политики коллектив-
ной безопасности, от политики 
коллективного отпора агрессорам, 
в переходе их на позицию невме-
шательства, на позицию «нейтра-
литета».

Чтобы запутать читателя и одно-
временно оклеветать Советское 
Правительство, американский кор-
респондент Нил Стэнфорд утверж-
дает, что Советское Правительство 
стояло против коллективной без-
опасности, что М.М. Литвинов был 
смещён с поста Наркоминдела и 
заменён В.М. Молотовым потому, 
что он проводил политику укре-
пления коллективной безопасно-
сти. Трудно представить что-либо 
более глупое, чем это фантасти-
ческое утверждение. Понятно, что 
М.М. Литвинов проводил не свою 
личную политику, а политику Со-
ветского Правительства. С другой 
стороны, всем известна борьба 
Советского Правительства и его 
представителей, в том числе М.М. 
Литвинова, за коллективную без-
опасность в течение всего предво-
енного периода.

Что касается назначения на пост 
Народного Комиссара Иностран-
ных Дел В.М. Молотова, то совер-
шенно ясно, что в сложной обста-
новке подготовки фашистскими 
агрессорами Второй мировой во-
йны, при прямом попустительстве 
и подталкивании агрессоров на во-
йну против СССР со стороны Ве-
ликобритании и Франции, за спи-
ной которых стояли Соединённые 
Штаты Америки, необходимо было 
иметь на таком ответственном по-
сту, как пост Народного Комиссара 
Иностранных Дел, более опытно-
го и более популярного в стране 
политического деятеля, чем М.М. 
Литвинов.

Отказ западных держав от пакта 
о коллективной безопасности был 
не случайным. В этот период раз-
вернулась борьба между двумя ли-
ниями международной политики. 
Одна линия — это линия борьбы 
за мир, за организацию коллектив-
ной безопасности и за противодей-
ствие агрессии объединёнными 
усилиями миролюбивых народов. 
Эту линию вёл Советский Союз, 
последовательно и стойко защи-
щая интересы всех больших и ма-
лых миролюбивых народов. Другая 
линия — это линия на отказ от ор-
ганизации коллективной безопас-
ности, на отказ от противодействия 
агрессии, что неизбежно поощряло 
фашистские страны к усилению их 
агрессивной активности и тем са-
мым способствовало развязыва-
нию новой войны.

Из всего этого видно, что истори-
ческая правда заключается в том, 
что гитлеровская агрессия стала 
возможной, во-первых, в силу того, 
что Соединённые Штаты Америки 
помогли немцам создать в корот-
кий срок военно-экономическую 
базу германской агрессии и воору-
жили таким образом эту агрессию, 
и, во-вторых, в силу того, что отказ 
англо-французских правящих кру-
гов от коллективной безопасности 

расстроил ряды миролюбивых 
стран, разложил единый фронт 
этих стран против агрессии, очи-
стил дорогу для немецкой агрес-
сии и помог Гитлеру развязать вто-
рую мировую войну.

Что было бы, если бы Соединён-
ные Штаты не финансировали тя-
жёлую промышленность гитлеров-
ской Германии, а Англия и Франция 
не отказались бы от коллективной 
безопасности, а, наоборот, органи-
зовали бы вместе с Советским Со-
юзом коллективный отпор немец-
кой агрессии?

Гитлеровская агрессия оказалась 
бы без достаточного вооружения. 
Гитлеровская захватническая по-
литика очутилась бы в тисках ре-
жима коллективной безопасности. 
Шансы успешного для гитлеровцев 
развязывания второй мировой во-
йны уменьшились бы до миниму-
ма. И если гитлеровцы, несмотря 
на эти неблагоприятные для них 
условия, всё же решились бы раз-
вязать вторую мировую войну, они 
были бы разбиты в первый же год 
войны.

Этого, однако, не случилось, к со-
жалению, вследствие пагубной по-
литики, проводившейся Соединён-
ными Штатами Америки, Англией и 
Францией в течение всего предво-
енного периода.

Вот кто виноваты в том, что гит-
леровцы смогли не без успеха 
развязать Вторую мировую войну, 
продолжавшуюся почти шесть лет 
и поглотившую миллионы жертв.

II. Не борьба с германской 
агрессией, а политика изоляции 
СССР

Дальнейшее развитие событий 
ещё более отчётливо показало, что 
правящие круги Англии и Франции 
своими уступками и поблажками 
фашистским государствам, объ-
единившимся в 1936 году в воен-
но-политический блок, известный 
под именем «Ось Берлин — Рим», 
только подбадривали и толкали 
Германию на путь захватов.

Отвергая политику коллективной 
безопасности, Англия и Франция 
перешли на позицию так называе-
мого невмешательства, о которой 
И. В. Сталин говорил:

«…политику невмешательства 
можно было бы охарактеризовать 
таким образом: «пусть каждая 
страна защищается от агрессоров, 
как хочет и как может, наше дело 
сторона, мы будем торговать и с 
агрессорами и с их жертвами». 
На деле, однако, политика не-
вмешательства означает попусти-

тельство агрессии, развязывание 
войны, — следовательно, превра-
щение её в мировую войну».

И. В. Сталин указывал при этом, что
«…большая и опасная политиче-

ская игра, начатая сторонниками 
политики невмешательства, мо-
жет окончиться для них серьёзным 
провалом».

Уже в 1937 году было совершен-
но ясно, что дело идёт к большой 
войне, затеваемой Гитлером при 
прямом попустительстве Велико-
британии и Франции.

Захваченные советскими во-
йсками после разгрома Германии 
документы германского министер-
ства иностранных дел раскрывают 
подлинную сущность внешней по-
литики Великобритании и Франции 
того периода. Как видно из доку-
ментов, сущность англо-француз-
ской политики заключалась не в 
объединении сил миролюбивых 
государств для совместной борь-
бы против агрессии, а в том, что-
бы изолировать СССР и направить 
гитлеровскую агрессию на Восток, 
против Советского Союза, исполь-
зовав Гитлера как орудие в своих 
целях.

При этом правители Англии и 
Франции хорошо знали основное 
направление гитлеровской внеш-
ней политики, которая была опре-
делена Гитлером следующим об-
разом:

«Мы, национал-социалисты, со-
знательно подводим черту под 
направлением нашей внешней 
политика в довоенное время. Мы 
начинаем с того, на чём останови-
лись шесть веков тому назад. Мы 
приостанавливаем вечное стрем-
ление германцев на юг и запад 
Европы и обращаем свой взор на 
земли на востоке. Мы порываем, 
наконец, с колониальной и торго-
вой политикой довоенного време-
ни и переходим к территориальной 
политике будущего. Но когда мы 
сейчас в Европе говорим о новых 
землях, то мы можем в первую 
очередь думать только о России и 
подвластных ей пограничных госу-
дарствах. Кажется, что сама судь-
ба указывает нам путь ».

До последнего времени принято 
было считать, что вся ответствен-
ность за мюнхенскую политику 
предательства лежит на правящих 
кругах Англии и Франции, на пра-
вительствах Чемберлена и Дала-
дье. Тот факт, что американское 
Правительство взяло на себя опу-
бликование немецких архивных 
материалов, исключив при этом 

из сборника документы, относящи-
еся к мюнхенскому соглашению, 
свидетельствует о заинтересован-
ности Правительства США в том, 
чтобы обелить героев мюнхенско-
го предательства и при этом попы-
таться свалить вину на СССР.

Основной смысл мюнхенской 
политики Англии и Франции был 
достаточно ясен уже и раньше. 
Имеющиеся в руках Советского 
Правительства документы из ар-
хива германского министерства 
иностранных дел дают, однако, 
многочисленные дополнительные 
факты, раскрывающие действи-
тельный смысл дипломатии за-
падных держав в предвоенный 
период, показывая, какая шла игра 
судьбами народов, как беззастен-
чиво торговали чужими террито-
риями, как втайне перекраивалась 
карта мира, как подбадривалась 
гитлеровская агрессия и какие де-
лались усилия, чтобы направить 
эту агрессию на Восток, против Со-
ветского Союза.

Об этом красноречиво говорит, 
например, немецкий документ, со-
держащий запись беседы между 
Гитлером и английским министром 
Галифаксом в присутствии гер-
манского министра иностранных 
дел фон-Нейрата, имевшей место 
в Оберзальцберге 19 ноября 1937 
года. Галифакс заявил, что «он 
(лорд Галифакс) и другие члены 
английского Правительства про-
никнуты сознанием, что фюрер 
достиг многого не только в самой 
Германии, но что, в результате 
уничтожения коммунизма в своей 
стране, он преградил путь послед-
нему в Западную Европу, и поэто-
му Германия по праву может счи-
таться бастионом Запада против 
большевизма».

От имени английского премьер-
министра Чемберлена Галифакс 
указывал на то, что имеется полная 
возможность найти решение даже 
трудных проблем, если Германии 
и Англии удастся достигнуть со-
глашения также с Францией и Ита-
лией. Галифакс говорил, что «не 
должно быть такого впечатления, 
что «ось Берлин — Рим» или хоро-
шие отношения между Лондоном и 
Парижем пострадают в результате 
германо-английского сближения. 
После того, как в результате гер-
мано-английского сближения будет 
подготовлена почва, четыре вели-
кие западноевропейские державы 
должны совместно создать основу, 
на которой может быть установлен 
продолжительный мир в Европе. 
Ни одна из четырёх держав ни в 
коем случае не должна остать-
ся вне этого сотрудничества, так 
как в противном случае не будет 
положен конец теперешнему не-
устойчивому положению». Таким 
образом, Галифакс от имени ан-
глийского Правительства ещё в 
1937 году сделал предложение 
Гитлеру о присоединении Англии, 
а вместе с тем и Франции к «оси 
Берлин-Рим».

(Продолжение  
в следующем номере)

----------------------------------------------
9 А. Гитлер, Майн кампф 

Мюнхен 1936, стр. 742

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
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БАЙКОНУР - ГОРОД ДЕТСТВА
Посвящается ветерану Бай-

конура, моему отцу Морозо-
ву Василию Алексеевичу.

Уже третьи сутки мы с папой 
ехали в поезде. Позади остались 
хвойные тверские леса, заснежен-
ная деревня недалеко от Торжка, 
папина сестра Мария Алексеев-
на, которая учительствовала в 
этой деревне и бабушка, которая 
меня всячески опекала. Прошли 
веселые новогодние праздни-
ки с огромной елкой в спортзале 
сельской школы, с подарками от 
колхоза в смешных кулечках, ко-
торым мы были очень рады. Там 
были карамельки-подушечки и 
яблоки, от которых замечательно 
пахло. Промелькнула за окном и 
сверкающая огнями Москва. 

После заснеженных хвойных ле-
сов и многочисленных рек русских 
земель, за стеклом поезда уже 
сутки был один и тот же пейзаж - 
пустое пространство. Замерзший 
песок. Легкие летящие кристал-
лы снега смешивались с песком 
и от сильного ветра поднимались 
вверх, крутящими столбами. Вы 
спросите, как я сразу все рассмо-
трела? Очень просто. Поезд шел, 
временами по одноколейной до-
роге и ждал встречного поезда, 
поэтому остановки были долгими, 
и можно было «подышать» сойдя 
со ступенек на насыпь.

Мы ехали в странном вагоне, 
где многие пассажиры знали друг 
друга. Такое впечатление, что все 
вокруг были друзьями и ходили из 
купе в купе, предлагали еще со-
хранившиеся домашние разносо-
лы. Настроение было радостным 
и ожидающим каких-то приключе-
ний. Детей совсем не было, толь-
ко в дальнем купе ехал малыш с 
мамой. Поэтому познакомиться 
ни с кем из своих ровесников я не 
смогла.

 Наконец папа сказал, что мы 
подъезжаем и через час-полтора 
прибудем. Но народ в вагоне вел 
себя странно. Никто не торопил-
ся. Собирали потихоньку вещи, 
курили в коридоре, разговарива-
ли. «Вот и приехали…», - сказал 
папа, увидев на горизонте огром-
ный завод с дымящими трубами. 
Все произносили какое-то стран-
ное словосочетание: «Тюра-Там». 
Это было название станции. По-
езд остановился и наш вагон стал 
дергаться и шататься. Все стояли 
спокойно в коридоре и улыба-
лись. «Нас отцепляют», - сказал 
папа. Оказывается наш вагон шел 
только до этой «загадочной» оста-
новки. Выйдя из вагона я увидела 
серую станцию, бедную, с одним 
голым деревом и многочислен-
ными глиняными домишками, с 
плоскими крышами. Около домов 
стояли и медленно жевали соло-
му облезлые верблюды. Худые 
собаки с виляющими хвостами 

встречали пассажиров. Такие кар-
тинки за окном вагона я наблюда-
ла еще с Оренбурга.

Всех, и нас в том числе, встре-
чали одинаковые машины «гази-
ки» с шоферами-солдатами. Мы 
погрузились в ожидающую нас 
машину. «Ну, вот и добрались!» 
Дорога шла по степи несколько 
минут и остановилась у какой-то 
будки, которая возникла как из-
под земли, где проверили наши 
документы. Справа от дороги воз-
вышался тот самый «завод». 

«Это «9-я» площадка, а сле-
ва «17-я», там отстойники сыр-
дарьинской воды для города. Мы 
едем на «10-ю» - это и есть наш 
город», - пояснял папа показывая 
на различные сооружения, мимо 
которых проезжали. 

Проехав еще несколько минут, 
я увидела трёх- и пятиэтажные 
дома, но их было совсем немно-
го. Наша квартира находилась в 
трёхэтажном доме, в котором нас 
ждала мама с младшими братом 
и сестрой. Наш дом был номер № 
1 по Севастопольской улице. Все 
немногочисленные улицы наше-
го замечательного города носили 
имена больших городов нашей 
страны.

Я, дочь офицера, привыкла к ка-
зенным шкафам, столам и крова-
тям с солдатскими одеялами. Но 
новое место жительства поразило 
меня комфортом. Трёхкомнатная 

квартира, как в Москве. Горячая 
вода, ванная и туалетная комна-
ты. Рижская мебель в гостиной и 
родительской спальне, правда, 
тоже с инвентарными номерами. 
Детская с тремя солдатскими кро-
ватями, тумбочками и письмен-
ным столом выглядела скромнее. 
Мама, как только могла, создава-
ла уют. В местных магазинах, а их 
было только два, большого выбо-
ра не было. Ковры, шторы, пор-
тьеры на двери. Это единствен-
ное, что делало квартиру жилой. 
Мои брат и сестренка жили здесь 
уже два года. Но только я была 
школьницей. А до осени 1958 года 
нормальной школы там не было, 
и дети временно учились в сол-
датской казарме. И вот после от-
крытия новой 4-х этажной школы 
с актовым и спортивными залами, 
родители решили воссоединить 
семью, забрав меня из деревен-
ской школы, где я училась. Новая 
школа № 30, хотя она была одна 
в нашем мини-городе. Там я окон-
чила 3 и 4 классы. Затем весь наш 
класс перевели в школу для стар-
ших классов.

Подругой во всех моих приклю-
чениях и похождениях была Надя 
Зимина. Мы учились с ней в одном 
классе и жили в одном доме. Это 
была живая, всезнающая и везде 
успевающая девочка. Ее белые, 
тонкие косички не успевали за хо-
зяйкой и от того, наверное, ленты 

на них были всегда развязаны и 
висели мятыми веревками. Она 
была младшая из трёх сестер.

 Познакомились мы с ней во дво-
ре. Приехав в зимние каникулы и 
оформившись в школу, я получи-
ла еще и карантин на две недели. 
Представьте себе, как трудно мне 
было дождаться окончания ка-
рантина. Душа рвалась исследо-
вать новое поле обитания. Мама 
давала разные поручения, но по-
ручения с выходом из дома меня 
интересовали больше всего. Я 
стояла посередине двора, когда 
хлопнула дверь среднего подъ-
езда и оттуда вышла худенькая 
девочка, на ногах у которой были 
коньки. Я замерла от удивления. 
Вокруг был мерзлый песок. До-
ковыляв до меня, она останови-
лась. Внимательно рассмотрев 
меня, она предложила пойти за 
ней. Это было недалеко. За топо-
лями, посаженными прямоуголь-
ником, спрятался дворовый каток. 
Вот именно туда она и направля-
лась и вступив на лед мгновен-
но преобразилась. Из смешной 
и неуклюжей она превратилась, 
как мне казалось, в ловкую спор-
тсменку. Она гоняла по катку и 
получала от этого огромное удо-
вольствие. А мой нескрываемый 
восторг от увиденного придавал 
ее настроению больше куража. 
Устав, она завалилась на скамей-
ку, на которой я сидела. Вот тут 
она удивила меня во второй раз. 
Оказывается, она сильно заика-
лась. Но это ее не смущало и не 
останавливало в болтовне. Поток 
разной информации сыпался на 
меня из этой белокурой с двумя 
тонкими косичками и в тоже вре-
мя лохматой головы. К сожале-
нию, наша дружба продолжалась 
только два года. Ее папу перевели 
в Омск. Для меня это была траге-
дия. Люди приезжали, выполняли 
свою работу и уезжали, встреча-
лись и расставались, и это было 
обычным делом.

 Жизнь школы была связана не-
посредственно с жизнью города, 
которая была особой. Об этом 
знали даже дети. Мы знали, что 
наши отцы работают в огромной 
команде, которая работала на 
Космос. Мы знали, что и кого бу-
дут запускать, просто спутник или 
ракету с собаками. Удачные запу-
ски всегда праздновались, город 
встречал высокое начальство. А 
мы пионеры торжественно стоя-
ли в прорядьях зала кинотеатра « 
Заря», салютуя гостям из столицы, 
сидящим за столом на сцене.

В основном запуски происходили 
весной. А весна в нашем городе 
была необыкновенной. В апреле 
та самая пустыня, которая испу-
гала меня за окном поезда, пре-
ображалась. Она покрывалась 
желтыми и красными островами 
тюльпанов. Ирисы и подснежники 

Георгий Шубников и Сергей королев 
в кругу испытателей на полигоне Тюра-Там.
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соревновались с красотой цве-
тущих колючек. Пустыня благо-
ухала нежными запахами. Город 
тоже расцветал. Журчали арыки, 
поливающие в основном деревья. 
Вечером, когда спадала жара, ( а 
жара была уже в мае) все хозяйки 
с детьми выходили во двор. Сна-
чала обходили свои мини-огоро-
ды, поливали, сравнивали своих 
питомцев с соседскими. Каких 
только растений не было, а цветы 
были со всей страны. Обойдя все 
цветники, усаживались на ска-
мейки, которые стояли в нашем 
уютном дворе и ждали, т.к. знали 
время запусков. Отцы задержива-
лись на службе, и это было сигна-
лом для ненапрасного ожидания. 
Все смотрели на черное звездное 
небо, которое бывает только на 
юге.

И вдруг земля начинала вибри-
ровать, раздавался гул и огром-
ный солнечный шар поднимался, 
сначала медленно, а потом, вы-
рвавшись, «проделывал дыру» 
как нам казалось, в небе и долго 
трепетал, уменьшаясь, превра-
щаясь в яркую точку-звездочку. 
Все стояли замерев, почти не 
дыша, и только малыши дергали 
за руки своих мам приглашая об-
ратить на них внимание. Моло-
дежь кричала «Ура!!!», женщины 
со словами «Слава, Богу!», улы-
баясь, опускались на скамейки. 
Все получилось! Значит, работа-
ют не зря, трудности быта не зря, 
тяжелый климат не зря!

Зимы были короткими, но очень 
суровыми. Страшные морозы 
иногда до 30 градусов, без снега. 
А что такое ветер в замерзшей 
пустыне? Ледяной песок хлещет 
по глазам и щекам. С закрытыми 
глазами мы пробирались к школе, 
благо она была недалеко. В мага-
зины поставки продуктов были не 
отлажены.

Вообще продукты покупалась 
ящиками! Во-первых, нас трое 
детей, во-вторых, пока есть в ма-
газине! Вафли, печение, яблоки 
(в основном китайские зеленые), 
крупы, макароны, мука… Именно 
это меня удивило, когда я приеха-
ла к родителям. Как они здесь ши-
карно устроились! Это я о млад-
ших брате и сестренке. Потом я 
поняла, что одними вафлями сыт 
не будешь! Осенью было много 
овощей, арбузов и дынь. Причем 
все это было свое. 

Это решалось так. Офицеры во-
инских частей, а их в нашем горо-
де было много, вывозили своих 
жен с домочадцами на заранее 
отведенные участки на окраине 
города у реки. Там строили зем-
лянки, в которых жили солдаты, 
ухаживающие за будущим огоро-
дом. Они следили за помпой, ко-
торая качала воду из реки прямо 
в арыки. Наша задача была сде-
лать гряды и правильно поло-
жить семена в песок (землей эту 
субстанцию назвать трудно), что 
мы и проделывали каждую весну. 
С начала августа мы уже ездили 
за урожаем, привозили столь-
ко, сколько могли съесть. Всем 

хватало – и солдатам, и семьям. 
А помидоров было столько, что 
уставали собирать. До самого Но-
вого года под кроватями лежали 
дыни.

Вот с мясом были более серьез-
ные проблемы. Тушенкой здоро-
вые мужики постоянно питать-
ся не могли. Еще не было своей 
животноводческой фермы. Это 
потом сообразили, что без этого 
нельзя. С большим трудом выби-
вали разрешение на охоту у на-
чальника гарнизона.

Охота на сайгаков решала эту 
проблему и наши ребячьи интере-
сы. Отцы брали нас с собой. Со-
бирались на охоту целым домом, 
кто мог. В основном это было в 
ноябре, декабре. На нескольких 
машинах. А это были ЗИЛ-131 и 
несколько «газиков». Вот они-то и 
выполняли роль «загонщиков» и 
«охотников». Я с папой несколько 
раз участвовала в этих захваты-
вающих гонках. Мы сидели в сол-
датских тулупах. Переднее стекло 
газика было откинуто, очередной 
тулуп постелен на раму окна, что-
бы ружье не скользило. Солдат – 
водитель на своем месте, а папа, 
согнувшись, сжавшись с ружьем в 
один комок рядом. Сайгаки огром-
ным серым стадом выписывали 
синусоиды. Отец стрелял. От этого 

уши переставали слышать, а голо-
ва работать. Один раз стадо сде-
лало резкий поворот на 90 граду-
сов. Хорошо водитель сообразил 
и остановился. Перед нами был 
обрыв высотой 8-10 метров. Под-
мытый берег реки Сыр-Дарья. Мы 
долго стояли, приходили в себя, 
понимая, что случайно, благодаря 
водителю остались живы. Потом 
папа спросил, как он мог так мгно-
венно отреагировать? «Я увидел 
звезды под колесами», - спокойно 
ответил Саша. «ЗИЛ» ехавший за 
нами подбирал добычу, мужчины 
тут же свежевали сайгачатину и 
забрасывали в кузов. Вернувшись 
домой, а это было уже под утро, 
весь трофей разносили по кварти-
рам. Вот так дружно решали про-
довольственную проблему наши 
отцы. К вечеру разносился дух жа-
реных котлет по всему дому. Ле-
том была рыбалка. Так же друж-
но раздавался улов по квартирам 
дома. И жареной рыбой пахло в 
нашем дворе.

Время шло. Брат пошел в школу 
и закончил 1-й класс. С началом 
летних каникул приходило трепет-
ное ожидание отпуска отца. Если 
отпуск задерживался, то папа от-
правлял нас – детей с мамой – в 
Москву, где у нас была квартира. 
Там жила бабушка, мамина мама. 

Но это отправление растягива-
лось на целый месяц – июнь. Вот 
здесь-то и начинались наши при-
ключения. Ходили всем двором к 
казармам, там у каждой казармы 
на улице стояли экраны и лавки. 
Своего рода кинотеатры. Прой-
дясь по всем «кинотеатрам», 
узнав «сегодняшний» фильм и 
выбрав нужный, мы занимали 
первый ряд и ждали когда стемне-
ет. Любимый фильм мы смотрели 
несколько раз, переходя от одной 
казармы к другой. Новые фильмы 
демонстрировались в кинотеатре 
«Летний», и туда мы ходили офи-
циально, покупая билеты. Киноте-
атр был деревянный, необычайно 
красивый. Позже мы узнали, что 
он сгорел. На высоком берегу 
реки остались беседки, постро-
енные в этом же стиле. Киноте-
атр находился рядом с пляжем и 
«нулевым» кварталом. Там была 
гостиница, стоящая в зелени и об-
несенная забором. Искупавшись в 
реке, а это была река Сыр-Дарья, 
быстрая и мутная, с опасным пес-
чаным дном, которое менялось не 
по дням, а по часам, мы валялись 
на песке до сеанса. Если фильм 
нас не интересовал, то после купа-
ния и загорания мы возвращались 
домой мимо дома с решетчатым 
забором, на котором мы зависа-
ли. Все знали, что это гостиница 
для космонавтов, но делали вид, 
что там живут какие-то «спортсме-
ны» - невысокого роста, веселые 
и энергичные. И мы понимали, что 
это будущие космонавты. Во все 
глаза мы всматривались в лица 
этих молодых и здоровых ребят и 
старались запомнить. Они видели 
нас и махали нам руками, а мы 
стеснялись и убегали.

Родители не одобряли наши «от-
крытия» и предупреждали, чтобы 
мы не совали свои носы, куда не 
положено.

(Продолжение  
в следующем номере) 

Татьяна МОРОЗОВА

Дети Байконура.

Байконур сегодня.
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держава русь
(по континуитету)

SovietUnion (USSR)-Страна Жизнь-РСФСР
(для международного сообщества)

Обнародован и опубликован  01 марта 2020 года в 00 часов  00 минут 02 секунд 
в сети Интернет на странице 

https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_2915,
размещён на различных площадках СМИ и в печатных изданиях для обсуждения, внесения поправок и изменений 

до 25 марта 2020 года 00 часов 00 минут 00 секунд включительно.
31 марта 2020 года в 00 часов  00 минут 00 секунд 

КОН-СТАТУТ-УНИВЕРСУМ (Основной КОН) державы русь
SovietUnion (USSR)-Страна Жизнь-РСФСР

будет обнаРОДован и опубликован в сети Интернет на странице 
https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-166451301_2915, 

в различных СМИ и приобретёт Высшую Юридическую Силу. 
Официально станет Основным КОНом Страны наРОДов Русов.

Обратной силы нИ имеет.
Москва

2020 ГОД

КОН-СТАТУТ-УНИВЕРСУМ
(ОСНОВНОЙ КОН)

https://cccp.smad.berlin/
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преамбула
Союз Советских Социалистиче-

ских Республик (глава 5, статья 
23 Устава ООН, Совет Безопасно-
сти https://www.un.org/ru/sections/
un-charter/ chapter-v/index.html), 
СССР, Советский Союз, Союз 
ССР, по континуитету с 27.03.2020 
года - с момента публичного 
оповещения и обнаРОДования 
КОН-СТАТУТ-УНИВЕРСУМ (Ос-
новной КОН), несёт новое назва-
ние SovietUnion (USSR)-Страна 
Жизнь-РСФСР-держава русь 
(принимающая/ приглашающая 
сторона), территория фактического 
рождения живого(ых) жителя(ей) 
– первоначального(ых) 
кредитора(ов), имеющего(их) 
свидетельство(а) о рождении по 
факту нарождения на определён-
ной территории, почве/земле, по 
праву рода, по праву народа, по 
праву своих предков, по праву 
земли, по праву (принципу) крови, 
по праву легализации своих прав, 
воли и статуса своего рода и своих 
родителей, по праву почвы. живой 
житель руси с духом, душой и раз-
умом подтверждает своё право кро-
ви документально и генетически, 
принимает правила КОНа держава 
русь осознанно и вольно. 

держава русь - держава света, 
(далее по тексту – русь) занимает 
территорию, имеющую политиче-
ские, физико-географические, куль-
турные и исторические границы, 
зафиксированные на площади в 22 
400 000 (двадцать два миллиона че-
тыреста тысяч) квадратных киломе-
тров, на которой проживают живые 
жители руси, на всей территории 
руси, в соответствии со сложивши-
мися многовековыми культурными 
традициями, руский язык являет-
ся основным средством общения 
русов и других братских народов, 
проживающих на территории руси, 
имеет высший юридический статус 
основного языка руси, охраняется 
Державным Верховным Правлени-
ем народных избранников руси.

высшей целью держава русь яв-
ляется построение нового мира на 
основе КОНов мироздания и КОНов 
вселенной, главными из которых 
являются КОН жизни, КОН любви, 
КОН свободы воли, КОН обратной 
связи. задачей для жителя(ей) руси 
является забота о благе всех живых 
существ во Вселенной, всеобщее 
благоденствие и процветание (рай) 
на планете Земля, превращение её 
в благоухающий цветущий сад, ро-
довых поместий, священных рощ, 
райских кущ, других элементов ру-
ской волшебной культуры.

построение нового мира базирует-
ся на основе естественного права 
всех народностей, при определяю-
щей роли русов, братского сотруд-
ничества с другими народами на 
основе созидания, совершенство-
вания, постоянном росте духовно-
сти, повышении благосостояния, в 
гармонии и бережном отношении к 
планете Земля - Акиара – Терра – 
Гея – Мидгард, далее Земля и при-
роде, с постепенным переходом в 
вечевое право – прямого народов-
ластия или народного самоправле-
ния, тысячелетия бытовавшего в 
славянских землях и сохранявшего-
ся на русидо ХVII века; в руское ро-
довое копное право – совокупность 
народных норм и обычаев, собрав-
ших в себя принципы общинности, 
взаимопомощи и взаимовыручки 
соотечественников. 

актив руси состоит из живого(ых) 
жителя(ей) – первоначального(ых) 
кредитора(ов) народа русов и 
братских народов (далее по тексту 
житель(и) руси), имеющего(их) пра-
во на возмещение и справедливую 
компенсацию за земли, территории 
и ресурсы, которые были конфиско-
ваны, отчуждены, заняты, исполь-
зованы или которым был нанесён 
ущерб без их вольного предвари-
тельного и осознанного согласия.

жители державы русь, имеющие 
свидетельства о рождении, при-
знаются наследниками, правопре-
емниками, продолжателями авуа-
ров руси по праву почвы, по праву 
территории, по праву (принципу) 
крови и обладают долей на природ-
ные ресурсы. коммерческие корпо-
рации, фирмы и иные структуры, а 
также физические лица, заявившие 
себя после 27.03.2020 года на-
следниками, правопреемниками, 
продолжателями Союза Советских 
Социалистических Республик (гла-
ва 5, статья 23 Устава ООН, Совет 
Безопасности https://www.un.org/ru/
sections/un-charter/ chapter-v/index.
html), СССР, Союза ССР, Советско-
го Союза, автоматически признают-
ся должниками (далее «должник» 
в отношении жителей руси– кре-
диторов, которые действуют по 
собственной инициативе, в своём 
праве, при отсутствии обязанности 
действовать в интересах другого 
лица. действия таких «должников» 
по возмещению расходов и иного 
реального ущерба являются обя-
зательными перед кредиторами. 
«должнику»не предоставляется 
право требовать от кредитора со-
вершения определённых действий 
в свою пользу. обязательство 
«должника» возместить кредитору 

все понесённые расходы либо иной 
реальный ущерб или недополучен-
ную прибыль, считается возникшим 
и обязательным. на «должника» 
ложится бремя выплаты наслед-
никам, правопреемникам, продол-
жателям всех авуаров, упущенной 
выгоды и процентов по долгам.

принудительная цифровая иден-
тификация личности человека, 
скрытно проводимая руководством 
коммерческой корпорации «Рос-
сийская Федерация-Россия-Стра-
на Возможностей» в отношении 
жителя(ей) державы русь, явля-
ется признанным преступлением 
против человечества, не имеющего 
срока давности. являет собой при-
своение людям пожизненных обе-
зличивающих номеров и клеймение 
этими номерами, среди прочих пре-
ступлений фашизма, осуждённых 
международным военным трибу-
налом на Нюрнбергском процессе. 
данный факт подтверждается (см. 
приказ Минэкономразвития №311 
от 07 августа 2007 года) и требует 
возбуждения уголовного дела в от-
ношении организаторов и исполни-
телей принудительной цифровой 
идентификации личности человека, 
а именно коммерческой корпора-
ции «Российская Федерация-Рос-
сия - Страна Возможностей» грозит 
наказание виновных по восстанов-
лению и продолжению Нюрнберг-
ского процесса. 

справедливая компенсация жите-
лям руси предоставляется в фор-
ме земель, территорий, ресурсов, 
равноценных по своему качеству, 
размеру и статусу, по факту на-
рождения жителя руси, а также в 
виде финансовой составляющей, 
которая определяется страховой 
суммой жителя(ей) руси, состав-
ляющей 834’822’000’000’000’000 
(восемьсот тридцать четыре ква-
дриллиона восемьсотдвадцать 
два триллиона) советских золотых 
рублей 999,99 пробы, где один зо-
лотой рубль равен 0,987412 грамм 
золота советских рублей, причита-
ющихся жителю руси.

 * в тексте основного КОНа приме-
няются следующие правила:

- «Основной КОН» напечатан ма-
ленькими строчными буквами;

- частица «нИ» - указывает полное 
отрицание (запрет); 

- род – группа людей, объединён-
ная одной родовой системой (есте-
ственное право);

- РОД – определение коллектива 
(позитивное право);

- приставка «беЗ»;
- «руский» - пишется с одной бук-

вой «с». (см.словарь Даля).
основы народного строя
правило 1. русь - это главная 

ячейка родовых устоев, где основу 
составляет традиционная семья. 
каждый род и каждый рус является 
хозяином своей родной земли, вы-
ражает свободу воли по принципу 
равноправия, самоопределения и 
единства. 

правило 2. русь, это территория 
почвы, на которой проживают жите-
ли руси и братские народы, имею-
щие свидетельства о рождении по 
факту нарождения на определён-
ной территории по праву рода, по 
праву народа, по праву своих пред-
ков, праву земли, по праву (прин-
ципу) крови, по праву легализации 
своих прав, воли и статуса своего 
рода и своих родителей по факту 
рождения, праву почвы, используя 

континуитет. живой житель руси с 
духом, душой и разумом подтверж-
дает своё право крови и принимает 
правила КОНа держава русь осоз-
нанно и вольно. 

правило 3. жители руси и брат-
ские народы имеют исключитель-
ное полное право на возмещение и 
справедливую компенсацию за зем-
ли, территории и ресурсы, которые 
были конфискованы, отчуждены, 
заняты, использованы или которым 
был нанесён ущерб без их вольно-
го предварительного и осознанного 
согласия. 

правило 4. справедливая ком-
пенсация жителю(ям) руси предо-
ставляется в форме земель, тер-
риторий, ресурсов, равноценных 
по своему качеству, размеру и 
статусу по факту нарождения ру-
сов и братских народов, а также в 
виде финансовой составляющей, 
которая определяется страховой 
суммой жителя(ей) руси в размере 
834’822’000’000’000’000 (восемьсот 
тридцать четыре квадриллиона во-
семьсот двадцать два триллиона) 
советских золотых рублей 999,99 
пробы, где один золотой рубль ра-
вен 0,987412 грамм золота совет-
ских рублей, причитающихся жите-
лю руси, но нИ ограниченных дан-
ной суммой.

правило 5. русь имеет свою соб-
ственную финансовую систему. 

правило 6. житель(и) руси - 
обладатель(и) всего без исключе-
ния имущества, активов на всей 
территории планеты земля траста 
«Новый Мировой Порядок» (1943 
— 2016 гг.), других иных трастов и 
всех без исключения фондов. 

Применение концепции трастов, 
как скрытой формы доверительного 
управления, исключается. Любые 
трасты, включая именные, тайные 
либо явные, непосредственно ка-
сающиеся живых жителей руси, её 
территории и границ объявляются 
окончательно закрытыми, подле-
жащими финансовому аудиту (про-
верке), и возвращению всего их 
имущества истинным владельцам, 
первоначальным кредиторам, жи-
вым жителям держава русь - дер-
жава света.

правило 7. официальной валютой 
руси является золотая сота весом 
8 (восемь) граммов золота 999,99 
пробы.

правило 8. в 1 (одной) золотой 
соте содержится 16 (шестнадцать) 
сотинок.

вес 1 (одной) сотинки составля-
ет 0,5 грамм золота 999,99 пробы 
(одна единица).

правило 9. почтовая золотая 
марка - финансовый инстру-
мент руси, является (согласно 
Постановлению Кабинета Ми-
нистров Страна Жизнь руси 
 № 22/03/2020-1 от 30.12.1899г.).

правило 10. держава руси — тер-
ритория почвы неприкосновенна.

правило 11. житель(и) руси 
неприкосновенен(ны).

правило 12. житель(и) руси 
защищён(ены) охранной суммой от 
любых нарушений прав и воли, ис-
ходящих от третьих лиц в размере 
охранной суммы на жителя руси - 
834 822 000 000 000 000 (восемьсот 
тридцать четыре квадриллиона во-
семьсот двадцать два триллиона) 
советских золотых рублей 999,99 
пробы.

правило 13. на территории по-
чвы руси в держава русь основу 
для международного и межгосу-
дарственного взаимодействия со 

о г л а в л е н и е
стр

преамбула ..............................................................................................4-6
основы народного строя ................................................................. 6-10
основы экономического строя .................................................... 10-11
права и воля жителя руси ............................................................. 12-19
семья - основа руси .............................................................................. 19
устройство руси ............................................................................. 20-22
органы правления и порядок их избрания ................................. 22-23
избирательная система ................................................................ 23-24
народный избранник ....................................................................... 24-25
высший орган правления ............................................................... 25-29  
высший исполнительный и распорядительный 
орган правления  .............................................................................. 29-32
органы правления республик ........................................................ 32-33
местные органы правления .......................................................... 33-36 
правосудие, прокурорский надзор, нотариат .......................... 36-37
герб, стяг, народный язык, гимн и столица ............................. 37-38
действие основного КОНа  держава русь 
и порядок его изменения  .................................................................... 38



20 !
№7 (199), 9 апреля 2020 г.

2ДОКУМЕНТЫ

всеми странами и государствами 
мира осуществляет исключительно 
Кабинет Министров Страна Жизнь, 
используя континуитет Союза Со-
ветских Социалистических респу-
блик (глава 5, статья 23 Устава 
ООН, Совет Безопасности https://
www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-v/index.html),СССР, Совет-
ский Союз, Союз ССР, восстанав-
ливает утраченные межгосудар-
ственные и международные связи 
на всей территории руси, а также 
за её пределами. 

правило 14. Кабинет Министров 
Страна Жизнь, как независимый 
орган Правления руси, взаимодей-
ствует с народными избранниками 
руси, решает поставленные вопро-
сы на благо развития держава русь.

правило 15. Кабинет Министров 
Страна Жизнь - независимый орган 
Правления руси; издаёт указы, при-
казы, распоряжения, воления, име-
ющие высшую юридическую силу; 
в дальнейшем при согласовании с 
Державным Высшим Правлением 
вносятся поправки в Основной КОН 
держава русь.

правило 16. основа правления 
-это Державное Верховное Правле-
ние, состоит из народных избран-
ников и Исполнительных органов 
народных избранников.

правило 17. Правления народных 
избранников руси, путём открытого 
голосования, наделяются функция-
ми по разработке и принятию пра-
вил КОНа держава русь. 

правило 18. Исполнительные ор-
ганы народных избранников руси 
наделяются исполнительными и 
распорядительными функциями на 
конкурсной основе русами и брат-
скими народами.

правило 19. держава русь обе-
Зпечивает охрану правопоряка, где 
интересы русов и братских наро-
дов, права и воля жителя(ей) руси 
составляют основу правил КОН-
СТАТУТ-УНИВЕРСУМ (Основной 
КОН).

правило 20. на территории по-
чвы в державе русь житель(и) руси 
обязан(ы) соблюдать основные 
правила руси, используя контит-
нуитет - законы Союза Советских 
Социалистических республик (гла-
ва 5, статья 23 Устава ООН, Совет 
Безопасности https://www.un.org/ru/
sections/un-charter/chapter-v/index.
html).

правило 21. жизненно важные 
вопросы жителей руси в держава 
русь решаются на народном Вече 
и народном сходе.

правило 22. в держава русь 
принцип правления осуществляет-
ся снизу доверху, сочетая единое 
руководство жителя руси на основе 
принципов выборности в Правле-
ние, творческой активности и ответ-
ственности за порученное дело. 

правило 23. в держава русь лю-
бые иные обьединения, группы 
людей со своими уставными целя-
ми, участвуют в правлении через 
народных избранников жителей 
русии исполнительных органов на-
родных избранников жителей руси.

правило 24. в держава русь все 
без исключения жители руси, спло-
чённые в трудовые коллективы, ре-
шают любые вопросы, предназна-
ченные для развития любого иного 
производства, включая культурные 
мероприятия, материальное поощ-
рение и различные вопросы, касаю-
щиеся планирования, производства 
и улучшения условий труда.

правило 25. на всей территории 
держава русь признаёт ничтож-
ными все без исключения скрытые 
договоры/контракты, соглашения, 
акты, административные регламен-
ты, законы иностранных юрисдик-
ций на территории руси, а также за 
пределами границ державы русь 
исключительно по своей свободной 
воле.

правило 26. на территории держа-
ва русь устанавливается всеобщая 
воинская обязанность и создаётся 
Вооружённая Рать держава русь 
для поддержания суверенитета, 
территориальной целостности дер-
жава русь и мирного труда русов.

правило 27. обязанностью Воору-
жённой Рати держава русь являет-
ся гарантия безопасности и оборо-
носпособности.

правило 28. на территории дер-
жава русь житель(и) руси надёжно 
защищает(ют) Родину - родину (от-
ечество), исполняя свой долг перед 
держава русь.

правило 29. в держава русь 
житель(и) руси несёт(ут) воен-
ную службу в соответствии с пра-
вилами КОНа держава русь. при 
объявлении военного положения 
в SovietUnion (USSR)-Страна 
Жизнь-РСФСР - держава русь, 
житель(и) подлежит(ат) всеобщей 
мобилизации и проходит(ят) во-
енную службу с учётом состояния 
здоровья, образования, специаль-
ности и индивидуальных способ-
ностей, навыков, умений и приоб-
ретённого жизненного опыта. 

правило 30. в обязанности орга-
нов Правления народных избран-
ников из жителей руси и Исполни-
тельных органов народных избран-
ников руси входит обеЗпечение и 
укрепление обороноспособности 
руси на основании правил КОНа 
держава русь.

правило 31. житель(и) руси в слу-
чае, если его(их) личным убеждени-
ям противоречит несение военной 
службы, а также в иных, установ-
ленных правилами КОНа держава 
русь, случаях, имеет(ют) право на 
замену её альтернативной служ-
бой.

основы экономического строя
правило 32. основу экономиче-

ского строя руси составляет всена-
родная собственность.

правило 33. русь охраняет всена-
родную собственность, приумножая 
её, нИ используя в целях личной 
наживы и других корыстных целях .

правило 34. житель(и) руси 
обладает(ют) преимущественным 
правом и приоритетом по отноше-
нию к иностранным гражданам во 
всех сферах жизни и правления в 
руси.

правило 35. местные предпри-
ятия в руси обладают приоритетом 
перед иностранными; нИ уступают 
последним по качеству, по себесто-
имости и отпускным ценам; нИ на-
носят ущерба окружающей среде. 
Никакая коммерческая выгода нИ 
является оправданием наруше-
ния прав и воли жителя(ей) руси, 
где всё делается во имя и во благо 
жителя(ей). Любое нарушение прав 
и воли жителя(ей) руси ради выго-
ды и наживы преследуется по пра-
вилам КОНа держава русь.

правило 36. собственность руси 
– общее достояние народа русов и 
братских народов, основная форма 
народной собственности жителей 
руси.

в исключительной собственно-
сти жителей руси держава русь 

находятся: земля, леса, недра и 
все её слои на глубину до центра 
ядра земли в проекции относитель-
но сухопутных и морских границ 
руси, воды, включая шельфовую 
200-мильную морскую зону омыва-
ющих русь морей и океанов, воз-
душное пространство над всей без 
исключения территорией держава 
русь, включая космическое и галак-
тическое пространство. 

правило 37. в держава русь жи-
телям руси принадлежат основные 
средства производства в промыш-
ленности, средства транспорта и 
связи, включая интернет-простран-
ство (оконечные сети, термина-
лы, доменные зоны на территории 
держава русь), банки, имущество 
организованных русью торговых, 
коммунальных и иных предприя-
тий, основной городской жилищный 
фонд, а также другое имущество, 
необходимое для осуществления 
задач руси. 

правило 38. территория почвы, 
земля, занимаемая народными 
коллективными хозяйствами русов 
и братских народов, закрепляется 
за жителями руси в держава русь 
в безоплатное и беЗсрочное поль-
зование.

правило 39. народная собствен-
ность кооперативных объединений 
и коллективных хозяйств с их сред-
ствами производства, движимым и 
недвижимым имуществом, равно 
как и производимой ими продукции, 
составляют собственность коопе-
ративных объединений и коллек-
тивных хозяйств, необходимых для 
осуществления уставных задач.

правило 40. жители руси и брат-
ские народы обязаны эффективно 
использовать землю, бережно от-
носиться к ней, повышать её плодо-
родие, способствовать сохранению 
экологии, применяя в том числе из-
конные руские способы хозяйство-
вания в виде родовых поместий.

правило 41. основу личной соб-
ственности жителя(ей) руси со-
ставляют трудовые доходы. в лич-
ной собственности могут находить-
ся предметы обихода, личного по-
требления, автомобили, подсобное 
домашнее хозяйство, жилой дом/
жильё и трудовые сбережения. лич-
ная собственность жителя(ей) руси 
и право наследования русов и брат-
ских народов охраняются правила-
ми КОНа держава русь.

правило 42. в пользовании 
жителя(ей) руси находятся участ-
ки земли, предоставляются пра-
вилами КОНа держава русь для 
ведения любого иного хозяйства, а 
также для строительства жилых до-
мов. 

правило 43. имущество жителя 
руси принадлежит ему на праве 
личной собственности и служит ис-
ключительно для личных целей нИ 
в ущерб интересам страны. 

правило 44. экономика руси яв-
ляется составной частью единого 
народнохозяйственного комплекса, 
охватывающего все звенья обще-
ственного производства, распре-
деления и обмена на территории 
руси.

правило 45. в держава русь жите-
лями руси экономическое развитие 
страны осуществляется исключи-
тельно централизованным правле-
нием 

правило 46. в интересах настоя-
щего и будущих поколений русов и 
братских народов, проживающих на 
руси, принимаются необходимые 
меры для охраны и научно обосно-

ванного, рационального использо-
вания земли и её недр, водных ре-
сурсов, растительного и животного 
мира, для сохранения в чистоте 
воздуха и воды, обеЗпечения вос-
производства природных богатств 
и улучшения окружающей жителя 
среды, гармоничного взаимодей-
ствия с природой и землёй на благо 
и процветание русов и братских на-
родов.

права и воля жителя руси
правило 47. на руси признают-

ся и гарантируются права и воля 
жителя(ей) руси согласно обще-
признанным принципам и нормам 
международного права в соответ-
ствии с настоящими основными 
правилами КОНа держава русь. 
Если международное право вступа-
ет в противоречие с основным КО-
Ном руси на территории и/или зем-
лях держава русь, то применяется 
основной КОН держава русь.

правило 48. естественные права 
и воля жителя(ей) руси нИ отчуж-
даемы и принадлежат жителю(ям) 
по факту нарождения, по праву по-
чвы, по принципу крови.

правило 49. осуществление прав 
и воли жителя(ей) руси не должно 
нарушать права и волю другого(их) 
жителя(ей) руси.

правило 50. права и воля 
жителя(ей) руси применяются в 
соответствии с правилами КОНа 
держава русь и являются действу-
ющими на территории держава 
русь. органы Правления народных 
избранников жителей руси, Испол-
нительных органов Правления на-
родных избранников жителей руси, 
местное самоправление, обеЗпе-
чиваются правовой защитой с при-
менением правил КОНа держава 
русь.

правило 51. все равны перед пра-
вилами КОНа держава русь, несут 
индивидуальную ответственность 
за свои поступки неправомерного 
характера.

правило 52. держава русь гаран-
тирует права и волю жителя(ей) 
руси в отношении различных убеж-
дений. 

правило 53. житель(и) руси, муж-
чина и женщина имеют равные пра-
ва и волю во всех своих убеждени-
ях.

правило 54. держава русь гаран-
тирует право на жизнь жителю(ям) 
руси.

правило 55. в держава русь ка-
тегорически запрещена смертная 
казнь. 

правило 56. достоинство 
жителя(ей) руси охраняется прави-
лами КОНа держава русь. умале-
ние достоинства жителя(ей) руси 
запрещено правилами КОНа дер-
жава русь

правило 57. в держава русь в от-
ношении жителя(ей) руси категори-
чески запрещены пытки, насилие, 
жестокое и унижающее достоин-
ство обращение и наказание, лю-
бые медицинские и научные опыты 
и действует беЗсрочная презумп-
ция нИ согласия по правилам КОНа 
держава русь. житель(и) руси ка-
тегорически не является(ются) 
донором(ами) органов.

правило 58. в держава русь 
житель(и) руси наделён(ены) пра-
вом и волей и неприкосновенен(ны).

правило 59. арест, заключение 
под стражу и содержание под стра-
жей жителя(ей) руси нИ допускает-
ся правилами КОНа держава русь. 
исключение составляют решения 
жителей руси, принятые на Дер-
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жавном Верховном Правлении на-
родных избранников руси.

правило 60. в держава русь 
житель(и) руси наделён(ены) не-
прикосновенностью личной, част-
ной жизни, семейной тайной, защи-
той своей чести и доброго имени. 

правило 61. житель(и) руси 
имеет(ют) право на тайну перепи-
ски, телефонных переговоров, по-
чтовых, телеграфных и иных сооб-
щений. ограничение этого права нИ 
допускается. исключения составля-
ют решения, принятые Верховным 
Правлением народных избранни-
ков руси. 

правило 62. органы Правления, 
органы местного самоправления 
обязаны обеЗпечить жителю(ям) 
руси возможность ознакомления с 
документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его 
права и волю, если иное не предус-
мотрено правилами КОНа держава 
русь.

правило 63. жилище жителя(ей) 
руси неприкосновенно. запреще-
но проникать в жилище жителя(ей) 
руси против воли проживающих в 
нём иначе, как в случаях, установ-
ленных на основании решения Дер-
жавного Верховного Правления на-
родных избранников по правилам 
КОНа держава русь.

правило 64. житель(и) руси само-
стоятельно определяет(ют) свою 
принадлежность к определённому 
наРОДу.

правило 65. житель(и) руси 
имеет(ют) исключительное полное 
право на пользование родным ру-
ским языком, на свободный выбор 
языка общения, воспитания, обуче-
ния, творчества и т.д.

правило 66. житель(и) руси, кто 
законно находится(ятся) на терри-
тории SovietUnion (USSR)-Страна 
Жизнь-РСФСР, имеет(ют) право 
свободно передвигаться, выбирать 
место пребывания и жительства.

правило 67. житель(и) руси 
может(гут) свободно выезжать 
за пределы SovietUnion (USSR)-
Страна Жизнь-РСФСР - держа-
ва русь, а также имеет(ют) право 
беЗпрепятственно возвращать-
ся в SovietUnion (USSR)-Страна 
Жизнь-РСФСР - держава русь.

правило 68. жителю(ям) руси га-
рантируется воля, свобода совести, 
воля выбора, включая право инди-
видуально или совместно с дру-
гими выбирать иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними. 

правило 69. церковь, мечеть, 
синагога и иные религиозные объ-
единения полностью отделены 
от SovietUnion (USSR)-Страна 
Жизнь-РСФСР - держава русь.

правило 70. жителю(ям) руси га-
рантируется воля мысли и слова.

правило 71. категорически нИ 
приемлемы ненависть, вражда в 
любом их проявлении, а также лю-
бое превосходство в языковом раз-
личии. 

правило 72. житель(и) руси 
выражает(ют) своё(и) мнение(я) и 
убеждение(я) исключительно по 
своей на то воле.

правило 73. житель(и) руси 
имеет(ют) право на волю сво-
бодно искать, получать, пере-
давать, производить и распро-
странять информацию любыми 
способами, нИ противоречащими 
правилам КОНа держава русь.  
Ничто на руси нИ может быть тай-
ным и скрытым. Любая информация 
кроме личной, архивы, библиотеки, 
закрытые хранилища затрагива-

ющие права и волю жителей руси 
объявляются открытыми, разсекре-
ченными и доступными для любого 
жителя руси в любое время. Огра-
ничение к доступу информации до-
пускается лишь на этапе подготовки 
этой информации к обнародованию 
и опубликованию. Срок подготовки 
ограничен.

правило 74. житель(и) руси без 
принуждения имеет(ют) право на 
объединение, включая право созда-
вать союзы для различных своих ин-
тересов. воля деятельности различ-
ным объединениям гарантируется 
для исключительно мирных целей.

правило 75. житель(и) руси 
имеет(ют) право участвовать в 
правлении делами руси путём на-
родного схода для дальнейшей 
передачи своей воли Державному 
Верховному Правлению народных 
избранников из жителей руси. 

правило 76. житель(и) руси 
имеет(ют) право избирать и быть 
избранными в органы Правления 
руси, в органы местного самоправ-
ления, а также участвовать в на-
родных сходах.

правило 77. нИ имеет(ют) пра-
ва избирать и быть избранными 
житель(и) по решению Державного 
Верховного Правления народных 
избранников руси.

правило 78. житель(и) руси 
имеет(ют) право доступа к органам 
Правления народных избранников 
руси и Исполнительным органам 
народных избранников руси. 

правило 79. житель(и) руси 
имеет(ют) право обращаться лич-
но, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения 
в органы Правления народных из-
бранников руси в Исполнительные 
органы, в органы местного само-
правления.

правило 80. нИ допускается эко-
номическая деятельность, направ-
ленная на монополизацию и недо-
бросовестную конкуренцию.

правило 81. право частной и лич-
ной собственности охраняется пра-
вилами КОНа держава русь.

правило 82. житель(и) руси 
имеет(ют) право обладать имуще-
ством в личной собственности, вла-
деть, пользоваться, распоряжаться 
как единолично, так и совместно с 
другими жителями руси.

правило 83. житель(и) руси нИ 
может(гут) быть лишён(ены) своего 
личного имущества. принудитель-
ное отчуждение личного имущества 
нИ допускается на территории дер-
жава русь. 

правило 84. право наследова-
ния жителя(ей) руси гарантируется 
правилами КОНа держава русь.

правило 85. житель(и) руси и 
его(их) объединения, союзы и про-
чие сообщества нИ вправе иметь в 
частной собственности землю.

правило 86. пользование, распо-
ряжение землёй и другими природ-
ными ресурсами осуществляется 
жителем(ями) руси с разрешения 
органов Державного Верховного 
Правления народных избранников 
руси, если это нИ наносит ущерба 
окружающей среде и нИ нарушает 
иных прав.

правило 87. условия и порядок 
пользования землёй определяются 
правилами КОНа держава русь.

правило 88. труд свободен. 
житель(и) руси имеет(ют) право 
вольно распоряжаться своими спо-
собностями к созиданию, творче-
ству, выбирать род деятельности и 
профессию самостоятельно.

правило 89. принудительный труд 
запрещён.

правило 90. признаётся право на 
индивидуальные и коллективные 
трудовые споры с использованием 
установленных правил КОНа дер-
жава русь.

правило 91. житель(и) руси 
имеет(ют) право на отдых, 
гарантируеются(ются) все условия 
для достойной жизни.

правило 92. житель(и) руси 
имеет(ют) финансовое обеЗпе-
чение по правилам КОНа дер-
жава русь, самостоятельно 
направляет(ют) по своему усмотре-
нию на личные нужды себя и своей 
семьи.

правило 93. житель(и) руси 
имеет(ют) право на личное жили-
ще. лишение личного жилища за-
прещено правилами КОНа держава 
русь.

правило 94. житель(и) руси 
имеет(ют) право на охрану здоро-
вья и безоплатную лекарскую по-
мощь. Лекарская помощь в учреж-
дениях здравоохранения руси ока-
зывается жителям за счёт средств 
бюджета держава русь.

правило 95. на руси финанси-
руются различные программы в 
отношении укрепления здоровья 
жителя(ей) руси, по правилам 
КОНа держава русь. 

правило 96. любые факты и об-
стоятельства, создающие угрозу 
жизни и здоровья жителя(ей) руси 
влекут за собой ответственность 
в соответствии с правилами КОНа 
держава русь.

правило 97.житель(и) руси 
имеет(ют) право на благоприятную 
окружающую среду. при наруше-
нии экологии возмещается ущерб, 
причинённый его(их) здоровью или 
имуществу.

правило 98. в целях качествен-
ного обеЗпечения жителя(ей) руси 
доступом к знаниям на основе пра-
вил КОНа держава русь предостав-
ляется безоплатное образование 
с постепенным внедрением новых 
методик с новыми стандартами. По 
правилам КОНа держава русь га-
рантируется доступное различное 
образование.

правило 99. основное образова-
ние для детей обязательно по пра-
вилам КОНа держава русь. 

правило 100. жителю(ям) руси 
гарантируется воля в различных 
видах творчества и преподавания. 
интеллектуальная собственность 
охраняется правилами КОНа дер-
жава русь.

правило 101. житель(и) руси 
обязан(ы) заботиться, беречь и со-
хранять наследия предков.

правило 102. решения и действия 
(или бездействие) органов правле-
ния руси, органов местного само-
правления, общественных объеди-
нений и могут быть обжалованы в 
местных Правлениях народных 
избранников руси, включая Дер-
жавное Верховное Правление на-
родных избранников руси, а также 
в Ареопаге руси.

правило 103. житель(и) руси 
вправе в соответствии с между-
народными договорами СССР/
РСФСР, используя континуитет, об-
ращаться в международные, меж-
государственные органы для защи-
ты своих прав.

правило 104. житель(и) руси нИ 
может(гут) быть лишён(ены) пра-
ва на рассмотрение дела в защиту 
своих прав.

правило 105. жителю(ям) руси 
гарантируется право на получение 
квалифицированной правовой по-
мощи. в случаях, предусмотренных 
правилами КОНа держава русь, 
правовая помощь предоставляется 
на безоплатной основе.

правило 106. житель(и) руси, 
задержанный(е), заключённый(е) 
под стражу, обвиняемый(е) в со-
вершении преступления имеет(ют) 
право пользоваться помощью пра-
возащитника с момента соответ-
ственно задержания, заключения 
под стражу или предъявления об-
винения.

правило 107. житель(и) 
руси, обвиняемый(е) в со-
вершении преступления 
считается(ются) нИ виновным(и), 
нИ прикосновенным(и), пока вино-
вность нИ будет доказана в пред-
усмотренных правилах КОНа дер-
жава русь.

правило 108. обвиняемый 
житель(и) руси нИ обязан(ы) дока-
зывать свою нИ виновность.

правило 109. нИ устранимые со-
мнения в виновности жителя(ей) 
руси толкуются в пользу обвиняе-
мого.

правило 110. житель(и) руси 
нИ может(гут) быть повторно 
осуждён(ены) за одно и то же пре-
ступление.

правило 111. при осуществлении 
правосудия нИ допускается ис-
пользование доказательств, полу-
ченных с нарушением правил КОНа 
держава русь.

правило 112. житель(и) руси, 
осуждённый(е) за преступление, 
имеет(ют) право на помилование и 
смягчение наказания.

правило 113. житель(и) русинИ 
обязан(ы) свидетельствовать про-
тив себя самого, своего супруга и 
близких родственников.

правило 114. житель(и) руси 
имеет(ют) право на возмещение 
вреда, причинённого действиями 
(или бездействием) органов Прав-
ления народных избранников руси.

правило 115. житель(и) руси нИ 
может(гут) нести ответственность 
за деяние, которое в момент его со-
вершения нИ признавалось право-
нарушением. 

правило 116. на руси нИ должны 
издаваться КОНы и правила, от-
меняющие или умаляющие права 
жителя(ей) руси.

правило 117. права жителя(ей) 
руси могут быть ограничены по 
решению Держаного Верховного 
Правления народных избранников 
руси в исключительных случаях.

правило 118.в условиях чрезвы-
чайного положения для обеЗпече-
ния безопасности жителя(ей) руси 
устанавливаются отдельные огра-
ничения прав с указанием пределов 
и срока их действия Державным 
Верховным Правлением народных 
избранников руси.

правило 119. нИ подлежат огра-
ничению права, предусмотренные 
статьями 48; 53-61; 63; 67; 69; 80-
85; 89; 91-94; 98; 99; 108; 114-117; 
119; 121-134; 153 КОН-СТАТУТ-
УНИВЕРСУМ.

правило 120. житель(и) руси, в 
целях финансового участия в ста-
бильной экономике руси, вносит(ят) 
установленные правилами КОНа 
держава русь различные добро-
вольные вклады на благо страны. 

правило 121. житель(и) руси 
сохраняет(ют) природу и окружаю-
щую среду, бережно относится/от-
носятся к природным богатствам.
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правило 122. житель(и) руси 
может(гут) самостоятельно осу-
ществлять свои права с 21-летнего 
возраста.

правило 123. житель(и) руси нИ 
может(гут) быть выслан(ы) за пре-
делы держава русь или выдан(ы) 
другой стране или государству.

правило 124. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси гарантирует жителю(ям) 
руси покровительство на террито-
рии и за пределами держава русь.

правило 125. житель(и) руси нИ 
может(ут) иметь жительство в ино-
странном государстве.

правило 126. иностранные граж-
дане и лица без гражданства нИ 
принимают участие в поконотворче-
ской деятельности и Всенародных 
Вече жителей руси и пользуются 
на руси ограниченными правами, в 
том числе и по количеству одновре-
менно проживающих на территории 
руси по правилам КОНа держава 
русь. несут полные обязанности, 
кроме случаев, установленных 
международными договорами Со-
юза Советских Социалистических 
Республик и/или правилами КОНа 
держава русь. 

правило 127. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси предоставляет право-
вое убежище всем без исключения 
в соответствии с нормами междуна-
родного права или установленными 
правилами КОНа держава русь. 

Для соотечественников русов, 
проживающих за границей, где бы 
они не находились, и решивших 
вернуться на родину, SovietUnion 
(USSR)-Страна Жизнь-РСФСР - 
держава русь является принимаю-
щей/приглашающей стороной. 

правило 128. на руси нИ допу-
скается выдача другим странам, 
государствам, лиц, преследуемых 
по иным убеждениям, а также за 
действия (или бездействие), нИ 
признаваемые в качестве престу-
плений по правилам КОНа держава 
русь. 

правило 129. выдача жителей 
руси, обвинённых в различных пре-
ступлениях, либо отбывающих на-
казания в других странах и государ-
ствах осуществляется на основе 
международного права или прави-
лами КОНа держава русь.

правило 130. правовой статус 
жителя(ей) руси, нИ прикоснове-
нен, нИ может быть изменён без 
решения Державного Верховного 
Правления народных избранников 
руси. 

семья - основа руси
правило 131. житель(и) руси 

держит(ат) курс на укрепление тра-
диционного статуса семьи, соблю-
дают нормы морали, нравственно-
сти, чести. данные правила явля-
ются приоритетными на территории 
держава русь. 

правило 132. традиционная се-
мья - это обоюдный союз мужчины 
и женщины для продолжения рода 
в лучших семейных традициях. пра-
ва жителя(ей) руси защищены пра-
вилами КОНа держава русь.

правило 133. естественное ро-
довспоможение является основным 
направлением семейной политики 
жителя(ей) руси. беременность, 
рождение, уход за ребёнком и его 
воспитание оберегается правилами 
КОНадержава русь.

правило 134. отец и мать ответ-
ственны в равной степени за каж-
дого ребёнка в своей семье.

правило 135. отец и мать имеют 

волю выбора на домашнее воспи-
тание своих детей.

правило 136. правила КОНа дер-
жава русь ориентированы на по-
ощрение создания многодетных 
семей.

правило 137. правила КОНа 
держава русь ориентированы на 
соблюдение основ морали, нрав-
ственности, справедливости, до-
стоинства блюсти честь смолоду. 
правильное образование, воспита-
ние подрастающего поколения ос-
нова руси. 

правило 138. традиционная се-
мья на руси имеет беЗграничные 
возможности для творческого раз-
вития настоящего и будущего по-
колений.

устройство руси.
правило 139. на территории дер-

жава русь имеются: советские со-
циалистические республики, края, 
города республиканского значения, 
области и округа. 

правило 140. в советские социа-
листические республики руси вош-
ли: Башкирская, Бурятская, Даге-
станская, Кабардино-Балкарская, 
Калмыцкая, Карельская, Крымская, 
Коми, Марийская, Мордовская, Се-
веро-Осетинская, Татарская, Ту-
винская, Удмуртская, Чечено-Ин-
гушская, Чувашская, Якутская. 

правило 141. на территории дер-
жава русь имеются края: Алтай-
ский, Краснодарский, Краснояр-
ский, Приморский, Ставропольский, 
Хабаровский.

правило 142. на территории дер-
жава русь располагаются области: 
Амурская, Архангельская, Астра-
ханская, Белгородская, Брянская, 
Владимирская, Волгоградская, 
Вологодская, Воронежская, Горь-
ковская, Ивановская, Иркутская, 
Калининградская, Калужская, Кам-
чатская, Кемеровская, Кировская, 
Костромская, Курганская, Курская, 
Ленинградская, Липецкая, Мага-
данская, Московская, Мурманская, 
Новгородская, Новосибирская, Ом-
ская, Оренбургская, Орловская, 
Пензенская, Пермская, Псковская, 
Ростовская, Рязанская, Самарская, 
Саратовская, Сахалинская, Сверд-
ловская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Томская, Тульская, Тю-
менская, Ульяновская, Челябин-
ская, Читинская, Ярославская.

правило 143. на территории дер-
жава русь располагаются города 
стратегического значения: Москва, 
Ленинград, Севастополь.

правило 144. на территории дер-
жава русь в состав краёв входят 
области: Адыгейская, Горно-Алтай-
ская, Карачаево-Черкесская, Ха-
касская.

правило 145. на территории дер-
жава русь в состав краёв и обла-
стей входят округа: Агинский Бурят-
ский, Коми-Пермяцкий, Корякский, 
Ненецкий, Таймырский (Долгано-
Ненецкий), Усть-Ордынский Бурят-
ский, Ханты-Мансийский, Чукот-
ский, Эвенкийский, Ямало-Ненец-
кий.

правило 146. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси отвечает за:

- принятие правил Основного 
КОНа держава русь, вносит из-
менения и дополнения по мере 
возникновения потребностей 
жителя(ей) руси. 

- осуществляет контроль за со-
блюдением правил КОНа держава 
русь.

- осуществляет контроль за охра-
ной прав жителя(ей) держава русь;

- осуществляет охрану природных 
ресурсов на территории держава 
русь;

- осуществляет разработку и ут-
верждает планы экономического 
развития держава русь, утвержда-
ет отчёты о расходовании финан-
совых средств, как на местах, так 
и в республиках, краях, областях, 
округах, городах стратегического 
значения;

- осуществляет контроль поступа-
ющих финансовых средств в фонд 
держава русь;

- осуществляет контроль за ру-
ководством в различных отраслях 
народного хозяйства.

- осуществляет контроль за поль-
зованием территорией почвы (зем-
ли), недрами, лесами, водами, ох-
раной окружающей среды в целом;

- осуществляет контроль за ру-
ководством управляющим жилым 
и коммунальным хозяйством, тор-
говлей и питанием, бытовым об-
служиванием населения, жилым 
строительством и благоустрой-
ством городов в других населённых 
пунктах держава русь, дорожным 
строительством и транспортом;

- осуществляет контроль за обра-
зованием, организациями и учреж-
дениями, имеющими данное на-
правление на территории Держава 
русь, также за здравоохранением, 
социальным обеЗпечением; охра-
ной памятников нашего наследия;

- осуществляет контроль по пра-
восудию в отношении амнистии и 
помилования жителя(ей) руси;

- решает другие вопросы, касаю-
щиеся стратегического развития 
держава русь. 
правило 147. Кабинет Министров 

Страна Жизнь, независимый орган 
правления, имеет исключитель-
ное полное право вступать в от-
ношения с иностранными органа-
ми Правления, заключать с ними 
договоры/контракты, соглашения, 
обмениваться дипломатическими, 
консульскими представителями, 
участвовать в деятельности между-
народных различных организаций.

правило 148. законы Союза Со-
ветских Социалистических Ре-
спублик (V глава, 23 статья Устав 
ООН «Совет Безопасности» https://
www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-v/index.html). используя 
континуитет, международное пра-
во, обязательны к исполнению для 
всех без исключения на территории 
держава русь.

правило 149. республики на тер-
ритории держава русь могут иметь 
свои правила и жить по своему 
КОНу, нИ противоречащему прави-
лам КОНа держава русь .

правило 150. республики участву-
ют в решении вопросов, отнесён-
ных к ведению руси, через Держав-
ное Верховное Правление народ-
ных избранников держава русь. 

правило 151. республики обеЗпе-
чивают комплексное развитие на 
своих территориях, способствуют 
осуществлению всех без исключе-
ния решений высших органов Прав-
ления держава русь.

правило 152. республики коор-
динируют и контролируют деятель-
ность всех предприятий, учрежде-
ний и организаций союзного значе-
ния на основе правил КОНа держа-
ва русь.

правило 153. территории респу-
блик нИ могут быть изменены без 
их согласия.

правило 154. правила КОНа дер-
жава русь обязательны к исполне-

нию и имеют высшую юридическую 
силу на всей территории держава 
русь. в случае расхождения пра-
вил с правилами республик, нахо-
дящихся на территории держава 
русь, действуют правила КОНа 
держава русь.

правило 155. области, находящи-
еся в составе держава, русь вхо-
дят в края. правила КОНа держава 
русь обязательны для исполнения 
во всех без исключения областях 
держава русь, принятые Держав-
ным Верховным Правлением на-
родных избранников руси.

правило 156. органами Правле-
ния народных избранников и Ис-
полнительными органами народ-
ных избранников областей обеЗпе-
чивается право взаимоотношения 
и взаимодействия с Державным 
Верховным Правлением народных 
избранников руси, Кабинетом Ми-
нистров Страна Жизнь руси, Ка-
бинетами министров народных из-
бранников держава русь.

органы Правления и порядок их 
избрания

правило 157. ДержавноеВерхов-
ное Правление народных избран-
ников руси, Верховные Правления 
народных избранников республик, 
краевые, областные Правления на-
родных избранников, Правления 
народных избранников областей 
и округов, районные, городские, 
районные в городах, поселковые и 
сельские Правления народных из-
бранников составляют единую си-
стему органов Правления в держа-
ва русь. 

правило 158. срок полномочий 
Державного Верховного Правления 
народных избранников руси со-
ставляет 9 девять лет, Верховных 
Правлений народных избранников 
республик устанавливается прави-
лами на местах.

Срок полномочий местных Прав-
лений народных избранников уста-
навливается правилами на местах.

правило 159. важнейшие вопро-
сы, отнесённые к ведению соот-
ветствующих Правлений народных 
избранников, рассматриваются и 
решаются на их сессиях.

Правления народных избранников 
избирают постоянные комиссии, 
создают исполнительные и распо-
рядительные, а также другие подот-
четные им органы.

правило 160. основой создания 
органов Народного Контроля яв-
ляется представительство каждого 
Народного контролёра как само-
выдвиженца, представителя от 
жителя(ей) держава русь.

правило 161. орган народного 
контроля контролирует и выявляет 
руководителей, допустивших нару-
шение правил КОНа держава русь, 
противодействует разного рода на-
рушениям, осуществляет контроль 
по любым без исключения письмен-
ным обращениям жителя(ей) руси.

правило 162. деятельность Прав-
ления народных избранников осно-
ва коллективного, вольного, реше-
ния вопросов, для соблюдения от-
чётности исполнительных и распо-
рядительных органов, для широко-
го привлечения жителей к участию 
в их работе.

правило 163. Правления народ-
ных избранников и создаваемые 
ими органы систематически инфор-
мируют жителей о своей работе и 
принятых решениях.
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избирательная система
правило 164. Высшим выражени-

ем власти русов разных народно-
стей является народное Вече. 

правило 165. нарушение правил 
КОНа держава русь является тяж-
ким преступлением и приравнива-
ется к измене Родине.

правило 166. выбор народных 
избранников руси во все органы 
Правления, путём открытого голо-
сования, проходит на народном 
Вече, кроме Державного Верховно-
го Правления народных избранни-
ков держава русь.

правило 167. выбор народных из-
бранников руси является равным: 
житель имеет один голос; все уча-
ствуют в выборах на равных осно-
ваниях. контроль нИ допускается.

правило 168. право выдвижения 
кандидатов в народные избранники 
принадлежит трудовым коллекти-
вам, союзам, кооперативным объ-
единениям, коллективным хозяй-
ствам, а также собраниям военнос-
лужащих воинских частей. 

правило 169. жителю(ям) руси 
гарантируется свободное и всесто-
роннее обсуждение будущих на-
родных избранников, в отношении 
деловых качеств, на должность ко-
торую он(и) претендует(ют).

правило 170. расходы, связанные 
с проведением народного Вече, 
производятся за счёт финансового 
фонда держава русь. 

правило 171. житель(и) руси нИ 
может(гут) быть избран(ы) более, 
чем в два Правления народных из-
бранников.

правило 172. организацию прове-
дения народного Вече обеЗпечива-
ют комиссии, которые образуются 
из представителей трудовых кол-
лективов, организаций и собраний 
военнослужащих воинских частей.

правило 173. народное Вече 
определяется правилами КОНа 
держава русь.

правило 174. избиратели дают 
наказы своим избранникам. соот-
ветствующие Правления народных 
избранников рассматривают нака-
зы избирателей, учитывают их при 
разработке планов экономического 
и социального развития и состав-
лении бюджета, организуют вы-
полнение наказов и информируют 
жителя(ей) руси об их реализации.

народный избранник
правило 175. народные избран-

ники являются представителями 
народа русов, других братских на-
родов в Правлениях народных из-
бранников руси.

правило 176. народные избран-
ники руси решают различные во-
просы хозяйственного и культур-
ного строительства, организуют 
проведение решений Правления в 
жизнь, осуществляют контроль за 
деятельностью органов Правления, 
предприятий, учреждений и органи-
заций.

правило 177. народный избран-
ник руси руководствуется интере-
сами жителя(ей) руси, учитывает 
запросы жителя(ей) руси, претво-
ряет в жизнь наказы избирателей.

правило 178. народный избран-
ник осуществляет свои полномо-
чия, не прерывая трудовую дея-
тельность.

На время сессий Правления, а так-
же для осуществления полномочий 
народного избранника в других слу-
чаях, предусмотренных правила-
ми КОНа держава русь, народный 
избранник освобождается от вы-
полнения трудовых обязанностей 

с сохранением среднего дохода по 
месту постоянного труда.

правило 179. народный избранник 
имеет исключительное право за-
проса к соответствующим органам 
Правления, которые обязаны безот-
лагательно дать ответ на запрос.

народный избранник вправе об-
ращаться во все органы Правления 
руси, предприятия, учреждения, 
организации по вопросам деятель-
ности народного избранника и при-
нимать участие в рассмотрении 
поставленных им вопросов. руко-
водители соответствующих органов 
Правления руси, предприятий, уч-
реждений и организаций обязаны 
принимать народного избранника 
и рассматривать его предложения 
в течении 10-ти дней с момента по-
дачи обращения.

правило 180. народному избран-
нику обеЗпечиваются условия для 
беЗпрепятственного и эффектив-
ного осуществления его прав и обя-
занностей.

неприкосновенность народных из-
бранников, а также другие гарантии 
деятельности народного избран-
ника устанавливаются правилами 
КОНа держава русь.

правило 181. народный избран-
ник обязан отчитываться о своем 
труде и труде Правления перед 
жителем(ями) руси, а также перед 
коллективами и организациями, 
выдвинувшими его кандидатом в 
избранники, не реже одного раза в 
квартал.

правило 182. народный избран-
ник, нИ оправдавший доверия 
жителя(ей) руси, может быть в 
любое время отозван по решению 
большинства в установленном пра-
вилами КОНа держава русь.

высшие органы Правления
правило 183. Высшим органом 

Правления руси является Держав-
ное Верховное Правление народ-
ных избранников держава русь.

правило 184. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси правомочно решать все 
вопросы, отнесённые правилам 
КОНа держава русь.

правило 185. принятие правил 
основного КОНа держава русь, 
внесение изменений; утверждение 
образования новых республик, об-
ластей в составе Держава русь, ут-
верждение экономического и иного 
развития держава русь; утвержде-
ние бюджета русии отчётов об их 
выполнении; образование подот-
чётных Державному Верховному 
Правлению органов осуществля-
ется исключительно Державным 
Верховным Правлением народных 
избранников руси.

правило 186. правила КОНа дер-
жава русь принимаются Держав-
ным Верховным Правлением на-
родных избранников руси после 
проведения народного Вече. 

правило 187. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси избирается из расчёта 
- один народный избранник от ста 
тысяч жителей. 

правило 188. Державное Верхов-
ное Правление народных избранни-
ков руси по решению о признании 
полномочий избранников в случае 
нарушения правил КОНа держава 
русь считаются нИ действительны-
ми.

правило 189. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси избирает Председателя 
Верховного Правления народных 
избранников.

правило 190. Председатель Вер-
ховного Правления народных из-
бранников руси руководит засе-
даниями Державного Верховного 
Правления народных избранников 
руси и ведает его внутренним рас-
порядком.

правило 191. Сессии Державного 
Верховного Правления народных 
избранников руси созываются два 
раза в год.

правило 192. внеочередные сес-
сии созываются Президиумом Вер-
ховного Правления народных из-
бранников руси по его инициативе 
или по предложению не менее од-
ной трети народных избранников 
Державного Верховного Правления 
народных избранников руси.

правило 193. Сессия Державного 
Верховного Правления народных 
избранников руси состоит из его 
заседаний, а также проводимых в 
период между ними заседаний по-
стоянных и иных комиссий Держав-
ного Верховного Правления народ-
ных избранников руси.

правило 194. право инициативы в 
Державном Верховном Правлении 
народных избранников руси при-
надлежит Президиуму Державного 
Верховного Правления народных 
избранников руси, Кабинетам Ми-
нистров руси, республикам в лице 
их высших органов Правления, по-
стоянным и иным комиссиям Дер-
жавного Верховного Правления 
народных избранников руси, на-
родным избранникам Державного 
Верховного Правления народных 
избранников руси, Верховному 
Ареопагу руси, Прокурору руси.

правило 195. новые правила 
КОНа держава русь и другие во-
просы, внесённые на рассмотрение 
Державного Верховного Правления 
народных избранников руси, об-
суждаются на заседаниях. в слу-
чае необходимости новые правила 
КОНа держава русь, могут быть пе-
реданы для предварительного или 
дополнительного рассмотрения в 
окончательную комиссию.

правило 196. правила КОНа дер-
жава русь, постановления и иные 
решения Державного Верховного 
Правления народных избранников 
руси принимаются большинством 
от общего числа народных из-
бранников Державного Верховного 
Правления народных избранников 
руси.

правило 197. новые правила 
КОНа держава русь и другие важ-
ные вопросы жизни страны, реше-
нием Державного Верховного Прав-
ления народных избранников руси, 
либо Президиума Верховного Прав-
ления народных избранников руси, 
могут быть вынесены на обсужде-
ние на народное Вече.

правило 198. КОНы руси, поста-
новления и иные акты Верховного 
Правления народных избранников 
руси публикуются за подписями 
Председателя и Секретаря Прези-
диума Верховного Правления на-
родных избранников руси.

правило 199. народный избран-
ник руси имеет право обратиться 
с запросом к Кабинетам Министров 
руси, к министрам и руководителям 
других органов, образуемым Дер-
жавным Верховным Правлением 
народных избранников руси, а так-
же к руководителям расположен-
ных на территории руси предпри-
ятий, учреждений и организаций по 
вопросам, отнесённым к ведению 
руси. Кабинеты Министров руси, к 
которым обращён запрос, обязаны 

дать устный или письменный ответ 
на сессии Державного Верховного 
Правления народных избранников 
руси.

правило 200. народный избран-
ник руси может быть привлечён к 
уголовной ответственности только 
с согласия Державного Верховного 
Правления народных избранников 
руси. народный избранник руси от-
страняется от деятельности до вы-
яснения обстоятельств дела путём 
назначения служебного расследо-
вания. 

правило 201. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси избирает Президиум 
Верховного Правления народных 
избранников руси – постоянно дей-
ствующий орган Державного Вер-
ховного Правления народных из-
бранников руси, подотчётный ему 
по всей своей деятельности и осу-
ществляющий в пределах, предус-
мотренных настоящими правилами 
основного КОНа держава русь.

правило 202. Президиум Верхов-
ного Правления народных избран-
ников русиизбирается из числа 
народных избранников в составе 
Председателя Президиума Верхов-
ного Правления народных избран-
ников, семнадцати заместителей 
Председателя, в число которых 
входят заместители Председателя 
– по одному от каждой республики, 
Секретаря Президиума и двадцати 
участников Президиума Державно-
го Верховного Правления народных 
избранников руси.

правило 203. Президиум Верхов-
ного Правления народных избран-
ников руси издаёт указы и прини-
мает постановления.

правило 204. Президиум Верхов-
ного Правления народных избран-
ников руси:

- назначает выбор в Державное 
Верховное Правление народных 
избранников руси и местные Прав-
ления народных избранников; 

- созывает сессию Державного 
Верховного Правления народных 
избранников руси;

- координирует деятельность по-
стоянных комиссий Державного 
Верховного Правления народных 
избранников руси;

- осуществляет контроль за со-
блюдением правил КОНа держава 
русь, обеЗпечивает соответствие 
правил республик с основным КО-
Ном держава русь;

- назначает выбор в районные и 
городские Ареопаги, организует 
народную правовую защиту; 

- даёт толкование правилам КОНа 
держава русь;

- осуществляет руководство де-
ятельностью местных Правлений 
народных избранников;

- определяет порядок реше-
ния вопросов территориального 
устройства руси; 

- утверждает наименование и пе-
реименование районов, городов, а 
также переименование иных посе-
лений республик;

- отменяет постановления и рас-
поряжения в случае несоответ-
ствия их правилам КОНа держава 
русь;

- награждает Почётной Грамотой 
Президиума Верховного Правле-
ния народных избранников руси; 
устанавливает и присваивает по-
чётные звания руси;

- принимает на постоянное место 
жительства на руси; 

- решает вопрос о предоставле-
нии убежища;
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- осуществляет помилование 
жителя(ей) руси, осужденного(ых) 
судами иностранной юрисдикции;

- ратифицирует и денонсирует 
международные договоры руси;

- назначает и отзывает диплома-
тических представителей руси в 
иностранных государствах и при 
международных организациях;

- принимает верительные и от-
зывные грамоты аккредитованных 
при нём дипломатических предста-
вителей иностранных государств;

- осуществляет другие полномо-
чия, установленные правилами 
КОНа держава русь .
правило 205. по истечении пол-

номочий Державного Верховного 
Правления народных избранников 
руси Президиум Верховного Прав-
ления руси сохраняет свои полно-
мочия вплоть до образования вновь 
созданным Державным Верховным 
Правлением народных избранни-
ков руси нового Президиума.

правило 206. вновь избранное 
Державное Верховное Правление 
народных избранников руси созы-
вается Президиумом Верховного 
Совета руси прежнего состава не 
позже, чем через два месяца после 
избрания.

правило 207. Державное Вер-
ховное Правление народных из-
бранников руси избирает из числа 
народных избранников постоянные 
комиссии для предварительного 
рассмотрения и подготовки вопро-
сов, относящихся к ведению Дер-
жавного Верховного Правления 
народных избранников руси, а так-
же для содействия проведению в 
жизнь правил КОНа держава русь 
и иных решений Державного Вер-
ховного Правления народных из-
бранников руси и его Президиума, 
контроля за деятельностью органов 
Правления и организаций.

правило 208. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси создаёт, когда сочтёт 
необходимым, следственные, реви-
зионные и иные комиссии по любо-
му вопросу.

правило 209. все органы прав-
ления, общественные органы, 
организации обязаны выполнять 
требования комиссий Державного 
Верховного Правления народных 
избранников руси, предоставлять 
им необходимые материалы и до-
кументы.

правило 210. рекомендации ко-
миссий подлежат обязательному 
рассмотрению органами правле-
ния всех уровней, общественными 
органами, учреждениями и органи-
зациями. О результатах рассмотре-
ния или о принятых мерах, должно 
быть сообщено комиссиям в уста-
новленный срок.

правило 211. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси осуществляет контроль 
за деятельностью всех подотчёт-
ных ему органов Правления руси.

правило 212. Державное Верхов-
ное Правление народных избран-
ников руси утверждает состав Ко-
митета народного контроля руси, 
образованного в соответствии тре-
бованиям статей 185, 186 настоя-
щих правил КОНа держава русь.

правило 213. порядок деятельно-
сти Державного Верховного Прав-
ления народных избранников руси 
и его органов определяется Регла-
ментом Державного Верховного 
Правления народных избранников 
руси, правилами КОНа держава 
русь.

ВЫСШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ

орган Правления
правило 214. Кабинеты Мини-

стров руси являются высшими ис-
полнительными и распорядитель-
ными органами Правления руси.

Правило 215. Кабинеты Мини-
стров руси образуются Державным 
Верховным Правлением народных 
избранников руси в составе Пред-
седателей Кабинетов Министров 
руси, первых заместителей и за-
местителей Председателей, мини-
стров руси, председателей комите-
тов руси.

правило 216. по представлению 
Председателей Кабинетов Мини-
стров руси Державное Верховное 
Правление народных избранников 
руси может включить в состав Пра-
вительства руси руководителей 
других органов и организаций руси.

правило 217. Кабинеты Мини-
стров руси слагают свои полномо-
чия перед вновь избранным Дер-
жавным Верховным Правлением 
народных избранников руси на его 
первой сессии.

правило 218. Кабинеты Мини-
стров руси правомочны решать все 
вопросы управления, отнесённые 
к ведению руси, поскольку они не 
входят, согласно правилам КОНа 
держава русь, в компетенцию Дер-
жавного Верховного Правления на-
родных избранников руси и Прези-
диум Верховного Правления народ-
ных избранников руси. 

правило 219. в пределах своих 
полномочий Кабинеты Министров 
руси:

- обеЗпечивают руководство на-
родным хозяйством и строитель-
ством; 

- разрабатывают и осуществляют 
меры по обеЗпечению роста благо-
состояния и культуры народа ру-
сов; 

- разрабатывают и осуществляют 
меры по развитию науки и техники, 
рациональному использованию и 
охране природных ресурсов; 

- осуществляют меры по укрепле-
нию единой системы учёта и стати-
стики;

- организуют управление промыш-
ленными, строительными, сельско-
хозяйственными предприятиями 
и объединениями, предприятиями 
транспорта и связи, а также иными 
организациями и учреждениями 
Страны и местного подчинения;

- разрабатывают и вносят в Дер-
жавное Верховное Правление на-
родных избранников руси текущие 
и перспективные планы экономи-
ческого и социального развития 
руси, принимают меры по осущест-
влению планов и бюджета руси, по 
обеЗпечению комплексного эконо-
мического и социального развития 
Страны, экономических районов, 
республик, краёв, областей и горо-
дов стратегического значения; 

- представляют Державному Вер-
ховному Правлению народных из-
бранников руси отчёты о выполне-
нии планов и исполнении бюджета;

- осуществляют меры по право-
вым интересам руси, охране об-
щенародной собственности и пра-
вопорядка, по обеЗпечению прав и 
воли жителя(ей) руси;

- принимают меры в пределах, 
определяемых правилами КОНа 
держава русь, по обеЗпечению 
безопасности и обороноспособно-
сти Страны;

- образуют в случае необходимо-
сти комитеты, главные управления 

и другие ведомства при Кабинетах 
Министров руси по делам хозяй-
ственного и культурного строитель-
ства;

- осуществляют руководство в 
области отношений руси с ино-
странными государствами и меж-
дународными организациями в по-
рядке, установленном правилами 
КОНа держава русь; 

- направляют и проверяют труд 
Кабинетов Министров республик, 
осуществляют руководство дея-
тельностью Исполнительных орга-
нов народных избранников местных 
Правлений народных избранников.
правило 220. Кабинеты Мини-

стров руси издают постановления 
и распоряжения на основе и во ис-
полнение правил КОНа Держава 
русь, постановлений и распоряже-
ний Совета Министров СССР, орга-
низуют и проверяют их исполнение. 

правило 221. постановления и 
распоряжения Кабинетов Мини-
стров руси обязательны к испол-
нению на всей территории держава 
русь.

правило 222. Кабинеты Мини-
стров руси в пределах своих ком-
петенций имеют право приостанав-
ливать исполнение постановлений 
и распоряжений Кабинетов Мини-
стров республик руси, а также от-
менять решения и распоряжения 
Исполнительных органов краевых, 
областных, городских (городов 
стратегического назначения) на-
родных избранников и Исполни-
тельных органов народных избран-
ников областей руси.

правило 223. Кабинеты Мини-
стров руси имеют право отменять 
акты министерств, комитетов руси, 
других подведомственных им орга-
нов.

правило 224. Кабинеты Мини-
стров руси объединяют и направ-
ляют труд министерств и комитетов 
руси, других подведомственных им 
органов.

правило 225. министерства и ко-
митеты руси руководят поручен-
ными им отраслями управления 
или осуществляют межотраслевое 
правление, подчиняясь Кабинетам 
Министров руси.

правило 226. министерства и ко-
митеты руси несут ответственность 
за состояние и развитие поручен-
ных им сфер управления; в преде-
лах своей компетенции на основе 
и во исполнение законов СССР, 
правил КОНа держава русь и иных 
решений Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик и его Президиума, Держав-
ного Верховного Правления народ-
ных избранников руси и его Пре-
зидиума, постановлений и распо-
ряжений Совета Министров СССР 
и Кабинетов Министров руси, орга-
низуют и проверяют их исполнение.

правило 227.компетенция Каби-
нетов Министров руси и их Прези-
диумов, порядок их деятельности, 
отношения Кабинетов Министров 
русис другими органами правления 
руси определяются на основе пра-
вил КОНа держава русь.

органы Правления республик
правило 228. высшим органом 

Правления республик являются 
Верховное Правление народных 
избранников республик.

правило 229. Верховное Прав-
ление народных избранников ре-
спублик правомочно решать все 
вопросы, отнесённые к ведению ре-
спубликами правил КОНа держава 
русьи правил республик.

правило 230. принятие правил 
КОНа республик, внесение в них 
изменений; утверждение планов 
экономического и социального раз-
вития, бюджета республик и отчё-
тов об их выполнении; образовании 
подотчётных ему органов осущест-
вляются исключительно Верхов-
ным Правлением народных избран-
ников республик.

правило 231. Правила КОНов ре-
спублик принимаются Верховным 
Правлением народных избранни-
ков республик.

Правило 232. Верховное Прав-
ление народных избранников ре-
спублик избирают Президиум Вер-
ховного Правления народных из-
бранников республик – постоянно 
действующих органов Верховного 
Правления народных избранников 
республик, подотчётных им во всей 
своей деятельности и осуществля-
ющих в пределах, предусмотрен-
ных правилами КОНа держава 
русь и республик.

правило 233. состав и полномо-
чия Президиума Верховного Прав-
ления народных избранников ре-
спублик определяются правилами 
КОНа - республик.

правило 234. Кабинеты Мини-
стров республик – Правительства 
республик – высшие исполнитель-
ные и распорядительные органы 
народных избранников республик 
образуются Верховным Правлени-
ем народных избранников респу-
блик.

правило 235. Кабинеты Мини-
стров республик ответственны 
перед Верховными Правлениями 
народных избранников республик 
и им подотчётны, а в период между 
сессиями Верховных Правлений 
народных избранников – перед 
Президиумами Верховных Правле-
ний народных избранников респу-
блик, которым подотчётны.

правило 236. Кабинеты Мини-
стров республик издают постанов-
ления и распоряжения на основе и 
во исполнение правил КОНа дер-
жава русь и республик, постанов-
лений и распоряжений Кабинетов 
Министров руси, организуют и про-
веряют их исполнение.

правило 237. Кабинеты Мини-
стров республик в пределах своих 
компетенций имеют право отме-
нять решения и распоряжения рай-
онных и городских Исполнительных 
органов народных избранников.

правило 238. Кабинеты Мини-
стров республик имеют право отме-
нять акты министерств и комитетов 
республик, других подведомствен-
ных им органов.

правило 239. Кабинеты Мини-
стров республик объединяют и на-
правляют труд министерств, коми-
тетов республик, других подведом-
ственных им органов.

правило 240. министерства и ко-
митеты республик руководят пору-
ченными им отраслями, подчиня-
ясь как Кабинетам Министров на-
родных избранников республик, так 
и соответствующим министерствам 
или комитетам Кабинетов Мини-
стров руси.

местные органы Правления
правило 241. органами Правле-

ния в краях, областях, округах, рай-
онах, городах, посёлках, сельских 
населённых пунктах являются соот-
ветствующие Правления народных 
избранников.

правило 242. местные Правления 
народных избранников решают все 
вопросы местного значения, исхо-



25!
№7 (199), 9 апреля 2020 г.

2 ДОКУМЕНТЫ

дя из интересов руси и интересов 
жителя(ей) руси, проживающего(их) 
на территории руси, находящиеся в 
ведении данного Правления, про-
водят в жизнь решения вышестоя-
щего органа Правления народных 
избранников, руководят деятельно-
стью нижестоящих органов Правле-
ния народных избранников. 

правило 243. правления народ-
ных избранников, участвуют в об-
суждении вопросов стратегическо-
го значения, вносят по ним свои 
предложения.

правило 244. местные Правле-
ния народных избранников руси 
руководят на своей территории 
хозяйственным и социально-куль-
турным строительством; утверж-
дают экономическое и социальное 
развитие, местный бюджет и отчё-
ты об их выполнении; осуществля-
ют руководство подчинёнными им 
предприятиями, учреждениями и 
организациями; обеЗпечивают со-
блюдение правил КОНа держава 
русь, охрану правопорядка, прав 
жителя(ей) руси; содействуют укре-
плению обороноспособности Стра-
ны.

правило 245. в пределах своих 
полномочий местные Правления 
народных избранников обеЗпечи-
вают комплексное экономическое и 
социальное развитие на своей тер-
ритории; осуществляют контроль 
за соблюдением КОНов руси, рас-
положенными на этой территории 
предприятиями, учреждениями и 
организациями вышестоящего под-
чинения; координируют и контро-
лируют их деятельность в области 
землепользования, охраны приро-
ды, строительства, использования 
трудовых ресурсов, производства 
товаров народного потребления, 
социально-культурного, бытового 
и иного обслуживания жителя(ей) 
руси.

правило 246. местные Правления 
народных избранников принимают 
решения в пределах полномочий, 
предоставленных им законодатель-
ством Союза Советских Социали-
стических Республик и правилами 
КОНа держава русь .

правило 247. решения местных 
Правлений народных избранников 
обязательны для исполнения все-
ми расположенными на территории 
Правления предприятиями, учреж-
дениями и организациями, а также 
жителями руси.

правило 248. сессии краевых и 
областных Правлений народных 
избранников, Правлений народных 
избранников областей, округов, рай-
онных, городских и районных в горо-
дах Правлений народных избранни-
ков созываются их Исполнительны-
ми органами народных избранников 
не реже четырёх раз в год.

правило 249. сессии поселковых 
и сельских Правлений народных из-
бранников созываются их Исполни-
тельными органами не реже шести 
раз в год. 

правило 250. местные Правления 
народных избранников правомочны 
рассматривать и решать на сессиях 
любые вопросы, отнесённые к их 
ведению законодательством Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик, правилами КОНа держава 
русь и республики. 

правило 251. перечень вопросов, 
которые решаются исключитель-
но на сессиях, устанавливается 
правилами КОНа держава русь о 
местных Правлениях народных из-
бранников.

правило 252. местные Правления 
народных избранников избирают 
из числа народных избранников 
постоянные комиссии для пред-
варительного рассмотрения и под-
готовки вопросов, относящихся к 
ведению местных Правлений на-
родных избранников, а также для 
содействия проведению в жизнь 
решений Правления, контроля за 
деятельностью органов Правления, 
предприятий, учреждений и органи-
заций.

правило 253. рекомендации по-
стоянных комиссий местных Прав-
лений народных избранников под-
лежат обязательному рассмотре-
нию соответствующими органами 
правления руси, общественными 
органами, предприятиями, учреж-
дениями и организациями. о резуль-
татах рассмотрения или о принятых 
мерах должно быть сообщено ко-
миссиям в установленный срок.

правило 254. местные Правления 
народных избранников, осущест-
вляя руководство деятельностью 
нижестоящих Правлений, имеют 
право отменять акты нижестоящих 
Правлений в случае несоответ-
ствия этих актов правилам КОНа 
держава русь.

правило 255. исполнительными 
и распорядительными органами 
местных Правлений народных из-
бранников являются избираемые 
ими из числа народных избранни-
ков органы народных избранников 
в составе: председателя, замести-
телей председателя, секретаря и 
участников.

правило 256. исполнительные 
органы народных избранников не 
реже одного раза в год отчитыва-
ются перед избравшими их Прав-
лениями народных избранников, а 
также на собраниях трудовых кол-
лективов и по месту жительства 
жителя(ей) руси.

правило 257. исполнительные ор-
ганы местных правлений народных 
избранников руководят органами 
Правления, хозяйственным и соци-
ально-культурным строительством 
на территории соответствующих 
Правлений народных избранников 
на основе решений избравших их 
Правлений народных избранников 
и вышестоящих органов Правления 
и Исполнительных органов народ-
ных избранников.

правило 258. исполнительные ор-
ганы местных Правлений народных 
избранников вправе решать все 
вопросы, отнесённые к ведению 
местных Правлений, за исключени-
ем тех, которые должны решаться 
только на сессиях Правлений.

правило 259. исполнительные 
органы народных избранников со-
зывают сессии Правлений, коор-
динируют работу постоянных ко-
миссий Правлений; оказывают на-
родным избранникам содействие 
в осуществлении их полномочий; 
организуют выполнение решений 
Правлений и их вышестоящих орга-
нов, а также наказов избирателей; 
руководят подчинёнными им Ис-
полнительными органами.

правило 260. исполнительные 
органы местных Правлений народ-
ных избранников в пределах своей 
компетенции принимают решения и 
издают распоряжения.

правило 261. исполнительные ор-
ганы местных Правлений народных 
избранников имеют право отменять 
решения и распоряжения Испол-
нительных органов нижестоящих 
Правлений народных избранников.

правило 262. по истечении полно-
мочий местных Правлений народных 
избранников их Исполнительные 
органы сохраняют свои полномочия 
вплоть до избрания Правлениями на-
родных избранников нового созыва.

правило 263. отделы Исполнитель-
ных органов народных избранников 
образуются краевыми, областными 
Правлениями народных избранни-
ков, Правлениями народных избран-
ников областей, округов, районными, 
городскими, районными в городах 
Правлениями народных избранников 
и подчиняются в своей деятельности, 
как Правлениям и их Исполнитель-
ным органам, так и соответствующим 
вышестоящим органам правления 
руси.

правило 264. перечень отделов ор-
ганов местных Правлений и порядок 
их образования устанавливаются за-
конодательством Союза Советских 
Социалистических Республик, пра-
вилами КОНа держава русь и респу-
блик.

правосудие, прокурорский над-
зор, нотариат

правило 265. применение римского 
адмиралтейского права и иные фор-
мы правления над русами и братски-
ми народами на территории руси ка-
рается наказанием согласно прави-
лам КОНа держава русь и решениям 
Ареопага беЗсрочно. 

правило 266. правосудие осущест-
вляется на территории руси по пра-
вилам КОНа держава русь, в том 
числе посредством привлечения к 
уголовной ответственности. 

правило 267. в естественном праве 
цифровизация и биометрия недопу-
стимы в любых их проявлениях в от-
ношении живого биологического ор-
ганизма. любые скрытые договоры/
контракты, соглашения, оферты, тра-
сты, административные регламенты 
в целях уничтожения, угроза наруше-
ния территориальной целостности, 
любое нанесение вреда (скрытого 
или явного), а также принудительное 
завуалирование, истребование лю-
бых согласий в любых формах и ви-
дах против жителя(ей) руси, а также 
с целью нанесения любого иного вре-
да, а также создание невыносимых 
условий жизни с целью внедрения 
презумпции согласия путём подписа-
ния скрытых договоров/контрактов, 
подавляющих свободу воли, либо 
применение насилия, жестокости, 
принуждения, пиратских действий, 
создание цифровых форм жизни / 
ДНК («ДНК-компьютинг», англ. DNA-
computing), создание клонов, ими-
тирующих живые формы жизни при-
менение биологического либо иного 
оружия массового поражения, соз-
дание невыносимых условий жизни, 
противоречащих правилам КОНа 
держава русь, мироздания, являют-
ся тяжкими преступлениями, не име-
ющими срока давности в отношении 
жителя(ей) руси.

правило 268. на основании пози-
тивного права, международных дого-
воров, соглашений, актов, контрактов 
и иного SovietUnion (USSR)-Страна 
Жизнь- РСФСР-держава русь ис-
пользует правила прокурорского над-
зора по своему усмотрению.

правило 269. любые декларации, 
конвенции, правила, контракты, и 

иные документы, Кабинет Министров 
Страна Жизнь, независимый орган 
правления, использует по собственно-
му усмотрению и в интересах держава 
русь.

правило 270. любые ранее заклю-
чённые скрытые договоры, контрак-
ты, конвенции, соглашения, админи-
стративные акты, правила и иное с 
27.03.2020 года подлежат автоматиче-
скому расторжению и ликвидации.

правило 271. SovietUnion (USSR)-
Страна Жизнь-РСФСР- держава русь 
в нотариальной деятельности основы-
вается на международном нотариаль-
ном праве. 

правило 272.нотариус принимает 
документы, составленные в соответ-
ствии с требованиями международ-
ных договоров, совершает удостове-
рительные надписи в форме, предус-
мотренной законодательством других 
государств, если это не противоречит 
позитивному и естественному праву 
SovietUnion (USSR)-Страна Жизнь-
РСФСР - держава русь.

герб, стяг, народный язык, гимн, 
столица

правило 273. герб руси представля-
ет собой изображение серпа и молота 
на красном фоне, в лучах солнца и в 
обрамлении колосьев, с надписью 
«РСФСР» и «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». (на переходный пе-
риод)

правило 274. стяг руси представля-
ет собой красное прямоугольное по-
лотнище со светло-синей полосой у 
древка во всю ширину стяга, которая 
составляет одну восьмую длины стя-
га. в левом верхнем углу красного по-
лотнища изображены золотые серп и 
молот. отношение ширины стяга к его 
длине – 1:2. (на переходный период)

правило 275. наРОДный язык ру-
ский, является основным и обязатель-
ным языком русов и братских народов 
на всей территории руси. находится 
под защитой основного КОНа держава 
русь. на всей территории руси гаран-
тируется всем братским русам наро-
дам право на сохранение родного язы-
ка, создание условий для его изучения 
и развития.

правило 276. гимн руси утвержда-
ется Президиумом Державного Вер-
ховного Правления народных избран-
ников руси после его всенародного 
обсуждения.

правило 277. столицей держава 
русь является город Москва.

ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНОГО КОНА 
ДЕРЖАВА РУСЬ 

И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
правило 278. все КОНы руси и иные 

акты органов Правления народных из-
бранников, Исполнительных органов 
народных избранников руси издаются 
на основе и в соответствии с основны-
ми правилами КОНа держава русь.

правило 279. дополнение и измене-
ние в основные правила КОНа держа-
ва русь вносятся решением Держав-
ного Верховного Правления народных 
избранников руси, принятого боль-
шинством народных избранников, по 
мере необходимости.

правило 280. решение об обнаро-
довании и опубликовании Проекта, 
как основного КОНа в сети Интер-
нет 01 марта 2020 года в 00 часов 
00 минут 02 секунды на страни-
це https://vk.com/vvsoyuz?w=wall-
166451301_2915принято Президи-
умом Державного Верховного 
Правления народных избранни-
ков руси. 
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РУСЬ ДО КРЕЩЕНИЯ.
Дикие варвары или развитая цивилизация?
Наши предки мылись в ба-

нях и торговали со всем куль-
турным миром

Распространены два непримири-
мых между собой взгляда на древ-
нюю Русь до принятия ею христи-
анства. По одному из них, славяне 
до крещения – «варвары, люди, 
говорящие на непонятном языке, 
это люди второго сорта, это почти 
звери», как сформулировал этот 
взгляд один известный современ-
ный деятель.

По другому же мнению, у древ-
них славян была высокоразвитая 
цивилизация. Она была насиль-
ственно стёрта в результате кре-
щения Руси. У языческой Руси, 
доказывают нам апологеты этого 
взгляда, была, например, своя раз-
нообразная литература, которую 
потом последовательно отыскива-
ли и целенаправленно уничтожали 
христианские священники.

«Влесова книга» – подделка 
или уникальная языческая 
рукопись?
В 1950-е годы в кругах русской 

эмиграции произошла сенсация. 
Было объявлено о находке уни-
кальной дохристианской русской 
рукописи. По двум словам в нача-
ле одной из её страниц, она была 
названа «Влесовой книгой» или 
«Влес-книгой». Началась публика-
ция отрывков из неё.

«Влес-книга» повествовала о не-
известных событиях древнейшей 
истории Руси. Она вводила русских 
в семью древних исторических 
народов наравне с ассирийцами, 
греками, римлянами. «Влес-книга» 
показывала развитую систему ре-
лигиозных представлений наших 
предков, ничуть не уступавшую в 
красоте и сложности верованиям 
цивилизованных античных наро-
дов.

Статусные историки встретили 
публикацию в штыки. Они начали 
яростно доказывать, что «Влес-
книга» – подделка. Публикаторы 
говорили, что «Влес-книга» наца-
рапана на деревянных дощечках, 
но сумели предоставить фотогра-
фию только одной страницы. Экс-
перты объявили её ненастоящей. 
Лингвисты подвергли анализу язык 
«Влес-книги» и обосновали, что та-
кого славянского языка в реально-
сти быть не могло.

Сторонники подлинности «Влес-
книги» до наших дней сопоставля-
ют эту находку со «Словом о полку 
Игореве». Ведь рукопись «Слова» 
тоже утрачена, однако мало кто со-
мневается в подлинности этого ис-
точника. Объявлять «Влес-книгу» 
поддельной на основании теорети-
ческих представлений о том, каким 
должен был быть славянский язык 
в древности, выглядит более чем 

странным. Кроме того, отпало глав-
ное возражение противников: мол, 
деревянных книг у славян не было. 
В 2000 году при раскопках в Новго-
роде было обнаружено несколько 
листов Псалтири конца 10 века (то 
есть вскоре после крещения), вы-
резанной на деревянных досках!

Русь — Гардарика
Но даже если в реальности «Вле-

совой книги» не было, это всё рав-
но не даёт оснований утверждать, 
что восточные славяне пребывали 
в полной дикости, пока им оконча-
тельно не просиял свет Христовой 
веры! Здесь надо учитывать раз-
ницу между уровнем жизни бедных 
сельских масс и элитой общества. 
Если взять западноевропейского 

крестьянина того же и даже много 
более позднего времени, то он ока-
жется неграмотен, оборван, не зна-
ком с элементарными приёмами 
личной гигиены. В отличие от него, 
кстати, древние славяне, даже са-
мые простые, всегда практиковали 
мытьё в банях.

Что касается племенных вождей 
и старейшин, то они, как явствует 
из истории возникновения Русской 
государственности, обладали ши-
роким международным кругозором 
и вели дальние дипломатические 
сношения. Это было невозможно 
без знания языков и географии. 
Вероятно, что древняя славянская 
знать была знакома с письмен-
ностью. И если даже до Кирилла 

и Мефодия не было собственно 
славянской азбуки, князья и жрецы 
могли пользоваться чужими бук-
вами: германскими рунами, грече-
ским или латинским алфавитом.

Города на Руси возникли, как это 
достаточно очевидно, задолго до 
принятия христианства. Это по-
казатель развития торговых отно-
шений и социального расслоения, 
что является несомненным призна-
ком развитой цивилизации. Нужно 
вспомнить, что скандинавы в своих 
сагах называли Русь Гардарикой, 
то есть «Страной городов».

Само христианство не нагрянуло 
вдруг на Русь при князе Владими-
ре, а проникало в несколько при-
ёмов. Первыми известными хри-
стианскими князьями на Руси были 
Аскольд и Дир во второй половине 
9 века.

Конечно, говоря о дохристиан-
ской цивилизации Руси, не следу-
ет представлять чего-то вроде Ко-
лизея или Парфенона. Разговоры 
о Руси-Гиперборее как колыбели 
человеческой цивилизации – из об-
ласти сказок. Но и первобытными 
варварами наши предки, ведшие 
широкую внешнюю торговлю про-
дукцией своей земли («дикие» вя-
тичи, по летописи, платили дань 
серебряными немецкими шиллин-
гами!), не были.

Источник: https://zen.yandex.
ru/media/history_russian/

rus-do-kresceniia-dikie-
varvary-ili-razvitaia-civilizaciia-

5e72fe41ac36540bbf855dee
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Как Временное правительство
уничтожило Русскую армию
В постсоветском обществе 

вина за развал Русской ар-
мии и последовавшее за 
этим поражение в Первой 
мировой войне принято воз-
лагать на большевиков. Мол, 
они в армии агитацию про-
водили, офицеров слушать 
не хотели, Брестский мир от 
«нечего делать» подписали - 
всё во вред Родине.

Эх, если бы не большевики... Си-
деть бы нам за одним столом со 
странами цивилизованной Европы, 
да в мировое сообщество интегри-
роваться. Но как дело обстояло на 
самом деле? Давайте попробуем 
разобраться.

Февраль 1917 года
События февраля 1917 года с 

большой натяжкой можно назвать 
революцией. Волнения охватили 
Петроград и, сейчас это уже прак-
тически никем не отрицается, могли 
быть подавлены при проявлении 
малейшей решительности со сторо-
ны властей.

Но как раз решительности властям 
и не хватило. То, что происходило 
дальше, больше напоминает воен-
ный переворот, нежели революцию. 
Практически все военачальники 
"посоветовали" царю отречься. Да 
бог с ним, с царем - военные сме-
стили со своего поста Верховного 
Главнокомандующего. Это в годы 
войны. Если это не измена, тогда 
что???

После опубликования манифеста 
об отречении офицеры и генералы 
оказались в весьма затруднитель-
ном положении - Царя и Отечества, 
которым они присягали, больше не 
было. Всё же преобладающее чис-
ло офицеров присягнуло Временно-
му правительству.

"Накануне февральской революции 
1917 года в среде офицеров опре-
деленно сложилось недовольство 
монархическим строем: крайняя не-
удачливость войны; экономический 
развал страны; внутренние волне-
ния; призыв на высшие посты в госу-
дарственном аппарате лиц, явно не-
состоятельных, не заслуживающих 
общественного доверия; наконец, 
крайне возмутительное подпадание 
царя под влияние проходимца (Г. Рас-
путина) и разрастание интриг при 
дворе и в высших государственных 
сферах. Поэтому февральская рево-
люция была встречена сочувствен-
но в основной массе всего офицер-
ства", - из воспоминаний бывшего 
царского генерала С.Г. Лукирского.

Революционная армия 
свободной России
Именно так стала называться 

Русская армия согласно декрету 
Временного правительства. Разло-
жение армии началось с запасных 
батальонов, расквартированных в 
Петрограде. Основная масса воен-
нослужащих состояла из резерви-

стов четвёртой очереди, многим из 
которых было уже за 40. Более того, 
160-тысячный гарнизон Петрограда 
был втиснут в казармы, рассчитан-
ные на 20 тысяч человек.

Начальник Охранного отделения 
К.И. Глобачев настаивал на немед-
ленном выводе из Петрограда или 
расформировании этих частей, но 
все его требования были отвергну-
ты.

После появления Приказа № 1, 
уравнивавшего в правах солдат, 
офицеров и гражданское населе-
ние, брожения в армии усилились. 
Последствиями приказа стали от-
казы солдат выполнять приказы, 
увеличились случаи самосудов над 
офицерами. Нарастала анархия, 
резко выросло число дезертиров. В 
частях стали проводиться митинги, 
формироваться Советы различных 
уровней, разрешена агитация для 
всех политических партий.

30 марта 1917 года за подписью 
Верховного Главнокомандующего 
появился приказ за номером 51. 
Он предусматривал формирова-
ние многоуровневой системы сол-
датских комитетов и создание при 
Ставке Центрального совета. В ко-
митеты могли входить как солдаты, 
так и офицеры.

К концу апреля 1917 года данные 
комитеты вступают в прямую кон-
фронтацию с командованием фрон-
тами - только на Западном фронте 
по их требованию смещено с зани-
маемых должностей почти 60 пол-
ковников и генералов. Всего же по 
всем фронтам было смещено до 
150 генералов.

Временное правительство 
и развал армии
За свою недолгую жизнь оно успе-

ло сменить трех Военных министров 
и четырех Верховных Главнокоман-
дующих. Сколько раз менялись ко-
мандующие всех фронтов и армий 
точно сказать сложно. Общее коли-
чество смещённых генералов со-
ставило 374 человека.

Уже 12 марта Временное прави-
тельство отменяет смертную казнь 

на фронте и упраздняет военно-по-
левые суды. Происходит разделе-
ние приказов на "боевые" и "не бо-
евые" - какие из них какие, сам чёрт 
не разберет.

9 мая 1917 года публикуется "Де-
кларация прав солдата".

"…если её объявят — нет спасе-
ния. И я не считаю тогда возмож-
ным оставаться ни одного дня на 
своем посту", - заявление генерала 
А.А. Брусилова.

Апофеозом демократических ре-
форм стал провал июльского на-
ступления 1917 года. Отдельные 
части отказывались выполнять 
приказы, увеличилось количество 
дезертиров и "больных". Только за 
февраль-июль 1917 года заболева-
емость офицеров выросла на 43 %, 
солдат — на 121 %. Число дезерти-
ров, по некоторым оценкам, соста-
вило до 1/4 личного состава доре-
волюционной армии.

Армия и политика
После уравнивания военнослужа-

щих в правах с гражданским населе-
нием в армию хлынул поток агитато-
ров практически всех политических 
партий. Широко распространялись 
газеты, буклеты, листовки. Толь-
ко партия кадетов в марте-апреле 
1917 года распространила в рядах 
вооруженных сил более 2 (двух) 
миллионов листовок!

Солдаты и офицеры становятся 
постоянными участниками митингов 
и демонстраций. Создаются полити-
чески настроенные организации из 
числа военнослужащих. Например, 
Союз офицеров армии и флота.

Среди прочей агитмакулатуры 
можно выделить: «Известия Пе-
троградского совета», «Голос сол-
дата», «Рабочая газета», «Дело 
народа», «Народная армия», «За 
народ». На этом фоне как-то даже 
блекло смотрится большевистская 
"Солдатская правда".

Единственными, кому была за-
прещена агитация в армии, были 
монархисты (если они были). Про-
исходит массовый отказ от царской 
символики, переименовываются ко-

рабли ВМФ и гвардейские части. С 
"благородий" переходят на "господ".

Весной 1917 года происходит 
резкий всплеск количества "брата-
ний". Их количество приняло такой 
угрожающий размах, что уже летом 
1917 года "братание" запретили под 
страхом расстрела.

"Долг каждого верного России 
солдата, замечающего попытку 
к братанию, — немедленно стре-
лять по изменникам", - из приказа 
Командующего 5-й армией Север-
ного фронта генерала Данилова 
Ю.Н. от 15 июля 1917 года.

Расстрелы помогали мало, а посе-
му решили подтянуть артиллерию. 
18 августа 1917 года из Ставки Вер-
ховного выходит приказ, в котором 
можно прочитать следующие стро-
ки: "…впредь артиллерию не назна-
чать в отряды, долженствующие ус-
мирять пехотные части одного с ней 
корпуса или дивизии…».

Послесловие
Это лишь малая часть творивше-

гося в армии бардака. Сюда можно 
приплюсовать и формирование ча-
стей по национальному признаку 
- украинские, чешские, латышские 
и прочие. Впрочем, часть из них 
начало формировать еще царское 
правительство.

Появились экзотические форми-
рования - ударные батальоны, ба-
тальоны георгиевских кавалеров, 
смерти, женские и другие. Атаман 
Семенов самовольно начал моби-
лизацию калмыков и бурят, ранее 
не подлежавших призыву...

По состоянию на октябрь 1917 
года в стране имелась только три 
вооруженные и относительно дис-
циплинированные силы:

• Латышские стрелки;
• Чехословацкий корпус;
• Отдельные и разрозненные ча-

сти бывшей Императорской гвар-
дии. Как, например, Собственный 
Его Императорского Величества 
Конвой.

Демократические подвижки в ко-
роткий срок уничтожили девятимил-
лионную Русскую императорскую 
армию. Именно окончательный рас-
пад армии поставил большевиков 
перед необходимостью подписать 
в марте 1918 года Брестский мир с 
Германией.

"Весь ход революции, особенно в 
первый её период, выглядел бы со-
вершенно иначе, если бы у нас не 
было к моменту революции раз-
битой и недовольной многомилли-
онной крестьянской армии", - Л.Д. 
Троцкий.

P.S. Большевики много чего сдела-
ли плохого и хорошего, только вот к 
развалу Русской армии они имеют 
более чем косвенное отношение.

https://zen.yandex.ru/media/
istorikus/pochemu-oktiabrskaia-

revoliuciia-v-rossii-schitaetsia-
revoliuciei-a-vse-ostalnye-

mirovye-revoliucii-perevorotami-
5e7ce21f16fa501284247780

Глава Временного правительства А.Ф. Керенский 
выступает перед солдатами и офицерами Юго-Западного 

фронта. Июль 1917 года. Фото из открытых источников
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А вы заметили: мечтая стать мил-
лионером, человек думает о том, 
как он потратит миллион, и никогда 
- о том, как его заработать.

n n n

Прогноз: к концу года цены на 
бензин устаканятся. Цена будет - 
доллар за стакан.

n n n

Все мы стоим у черты бедности... 
Правда, по разные ее стороны.

n n n

Вы пенсию мне дали или сдачу?
n n n

Хитрый малыш доплатил несуще-
му его в Украину аисту 200 долла-
ров и стал гражданином Швеции.

n n n

Самое страшное - всегда впере-
ди!!! Потому что то, что позади - 
мы уже пережили.

n n n

Если вы встретили человека, 
уверенно смотрящего в будущее, 
значит, соль, спички и сахар он уже 
закупил.

n n n

Все говорят, в том числе и руко-
водители страны, что надо иметь 
денег на полгода на случай потери 
доходов.

У меня встречный вопрос. Поче-
му государство не имеет запасов 
на полгода на случай, если пере-
станут платить налоги?

n n n

Сейчас самое лучшее время на-
чинать борьбу с коррупцией — все 
в стране и уехать некуда.

n n n

Обнулил отношения с девушкой, 
теперь до свадьбы снова три года.

n n n

— Владимир Владимирович, а 
мне тоже в отставку?

— Нет, пока можешь остаться.
— Вот спасибо! От души!
— Да ладно, Дональд. Не за что.

n n n

Из-за аномально теплой погоды 
в России распустилось правитель-
ство.

n n n

Тараканы могут выжить при ядер-
ной войне, а от удара газетой вы-
жить не могут.

Это еще раз доказывает, насколь-
ко опасны современные бумажные 
СМИ.

n n n

Владимир Зеленский – первый 
человек в мире, который на лич-
ном опыте доказал, что стать пре-
зидентом Украины проще, чем вы-
играть высшую лигу КВН.

https://www.youtube.com/watch?v=bo77DMylXw0

На кону будущее мира. 
Главная тайна Грефа. Ольга Четверикова
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