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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

В частности, он предложил за-
крепить в Конституции Госсовет, 
который существовал с 2000 
года как совещательный орган 
при Президенте РФ. Формиру-
ется на наших глазах орган го-
сударственного управления, 
которому переходит часть за-
крепленных за президентом 
полномочий. Причем в Пре-
зидиум Госсовета в настоящий 
момент входят губернаторы — 
по одному представителю от 
каждого из восьми федераль-
ных округов, персональный со-
став Президиума определяется 
лично президентом и подлежит 
ротации раз в полгода. Всем 
известно, как сегодня проходят 
выборы, в том числе выборы 
губернаторов. Благодаря муни-

ципальным фильтрам несогла-
сованный с системой человек 
из народа не сможет даже кан-
дидатом зарегистрироваться, 
потому что для этого нужно со-
брать достаточное количество 
нотариально заверенных согла-
сий муниципальных депутатов, 
полностью, как мы видим, кон-
тролируемых властью. Оппози-
ция этот фильтр явно не прой-
дет.
Уже это — нарушение главного 

принципа демократии: всеоб-
щего равного избирательного 
права. Но народ — мы с вами 
— молчим, и верхи свои инте-
ресы проталкивают за наш счет 
легко. И потом, после драки — 
кулаками махать поздно. Да и 
технологии подтасовок и фаль-
сификации итогов голосования 
отточены до совершенства, что 
не оставляет народу никаких 
шансов на честные выборы.
Очевидно, что, расширяя 

полномочия Госсовета, Путин 
готовит себе место, чтобы 

руководить государством по-
сле ухода с поста Президента 
без всяких ограничений. Но 
даже не это самое страшное. 
А то, что, согласно предлагае-
мым Путиным поправкам, «ор-
ганы местного самоуправления 
и органы государственной вла-
сти войдут в единую систему 
публичной власти в РФ», воз-
главлять которую будет как раз 
Госсовет. Это означает, что 
органы местного самоуправ-
ления, которые в настоящий 
момент хотя бы формально 
самостоятельны и отделены 
от вертикали власти, будут 
полностью лишены самосто-
ятельности. Народ потеряет 
последнюю возможность за-
щищать свои интересы хотя 
бы на местном уровне.
Когда-то в 1991 году Горбачев 

самовольно, без согласования с 
народом, создал орган под на-
званием Госсовет. Это был по 
всем признакам скрытый захват 
власти, так как он устранял вы-

15 января 2020 года Влади-
мир Путин объявил о своем 
намерении внести в Консти-
туцию РФ 1993 года суще-
ственные поправки.
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борные органы — Съезды — и 
утверждал назначаемых Генсе-
ком управленцев. То есть на-
родная власть была заменена 
на тоталитарную — единолич-
ную власть президента Горбаче-
ва. Созданный из назначенцев 
непредусмотренный Конститу-
цией Госсовет СССР вместе с 
Советом Республик обеспечил 
развал Союза ССР. Позже Гор-
бачев признался публично, что 
его целью было не управление 
страной, а ликвидация ее. Для 
чего же Путин воскрешает 
его? Не для того ли, чтобы 
полностью развалить теперь 
и Россию и сдать окончатель-
но под внешнее управление?
Щедрое предложение Путина 

вынести поправки в Конститу-
цию на «всенародное обсуж-
дение» выглядит как издева-
тельство. Ведь речь идет не о 
настоящем референдуме, а о 
некой имитации, где людям бу-
дет позволено высказать свое 
мнение не по каждой из попра-
вок, а только в общем по всему 
пакету. Сомневаться в резуль-
татах такого «обсуждения» не 
приходится.
Нам предлагают второй раз на-

ступить на те же грабли? В 1993 
году был проведен кровавый 
госпереворот: расстрел закон-
ной народной власти и уничто-
жение социалистического строя 
– власти народа и всенародной 
собственности на средства про-
изводства. В кровопролитии 
принимали участие иностран-
ные спецподразделения: 4-я 
бригада НАТО и израильское 
спецподразделение «Иерихон». 
Госпереворот был проведён по 
сценарию цветных революций, 
который разработало ЦРУ с од-
ной уставной целью – уничтоже-
ние СССР и лагеря социализма. 
Что и было проделано якобы с 
согласия народа – то есть на-
шего.
Получается, мы доброволь-

но отказались и от власти, и 
от собственности, и позволили 
установить в стране те порядки, 
которые передают всю страну 
под власть англо-американских 
банкиров и корпораций. Неза-
метно всё в России перешло, 
как мы видим, в иностранные 
руки. И вот народ начал про-
сыпаться. Проведено уже два 
потрясающе огромных, настоя-
щих съезда народных предста-
вителей. Показан путь народу 
– как восстановить свою власть 
через восстановление местно-
го самоуправления. В стране 
создано уже очень много со-
ветов, люди поняли, что это 
их спасение! И очень быстро 
придумали ответ – поправки в 
Конституцию, прибирающие к 
рукам местное самоуправле-

ние, и государственную власть 
перенеся в Госсовет. Неужели 
мы опять позволим себя окол-
пачить и будем молча смотреть 
на этот очередной госперево-
рот? Коренной народ вымира-
ет темпами геноцида – в 2019 
году просто катастрофически. 
Минус 259,6 тыс. за 10 месяцев 
прошедшего года — рекорд за 
последние 10 лет. Это – убеди-
тельный показатель бедствен-
ного состояния народа России.
Хотим ли мы вымирать, как 

рабы, тихо и покорно? А коло-
низаторы собираются уже засе-
ляться на наши земли – под ви-
дом ТОРов, но навечно – ведь 
безвозмездная аренда земель 
на 70 лет с правом продления 
– это дарование нашей родной 
земли без завоевания тем ино-
земцам — капиталистам, кто нас 
продолжает прибирать к рукам. 
Если они заселятся в ТОРы, там 
родятся следующие поколения, 
и с этой земли они больше не 
уйдут! И вот нам предлагают бу-
тафорно проголосовать за своё 
окончательное порабощение? А 
не лучше ли нам не бутафорно, 
а по-настоящему выразить, на-
конец, свой протест против та-
кого с нами обращения?
В нашей истории уже было 

«Всенародное голосование» 
Ельцина по принятию написан-
ной при участии американского 
правительственного агентства 
USAID Конституции 1993 года. 
Тогда по закону Конституция 
могла быть принята только на 
референдуме, если бы за нее 
проголосовало более 50% от 
внесенных в списки для участия 
в референдуме граждан. А объ-
явить референдум мог только 
Верховный Совет. Но Ельцин 
расстрелял Верховный совет, 

объявлять Референдум было 
некому. Вот он и придумал свою 
процедуру — никак не согласо-
вав это с народом — «всена-
родное голосование», заявив, 
что Конституция будет принята, 
если за нее проголосуют более 
50% от явившихся на избира-
тельные участки! 12 декабря 
1993 года «ЗА» этот проект про-
голосовали 32 937 630 человек 
из 106 170 835 внесенных в спи-
ски избирателей, то есть 31%, 
что составляет менее 50%. А 
значит, Конституция РФ 1993 
года по факту не является 
принятой народом, а, значит, 
не может считаться основ-
ным законом страны.
Вносить в этот проект какие-

либо поправки в настоящий 
момент бессмысленно без ре-
шения вопроса о законности 
самой Конституции. А фокус 
с неконституционной про-
цедурой – всенародным го-
лосованием – повторяется 
на наших глазах. Может быть, 
пора перестать быть безмолв-
ными зрителями, взирающими, 
как их обирают и выгоняют из 
собственного дома. Ведь мы – 
народ – по всем человеческим 
и юридическим нормам явля-
емся хозяевами страны, а не 
единоличные правители. И у 
нас – демократия даже по аме-
риканской Конституции, а не то-
талитаризм! Нарушение консти-
туционного строя, отстранение 
народа от руля своей страны – 
это и есть уголовно наказуемое 
преступление. Если кто–то най-
дёт в себе силы и смелость о 
нём заявить во всеуслышание!
Мы понимаем, что подарки 

малоимущим от государства – 
это способ отвлечь внимание 
граждан от очередной попытки 

тихого госпереворота, проводи-
мого через изменение Консти-
туции без участия народа, что 
нарушает основной демократи-
ческий принцип – власть боль-
шинства. Мы, граждане России, 
должны иметь не подарки с 
барского плеча, а государство, 
которое само по себе, как в 
СССР, обеспечивает граждан 
всем необходимым, в том числе 
и бесплатным образованием, и 
достойными зарплатами, и нор-
мальной для жизни пенсией с 
реальным пенсионным возрас-
том.
В настоящее время государ-

ственный аппарат, к сожалению, 
состоит из тех лиц, которым до 
народа дела нет. Это мы поняли 
на своём жизненном опыте. Всё 
в стране принадлежит богачам, 
а должно принадлежать народу.
Намерение внести подобные 

поправки в Конституцию РФ 
мы расцениваем как попытку 
государственного переворота 
и объявляем о своем недове-
рии президенту Путину, пре-
мьер-министру Мишустину, 
депутатам Государственной 
думы РФ.
В связи с чем активные граж-

дане нашей страны намерены 
созвать Чрезвычайный съезд 
народных представителей уже 
16 февраля этого года с целью 
предотвращения попытки госпе-
реворота и защиты независимо-
сти местного самоуправления 
– единственного в настоящее 
время законного проявления 
власти народа.

Контакты:
sobranie-sssr.2019

@yandex.ru
+7 927 269-19-68
+7 937 992-01-14
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Даже официальная статистика 
Росстата предсказывает уско-
рение убыли населения еще в 
два раза. Вплоть до 2027 года 
смертность будет превышать 
рождаемость, причем процесс 
вымирания будет ежегодно 
ускоряться. Прогноз на 2027 
год — убыль населения до 583 
тыс. человек в год! То есть на-
род России приближается к точке 
невозврата своего исчезновения 
с лица земли. Такое в наше про-
свещённое время – разве может 
быть случайным?
Численность коренного населе-

ния России все последние годы 
только снижается и за последние 
30 лет нас стало меньше уже на 
10 миллионов человек.
1990 г. — 148 млн. человек.
2018 г. — 134 млн. человек.
Но и нынешняя официальная 

численность — 146 млн. человек 
— указывается с учетом приехав-
ших в страну мигрантов! Видимо 
для того, чтобы скрыть реальные 
цифры катастрофической смерт-
ности?
Но умное население страны на-

шло способ понять, сколько же 
народа в стране сейчас прожива-
ет. Это легко можно рассчитать 
по количеству съеденного за год 
хлеба. И расчёт показывает со-
всем грустную цифру количества 
населения — 66 миллионов! 
А убыль населения — самая 

красноречивая характеристика 
результатов правления сегод-
няшней системы, пришедшей 
к власти после госпереворота 
1993 года.
Есть и другие цифры. Напри-

мер, 49,4% россиян живут так 
бедно, что могут позволить себе 
только скромное питание и одеж-
ду.
Видимо поэтому в 2019 г. был 

побит еще один исторический 
рекорд — закредитованность на-
селения. Общий долг населения 
перед банками составил 17 трил-
лионов рублей.
Зато пять олигархов разбогате-

ли за год больше, чем все рос-
сияне вместе взятые. Состояние 
Потанина, Михельсона, Алек-
перова, Тимченко и Мордашо-
ва выросло на 1,667 триллиона 
рублей. Все население России 
за год смогло отложить на бан-
ковских вкладах лишь 1,137 трлн 
рублей.
Росту бедности поспособство-

вали еще два события 2019 года 
— повышение НДС до 20% и по-

вышение пенсионного возраста.
А в качестве новогоднего по-

здравления в Кремле нам пред-
ложили потерпеть еще. По сло-
вам пресс-секретаря Путина 
Дмитрия Пескова изменения в 
своей жизни мы почувствуем те-
перь к 2024 году, после реализа-
ции всех заявленных националь-
ных проектов. Итого, в общей 
сложности нам надо терпеть поч-
ти 25 лет.
А может быть терпеть уже не 

стоит? Ведь все происходящее 
в стране — это не ошибка или 
некомпетентность руководства, 
а запланированная ликвидация 
страны — с помощью бедности, 
плохого питания и экологии, раз-
рушенного здравоохранения. По-
лучается, все идет по плану! Вот 
только мы в этот план никак не 
можем поверить.
Россия по всем признакам 

управления и экономического, и 
политического – является после 
переворота 1993 года колонией 
западных держав, Англии и США.
И все происходящее в стра-

не в точности соответствует 
пунктам Гарвардского проекта 
ЦРУ.
Проект состоял из 3-х томов: 

«Перестройка», «Реформы», 
«Завершение» и предусматри-
вал:
— ликвидацию СССР;

— ликвидацию патриотическо-
го социалистического сознания 
граждан;
— ликвидацию атрибутов со-

циализма, вроде бесплатного 
обучения и медицинского обслу-
живания и введение принципа 
капитализма — за все надо пла-
тить;
— ликвидацию общественной и 

государственной собственности 
и введение частной собственно-
сти повсеместно;
— постройка хороших дорог в 

морские порты, по которым сы-
рье и богатство России будут вы-
возиться за границу;
— ликвидация сытой и мирной 

жизни сначала в провинции, а 
затем в Ленинграде и Москве, а 
затем вымораживание голодного 
населения России.
В открытом доступе опубликова-

ны факты, что ЦРУ завербовало 
Горбачева — еще в 1966 году, во 
время его поездки во Францию. 
По сведениям британского раз-
ведчика Джона Колемана, Ель-
цин был «из конюшни британской 
разведки Ми-6», то есть тоже за-
вербован.
А Путина, по словам ветерана 

ГРУ Паринова, можно считать 
самым удачным проектом запад-
ных спецслужб. Также западные 
СМИ публиковали информацию 
о том, что майор Путин был уво-

лен из КГБ за несанкционирован-
ные контакты с офицерами гер-
манской внешней разведки БНД 
и американским ЦРУ во время 
своей службы в Германии.
Оказывается, и это было про-

писано в Гарвардском проекте. 
Тремя этапами «Перестройка», 
«Реформы» и «Завершение» 
— должны были руководить три 
разных человека.
Поэтому терпеть и ждать нам 

больше нечего, дождемся мы 
только финальной точки Гар-
вардского проекта, мечты ко-
лонизаторов — пустая и сво-
бодная от лишнего населения 
территория богатейшей в мире 
страны, поделенная на сферы 
влияния иностранных госу-
дарств. И это уже просматрива-
ется в законе о ТОРах (террито-
риях опережающего развития) 
– заезд в регионы иностранных 
хозяев уже начался.
И все это происходит за ширмой 

громких заявлений о благе наро-
да. Народ поверил, что ему нуж-
но разрушить социализм, потому 
что капитализм — лучше.
Народ промолчал, когда спуска-

ли флаги СССР. Устав ЦРУ, в ко-
тором открыто декларировалась 
цель его создания — ликвидация 
СССР и всего социалистического 
лагеря — выполнен! Народ полу-
чил внешнее управление своей 
страны под видом демократии. И 
вот вам результат.
Что делать? Исправлять свои 

ошибки.
Нам пора перестать быть пас-

сивными зрителями — хорошего 
конца мы явно не увидим.
И пора вспомнить, что у нас 

есть законный, мирный путь 
противодействия планам коло-
низаторов— восстановление на-
родовластия. Демократия — это 
власть народа, а не олигархов. 
Не так ли??
От окончательного уничтожения 

и вымирания может спасти себя 
только сам народ!

АНТИ-РЕКОРДЫ — 2019: НИЩЕТА И ВЫМИРАНИЕ
2019 год поставил рекорд по 

вымиранию населения за по-
следние 10 лет — минус 259,6 
тыс. человек только за 10 ме-
сяцев прошедшего года.
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21 декабря 2019 года в Москве 
состоялся Всероссийский Съезд 
Народных Представителей, на ко-
торый приехало 1150 человек из 
ВСЕХ 85 регионов. Съезд поста-
новил: создать

Общенародный Союз Возрожде-
ния России (ОСВР).

К работе Союза Возрождения 
может присоединиться каждый 
честный гражданин. Одна из 
первоочередных задач участ-
ников Союза — построение Со-
ветов народных депутатов по 
всей стране.

Это — абсолютно законная фор-
ма истинного народовластия. И 
народ должен найти в своих ря-
дах тех настоящих представите-
лей своих интересов, которых он 
сможет выбрать на настоящих и 
честных выборах, провести кото-
рые можно также под контролем 
народа.

Конституция РФ:
Ст.30: Каждый имеет право на 

объединение, включая право соз-
давать профессиональные сою-
зы для защиты своих интересов. 
Свобода деятельности обще-
ственных объединений гаранти-
руется.

Ст.130: Местное самоуправ-
ление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное 
решение населением вопросов 
местного значения…. Местное 
самоуправление осуществля-
ется гражданами путем рефе-
рендума, выборов, других форм 
прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы мест-
ного самоуправления.

Федеральный закон от 06.10.2003 
N 131-ФЗ (ред. от 16.12.2019) «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

Ст. 33: Наряду с предусмотрен-
ными настоящим Федеральным 
законом формами непосред-
ственного осуществления насе-
лением местного самоуправления 
и участия населения в осущест-
влении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в 
осуществлении местного само-
управления в иных формах, не 
противоречащих Конституции 
Российской Федерации, насто-
ящему Федеральному закону и 
иным федеральным законам, за-
конам субъектов Российской Фе-
дерации.

То есть Советы Народных Депу-
татов — это объединение граж-
дан, иная форма осуществления 
местного самоуправления.

ВОЛЯ НАРОДА СТРАНЫ — ЗА-
КОН, колонизаторы и агенты за-
падных спецслужб — ВНЕ ЗАКО-
НА!

Вступай в ОСВР! Строй Советы 
Народных Депутатов в своем го-
роде!

Это — твой гражданский долг!
Контакты:

sobranie-sssr.2019@yandex.ru
Позвоните:

+7 927 269-19-68
+7 937 992-01-14

Есть мнение, что под видом со-
циальных гарантий в страну «про-
таскивают» последний этап за-
кабаления граждан, насаждения 
тотального контроля и цифро-
вого рабства. Более того, путин-
ские «поправки» в Конституцию 
РФ призваны, как мы понимаем, 
узаконить непринятый народом, 
а значит незаконный проект ель-
цинской Конституции, который 
по сообщениям открытых источ-
ников был написан для нас аме-
риканским агентством USAID. По 
сути, мы живем по проекту, не 
имеющему юридической силы!
СССР де-юре — жив! Граждане 

СССР могут возродить нашу ве-
ликую страну — страну Советов! 
Мы обязаны выйти из колониаль-
ной зависимости, в которую нас 
загнали обманом!
Щедрое предложение вынести 

поправки в Конституцию РФ на 
«всенародное обсуждение» вы-
глядит как издевательство. Ведь 

опять же речь идет не о насто-
ящем референдуме, а о некой 
имитации, где людям будет позво-
лено высказать свое мнение не 
по каждой из поправок, а только в 
общем по всему пакету. При этом 
технологии подтасовок и фаль-
сификации результатов выборов 
к настоящему моменту достигли 
такого совершенства, что сомне-
ваться в исходе такого «обсужде-
ния» не приходится.
Мы, Общенародный Союз Воз-

рождения России (ОСВР) заявля-
ем о необходимости созыва Чрез-
вычайного Всероссийского съезда 
народных представителей, чтобы 
заявить о том, что намерение 
внести подобные поправки в Кон-
ституцию РФ мы расцениваем 
как возможную попытку государ-
ственного переворота и объявля-
ем о своем недоверии президенту 
Путину, премьер-министру Мишу-
стину, депутатам Государствен-
ной Думы РФ, а так же назначен-
цам губернаторам.
Законный и мирный путь спасе-

ния своего вымирающего наро-
да и возрождения своей Родины 
мы видим в восстановлении ос-

нов конституционного строя, как 
это было в СССР: «Вся власть в 
СССР принадлежит народу. На-
род осуществляет государствен-
ную власть через Советы народ-
ных депутатов, составляющие 
политическую основу СССР» 
(Статья 2 Конституции СССР, 
1977 год)».
Поэтому, в целях защиты Кон-

ституционного строя, территори-
альной целостности и суверени-
тета России, были разработаны 
требования (проект) Съезда!
• Подробное обоснование необ-

ходимости Съезда и требования 
читайте в проекте Ультиматума
• Оставить электронную подпись 

под проектом Ультиматума можно 
там же — в самом низу страницы.
• Распечатайте Ультиматум и 

подписной лист (*.doc), соберите 
подписи граждан и пришлите ор-
ганизаторам Съезда. Координаты 
см. ниже.
• Регистрируйтесь для участия в 

III Чрезвычайном Всероссийском 
Съезде народных представите-
лей на странице с инструкцией: 
Заявка на участие в Съезде или в 
следующей форме:

На круглом столе присутствовали представители 
экологической организации «Сакральный Алтай», 
представители инициативной группы по защите па-
мятника природы «Каракольские озёра», предста-
вители инициативной группы по возврату паевых 
земель жителям сёл Ильинка и Мариинск, предста-
вители движения «За трезвость», общественные 
деятели, активисты и представители соседнего ре-
гиона — Алтайского края. Круглый стол был орга-
низован по инициативе членов Общенародного со-
юза Возрождения России, учрежденного съездом 
народных представителей 21 декабря 2019 года.
Целью круглого стола являлось обсуждение са-

мых острых вопросов региона и объединение в 
местное самоуправление для выработки совмест-
ных действий по решению озвученных проблем.
Первое, о чем было сказано на круглом столе, – 

это низкий уровень жизни в Республике Алтай, со-
гласно рейтингу РИА на 2019 год регион занимает 
80е место из 85 регионов. По словам участников 
круглого стола, работы в регионе нет, зарплаты низ-
кие, цены на продукты и товары выше, чем в других 
регионах, тарифы на услуги ЖКХ самые высокие 
в Сибирском федеральном округе. На фоне отсут-
ствия предприятий, адекватной экономической по-
литики в последние годы в разы увеличился поток 
эмиграции молодых специалистов из Республики 
Алтай.
Подняли на круглом столе и вопрос экологии. 

Представитель экологического объединения «Са-
кральный Алтай» рассказала о программе нового 

главы региона Хорохордина Олега «Сильный Ал-
тай». Как оказалось, в программе в части лесного 
хозяйства по планам стоит увеличение вырубки 
«разрешенного» леса с 17% до 50%, а выделение 
средств на восстановление того же леса планиру-
ется сократить до нуля. Озвучили проблемы утили-
зации мусора и проблему падения отходов ракето-
носителей.
Особое место занял земельный вопрос. Предста-

витель инициативной группы по возврату паевых зе-
мель жителям с. Ильинки и с. Мариинска, которые, 
по словам жителей, были незаконно переведены в 
собственность Администрации МО «Шебалинский 
район», а затем переданы другому частному лицу, 
озвучил информация о положении дел на текущий 
момент. Представитель инициативной группы по 
защите памятника природы «Каракольские озёра», 
рассказала, как за 15 лет 944 гектара земли охран-
ной зоны памятника сократились до 19 гектаров. 
Теперь на «освободившейся» территории в планах 
региональной власти и крупных инвесторов постро-
ить туристический кластер. Однако, как говорят 
участники круглого стола, по имеющейся информа-
ции, это будет посёлок для элиты.
Оживленную дискуссию вызвала тема существо-

вания СССР и верховенство Конституции СССР 
1977 г и Конституции РСФСР 1978 г.
Участники круглого стола пришли к однозначному 

выводу, что необходимо объединяться и совместно 
решать назревшие проблемы. Члены Общенарод-
ного союза возрождения России предложили соз-
давать местное самоуправление в форме Советов 
народных депутатов. Абсолютное большинство 
поддержала эту инициативу.
По окончанию круглого стола была подготовлена 

серьёзная Резолюция, которую в ближайшее вре-
мя организаторы направят Президенту РФ Путину 
Владимиру и региональным властям.

Круглый стол в Республике Алтай —
мероприятие, которого все ждали

Состоится III Чрезвычайный Всероссийский 
Съезд народных представителей
16 февраля состоится III 

Чрезвычайный Всероссий-
ский Съезд народных пред-
ставителей. 

31 января в столице Республики Алтай в г. 
Горно-Алтайске состоялось важное меропри-
ятие – круглый стол по теме «Проблемы реги-
она. Местное самоуправление как путь реше-
ния этих проблем».
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Вместе победим ЕльЦинизм!
Оценить трагедию девяно-

стых и недопустить ее по-
вторения

Как зловещая тень высится 
над многострадальной Россией 
«Ельцин-холл», символ позора и 
унижения нашей великой страны, 
циничное напоминание о побе-
де антинародных сил и преступ-
ном развале Советского Союза, 
страшной трагедии нашего наро-
да. «Ельцин-холл» это символ не 
только кровавых и голодных девя-
ностых, растоптанной законности 
и справедливости, который также 
неуместен в нашей стране, как сва-
стика над мемориалом «Освенци-
ма». Это памятник бесу, жестокое 
напоминание нам всем, что борьба 
еще не окончена, зло не побежде-
но, чудовищному преступлению не 
дана правовая оценка.

Преступный властолюбивый 
алкаш-самодур умер, его прах 
оскверняет русскую землю на Но-
водевичьем кладбище в Москве, 
не дает покоиться с миром праху 
захороненных там великих людей, 
служивших Родине. В его «честь» 
не только построен «Ельцин-холл», 
его гнусным именем не только 
осквернена знаменитая библиоте-
ка, его и его семейку открыто по-
читают не только либералы, но и 
первые лица государства. Наина 
Иосифовна, супруга «первого пре-
зидента», не только бесстыже заяв-
ляла о «золотых девяностых», но и 
опять удостоилась внимания и по-
дарка Гаранта, который, на словах, 
не является продолжателем дела 
Ельцина. 

Позволю себе напомнить неко-
торые моменты из политической 
биографии этого чудовища, о ко-
торых предпочитают забывать его 
преемники. Родился он 1.02. 1931 
года в селе Бутка Свердловской об-
ласти, родственники Ельцина вско-
ре были раскулачены. О детстве 
его ходит упорный слух, связыва-
ющий будущего «первого гаранта» 
с инцидентом с боеприпасами, во 
время Великой Отечественной. По 
слухам, инцидент привел к гибели 
одного из его товарищей по «игре», 
а самому Борису стоил оторванных 
пальцев. Ельцин получил несколь-
ко строительных специальностей, 
и быстро сделал карьеру. Еще во 
время учебы в Уральском поли-
техническом институте он познако-
мился с Наиной Иосифовной Гири-
ной, которая в 1956 году стала его 
женой. В 1963 году стал главным 
инженером, а вскоре - директором 
крупного домостроительного ком-
бината. С 1968 года на партийной 
работе - зав. отделом строитель-
ства Свердловского обкома, с 1975 
– секретарь, с 1976 – 1-й секретарь 
Свердловского обкома. С 1981 года 
- член ЦК КПСС. В бытность секре-
тарем свердловских коммунистов 
он выдвигал инициативу ликвида-
ции Ипатьевского дома, проявляя 
карьеризм и служебное рвение. 

Инициатива была поддержана Ан-
дроповым, и по докладной записке 
КГБ Политбюро дало согласие на 
снос (1975 год).

С приходом к власти Горбачева 
Ельцин продолжил блестящую ка-
рьеру в партии, которой лицемерно 
клялся в верности – в апреле 1985 
года он становится зав. отделом 
строительства ЦК КПСС, чуть поз-
же – секретарем ЦК КПСС по во-
просам строительства. Еще буду-
чи «свердловским вождем», Борис 
Николаевич убедительно и проник-
новенно лгал, призывая вернуться 
к «заветам Ильича» и «бороться с 
привилегиями». Будущий создатель 
Кремлевского олигархата вообще 
проявлял редкостную угодливость 
и умение нравиться и начальству, и 
падкой на демагогию толпе. Веро-
ятно, проблема совести уже тогда 
Бориса не беспокоила… И это силь-
но пригодилось ему, когда в резуль-
тате кулуарных интриг Горбачева 
верный ему Ельцин сменил его про-
тивника Гришина на посту 1 секре-
таря Московского горкома партии. 
Возглавив парторганизацию столи-
цы, Борис проявил чудеса демаго-
гии, прослыв «верным ленинцем» 
(что подтверждается его речами), 
человеком «скромным и близким 
к народу». И я слышал признания 
многих искренних и верных идее 
коммунистов, что поначалу многие 
из них были готовы поверить этому 
политикану. Имея такие способно-
сти и такой прекрасный трамплин 
для прыжка к высшей власти, Ель-
цин без колебаний решил бороться 
за «престол». В данной статье я не 
буду рассуждать, предал ли он Гор-
бачева, или разыграл с ним, как по 
нотам, политическую партию, важ-
но то, что ему удалось с особым ци-
низмом обмануть советский народ. 
И хотя Ельцин уже тогда страдал 
алкоголизмом, он еще контролиро-
вал себя, хотя не исключено, что 
над его имиджем и речами уже тог-
да работали внешние «кураторы».

По мере нарастания «горбострой-
ки» и недовольства народа, кото-
рое умело направлялось врага-
ми СССР против партии и самого 
СССР, Ельцин, уже определенно 
ведомой внешними и внутренними 
«кураторами», резко отказался от 

ленинизма и стал «демократом». В 
литературе Ельцин-фонда утверж-
дается, что он «столкнулся с непо-
ниманием косной и ортодоксальной 
номенклатуры». На самом деле, он 
уже явно стал вождем (или шир-
мой) худшей части этой номенкла-
туры, вокруг которой собирались 
в кулак аферисты, антисоветчики, 
цеховики, «кооператоры» и откро-
венный криминал. В сентябре 1987 
года Ельцин обратился к Горбачеву 
с письмом, критикующим «ортодок-
сов, тормозивших перестройку», в 
октябре выступил с теми же тезиса-
ми на Пленуме ЦК, а в ноябре 1987 
года был снят с должности 1 секре-
таря Московской парторганизации. 
Это создало ему имидж «гонимого» 
за критику против Горбачева, недо-
вольство которым в обществе бы-
стро нарастало. 

В 1988 – 89 годах Ельцин рабо-
тает заместителем председателя 
Госстроя СССР, в 1989 году он из-
бирается от Москвы на 1 съезд на-
родных депутатов СССР, на кото-
ром избирается в Верховный Совет 
СССР и становится сопредседате-
лем Межрегиональной депутатской 
группы, объединившей антисовет-
ские и прозападные силы. В Ле-
нинграде к ельцинистам примкнул 
печально знаменитый Собчак, так-
же бессовестный политикан и один 
из главарей «Межрегиональной 
группы», в качестве «ходячей со-
вести» антисоветчики подняли на 
щит недалекого в политике ученого 
с мировым именем академика Са-
харова. Наконец, в мае 1990 года 
Ельцин становится Председателем 
Верховного Совета РСФСР. 12 июня 
он добивается принятия преслову-
той Декларации о государственном 
суверенитете России, что явилось 
страшным шагом к развалу нашей 
Родины, СССР, а 12 июля 1990 Ель-
цин выходит из партии.

Эффективность антисоветского 
натиска была очень высокой, что 
указывает на прекрасное плани-
рование и координацию, а также 
огромные средства, выделяемые 
внешними врагами – США и НАТО. 
Однако позволю себе заметить, 
что как не важен внешний фактор 
в развале СССР, главную роль сы-
грали, все-таки, внутренние враги, 

желавшие легализации теневых ка-
питалов и реставрации капитализ-
ма, и сумевшие разжечь мощную 
антикоммунистическую истерию, 
охватившую значительную часть 
населения. 

12 июня 1991 года Ельцин изби-
рается первым президентом РФ, а 
в августе 1991 года Ельцин и его 
окружение сыграли большую роль 
в срыве попытки ГКЧП сохранить 
Советский Союз, 23 августа он рас-
пустил КП РСФСР, а 6 ноября издал 
указ о запрете КПСС и КП РСФСР 
на территории России и национали-
зации их имущества. Это вопиющий 
и беззаконный антикоммунисти-
ческий акт ясно показал истинное 
лицо «демократов» - ельцинистов. 
С 15 ноября 1991 года по июнь 
1992 года Ельцин лично возглавлял 
правительство, 8 декабря подписал 
с Кравчуком и Шушкевичем Бело-
вежский сговор, обозначивший не-
законную ликвидацию СССР. 

Наивная часть населения, пове-
рившая Ельцину в угаре антисо-
ветской глупости, дорого заплатила 
за свое легковерие. Утвердившись 
у власти, Ельцин начал настоя-
щую экономическую вакханалию, 
погрузив страну в эпоху дикого на-
копления капитала. Бандитизм 
превзошел по своему размаху все 
исторические аналоги, включая 
аналогичный период в той же Аме-
рике 19-го века. 2 декабря 1992 года 
был подписан указ о либерализа-
ции цен, который привел к гиперин-
фляции и невиданному обнищанию 
населения. Жизненный уровень, и 
так снизившийся за последние годы 
горбостройки, рухнул в несколько 
раз. Были обесценены многолетние 
накопления граждан в Сбербанке, 
отменены многие льготы и социаль-
ные завоевания СССР. Резко воз-
росло число самоубийств и тяжелых 
психических расстройств. Окруже-
ние Ельцина, совершенно не раз-
биравшегося в экономике, занялось 
ее уничтожением по прямым указа-
ниям Запада. Во главе камарильи 
оказались Гайдар, Чубайс, Бурбу-
лис и прочие преступники и откро-
венные агенты влияния. Несмотря 
на сопротивление Верховного Со-
вета РФ, в июне 1991 года Ельцин 
поставил во главе правительства 
Е. Гайдара. Период 1992-93 годов 
характеризуется дикой «приватиза-
цией», ваучерной аферой Чубайса, 
чудовищным обнищанием народа 
и противостоянием Ельцина с пар-
ламентом, которое, как вы помните, 
завершилось фашистским перево-
ротом в октябре 1993 года и рас-
стрелом Дома Советов, приведшим 
к тысячам человеческих жертв, и 
узурпации власти в РФ Ельциным.

(Продолжение  
в следующем номере)

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.
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ЭПИТАФИЯ НАЙДЕНА
(Окончание.  

Начало в №1 и №2)
Но однажды по воинскому во-

просу Гранин сказал правду: «В 
1946 году сняли выплату пен-
сий (?) за ордена. Деньги шли 
маленькие: в месяц за Красную 
Звезду — 15 рублей. Ликвиднули, 
ничего не объясняя». Это — свя-
тая правда из грешных уст! 
Но, во-первых, 15 рублей это 

сейчас «маленькие деньги», на 
одну поездку в метро надо в три 
раза больше, а тогда билет в ме-
тро стоил 5 копеек, и 15 рублей 
были вполне приличные деньжа-
та, особенно, если ежемесячные. 
Во-вторых, из орденов больше 
всего награждений было как раз 
Красной Звездой — 2.860 тысяч, 
почти три миллиона. Сколько же 
получается всем награждённым 
ею в год? 15х12х3.000.000 = око-
ло 500 миллионов рублей. А все-
го за время войны за боевые от-
личия было около 13 миллионов 
награждений. В тылу же одной 
лишь медалью «За доблестный 
труд» награждено свыше 16 мил-
лионов человек. А ведь было не-
мало награждений и до войны. И 
платили не только за ордена, но 
и за медали. 
Медалью «За отвагу» было на-

граждено около 5 миллионов че-
ловек, медалью «За боевые за-
слуги» ещё больше. Я получил 
обе эти медали, и мне платили за 
них 10 и 5 рублей. Нетрудно со-
образить, какие тут набирались в 
целом по стране гигантские сум-
мы, каким бременем они ложи-
лись на государственный бюджет. 
А страна-то в каком состоянии 
после войны находилась? Кто, 
кроме нас самих, на что, кроме 
наших средств, можно было вос-
становить разрушенное хозяй-
ство, поднять города, возродить 
деревни и сёла. Вот почему вы-
платы были отменены, действи-
тельно «ничего не объясняя». 
Никакие объяснения фронтови-
кам и труженикам тыла просто 
не требовались. Народ и без объ-
яснений понимал, каковы дела. А 
он голосил: «Отдайте мои 15 рэ!»
Он говорил: «Литература точно 

передаёт чувства и настроения 
людей военного времени. И без 
этой литературы учебники исто-
рии не дадут полноты картины, 
поэтому они — художественная 
литература и история — долж-
ны идти рука об руку». Верно. Но 
вот вместе с Виталием Дымар-
ским, главным редактором раз-
ухабистого журнала «Дилетант», 
они благоговейно вспомнили 
книгу Виктора Астафьева «Уби-
ты и прокляты». Вот сожалеет, 

что она «не всколыхнула обще-
ственность». И за «круглым сто-
лом» вновь назвал Астафьева, 
как одного из корифеев лите-
ратуры о войне. Но этот ротный 
телефонист, попавший на фронт 
почему-то лишь в 43-м году, был 
невеждой в военном отношении и 
всегда лгал о войне, но в совет-
ской время с тремя плюсами, а в 
антисоветское — с пятью минуса-
ми. Мне приходилось об этом пи-
сать ещё при жизни Астафьева.
Да как вообще можно верить 

писаниям человека, который от-
кровенно рассказывал, что вот 
ещё до войны работал он где-то 
в вагонном депо и получал 250 
рублей в месяц, а потом попал 
в редакцию и стал получать 600 
рублей. Цифры сомнительные, 
но не в них дело. Он бесстыдно 
признавался: теперь, при 600 ру-
блях «что от меня ни требовали, 
я всё писал. Пропади всё пропа-
дом! Я любую информацию на-
пишу — мне за неё пять рублей 
дадут» (Известия.12 августа 1988 
г.). Как можно верить человеку, 
который не просто признаётся в 
своей продажности, а публично 
хвастается ею.
А в другой раз он уверял, что 

на фронте «все часто думают: 
скорее бы меня убили» (Там же). 
Можно ли с солдатами, думаю-
щими так, победить врага? Мож-
но было с такой армией гнать 
немцев от Сталинграда до Бер-
лина и взять его? Вспомните хотя 
бы, что у Толстого думал и чув-
ствовал Николай Ростов в минуту 
смертельной опасности: «Меня, 
которого все так любят, могут 
сейчас убить? Это невозможно! 
Немыслимо!». И т.п.
Так Астафьев откровенничал с 

литературным критиком Вален-
тином Курбатовым. И тот ни разу 
не удивился, не переспросил, не 
сказал писателю: «Виктор Петро-
вич, полно вам наговаривать-то и 
на себя и на всех фронтовиков!» 
Нет, критик молча выслушал этот 

вздор и бесстыдство, всё записал 
и — на полосу столичных «Изве-
стий».
Критик А. Большакова просто 

млеет от героизма, с которым 
Астафьев «вскрывает пороки то-
талитарной системы». Да какое 
же мужество, мадам, какой ге-
роизм, если новая власть сама 
только этим и занималась и хоте-
ла, чтобы в книгах, в кино именно 
таким и было размалёвано совет-
ское время — с самой непригляд-
ной стороны, сплошным «штраф-
ным лагерем» с подлым бытом, с 
изощрённым унижением челове-
ка. Это не мужество, а лживость 
и холопство, измена и угодниче-
ство, чем ныне пробавляетесь 
и вы, мадам. И за это именно 
власть и церковь дают премии, 
ордена, издания. А Гранина ещё 
и церковь наградила своим орде-
ном Даниила Московского.

Р.S.
Лет тридцать-сорок после во-

йны Гранин не писал о ней. 
Видимо, считал, что опыта ин-
структора политотдела, навыка 
комсомольской работы и даже 
двойного танкового образова-
ния, как и срока пребывания на 
фронте, маловато, чтобы писать. 
Конечно, опыт инструктора и слу-
шателя военных училищ не срав-
нить, допустим, с трёхлетним 
опытом командира батареи Юрия 
Бондарева. К тому же, тогда были 
ещё живы многие фронтовики, в 
том числе — писатели, и одна за 
одной появлялись их прекрасные 
книги. И Гранин молчал о своей 
войне.
Но настали иные времена. 

Фронтовиков, которые могли бы 
сказать: «Полно врать-то!», оста-
лось мало, и они уже так соста-
рились, что многим было не до 
этого. И тут Гранин развернул-
ся... Благо судьба дала долголе-
тие. Он принялся писать о войне 
статьи, книги, давал интервью, 
принимал участие в создании во-
енных фильмов, его приглашали 

в юбилейные дни на телевиде-
ние, в газеты, стал охотно рас-
суждать о войнах вообще и о ху-
дожественных произведениях, в 
той или иной мере посвящённых 
войнам.
Однажды утром в квартире Гра-

нина раздался звонок в дверь. 
Телеграмма. Правительственная. 
Юбилейная. С цветочками. Юби-
ляр читает: «Вы по праву поль-
зуетесь высоким, заслуженным 
авторитетом как мужественный, 
сильный духом человек...». Мо-
жет быть, юбиляр подумал тут: 
«Ещё бы! Полвека состоять в 
партии и сбежать из неё — тут 
требуется большой дух!»

«... как человек, прошедший ог-
ненными дорогами Великой От-
ечественной войны...» Возможно, 
юбиляр, читая это, вспомнил все 
свои огненные дороги, включая 
те, что проходили через Горький, 
Ульяновск, где он был курсантом 
училищ, Москву, Тулу... Возмож-
но.
«...как выдающийся писатель 

и публицист, как настоящий рус-
ский интеллигент...» Вообще-то 
в военных документах замполит 
Гранин значится как украинец, но 
это мелочь. Народы-братья.
«... как подвижник...» Конечно, 

конечно. Всю жизнь очень много 
двигался и туда и сюда.
«Ваши литературные произ-

ведения проникнуты искренней 
любовью к людям, к России, к её 
великой истории и традициям». 
Конечно, проникнуты. Аж на-
сквозь.
…«они поднимают важные 

нравственные мировоззренче-
ские проблемы и в полной мере 
отражают вашу жизненную граж-
данскую позицию».
Весь день Даниил Александро-

вич любовался на эту телеграм-
му, а вечером явился и сам автор 
её. Вы думаете, это был Медве-
дев? Ошибаетесь. Они обнялись, 
расцеловались и явившийся при-
крепил на груди Гранина орден 
Александра Невского. Этот орден 
был в данном случае как нельзя 
кстати. Разве это не Александр 
Невский сказал: «Кто с враньём 
к нам придёт, тот от своего вра-
нья и погибнет. На том стояла и 
стоять будет русская земля и рус-
ская литература».
А что касается эпитафии, то 

читательница, назвавшаяся Ма-
риной, предлагает на памятни-
ке написать золотыми буквами: 
«ЛЖЕЦУ ОТ КЛЕВЕТНИКОВ».

В.С. БУШИН



7!
№3 (195), 13 февраля 2020 г.

2 ЭКОНОМИКА

Серьезный удар по международной
финансовой олигархии
(по материалам книги «От 

разорения к достатку» А. 
Нечволодова, 1906 г)

Весь российский интернет чита-
ет и слушает труды Александра 
Дмитриевича Нечволодова. Цар-
ское правительство засекретило 
их как слишком левые и опасные 
для иностранной финансовой оли-
гархии. Аналогичный труд создал 
Генри Форд, и он также хранится в 
спецхране библиотеки имени Ле-
нина в Москве.

Впечатляет строго документаль-
ная статистика царских долгов и 
причины закабаления нашей стра-
ны, после ознакомления с которы-
ми вряд ли кто станет проповедо-
вать «блестящие успехи царской 
России в сравнении с СССР». Од-
них процентов Россия за 6 лет вы-
платила финансовым воротилам 
запада больше, чем Франция вы-
платила контрибуции за разгром 
1870 года.

Путь к достатку А. Нечволодов 
видит в развитии отечественно-
го производства, которое следует 
развивать путем увеличения бу-
мажных денег в обороте. Он от-
мечает отставание производитель-
ности нашего сельского хозяйства 
от США и стран Европы почти в 2 
раза по урожайности ржи и овса, 
предлагает повышать культуру 
земледелия и его технологическую 
обеспеченность. Книга написана 
настоящим патриотом своего 
Отечества!

Особая значимость труда состо-
ит в призыве автора производить 
дома все, что по силам! Также он 
предлагает проводить мирные кон-
ференции для рационального ве-
дения производства, сглаживания 
противоречий и борьбы с голодом.

Мы полностью солидарны с 
перечисленными позициями А. 
Нечволодова и, не имея ранее 
возможности ознакомиться непо-
средственно с его трудами, описы-
вали многие экономические про-
цессы со схожих позиций – смотри: 
Ралдыгина Г.М., Хромов Е.А. Из 
истории стимулирования произ-
водства. – Оренбург: Оренбург-
ская губерния, 1998 (имеется в 
Оренбургской научной библиотеке 
имени Н.К.Крупской). Исследован, 
в частности, процесс расчетов 
переводного советского рубля и 
возможности введения рубля зо-
лотого. Доказывалось, что коле-
бания цен на золото стали такими 
большими, что от него пришлось 
отказаться – но этим ловко вос-
пользовались финансовые дельцы 
США и заменили золотую валюту 
на свою долларовую с огромной 
для себя выгодой, заставив весь 
мир работать на их фантики. Мы 
полагаем, что есть более значи-
мый эквивалент товаров, который 

может заменить пересчет стоимо-
сти различных денежных единиц – 
это совокупность цен на хлеб и 
мясо. Эти товары нужнее любо-
го дорогого металла, доступнее 
и цены на них колеблются менее 
всего, поскольку заложенный в 
них труд очень значителен.

Позитивный взнос автора в эко-
номическую науку не может быть 
умален некоторыми частными 
вопросами. Так, автор вынужден 
был необоснованно критиковать 
К.Маркса, причисляя его на основе 
национальности к международно-
му олигархату. Семья основателя 
марксизма была одной из бедней-
ших в Лондоне – от голода и болез-
ней погибли три его ребенка (похо-
ронить их достойно даже было не 
на что – от гибели всей семьи спа-
сала только помощь Ф.Энгельса). 
А. Нечволодов и без признания 
марксизма был слишком левым за 
забвение интересов помещиков и 
большое внимание к нуждам кре-
стьян, хотя формально провозгла-
сил здравие капитализму.

Также и некоторые аспекты де-
нежного обращения носили сугубо 
частный характер и были огра-
ничены историческими рамками 
– например, золота раньше до-
бывалось значительно меньше, 
потому оно имело особый вес и 
меньше подвергалось девальва-
ции и колебаниям курса валют. А. 
Нечволодов обошел вниманием 
роль российского серебра, которое 
позволило нашей стране выгодно 
торговать с Европой и добиться 
многовековой стабильности вну-
тренних цен! Стабильность цен – 

это наиболее важный фактор для 
экономического развития.

В условиях тяжелейшего финан-
сово-экономического кризиса по-
сле мировой и гражданской войн 
советское правительство (Соколь-
ников Г.) было вынуждено посту-
пить ровно наоборот теории авто-
ра - вновь ввело золотой червонец, 
потому что бумажные деньги обе-
сценились еще при правительстве 
Керенского. Эта мера позволила 
быстро преодолеть разруху и вос-
становить производство. Однако 
и этот факт не является критикой 
теории А. Нечволодова, поскольку 
произошел в иных специфических 
исторических условиях.

Мы не будем подробно разбирать 
все тонкости теории денежного об-
ращения на государственном уров-
не, так как есть для этого более 
продвинутая теория академика 
С.Глазьева ,полностью адаптиро-
ванная к современным условиям. 
Но на уровне муниципалитетов и 
малых городов заявляем, что тео-
рия А. Нечволодова полностью со-
впадает с предложенными нашими 
мерами поддержки отечественного 
производства, а именно:

1. Делать ставку на отечествен-
ного производителя. При этом, 
если мы производим хлеб и мясо, 
то низовые звенья производите-
лей не зависят напрямую от моно-
полий (хотя те влияют на сбыт и 
производство техники), если мы 
работаем преимущественно на 
своем паевом капитале = поэто-
му платим проценты сами себе. 
Стратегическое планирование по-
зволит постепенно увеличить вес 

собственного производства техни-
ки и потеснить монополии даже в 
торговле, тем более, что привоз-
ные продукты питания не могут 
быть свежими, натуральными 
и высокого качества без при-
менения отравляющих веществ. 
Наши натуральные продукты по-
бедят любую иностранную мафию!

2. Как бы трудно ни было, главный 
упор делаем на собственный пае-
вой капитал! Вот путь к абсолют-
ной независимости от заграничных 
олигархов. Но и это еще не все - в 
статье «Социально ориентирован-
ный бизнес» мы привели мето-
дику превращения капитализма 
в социализм да еще таким аб-
солютно простым бесконфликт-
ным способом, что эти самые 
монополии будут служить про-
цветанию нашей страны, ну, ко-
нечно, не без некоторой выгоды 
для себя. Но и Н.Платошкин счи-
тает, что роль иностранного капи-
тала в «новом обновленном соци-
ализме» не всегда отрицательная.

3. Отечественный рынок сам по 
себе велик, страна самодостаточ-
но может развиваться без средств 
иностранных олигархов – зачем 
Ивановской области завозить 
мясо и молоко, если свое сокра-
щено производство в несколько 
раз? При этом надеяться на наци-
онализацию в плане конфискации 
иностранной собственности и де-
нежных средств не стоит – можно 
спровоцировать разруху и голод 
(метод пиратского ограбления ни-
когда не приносил пиратам про-
цветания). Лучше действовать 
постепенно с помощью взаимной 
выгоды, поощряя отечественных 
товаропроизводителей.

Совершенно справедливо труд 
Александра Дмитриевича Нечво-
лодова оценен его потомками как 
важное оружие в борьбе за нацио-
нальную независимость и процве-
тание нашей страны.

Ученый секретарь 
Научно-аналитической 

группы профессор Е.ХРОМОВ
11 февраля 2020 года

Нечволодов Александр Дми-
триевич (1864–1938 гг.) — рус-
ский генерал, участник Русско-
японской и Первой мировой 
войн, общественный деятель, 
действительный член Импе-
раторского русского военно-
исторического общества. В от-
ечественной историографии 
прославился благодаря сво-
им трудам, посвященным про-
блеме масонского заговора, 
переводам Сионских протоко-
лов, известен также как автор 
экономического трактата «От 
разорения к достатку».
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Как мы уже с вами определи-

лись в прошлых публикациях: 
Естественное ПРАВО на жизнь 
каждый человек обретает фак-
том своего рождения на пла-
нете Земля. Реализовать же 
это ПРАВО, в реальной жизни, 
возможно постоянными, пре-
жде всего интеллектуальны-
ми, усилиями.
Об этом делится своими мыс-

лями Член Союза писателей 
России, член-корреспондент 
Международной академии ин-
форматизации, действительный 
член Международной Славян-
ской академии наук, образова-
ния, искусств и культуры к.ф.н. 
Свининников В.М.
10 ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ…
Эти десять дней – в подмосков-

ном пансионате МГУ под Зве-
нигородом, где обосновалась в 
этот раз «Сибирская Здрава» 
профессора Н.К. Пирожкова. 
Я слышал ранее о его системе 
оздоровления и омоложения, 
но… мало ли сейчас предлага-
ют и настойчиво рекламируют 
различных способов без особо-
го труда стать здоровым и чуть 
ли не бессмертным. Однако 
одно дело слышать, другое – ис-
пытать на себе. И понять, что 
без труда не вынуть и рыбку из 
пруда, к тому же труда и физи-
ческого, и духовного. Друзья 
из армии верных болельщиков 
оркестра «Баян» народного ар-
тиста СССР А.И Полетаева бук-
вально «внедрили» меня в груп-
пу на 10 дней вместе с самим 
мэтром Полетаевым. Букваль-
но, потому что ещё 6 января я 
был в Боткинской больнице и 
не смог быть на вечере в Доме 
учёных. Но уже 8-го я попал на 
такой же вечер Полетаева, где 
и увидел впервые Николая Кон-
стантиновича Пирожкова. Он 
убедительно и наглядно под-
твердил целебность музыки 
«Баяна», особенно 2-го концер-
та С. В. Рахманинова, своими 
профессиональными замерами 
состояния публики до и после 
исполнения. Кстати, Указом 
Президента России год 2023 
объявлен Годом Рахманинова в 
связи с 150-летием со дня рож-
дения великого русского компо-
зитора.
С Пирожковым я хотел побли-

же познакомиться ещё и потому, 
что в готовящейся к изданию 
книге «Имя твоё – Николай» 
видел достойное место этого 
кудесника из Сибири рядом с 
такими светилами отечествен-

ной медицинской науки, как 
Н.И. Пирогов и Н. М. Амосов. И 
вдруг поздним вечером того же 
дня звонок: «Сможете ли Вы на 
10 дней поехать в «Сибирскую 
Здраву»?» Ничего себе… 12 
января мы с Анатолием Ивано-
вичем уже ехали электричкой в 
Звенигород. И с места в карьер 
началось первоначальное об-
следование: рост, вес, зрение, 
давление, общее состояние ор-
ганизма – на специальных ум-
ных приборах.
10 дней – это жёсткий режим 

с 9 до 21 часа, и разнообраз-
ные процедуры, начиная с гим-
настики сосудов и гимнастики 
для глаз, и главное – постоян-
ные лекции-беседы о человеке, 
силах его организма, которые 
зависят от духовности челове-
ка, его поведения, его добро-
вольного отказа от стереотипов 
бытовой жизни, привычек… По 
сути – о смысле жизни челове-
ка и его пути к долголетию под 
девизом: «Чем старше, тем мо-
ложе!» И всё это – на особом 
эмоциональном настрое с мно-
жеством конкретных примеров 
и шуток, улыбок, воспоминаний 
«старых пирожковцев». Я даже 
сформулировал для себя credo 
в четверостишии:
Я жить хочу, хоть стал седым.
Жить, а не существовать… 
как овцы.
Хочу быть вечно молодым – 
И «старым пирожковцем»!

А среди этих верных под-
вижников Пирожкова – каж-
дый по-своему интересен. Так, 
«старшиной» был избран Юрий 
Дмитриевич Сверкунов, как 
оказалось, мой земляк из за-
байкальского города Чернышев-
ска, 88-летний бывший военный 
моряк, окончивший училище 
в Ленинграде, затем ставший 
учёным по электронике. За ис-
пользование приборов отвечала 
Татьяна Елисеевна Князева – 
славянка с корнями, уходивши-
ми в Черногорию, родившаяся 
в Белоруссии с девичьей фа-
милией Еркович. Все участники 
группы давно деды и бабушки-
прабабушки. И – молоды, как 
дай бог каждому!
Прежде чем перейти к сути си-

стемы Пирожкова, скажу, что тот 
же чувствительный прибор в по-
следний день выдал сенсацию: 
в мои 83 года реакции моего ор-
ганизма стали соответствовать 
реакциям 67-летнего! Повод для 
шутливых стихов, которые тут 
же были озвучены: 
«А где предел омоложенью, 
и не впаду ли в детство я?
До скольких лет идёт движе-

нье? 
И что же скажет мне семья?
За 10 дней я скинул ныне
без малого 15 лет!
Так я бы мог сравняться 
с сыном…
А с внуком – я смогу иль нет?» 
И где теперь мой застарелый 

бронхит? Помогли пробежки бо-
сиком по снегу? Или весь ком-
плекс «Сибирской Здравы»?
Если без шуток, то эти 10 дней 

потрясли мой организм. И пре-
жде всего – сознание: я сам 
хозяин своего здоровья, своего 
возраста, своих сил жить, а не 
доживать! (Заранее прошу про-
щения у правительства за при-
чиняемый ему материальный 
ущерб своим долголетием пен-
сионера; утешаюсь лишь тем, 
что обновлённый я смогу ещё 
многое сделать для общества, 
для державы).
А теперь к сути – что это за чу-

до-система Пирожкова, которая 
в течение вот уже четверти века 
вылечила и омолодила тысячи 
людей. И сразу подчеркну: она 
нужна не только отдельному че-
ловеку в решении его проблем 
нездоровья. В ней видится про-
образ оздоровления всего 
общественного организма 
страны. И хороший пример 
для планеты Земля…
Для начала – банальная исти-

на: человечество всё более по-
грязает в искусственных сред-
ствах поддержания здоровья, 
проще говоря – подсажено на 
бесконечные таблетки, таблет-
ки, операции (которых можно 
бы избежать), химию, радиаци-
онное облучение против рака, 
и … каждый сам может продол-
жить эти приметы «прогресса». 
А болезни, на радость врачам 
в условиях рынка, становятся 

Николай Константинович 
со своими соратниками
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - с 22 февраля по 9 марта 
 и с 5 июня по 16 июня
ГОРНЫЙ АЛТАЙ Телецкое озеро - с 20 июля по 4 августа
ЧЕРНОЕ МОРЕ - с 15 сентября по 30 сентября
ПОДМОСКОВНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ - с 12 января
 по 22 января 2021 года

ПОДГОТОВКА МЕТОДИСТОВ 
Системы Народного Здравосохранения на всех заездах
Подробнее на нашем сайте: www.sibzdrava.org

Телефон для регистрации и справок:
в Москве: 8 (499) 608 08 95

в Санкт-Петербурге: 8 (812) 244 24 35
в Новосибирске: 8 (383) 219 57 63

E-mail: sibzdrava@yandex.ru
В контакте: vk.com/id50934261

ВЫБЕРИ СВОЮ ПУТЕВКУ 
В ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ! 

Профессор Николай Константи-
нович Пирожков, член Петровской 
Академии наук и искусств, Пред-
седатель комитета здравосохра-
нения профсоюза «Союз ССР», 
автор системы здравия творения 
«Сибирская Здрава» – подлин-
но прорывной технологии в деле 
физического и духовного оздоров-
ления, представляет свою Здрав-
ницу, которой в этом году исполня-
ется 30 лет. 

Наш подход заключается в об-
учении человека умению мобили-
зовать свои собственные резервы 
и возможности для достижения 
естественного здоровья. В нашей 
системе здравия творения «Си-
бирская Здрава» присутствует 
комплекс знаний и технологий, 
который позволяет любому жела-
ющему на любую вредную при-
вычку сформировать «отвычку» и 
мобилизовать свои собственные 
резервы, и возможности, и полу-
чить прекрасные результаты оздо-
ровления. 

Воспользоваться услугами 
Здравницы может любой человек 
с 5-летнего возраста. Детям пока-
зано применение системы в сопро-
вождении взрослых членов семьи. 
Отметим, что особое благотвор-

ное влияние система оказывает 
на детей. Они прощаются с диа-
тезом, аллергией, плохим аппети-
том, повышенной возбудимостью. 
Родители знакомятся с возраст-
ными особенностями физиологии, 
уходят проблемы в воспитании. 

Применение системы здравия 
творения показано как людям 
здоровым (сохранение есте-
ственного здоровья), так и уже 
имеющим проблемы со здоро-
вьем. 

Здравница наша работает в 
Санкт-Петербурге, в Горном Алтае, 
на Черноморском побережье, в 
Московской области, во Владимир-
ской области. Сочетание теории и 
практики в течение 10 - 15 дней в 
условиях полного погружения в си-
стему дает очень хорошие резуль-
таты оздоровления. 

Примечание: 
Курс психолого-педагогический с 

использованием поведенческого 
подхода для самокоррекции жиз-
необеспечивающих видов поведе-
ния. Курс предусматривает группо-
вые и индивидуальные занятия. 

30 лет успешной работы. Ре-
ально помогаем устранять самые 
серьезные проблемы в здоровье 
без очков и линз, без лекарств, без 
операций и костылей, без гипноза и 
лукавства, без противопоказаний. 
Двери нашей Здравницы открыты 
для всех. Для членов Профсоюза 
Союз ССР и членов их семей пред-
усмотрены 10% - 20% скидки.

ПРИГЛАШЕНИЕ в «СССР»
Система
 Сибирская
 Самовосстанавливающая
 Разумная

всё разнообразнее. Опасности 
подвергаются всё новые части 
организма человека, по сути – 
единого, как задумано природой 
и проверено тысячелетиями. 
Можно ли этому противостоять?
Можно! И путь указан простой 

(как всё великое!) – и научно 
обоснованный на уровне зна-
ний ХХI века. В эпоху платных 
медицинских услуг, когда меди-
ки, презрев клятву Гиппократа, 
кинулись заколачивать «баб-
ки», выписывая дорогущие «за-
бугорные» лекарства и БАДы, 
следует заявить на весь мир о 
сибирском прорыве к долго-
летию. О том, что в России 
есть собственные технологии 
и средства оздоровления орга-
низма и избавления от массы 
заболеваний. Причём такие, что 
на порядок дешевле импортных 
лекарств! И проверенные вот 
уже тридцатилетней практикой 
Русской школы творения Здра-
вия. «СИБИРСКАЯ ЗДРАВА» 
– реальный путь не только вос-
становления здоровья отдель-
ного человека, но и здоровья 
человечества в целом.
…Отчётливо предвидя после 

развала СССР, как тяжело при-
дётся в первую очередь пен-
сионерам в условиях рынка, 
тем более «дикого», я мечтал 
вооружить соотечествен-
ников опытом предков, не 
знавших современных аптек с 
их ныне вполне определившей-
ся мафией. Даже готовил, когда 
работал главным редактором 
издательства «Советская Рос-
сия» («Русская книга»), сборник 
«Естественное против искус-
ственного», увы, не увидевший 
света из-за непомерных «ры-
ночных» требований составите-
ля. 
И вот, пожалуйста – «Сибир-

ская Здрава», доказывающая 
многолетней практикой утверж-
дение академика Николая Амо-
сова: «Человек столь совер-
шенен, что вернуть здоровье 
можно почти с любой точки его 
упадка...». Более того, не про-
сто оздоравливая человека, а 
возвращая его к активной жиз-
ни. Тем самым укрепляя наци-
ональную безопасность России, 
способность нации обеспечить 
самосохранение, само воспро-
изводство и саморазвитие. Это-
го же не сделать с больным на-
селением!
В Здравнице под Звенигородом 

мы с 9 до 21 часа находились в 
«водовороте» оздоровительных 
процедур, болеть было некогда. 
А ещё пешие прогулки по запо-
ведному лесу. Экскурсия в ближ-
ний старинный комплекс церк-
вей – иконы Казанской Божией 
Матери и преподобных Зосимы 
и Савватия соловецких (другие 

варианты – в Новый Иеруса-
лим или Саввино-Сторожевский 
монастырь). Спортивные бата-
лии, песне- и танц-терапия… 
Незабываемыми стали вечера: 
посвященный творчеству А.И. 
Полетаева, и вечер поэзии, где 
любой мог прочесть свои люби-
мые стихи (в том числе пригоди-
лись мне и свои собственные). 
Вообще в небольшой этой груп-
пе оказались сразу три действи-
тельных члена Международной 
Славянской академии наук, об-
разования, искусств и культуры. 
Два мэтра – Николай Констан-
тинович Пирожков и Анатолий 
Иванович Полетаев – и аз мно-
гогрешный…
Базовые точки «Сибирской 

здравы» работают и во Влади-
мирской области, на «Золотом 
кольце», и в Сочи с 15 по 30 сен-
тября на базе пансионата МГУ 
«Буревестник», расположен-
ного в красивейшем месте, в 5 
минутах ходьбы от берега моря. 
Кроме теплого моря, солнца, 
чистого воздуха, незабываемых 
рассветов и закатов, предусмо-
трены походы в горы, увлека-
тельные экскурсии к молодиль-
ным водопадам, в хрустальные 
воды которых можно окунуть-
ся, увлекательные экскурсии к 
дольменам. Пансионат имеет 
собственный оборудованный 
пляж и природный тренажер 
сердечно¬сосудистой системы - 
лестница к морю в 154 ступени.. 
Сам я горю теперь желанием 

непременно провести 15 дней 
в Горном Алтае, на Телецком 
озере, где особо целебный воз-
дух, солнечная энергия, живая 
вода из родников. зправильная 
еда (это же здорово – вкус нату-
рального молока, сметаны, сли-
вок, творога, целебною меда!). 
Ждут и незабываемые походы 
в горы с Пирожковскими пал-
ками (альтернатива финским 
палкам). На обратном пути есть 
возможность стать участниками 
Шукшинских чтений, которые 
ежегодно проходят на горе Пи-
кет в селе Сростки на родине 
Василия Шукшина.
В общем, за эти 10 дней если 

я и «заболел», то лишь стал 
ярым болельщиком «Сибирской 
Здравы». Чего и всем желаю!

Талантам надо помогать,
Бездарности пробьются сами»…
И надо нам бо-о-льшую рать
Собрать под Пирожкова знамя!
А как такую рать собрать?
Друзьям, знакомым рассказать
О том, как школа Пирожкова
Любого вылечить готова
Не по канонам медицины,
А по традициям старинным.
Глубин народных мудрость снова
Лечить и возрождать готова!

ОБРАЩЕНИЕ
Я, главный редактор Всероссийской газеты «За Рус-

ское Дело» (регистрационное свидетельство № 012225 
МП РФ от 10.12. 1993) Гусев Олег Михайлович, пред-
лагаю русским людям взять на себя благородную мис-
сию по организации коллективной подписки на газету 
«За Русское Дело» в кругу ваших знакомых, друзей и 
родственников на 3 (5, 10, 15 и т.д.) экз. Такая форма 
существенно снижает стоимость подписки. 
А чтобы подписаться индивидуально на 12 выпусков, 

необходимо выслать на моё имя 495 руб. и сообщить 
свой почтовый адрес. 
Мой адрес: 190103, С.-Петербург, а/я 171.
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2 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

В скором времени гитлеровцем 
пришлось на своем опыте удо-
стовериться, что они имеют дело 
с мотивированными, образован-
ными и смекалистыми бойцами. 
Неудивительно, что многие по-
вадки советской армии все же 
сильно удивляли немцев.
Чистюли
Гитлеровцы сильно поражались 

тому вниманию, которое русские 
бойцы уделяли как индивидуаль-
ной гигиене, так и поддержанию 
чистоты в местах, где они находи-
лись. Военные Вермахта замеча-
ли, что советские войска хорошо 
приучены к гигиене.
Помимо этого, в основном все 

красноармейцы, упоминали не-
мецкие бойцы, обладали идеаль-
ными зубами. Данный факт очень 
сильно диссонировало с той ин-
формацией о «неполноценно-
сти» и «неряшливости» людей 
СССР, которую внушали воинам 
немецкой армии пропагандисты 
Рейха.
В отличие от русских солдат, 

привычки к гигиене и поддержа-
нию приемлемых санитарных ус-
ловий у гитлеровских войск были 
не так популярны. Русские солда-
ты после захватывания блинда-
жей врагов многократно замеча-
ли, что в них колоссальное число 
различных паразитов.
Равно как подмечал солдат 

Вермахта Эверт Готтфрид, при-
вычке умываться и выстирывать 
собственную одежду его дивизия 
обучилось непосредственно от 
красноармейцев.
Париться в бане
Данная национальная забава 

русских весьма изумляла против-
ников. Визит в баню красноармей-
цев многие военные немецких 
войска сопоставляли с обрядом. 
Привычка русских военнослужа-
щих париться, переносить страш-
ные температуры и при всем при 
этом бить друг друга влажными 
прутьями, а потом выходить в хо-
лод и обтираться снегом, было 
необычайной процедурой для 
немцев, рассказывал ефрейтор 
Вальтер Опперман.
В целом, баню наши воины по-

сещали весьма часто. В 1942 году 
они мылись около 106 миллионов 
раз, в 1944 году – 272 миллиона. 
Помимо этого, постоянно труди-
лись тыловые службы, которые 

только лишь за предпоследний 
год войны продезинфицировали 
более 167 миллионов комплек-
тов воинской одежды.
Вера на авось
Привычка рассчитывать на 

авось – ещё одна стандартная на-
циональная сторона русских. Вы-
ражалась она и на войне. Момен-
тально меняющаяся атмосфера 
устанавливала потребность осу-
ществлять неординарные реше-
ния, нередко губительные, одна-
ко в тех условиях исключительно 
верные. Без надежды на «авось 
пронесет» тут никуда.
Это замечали и немцы, которые 

поражались такой безрассудно-
сти: отправиться в заранее без-
надежную атаку, пойти сражаться 
с неоднократно превосходящими 
силами врага, прокрутить смелые 
операции в тылу противника – 
все это без исключения в головах 
наших воинов обосновывалось 
тем самым «авосем». Куда же 
без нее, а вдруг внезапно под-
фартит?
Удивляло военных Вермахта и 

адаптированность русских во-
инов к меняющейся суровой по-
годе, их умение к действиям, в 
том числе и в очень сильный 
холод. Как рассказывал в своих 
мемуарах начальник 4-й армии 
Вермахта генерал Гюнтер Блю-
ментрит, советские солдаты при-
выкли к большим территориям, и 
ощущают себе как рыба в воде в 
отличие от немецких войск, для 
которых равнины Восточной Ев-
ропы выглядели нескончаемыми 
и угнетающими.
Как же русские не сошли с ума 

от них, раздумывали шокирован-
ные гитлеровские бойцы. Они 
психологически чувствовали 
себе на территории Советского 
Союза незначительными и поте-
рянными.

Духовность
В Советском Союзе верои-

споведание было запрещено, а 
большевизм проявлял к храму 
показательную нетерпимость. 
Пропаганда Третьего рейха в 
целом рассказывала о полном 
запрещении абсолютно всех ве-
рований в СССР.
В действительности же на войне 

многие воины одевали крестики, 
а перед нападением либо в пери-
од мощных обстрелов произноси-
ли молитвы. Немцы были крайне 
удивлены, когда находили у по-
гибших красноармейцев малень-
кие кресты, небольшие иконки и 
написанные на клочке бумаги мо-
литвы.
Чтение
По статистике, советские граж-

дане были самыми читающими 
людьми на Земле. Даже во время 
войны. В суровых условиях сол-
даты находили пару минут для 
прочтения печатного издания или 
книжки. Вновь же, ровным сче-
том ничего общего с рассказами 
Геббельса и иных пропаганди-
стов Третьего рейха, внушавших 
гитлеровским воинам легенды о 
«малоразвитых и невежествен-
ных» русских.
Что читали русские воины? По-

сле сражений в месторасположе-
нии красноармейцев немецкая 
армия находила большое коли-
чество печатных изданий: «Крас-
ная звезда», «Правда», книги 
известных писателей: Горький, 
Шолохов, Маяковский, Пушкин и 
прочую литературу.
Находили немцы и стихотворе-

ния, которые были самолично 
придуманы красноармейцами 
или просто переписаны из печат-
ных изданий.

https://zen.yandex.ru/media/
mii/privychki-sovetskih-soldat-

kotorye-shokirovali-nemcev-
5ac079aa9b403c1eb5c6f5bf

Миссия Бивербрука - Гаррима-
на прибыла в Москву 28 сентября 
1941 года. Они дважды встреча-
лись со Сталиным. Бивербрук был 
решительным сторонником ока-
зания военной помощи (и любой 
другой) Советскому Союзу, и в ре-
зультате экономических перегово-
ров Соединённые Штаты Америки 
предоставили СССР первый заём 
в размере 1 млрд. долларов.

(Бивербрук - английский поли-
тический деятель, барон, капи-
талист. Гарриман - посол США в 
Советском Союзе в годы Великой 
Отечественной войны).

Бивербрук говорил, что полно-
стью отдаёт себе отчёт, что рус-
ские сейчас единственный народ 
в мире, серьёзно ослабляющий 
фашистскую Германию, и в инте-
ресах Англии обойтись без неко-
торых вещей и передать их Совет-
скому Союзу.

Великая Отечественная война 
закончилась. Красная Армия ока-
залась в Берлине (а не немецкая 
армия в Москве) - в логове герман-
ского зверя. Американцы начали 
требовать возвращения долгов. 
Начали с первого млрд. долларов. 
Сталин, как обычно он делал, дал 
короткий ответ:

"Эти доллары помогли не 
только Советскому Союзу в 
борьбе с фашистской Герма-
нией, но и Соединённым Шта-
там Америки. Если бы не мы, 
не было бы и вас".

Не вернул! Здорово! Сталин за 
годы Великой Отечественной во-
йны смог очень хорошо понять 
сущность американской элиты, и 
что ради прибыли (наживы) - они 
способны на всё.

https://zen.yandex.ru/media/
letschi/chto-skazal-stalin-ssha-

na-ih-prosbu-vernut-dolg-v-1-
mlrd-dollarov-5e2aaac3118d7f00b
e82d321?&secdata=COP%2B88n

9LSABMIKAAQ%3D%3D

Что ответил 
Сталин США 
на просьбу 
вернуть долг 
в 1 млрд 
долларов
Такой ответ мог дать толь-

ко Великий Сталин.

Привычки советских солдат,
которые шокировали немцев
Атаковав Советский Союз 

летом 1941 года, немецкие 
войска были полностью 
«обработаны» геббельсов-
ской пропагандой, заявляв-
шей о «неполноценности» 
русских и иных жителей 
СССР. 
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НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ
В 1985 году, накануне казни 

СССР, величайшего преступле-
ния в истории человечества, 
ВВП страны, подвергнутой де-
монтажу, составлял около 20% 
от мирового и 66% от ВВП США.

Употребляю около, потому, что 
если и не знаем мы, то догадываем-
ся, что истина о СССР всегда скры-
валась, положительное ретуширо-
валось, а даже мелкие недостатки 
раздувались... Если в СССР квартиру 
мы получали бесплатно, а квартпла-
та была копеечной то в капиталисти-
ческих странах такое удовольствие 
было недоступно. Покупать и сни-
мать свое жилье очень дорого. А в 
СССР даже такое благо, как полу-
чение специальности - бесплатно. 
Как было доступным и бесплатным 
и высшее и среднее образование, да 
еще и общежитие и даже стипендия! 
Вопиющая несправедливость! На За-
паде образование, медицина, дети 
- удовольствие дорогое. При капита-
лизме материальный уровень жизни 
людей различных категорий образу-
ет шкалу, у которой на одном конце 
выпирают сверх роскошь, богатство 
сверхмерное - вплоть до золотых 
сортиров... На другом - беспросвет-
ная нищета... Несмотря на то, что 
идеология капиталистических стран 
поощряет религию, жизненный уро-
вень не соответствует толкованию: 
каждому хлеб на столе и каждому 
крыша над головой. Во истину, если 
СССР был проектом господа Бога, то 
Иисуса Христа следовало бы считать 
первым и самым радикальным ком-
мунистом... Это и повод для распра-
вы. Такова и судьба Союза Советских 
Социалистических Республик. 

С великой скорбью и недовольством 
вспоминаю, как "поднакопившие жи-
рок" вялые советские интеллигенты, 
подобно алчной своре, набросились 
на свою Родину, упрекая отсутствием 
в продаже обилия жевательной резин-
ки, цветных презервативов, джинсов, 
туалетной бумаги... ( К слову в Синга-
пуре, штраф за плевок жевательной 
резинкой составляет 700 долларов, 
а глупые коммунисты противились 
такому благу капиталистов). Напрочь 
забыв о подлинных благах социализ-
ма для всего народа. Народа, своим 
напряженным трудом ("раньше ду-
май о родине, а потом о себе"), соз-
дававшего эти блага... В первых рядах 
разрушителей шли народные, заслу-
женные, лауреаты и даже награжден-
ные высшими наградами... Прочитав 
как то сборник "гиганта недомыслия" 
"Иного не дано" Ю. Афанасьева я в 
чем-то даже согласился...

Парадокс: "важное невидимое" не 
замечен в социуме! Если официаль-
ная идеология не смогла достойно 
представить достижения строя, уже 
внедренные в обиход, то страдают 
от этого все. Прав был Б.Шоу утверж-
дая, что 95 процентов людей скорее 
умрут, чем станут думать.. И грош 
цена таким пропагандистам и агита-
торам. Книга В. Кочетова "Чего же ты 
хочешь" ими не была ни понята, ни 
принята, ни осмыслена. 

Известного советского ученого за-
падные коллеги спросили о его зар-
плате в СССР. Конечно, партнеры и 
журналисты быстренько перевели 
рубли в доллары и сделали вывод, 
что советский профессор имел жиз-
ненный уровень ниже, чем натовский 
солдат. Однако стоит разобраться. 
Следует заметить, что уровень жиз-
ни определяется многими фактора-
ми и величина заработной платы не 
всегда и не везде играют решающую 
роль. 

Познания об уровне жизни необхо-
димы всем. Эти знания следует до-
бывать каждому самостоятельно. 
Мыслить объективно, не проходя 
мимо. Отсутствие таких знаний - 
беда для большинства нас, страда-
ющих 

интеллектуальной ленью и лишен-
ных любопытства обывателей.

В первую очередь, безопасность 
всего социального строя . 

Сошлюсь на рассуждения моего 
друга ученого вступившего в КПСС 
в то время, когда уже вовсю шел ее 
демонтаж, чтобы впоследствии об-
рушить и страну. Поступок, достой-
ный памяти Советского ученого с 
мировым именем Льва Сергеевича 
Термена, вступившего в партию тоже 
марте 1991 года, в возрасте 95 лет. 
На вопрос, зачем он вступает в раз-
валивающуюся партию, ученый отве-
чал: «Я обещал Ленину!». Всякий об-
разованный и нравственный человек 
не может быть вне политики. Михаил 
Антонович, уже зрелый человек, ко-
нечно, вступал в партию по убежде-
нию. Не мной сказано, что всякий об-
разованный и нравственный человек 
коммунист по определению. И если 
такие люди не верят в Бога, то, ду-
маю, что Бог в них верит и знает: их 
поступки в полном согласии с «Запо-
ведями». Сослуживцы недоумевали: 

все бегут, публично отрекаются. Де-
монстративно, в храмах, жгут парт-
билеты… 

На что он, математик, отвечал кон-
кретным примером. Дед, Позняк Фё-
дор, за высшее образование своей 
дочери заплатил при панской Поль-
ше стоимость, равную 8 коровам и 5 
гектарам земли. А он получил выс-
шее образование бесплатно!

Кроме того родители Михаила, че-
рез бесплатное высшее образова-
ние троих детей, сэкономили при 
Советской власти сумму, равную 
стоимости:(если 3 человека умножим 
на 8 коров = стоимости 24 коров; кро-
ме того 3 х 5 гектаров = 15 гектаров 
земли). Это более чем в 5 раз боль-
ше, чем земля, которую они потеряли 
при коллективизации: 1,24 га (земля 
мамы ) и примерно 1 га (отцова зем-
ля), всего около 2,24 га. Так что на 
Советскую власть нам всем грешно 
обижаться! Когда мой друг в 1965 г. 
стал студентом отделения радиофи-
зики и электроники физфака БГУ им. 
В.И. Ленина, получал стипендию 45 
руб. — больше зарплаты отца! И все 
студенческие годы получал больше 
отца: в 1970 г. отец получал 60 руб., 
а сын - студент повышенную стипен-
дию 62 руб. 40 коп. Советская власть 
реально выполняла свой лозунг: 
«Молодым везде у нас дорога...

Приведенные примеры - это косвен-
ные свидетельства "уровня жизни". 
Но продолжим, налоги в СССР, ни по 
их количеству, ни по сумме платы ни-
как нельзя сравнивать с западными. 
Бесплатная медицина более всего 
подверглась критике в 90 годы. Ду-
маю, что с такой критикой не согла-
сятся те люди, кого беда коснулась 
в постсоветское время: операции, 
плата за лекарства... Помимо соци-
ального строя жизненный уровень 
зависит от природных условий, от 

исторических традиций, от положе-
ния среди других стран... Становит-
ся понятным, что не всегда налич-
ные деньги, полученные в кассе за 
работу, могут удовлетворять самые 
насущные потребности работника. 
Больничная касса - дорого. Автомо-
били и их содержание - дорого. По-
чему в постсоветских странах после 
демонтажа СССР снизилась рожда-
емость? Дети стоят дорого! Тут не 
только выпускные и первые сентя-
бря: "чтобы не хуже чем у людей", 
но и плата за обучение, за кружки, за 
секции...

Уровень бедности в западных стра-
нах выше, чем уровень бедности в 
других странах. Их бедняки - богаче... 
Но в этой среде и при организован-
ном "капиталом" уровне жизни это 
означает нечто большее, чем бед-
ность в обществе, где государство 
заботится об уровне жизни своих 
граждан. Стоит подумать тем, кто ер-
ничает по поводу Беларуси и нашего 
руководства: почему средний класс 
из многих стран соседей и не только 
едет к белорусским стоматологам и 
в наши санатории? Отмечают поря-
док и чистоту на улицах, ухоженность 
сельхозугодий. А многие втайне за-
видуют. Внедряется примитивный 
призыв: "Голосуй - сердцем!" Нет, 
анализируй, сравнивай и голосуй 
умом, знаниями, жизненным опытом. 

Подводя итог, сошлюсь на извест-
ное: «Не бойся врагов, не бой-
ся друзей, бойся равнодушных. 
Именно с их молчаливого согласия 
свершаются самые подлые убий-
ства, и самые изощренные преда-
тельства». К месту вспомнить и «не 
плюй в колодец»... 

https://zen.yandex.ru/media/
id/5b48ea2a7a0f0500acdcefd1/

sluju-sovetskomu-soiuzu-
5e2c0ac9cddb71692148d1a2
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Кажется, что этого достаточно, что-
бы из них выросли люди, которые, 
возможно, принесли бы какую-то 
пользу для своих государств. Одна-
ко многие небезосновательно пола-
гают, что появление материального 
изобилия негативно сказывается на 
морально-нравственных ценностях. 
Старшее поколение считает, что 
дети в Советском Союзе, жившие в 
ситуации материального дефицита 
и подверженные меньшим соблаз-
нам, были более счастливы.

Проходя через идеологизирован-
ную систему детский сад-школа, 
дети в СССР, конечно, мечтали не о 
большом количестве денег в кошель-
ках их родителей, а о скорейшем на-
ступлении коммунизма, хотя толком 
никто из них и не понимал, что это 
такое. Многие думали, что тогда они 
смогут бесплатно получать сладости 
и игрушки, в том числе и любимое 
мороженое. Наверное, они понима-
ли, что на всех лакомства не хватит, 
поэтому можно будет брать только 
по одному. Кто-то даже осознавал, 
что с неба ничего не упадет, на бла-
го страны нужно будет работать на 
фабриках и заводах, в полях и кол-
хозах. Это детей не пугало, так как от 
природы каждый ребенок имеет ис-
креннее желание трудиться, да и со-
ветский коллектив не поощрял лень, 
не говоря уже о том, что в СССР су-
ществовала статья за тунеядство. 

Конечно, советская промышлен-
ность не баловала детей разнообра-
зием выбора игрушек и уровнем ка-
чества. В этой ситуации их спасала 
только собственная фантазия. Дома 
для игрушек строили из подручных 
материалов, например, коробок. 
Иногда в продаже можно было уви-
деть кукольную мебель, и это было 
настоящее счастье для избранных. 
Те, на кого оно сваливалось, мог-
ли целыми днями играть со своими 
пластмассовыми подопечными, за-
быв про обед, завтрак и ужин. 

Мальчишки мечтали о солдатиках. 
Сделанные из пластмассы были у 
многих, пределом желаний были 
оловянные. Из фигурок создава-
лись армии и устраивались бои. Их 
по-настоящему любили, гордились, 
иногда ими менялись. 

Все ребята хотели свой собствен-
ный велосипед, но не каждый 
взрослый мог позволить его купить 
своему ребенку. Эти транспортные 
средства, игрушки и предметы гар-
дероба передавались от старших 
детей к младшим. 

Дети мечтали о четвероногом друге 
— собаке. Большинство семей, ютя-
щихся в хрущевках, в коммуналках 
и бараках, не могли себе позволить 
завести домашнее животное. 

Неизбалованные вниманием со-
ветские дети не устраивали исте-
рик, стремясь получить ту или иную 
вещь, ко всему относились спокойно 
и со смирением, понимая, что если 
родители что-то не купили, значит, 
так надо. 

Советские дети хотели стать ге-
роями, получить такую профессию, 
которая принесет пользу стране. 
Поэтому они мечтали быть космо-
навтами, причем, даже девчонки, 
вдохновленные примером Валенти-
ны Терешковой. Другие хотели стать 
летчиками и даже носили головные 
уборы, которые напоминали воен-
ные шлемы. Профессия пожарно-
го тоже была в почете, ведь можно 
было спасать жизни людей. Хотели 
быть милиционерами и охранять по-
кой граждан, бороться с преступно-
стью. Девочки мечтали быть бале-
ринами, чтобы танцевать на сцене и 
приносить радость людям, или вра-
чами, чтобы изобрести лекарство от 
всех болезней. 

У современных детей не привит 
комплекс «спасателя», и такие меч-
ты их пап и мам покажутся им стран-
ными и даже наивными. Но, кто зна-
ет, к чему приведут их стремления 
стать директорами банков или вла-
дельцами собственных нефтяных 
скважин? Советские дети не грезили 
о дорогих вещах известных брендов 
и новых сотовых телефонах, жела-
ние большинства из них служить 
стране и приносить пользу людям, 
конечно, было другого уровня. Ста-
ли ли дети из СССР более счастли-
выми, чем их потомки, бегущие за 
своей мечтой? На этот вопрос каж-
дый ответит сам.

https://vashurok.ru/articles/2
020-01-17-o-chem-mechtali-deti-v

Да, я оттуда родом, и никто меня 
не убедит, что сейчас лучше. Нет, 
если мерить на потребительские 
кредиты, шмотье и колбасу — тог-
да конечно. Но 40 лет назад мы 
были другими.

На БАМ не убегали? Я убегал, 
вернули. Был велосипед, было 
что надеть, был Дворец пионеров 
с изостудией и судомодельным 
кружком. Дома стоял телевизор, 
по которому раз в день что-то мож-
но было посмотреть. Книги. Деше-
вые поездки дикарем в Феодосию.

Жили во времянке без окон, че-
тыре койки. Но — море, всего 10 
минут. Как бонус — музей Айвазов-
ского и пятачки, расплющенные в 
лепешку тяжеленным тепловозом. 
Очередь за билетами в Москву — 
и «Иван Васильевич меняет про-
фессию», вместо экрана — стена 
дома на вокзальной площади. 
Плацкарт, песни, курица, фрукты 
на полустанках, густой вкусный 
чай, приправленный дымом. Без-
умства. Куда мы все это подевали? 
Квартиры по цене пожизненного 
рабства, жизнь под кабальные 
проценты... Машину любую мож-
но без очереди купить? Ну, так вон 
они по всем дворам расставлены 
— ездить на них дорого и некуда... 
А я помню, как отец получил от-
крытку на бежевую «Волгу» ГАЗ-
24. Какое это было счастье!

Вы не задумывались, что счастье 
состоит из крохотных, никому не за-
метных со стороны радостей? Ва-
фельный стаканчик с «розочкой» 
за 19 копеек. А если ты эти копейки 
еще и нашел!.. Стакан газировки в 
жаркий день. Пирожок с мясом за 
10 копеек. Первый кассетник, при-
везенный из командировки отцом.

А сейчас — как в мультфильме 
«Праздник непослушания»: «Нам 
все можно, но почему-то ничего 
не хочется»... Ну забит шкаф шмо-
тьем — так все ж равно все сра-
зу не наденешь. Советский чело-
век всю свою историю, всю свою 
жизнь творил маленькие подвиги. 
Мой отец полжизни провел на веч-
ной мерзлоте — искал нефть. Те-
перь на ней жиреют другие. Такие 
же люди бурили скважины, шли 
по геологическим маршрутам — 
таким, что можно и не вернуться. 
Строили заводы, города в пусты-
не, суда, домны. Жизнь советского 
человека — это самоубийствен-
ные по смелости поступки. На гра-
ни, так сказать.

И хоть это, слава богу, еще со-
хранилось. Дагестанский милици-
онер, не склонивший головы перед 
бандитами: «Работайте, братья!». 
Юнармеец, ценой своей жизни 
спасший тонущих детей. Неужели 
это тоже станет прошлым?

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВ

Набив мозги соблазнами идей, 
Из искры деды возгорали пламя. 
И ради призрачного 
братства всех людей 
На каторге звенели кандалами.
А мы от дедовских идей 
Впадаем в скуку и зевоту. 
И в воплощенье их затей 
Не веруем мы ни на йоту.
Отцы, не требуя заслуженных наград, 
Сгнив в лагерях, 
в огне войны сгорая, 
Сполна познавши, что такое ад, 
Воздвигли здание того земного рая.
Мы ж, эру новую открыв, 
Не чтим отцовскую науку. 
В нас вызывает гнев и скуку 
Их исторический порыв. 

Сыны пошли не так и не туда. 
Не зная страха прошлого ГУЛАГа 
Отважно требуют свободы от труда 
И прав на даровые западные блага.
Но если деды и отцы 
Все подлецы или слепцы, 
То кто же мы, в конце концов? 
Дрянь, недостойная отцов.

Максим ИВАНОВ 
Это стихотворение прозрев-

ший диссидент профессор, 
доктор философских наук ... А. 
Зиновьев вставил в свою кни-
гу с красноречивым названием 
"Катостройка...»

Назад в СССР: тогда мы были лучше
Помните эту заученные наизусть всей страной строки: «Мой 

адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!».

Были ли дети в СССР
более счастливы
Сегодня большая часть детей в развитых странах име-

ет практически все для достойной жизни: множество 
развивающих игрушек, гаджеты, медицинское обслужи-
вание, средний уровень образования.
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые товарищи, граждане Союза Советских Социалистиче-

ских Республик!

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые товарищи, граждане Союза Советских Социалистиче-

ских Республик!

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
На сходе Общины Русы Мира от 16.01.2020г. принято ре-

шение о внесении исправления в печать Общины Русы 
Мира. Печать с двумя буквами "С" считать НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОЙ.

Доводим до вашего сведения, 
что с 5 октября 2019 года в Ярос-
лавской области возобновлена 
деятельность Ярославского об-
ластного Совета народных депу-
татов, незаконно прекращённая к 
27 октября 1993 года вследствие 
уклонения большинства народных 
депутатов от исполнения своих 
обязанностей вопреки воле наро-
да, выраженной на Всесоюзном 
референдуме СССР 17 марта 
1991 года. В настоящее время за-
пущен процесс формирования де-
путатского корпуса Совета посред-
ством прямых выборов народных 
депутатов советскими гражданами 
открытым голосованием за канди-
датов-самовыдвиженцев. 

Пришло время вспомнить, что 
согласно ст. 62 Конституции (Ос-
новного закона) Союза Советских 
Социалистических Республик, 
принятой на внеочередной седь-
мой сессии Верховного Совета 
СССР девятого созыва 7 октября 
1977 года, защита социалистиче-
ского Отечества есть священный 
долг каждого советского чело-
века. Только организовавшись в 
законные, народные органы го-

сударственной власти, мы смо-
жем защитить себя, своих детей 
и свою землю от преступных по-
сягательств транснациональных 
корпораций, имитирующих испол-
нение государственно-властных 
полномочий в административных 
границах РСФСР.

Призываем всех советских лю-
дей, кому неравнодушна судьба 
Родины, детей, внуков, кто устал 
жить в нищете и тотальной лжи, 
кто присягал Советскому Союзу, а 
также тех, кто готов трудиться на 
своей земле на правах хозяина, а 
не батрака – участвовать в выбо-
рах народных депутатов Ярослав-
ского областного Совета народных 
депутатов и принимать активное 
участие в формировании законных 
органов государственной власти и 
управления СССР в Ярославской 
области.

Контакты Областной 
избирательной комиссии:

тел. 8-961-158-33-12
эл. почта: 

ispolcom@ispolcom-rsfsr.su
интернет-сайт: 

http://ispolcom-rsfsr.su/

В связи с тем, что последние вы-
боры народных судей в РСФСР про-
ходили в 1989 году, то к 1994 году у 
всех народных судей районных (го-
родских) народных судов, а к 1998 
году у судей всех остальных судов 
РСФСР истёк срок полномочий.

Согласно действующему совет-
скому законодательству, каждый 
судья любого суда РСФСР приоб-
ретал судебную власть непосред-
ственно от народа в результате 
избрания гражданами на основе 
всеобщего, равного и прямого из-
бирательного права. 

Существующая псевдосудебная 
система синдиката коммерческих 
организаций под общим наимено-
ванием «Российская Федерация», 
должности судей в которой заме-
щают граждане, не наделённые 
народом судебными полномочи-
ями в установленном законода-
тельством порядке, представляет 
собой инструмент порабощения 
советского народа через практику 
вынесения заведомо неправосуд-
ных приговоров, решений и прочих 
судебных актов.

В сложившейся обстановке на-
зрела острая необходимость воз-

обновления деятельности закон-
ной судебной системы РСФСР для 
полноценной правовой защиты 
советских граждан, в связи с чем 
на первой сессии Ярославского 
областного Совета народных де-
путатов, возобновившего свою де-
ятельность с 05 октября 2019 года, 
было принято решение о проведе-
нии выборов народных судей и на-
родных заседателей районных (го-
родских) народных судов РСФСР 
Ярославской области.

Призываем всех осознанных со-
ветских граждан принять активное 
участие в выдвижении кандидатов 
и последующих выборах народных 
судей и народных заседателей 
районных (городских) народных 
судов для скорейшего возобнов-
ления работы советской судебной 
системы на территории Ярослав-
ской области.

Контакты Областной 
избирательной комиссии:

Тел. +7-961-158-33-12
Электронная почта: ispolcom@

ispolcom-rsfsr.su
Интернет-сайт: 

http://ispolcom-rsfsr.su/

АФФИДЕВИТ
Я заявляю! о своём правовом 

статусе. Я, Душа, дитя Творца—
Бога.
 Я — Живой Человек! из плоти и 

крови, МужЧина. 
Я, заявляю себя Живым МужЧи-

ной, моё имя Григорий, по отцу 
Васильевич, по роду Разумов. 
Обладателем Права, Сувереном, 
Учредителем, Представителем 
себя, Бенефициаром, дееспо-
собным, Собственником и, пол-
ноправным владельцем интел-
лектуальной, не имущественной 
собственности вида, ЛИЧНОГО 
имени Григорий, по отцу Васи-
льевич, по роду Разумов, Соб-
ственником личного имущества, 
интеллектуальной собственно-
сти вида социальных страниц, 
которые Я создаю. 
Я рождён 18 февраля 1987 года 

в городе Анжеро— Судженск, Ке-
меровской области, в республике 
РСФСР!, в стране СССР! Корен-
ной житель территории РСФСР!/
СССР!, по праву рождения. Мои 
родители, отец: Василий Ивано-
вич Разумов, живой — рождён-
ный МужЧина, коренной житель 
территории РСФСР! – СССР!, 
гражданин СССР!, по праву рож-
дения. Мать: Галина Ильинична 
Разумова, живая – рождённая 
ЖенЧина, коренная жительница 
территории РСФСР! – СССР!, 
гражданка СССР!, по праву рож-
дения. Документ, подтверждаю-
щий факт моего рождения, *Сви-
детельство о рождении* V-ЛО № 
311449, выдано Отделом ЗАГС 
гор. Анжеро – Судженск, Кемеров-

ская область, РСФСР! – СССР! 
Как Живой - рождённый Человек! 
Я запрещаю называть меня и 
считать ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, 
Персоной, Налогоплательщиком, 
Личностью, Лицом, Гражданином 
Российской Федерации (частной 
комер/компании!?). Своим Во-
леизъявлением! снимаю с себя 
все данные мной присяги, клят-
вы, обязательства, расторгаю 
и аннулирую все подписанные 
договора/контракты в виду не-
осознанности действий на тот 
момент, находясь в заблужде-
нии, за весь период нахождения 
моей Живой Души на планете 
Мидгард/Земля. Бог Вседержи-
тель наделил меня всем необхо-
димым по праву рождения: Все 
образования (государства, комм/ 
компании и фирмы, сообщества 
и, т.д., которые имели и имеют 
отношение ко мне напрямую или 
косвенно), использующие мои 

ресурсы (моё Время, природные 
ресурсы, активы, депозиты, зо-
лото, денежные средства и, т.д.) 
в доверительном управлении пу-
тём обмана, обязаны вернуть и 
возместить ущерб за весь период 
жизни с момента Живорождения. 
Властью, данной мне Богом Все-
держителем непосредственно по 
части Совести, Здравомыслию, 
Справедливости, через приказы, 
по вопросам, затрагивающим 
мои Права! а также, Права! моей 
семьи и рода, Приказываю! всем 
лицам: ... физическим и юриди-
ческим, всем сотрудникам/апа-
тридам Коммерческой Корпо-
рации РФ/ФОНД, замещающим 
гос/должности, исполнить! на-
стоящий АФФИДОВИТ! Живого 
Человека! Приказы, обращения/
требования подлежат неукосни-
тельному исполнению образо-
ваниями (государственными и 
частными структурами, коммер-
ческими компаниями и фирмами, 
сообществами и, т.д. ). Неиспол-
нение приказов образованиями 
(государственными и частными 
структурами, ком/компаниями и 
фирмами, сообществами и, т.д.) 
влечёт возмещение ущерба, за 
самый дорогой и, невосполни-
мый ресурс Время! в размере 
1(одного) грамма чистого золо-
та 999 пробы за 1(одну) минуту 
бесцельно потраченного време-

ни. Я запрещаю! всем без ис-
ключения, собирать, хранить, 
обрабатывать, распоряжаться, 
пользоваться любыми данны-
ми, которые как либо иденти-
фицируют меня (персональные 
данные!), а также, обманывать, 
грабить, травить, лишать меня 
жизненно важных ресурсов, соз-
давать неприятности в моей жиз-
ни и, моей семье. Я приказываю! 
всем, включая организации (физ/
юр. долж. лицам, замещающим 
госуд/должности в РФ) прекра-
тить сбор, хранение, обработку, 
использование моих персональ-
ных данных и, немедленно унич-
тожить подобную информацию 
из своих архивов. Я заявляю! 
всем в настоящем и в будущем 
времени, что Я, Живой МужЧина! 
со дня моего живорождения, ни 
на один момент не был без ве-
сти пропавшим ни на море, ни на 
суше!? А согласно, Ст.4 *Gestui 
Que Vie Akt* (Засцуюкеюакта) 
1666 года, все права требования 
от вас автоматически обнуляют-
ся и считаются ничтожными, т. 
к. *Права и Свободы Человека! 
принадлежат ему от рождения!* 
Ст.1 Декларация Прав и Свобод 
Человека! и Гражданина - приня-
та В.С. СССР!/РСФСР! от 22 ноя-
бря 1991 года. 
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Аффидевит
Я заявляю! о своём правовом 

статусе. Я, Душа, дитя Творца—
Бога. Я, — Живой Человек! из 
плоти и крови, ЖенЧина. Я заяв-
ляю себя Живой ЖенЧиной, моё 
имя Татьяна, по отцу Ивановна, 
по роду Махина, в замужестве 
Есина, обладателем Права!, Су-
вереном, Учредителем, Пред-
ставителем себя, Бенефициа-
ром, дееспособной Гражданкой 
СССР!/РСФСР! Собственником 
и полноправным владельцем ин-
теллектуальной, неимуществен-
ной собственности в виде ЛИЧ-
НОГО имени Татьяна, по отцу 
Ивановна, по роду Махина, в за-
мужестве Есина. Собственником 
личного имущества, интеллек-
туальной собственности в виде 
социальных страниц, которые Я 
создаю.
Я рождена 14 марта 1961 года 

в г. Юрга, Кемеровской области, 
в республике РСФСР, в стране 
СССР. Коренной житель терри-
тории СССР!/РСФСР! по праву 
Живорождения. 
Мои родители: отец - Махин 

Иван Адамович, живорождённый 
МужЧина, коренной житель тер-
ритории СССР!/РСФСР!, гражда-
нин СССР! по праву рождения. 
Мать - Махина Нина Иванов-

на, Живорождённая ЖенЧина, 
коренная жительница террито-
рии СССР!/РСФСР!, гражданка 
СССР! по праву рождения. До-
кумент, подтверждающий факт 
моего Живорождения, *Свиде-
тельство о рождении *ll -ФИ № 
188727, выдано Отделом ЗАГС 

г. Юрга, Кемеровская область, 
РСФСР – СССР. Как Живорож-
дённой Человек!, Я запрещаю! 
называть меня и считать ФИЗИ-
ЧЕСКИМ ЛИЦОМ, Персоной, На-
логоплательщиком, Личностью, 
Лицом, субъектом, Гражданином 
Российской Федераций - (част-
ной комер/компании!?), за весь 
период нахождения моей Живой 
Души на планете Мидгард Зем-
ля. Своим Волеизъявлением! 
снимаю с себя все данные мной 
присяги, клятвы, обязательства, 
расторгаю и аннулирую все под-
писанные мною договора/кон-
тракты в системе Коммерческой 
Корпорации РФ/РОССИЯ, ущем-
ляющие мои Права! и Свободы! 
“Все права защищены,” “без при-
нятия обязанностей,” “без ущер-
ба” UCC 1-308.4 (параграф UCC 
1-308.4, исполнение или призна-
ние при резервировании Прав! - 
"все права защищены”! согласно 
Договора Всемирной торговой 
площадки. Договор не может 

быть исполнен, если он заключён 
без каких-либо элементов пись-
менного договора!? или, в виду 
неосознанности действий на тот 
момент, находясь в заблужде-
нии, или в мороке обмана. Тот, 
кто ошибается или обманут, не 
считается связан согласием. Бог 
Вседержитель наделил меня 
всем необходимым по праву Жи-
ворождения: Все образования 
(государства, коммер. компании 
и фирмы, сообщества и, так да-
лее, которые имели и имеют от-
ношение ко мне напрямую или 
косвенно), использующие мои 
ресурсы (моё Время, природные 
ресурсы, активы, депозиты, зо-
лото, денежные средства и, т.д.) 
в доверительном управлении 
путём обмана, обязаны вернуть 
и возместить ущерб за весь пе-
риод жизни с момента Живорож-
дения. Власть! данной мне Богом 
Вседержителем осуществляю! 
непосредственно по Совести, 
Здравомыслию, Справедливо-
сти, через приказы, по вопросам, 
затрагивающим мои права, а так-
же права моей семьи, Приказы-
ваю! всем лицам: ... физическим 
и юридическим, всем сотрудни-
кам/апатридам РФ, замещаю-
щим гос/должности исполнить! 
настоящий Аффидевит! живого 
Человека! Приказы, Обращения/
Требования подлежат неукосни-
тельному исполнению образо-
ваниями (государственными и 
частными структурами, коммер/
компаниями и фирмами, сооб-
ществами и, т.д.). Не исполнение 
приказов образованиями (госу-
дарственными и частными струк-
турами, коммер/компаниями и 

фирмами, сообществами и т.д.) 
влечёт возмещение ущерба, за 
самый дорогой и невосполнимый 
ресурс Время! в размере 1 (од-
ного) грамма чистого золота 999 
пробы за 1 (одну) минуту потра-
ченного времени. Я запрещаю! 
всем без исключения, собирать, 
хранить, обрабатывать, распо-
ряжаться, пользоваться любыми 
данными, которые когда либо 
идентифицируют меня (персо-
нальные данные!) а также, обма-
нывать, грабить, травить, лишать 
меня жизненно важных ресурсов, 
создавать неприятнос-ти в моей 
жизни и, моей семье. Я, приказы-
ваю! всем, включая незаконные 
коммер/организации (физ. юр. 
долж. лицам, замещающим гос/
должности в Коммерческой Кор-
порации РФ/ФОНД), прекратить 
сбор, хранение, обработку, ис-
пользование моих персональных 
данных и немедленно уничто-
жить! подобную информацию из 
своих архивов. 
Я заявляю! всем, в настоящем и 

в будущем, что Я, Живая ЖенЧи-
на со дня моего Живорождения, 
ни на один момент не была без 
вести пропавшей ни на море, ни 
на суше, а, согласно Ст.4 *Gestui 
Que Vie Akt* (Засцуюкеюакта) 
1666 года все Права! и требо-
вания, автоматически обнуля-
ются и считаются ничтожными т. 
к. *Права и Свободы Человека! 
принадлежат ему от рождения.* 
Ст.1. Декларация Прав и Сво-
бод Человека! и Гражданина - 
принята ВС СССР!/РСФСР! от 
22.11.1991г. 

ОБРАЩЕНИЕ
Я, главный редактор Всероссийской газеты «За 

Русское Дело» (регистрационное свидетельство № 
012225 МП РФ от 10.12. 1993) Гусев Олег Михайло-
вич, предлагаю русским людям взять на себя благо-
родную миссию по организации коллективной под-
писки на газету «За Русское Дело» в кругу ваших 
знакомых, друзей и родственников на 3 (5, 10, 15 и 
т.д.) экз. Такая форма существенно снижает стои-
мость подписки. 
А чтобы подписаться индивидуально на 12 выпу-

сков, необходимо выслать на моё имя 495 руб. и со-
общить свой почтовый адрес. 
Мой адрес: 190103, С.-Петербург, а/я 171.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Протоколом от 26 января 2020 года решением Уч-

редительного Совета Общины Русы Мира принято 
единогласное решение о ликвидации Общины Русы 
Мира. В связи с ликвидацией Общины Русы Мира 
печати, бланки, имеющие название Община Русы 
Мира считаются не действительными с 27 января 
2020 года.
Любое упоминание, решения принятые от имени 

Община Русы Мира с 27 января 2020 года является 
ничтожным.

Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

Книга (сборник статей) «Ста-
лин - наше знамя 2019» второе 
издание. Первое издание «Ста-
лин – наше знамя 2017» вышло 
к 100-летию Октябрьской рево-
люции. 

Во втором сборнике по прось-
бе Сталинского комитета Ленин-
града и редакции газеты «Хочу в 
СССР 2» приняли участие выда-
ющиеся патриотические публи-
цисты нашего времени Мухин, 
Бушин, Ивашов, Квачков. Их ста-
тьи о Сталине включены в изда-
ние, наряду со статьями Ивана 
Метелицы за 2017-2019 годы. 

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

В розницу книга «Сталин - наше 
знамя 2019» 280 рублей плюс 
стоимость пересылки, 

«Сталин — наше знамя 2017» - 
200 рублей плюс стоимость пе-
ресылки.

Заказать книги и ЗНАЧОК СТА-
ЛИНСКОГО КОМИТЕТА можно по 
телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, эл. 
почте stalincom21@yandex.ru. 

В Москве и других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». 



16 !
№3 (195), 13 февраля 2020 г.

2ДОКУМЕНТЫ

Утверждено решением Схода (Собрания) граждан СССР (Заволжского/Московского/Пролетарского/Центрального)* района г. Твери (Калинина) на 
территории РСФСР, СССР, в правовом поле СССР (Вся власть принадлежит народу)

Протокол собрания № 2 от 13 декабря 2019 г.
Заволжского, Московского, Пролетарского районов г. Твери

Протокол собрания № 3 от 13 декабря 2019 г.
Центрального района г. Твери

ПОЛОЖЕНИЕ (УСТАВ)
«Народных Советов граждан СССР (Заволжского/ Московского/ 

Пролетарского/ Центрального) района г. Твери (Калинина)»
• * Т.к. Положения (Уставы) у всех Народных Со-

ветов одинаковые, то для печати ПОЛОЖЕНИЯ 
(Устава) всех четырёх районов города в печатном 
издании наименование районов города указаны все 
четыре, читать верный к каждому району.

• ** Для публикации в печатных и электронных 
ресурсах указываем территориальный охват На-
родных Советов всех районов вместе для удобства 
информирования (п.1.9 Местонахождение Заволж-
ского, Пролетарского, Центрального и Московского 
районов г. Твери (Калинина)) В бумажном варианте 
(оригинале) Положения (Устава) прописан террито-
риальный охват только одного района, к которому 
относится Положение (Устав).

РСФСР, СССР
Введение
«Народный Совет граждан (Заволжского/ 

Московского/ Пролетарского/ Центрально-
го)* района г. Твери (Калинина)», руководству-
ясь Уставом Тверской области № 120-03-2 от 28 
сентября 2000 года, утверждая права и свободы 
человека и гражданина как высшие ценности, 
стремясь к созданию достойных условий жизни 
человека, сознавая свою ответственность за со-
циально-экономическое и культурное развитие 
г. Твери и Тверской области, выражая свободную 
волю и интересы жителей (Заволжского/Москов-
ского/Пролетарского/Центрального)* района 
г. Твери, проявляя уважение к историческим и 
культурным традициям района, добиваясь боль-
шей результативности в деятельности органов 
местного самоуправления района, укреплении за-
конности действий всех органов и должностных 
лиц на территории района, реализуя своё право, 
принимает настоящее Положение (Устав), 
имеющее высшую юридическую силу для На-
родного Совета в дополнении к существую-
щим нормативно - правовым актам района.

1. Общие положения
1.1. «Народный Совет граждан (Заволжско-

го/ Московского/ Пролетарского/ Центрально-
го)* района г. Твери (Калинина)» на территории 
РСФСР, Союза Советских Социалистических Ре-
спублик — добровольное объединение граждан, 
местный орган самоуправления, объединившихся в 
установленном законом порядке, на основе общно-
сти интересов, для удовлетворения духовных или 
иных нематериальных потребностей, для защиты 
общих интересов и достижения целей, согласно 
законодательству и Конституции СССР 1977 года 
и действующей Конституции СССР 1936 года. «На-
родный Совет граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)» формируется по инициативе 
граждан, заинтересованных в решении указанных 
проблем, и строит свою работу на основе само-
управления в соответствии с настоящим Положени-
ем (Уставом). 

1.2. Правовую основу осуществления деятельно-
сти «Народного Совета граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» составляют законо-
дательство и действующая Конституция Союза Со-
ветских Социалистических Республик от 05.12.1936 
года, 07.10.1977 года (Статья 2 Конституции - Вся 
власть в РСФСР, СССР принадлежит народу). Не 
противоречит непринятому проекту Конститу-
ции Российской Федерации, Европейской хартии 
местного самоуправления, Гражданскому кодек-
су Российской Федерации, Федеральному закону 
№131 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральному закону «Об общественных объеди-
нениях».

1.3. Полное наименование «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)» на территории РСФСР, СССР. 

1.4. Сокращенное наименование: «Народный Со-
вет граждан (Заволжского/ Московского/ Проле-
тарского/ Центрального)* района г. Твери (Кали-
нина)»

1.5. «Народный Совет граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» осуществляет свою 
деятельность на территории (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина), основываясь на принципах 
законности, добровольности, самоуправлении и 
равноправии.

1.6. Деятельность «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарско-
го/ Центрального)* района г. Твери (Калинина)» 
включает: неукоснительное соблюдение прав и сво-
бод человека в соответствии с законодательством 
и Конституцией СССР; построение СССР и нового 
общества, воспитание поколений всесторонне раз-
витых людей.

1.7. Священный долг и цель деятельности «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)» воспитывать глубокое уваже-
ние к государственным Гербу, Флагу, Гимну СССР, 
олицетворяющим героическую историю, мощь и 
величие социалистической Отчизны, готовить мо-
лодежь к защите социалистической Родины, вос-
питывать самоотверженных патриотов, способных 
дать решительный отпор нападению любого врага.

1.8. «Народный Совет граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» является Народной 
организацией с момента основания, обладает обо-
собленным имуществом, имеет самостоятельный 
баланс. В праве от своего имени приобретать иму-
щественные и личные не имущественные права и 
нести обязанности, заключать договоры и контрак-
ты, быть истцом в отношении организаций РФ по за-
щите граждан Союза Советских Социалистических 
Республик в народных судах Союза Советских Со-
циалистических Республик в правовом поле СССР, 
иметь расчетный и иные счета, иметь круглую пе-
чать со своим наименованием, штамп, эмблему, 
бланки, символику и другие реквизиты. 

1.9. **Местонахождение «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)»: РСФСР, СССР – Территория Заволжского рай-
она г. Твери (Калинина):

1. Территорию Заволжского района составляют 
все земли, находящиеся в его границах, независи-
мо от форм собственности и целевого назначения.

2. Заволжский район занимает площадь 68,7 
кв.км, охватывает всю левобережную (Заволжскую) 
часть города, граничит с другими районами города 
по фарватеру Волги с запада на восток.

3. В Заволжский район в пределах городской чер-
ты в соответствии с законом Тверской области от 
28.02.2005 года № 29-30 «Об установлении границ 
муниципальных образований, входящих в состав 
территории муниципального образования Тверской 
области, и наделении их статусом городского» вхо-
дят следующие улицы, посёлки: 

Селитебная часть города, Петербургское шоссе, 
наб. Афанасия Никитина, ул. Скворцова-Степано-

ва, ул. Веселова, ул. Луначарского, ул. Хромова, 
бульвар Шмидта, ул. Новая Заря, ул. Шишкова, ул. 
Маяковского, ул. Кольцевая, ул. Эрнста Тельмана, 
2-я ул. Красина, ул. Георгия Димитрова, ул. Хру-
стальная, ул. Коммуны, ул. Фрунзе, Сахаровское 
шоссе, ул. Академика Туполева, ул. Розы Люксем-
бург, ул. Пржевальского. 

Посёлок Старая Константиновка, посёлок 2-е го-
родское торфопредприятие, посёлок Киселёво, 
посёлок Литвинки, посёлок Вагонников, деревня 
Дорошиха, посёлок Красное Знамя, деревня Чер-
кассы, посёлок Черкассы, мотель «Тверь», желез-
нодорожные будки на перегоне Тверь – Брянцево 
458 км., 477 км., 478 км., Отделение «Дорошиха» 
АО «Калининское», отделения АО «Калининское» 
посёлка Литвинки, промкомбинат облпотребсою-
за, посёлок Первое Мая, будка водников на берегу 
реки Волги напротив КСМ №2.

1.9. **Местонахождение «Народного Совета 
граждан Пролетарского района г. Твери (Кали-
нина)»: РСФСР, СССР – Территория Пролетарского 
района г. Твери (Калинина):

Пролетарский район занимает площадь 30 кв.км. 
Пролетарский район охватывает западную часть 
города. Внутренняя граница между смежными рай-
онами города: 

с Заволжским — с запада на восток по руслу реки 
Волг; 

с Московским — по нечётной стороне Октябрьско-
го проспекта до улицы Коминтерна;

с Центральным — от реки Волги по чётной сторо-
не улицы К. Маркса до северо-восточной стороны 
моста через реку Тьмаку по левому берегу до ство-
ра улицы Тимирязева, по восточной стороне улицы 
Тимирязева, до оси улиц 4-я Путейская и 2-я Трусо-
ва, по южной стороне проезжей части улицы Комин-
терна до Волоколамского проспекта.

В Пролетарский район в пределах городской чер-
ты входят: проспект Калинина, бульвар Нагина, 
ул.Карла Маркса, Виноградова, Новикова, Бакуни-
на, 2-я и 4-я Красная Слобода, Комсомольская пло-
щадь и начало улицы Маршала Конева и пр.Ленина 
от Технического университета до 50 лет Октября, 
района улицы Республиканской, ул.Бобкова, Ки-
рова, Рихарда Зорге, Лизы Чайкиной, Пичугина; 
микрорайоны Первомайский, Мамулино, пос.Мига-
лово; частный сектор: Красная Слобода (от улицы 
Виноградова к Волге), пол.Лоцманенко, пос.Чкалов-
ский рядом микрорайон Южный, зона за линией Ок-
тябрьской железной дороги.

1.9 **Местонахождение «Народного Совета граж-
дан Центрального района г. Твери (Калинина)»: 
РСФСР, СССР – Территория Центрального района 
г. Твери (Калинина):

Центральный район занимает площадь 6,9 кв.км. 
Центральный район граничит с Заволжским рай-
оном по фарватеру реки Волги, с Московским по 
нечетной стороне Волоколамского проспекта и за-
падной стороны Советского переулка до фарватера 
реки Волги, с Пролетарским – от реки Волги по не-
четной стороне улицы К.Маркса до северо-восточ-
ной стороны моста через реку Тьмаку по правому 
берегу до створа улицы Тимирязева, по восточной 
стороне улицы Тимирязева, до оси улиц 4-я Путей-
ская и 2-я Трусова, по южной стороне проезжей 
части улицы Коминтерна до Волоколамского про-
спекта.

В Центральный район в пределах городской 
черты входят: улицы , 1-я Садовая, 1-я Соляная, 
А.Дементьева, А.Завидова, А.Попова, Базановой, 
Бассейная, Бебеля, Брагина, Беляковский пере-
улок, Вольного Новгорода, Володарского, Дарвина, 
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Ерофеева, Желябова, Жигарева, Ипподромная, 
Кайкова, Коминтерна, Краснофлотская набереж-
ная, Новоторжская, Набережная Степана Разина, 
Проспект Победы, Площадь Ленина, Радищева, 
Симеоновская, Староворобьевская, Склизкова, 
Студенческий переулок, Софьи Перовской, Смо-
ленский переулок, Советская, Серебрянная, Сал-
тыкова-Щедрина, Спортивный переулок, Садовый 
переулок, Тьмацкий переулок, Татарский переулок, 
Тверской проспект, проезд Швейников, Трёхсвят-
ская, Фадеева

1.9 **Местонахождение «Народного Совета 
граждан Московского района г. Твери (Калини-
на)»: РСФСР, СССР – Территория Московского рай-
она г. Твери (Калинина):

2. Цели, задачи, формы и основные направ-
ления деятельности «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)»

2.1. Целями, задачами и формами деятельности 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина)» являются: 

• охрана общенародной социалистической соб-
ственности;

• реорганизация местного бюро технической ин-
вентаризации (БТИ) в целях учёта 

• учет и распределение выделяемых денежных 
средств из бюджета Страны (государства) на каж-
дого гражданина 

• учет и распределение выделяемых трансферт, в 
том числе на оплату коммунальных услуг

• вовлечение граждан в решение вопросов мест-
ного государственного значения непосредственно 
по месту жительства РСФСР, СССР; 

• развитие территории РСФСР, СССР, повышение 
качества среды обитания человека непосредствен-
но по месту жительства РСФСР, СССР. 

• создание местных органов государственной вла-
сти (глава VIII Конституции 1936 года);

• создание Народных судов СССР; 
• реорганизация полиции, воссоздание государ-

ственных органов милиции, согласно действую-
щему «Закону о милиции СССР» на территории 
(Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери.

• создание органов местного самоуправления не-
посредственно по месту жительства РСФСР, СССР; 

• создание органов народного контроля и наделе-
ние полномочиями участников «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)» по надзору за законностью действий органи-
заций РФ;

• национализация незаконно захваченных земель 
(территорий), предприятий для создания трудовых 
мест граждан с целью восстановления экономиче-
ского пространства в границах (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина).

• выдача гражданам РСФСР, СССР на основании 
договора бессрочной аренды-пользования государ-
ственных жилых, нежилых помещений, земельных 
участков – с целью исключения хищения личных 
средств и имущества граждан РСФСР, СССР орга-
низациями РФ;

• создание органов народного образования;
• участие в управлении государственными и об-

щественными делами для решения политических, 
хозяйственных и социально-культурных вопросов, 
при необходимости создание программы новых 
принципов морали, устоев общества, проектов за-
конов, и основ законов РСФСР;

• активное участие в создании и строительстве 
государственной материально-технической базы 
(Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина), в 
освоении природных богатств нашей страны, в 
строительстве заводов, фабрик, рудников, участие 
в подъеме сельского хозяйства, в развитии науки, 
культуры и искусства;

• участие в решении любых вопросов работы 
предприятий, совхозов, колхозов, учреждений, в 
решениях Совета народных депутатов, в вопросах 
воспитания, обучения, организации труда, быта и 
отдыха;

• получение и распространение информации, не-
обходимой для деятельности «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетарско-
го/ Центрального)* района г. Твери (Калинина)»; 

• защита и представление законных интересов 
граждан РСФСР, СССР на территории РСФСР, 
СССР в организациях Российской Федерации;

• разработка и внесение предложений по совер-
шенствованию работы и контроль муниципальных 
служб на территории (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина);

• содействие гражданам в решении вопросов жи-
лищно-бытового характера; 

• организация и принятие участия в возврате объ-
ектов жизнеобеспечения народа РСФСР, СССР под 
государственную юрисдикцию РСФСР, СССР;

• контроль над исполнением решений, принятых 
на Собрании граждан; 

• активное участие в народном контроле по над-
зору за законностью действий организаций и пред-
приятий района в сфере экологии, здравоохране-
ние, культуре.

2.2. Деятельность «Народного Совета граждан 
(Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)» на-
правлена на решение законных проблем граждан 
РСФСР, СССР, которые могут быть решены сила-
ми «Народного Совета граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» самостоятельно и не-
посредственно связаны с вопросами правового ха-
рактера. К основным направлениям такой деятель-
ности относятся: 

• внесение в органы Администрации (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина) предложений, касающихся 
работы организаций в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, экологии, торговли, бытового об-
служивания населения, пассажирского транспорта, 
коммуникаций, использования земельных участков, 
расположенных в пределах установленных границ 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина)»; 

• оказание содействия жителям, относящимся к со-
циально незащищенным категориям граждан (пре-
старелым, инвалидам, малообеспеченным, одино-
ким, а также многодетным семьям) и иным жителям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выяв-
ление нуждающихся в помощи, оказание посильной 
помощи, содействие организациям и гражданам в 
проведении таких акций, информирование органов 
социальной защиты и опеки о наличии проблем в 
этой сфере, не подлежащих решению силами «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)» и т. д.; 

• народный контроль за всеми органами, обеспе-
чивающими жизнедеятельность граждан РСФСР, 
Союза Советских Социалистических Республик, яв-
ляющимися единственной властью в Государстве;

• объединение территориальных «Народных Со-
ветов граждан» на всей территории РСФСР, СССР 
для взаимодействия путём организации координа-
ционного совета «Народный Совет граждан РСФСР, 
СССР».

3. Участники «Народного Совета граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)», их пра-
ва и обязанности

3.1. Право на участие в деятельности «Народно-
го Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)» имеет любой человек и гражданин, 
проживающий на территории (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* района 
г. Твери, достигший восемнадцатилетнего возраста 
на основании свободной воли. 

3.2. Участие в «Народном Совете граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)» является 
добровольным. Осуществление прав граждан «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)» не может быть передано тре-
тьим лицам. 

3.3. Граждане принимаются в «Народный Совет 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)» на основании личного заявления.

3.4. Каждый гражданин РСФСР, СССР, вне зави-
симости от своего участия в «Народном Совете 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетарско-

го/ Центрального)* района г. Твери (Калинина)», 
самостоятельно выбирает способ своего участия 
в деятельности «Народного Совета граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)» с учетом 
своего материального положения, занятости, инте-
ресов, семейных и иных обстоятельств. В качестве 
способов участия в «Народном Совете граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Централь-
ного)* района г. Твери (Калинина)» граждане могут 
выступать: 

• добровольное выполнение работ, оказание услуг 
и иное добровольное трудовое участие в деятель-
ности организации (оказание юридической помощи, 
содействие в подготовке и оформлении документов 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* рай-
она г. Твери (Калинина)» и т.д., оказание помощи 
престарелым гражданам, детям и т.п., выполнение 
иных работ); 

• добровольное и безвозмездное предоставление 
денежных средств в размерах, определяемых граж-
данами самостоятельно; 

• добровольная передача «Народному Совету 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетарско-
го/ Центрального)* района г. Твери (Калинина)» 
имущества, необходимого для деятельности ор-
ганизации (в собственность «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)», в безвозмездное пользование и т.д.). 

3.5. Участники «Народного Совета граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)» вправе: 

• участвовать в управлении делами организации; 
• получать информацию о деятельности «Народ-

ного Совета граждан (Заволжского/ Московско-
го/ Пролетарского/ Центрального)* района г. Тве-
ри (Калинина)» и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией; 

• получать всестороннее посильное содействие 
и помощь со стороны «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)»; 

• избирать и быть избранными в выборные руко-
водящие и контрольно-ревизионные органы «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)»; 

• принимать участие во всех мероприятиях и на-
правлениях деятельности, осуществляемых «На-
родным Советом граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» в соответствии с По-
ложением (Уставом); 

• вносить предложения в любые органы «Народ-
ного Совета граждан (Заволжского/ Московско-
го/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)» по вопросам, связанным с его 
деятельностью, участвовать в их обсуждении и ре-
ализации; 

• по своему усмотрению свободно выйти из со-
става «Народного Совета граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)», подав заявление о 
своём выходе; 

3.6. Участник «Народного Совета граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)» обязан: 

• быть честным и правдивым, чутким и внима-
тельным к людям. Стоять за интересы человека и 
общества. Всегда вставать на защиту слабых и обе-
здоленных, ставить общественные интересы выше 
личных;

• смело развивать критику и самокритику, вскрывать 
недостатки в работе и добиваться их устранения;

• не совершать действия, заведомо направленные 
на причинение вреда; 

• не совершать действия (бездействие), которые 
существенно затрудняют или делают невозмож-
ным достижение целей, ради которых создан «На-
родный Совет граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери (Ка-
линина)»

• соблюдать Положение (Устав) и выполнять ре-
шения выборных руководящих и контрольно-ре-
визионных органов «Народного Совета граждан 
(Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)», 
принятые в рамках их компетенции; 
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• активно способствовать и лично участвовать в 
осуществлении уставных целей и основных видов 
деятельности организации;

• способствовать своей деятельностью повыше-
нию эффективности работы «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)». 

• бережно хранить удостоверение участника «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)», носить его, как символ своей 
принадлежности к делу восстановления РСФСР, 
СССР.

3.7. В необходимых случаях на участника «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)» могут быть наложены взыска-
ния: постановка на вид, выговор, строгий выговор. 
Крайней мерой наказания является исключение из 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина)».

3.8. Участие в «Народном Совете граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)» прекра-
щается в случаях: 

• добровольного выхода участника из состава 
организации на основании его письменного за-
явления, подаваемого в «Народный Совет граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)»; 

• принятия «Народным Советом граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» решения об исключе-
нии участника из состава;

• смерти участника;
• смены места жительства, если новое место жи-

тельства не входит в границы территории, на ко-
торой осуществляется деятельность «Народного 
Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)» (границы (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери, 
РСФСР, СССР). 

3.9. Исключение из участников «Народного Со-
вета граждан (Заволжского/ Московского/ Про-
летарского/ Центрального)* района г. Твери (Ка-
линина)» может быть осуществлено по инициативе 
Актива «Народного Совета граждан (Заволжско-
го/ Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» в следующих случа-
ях: 

• невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязанностей участника «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)», 
предусмотренных настоящим Положением (Уста-
вом); 

• грубое нарушение положений настоящего Поло-
жения (Устава) и законов РСФСР, СССР; 

• совершение действий, наносящих моральный, 
материальный ущерб Советскому обществу, из-
бранным органам власти или причиняющих вред 
репутации «Народного Совета граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Централь-
ного)* района г. Твери (Калинина)»; 

• невыполнение решения выборных руководящих 
органов «Народного Совета граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Централь-
ного)* района г. Твери (Калинина)». Решение об 
исключении участника «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарско-
го/ Центрального)* района г. Твери (Калинина)» 
принимается Активом «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарско-
го/ Центрального)* района г. Твери (Калинина)» 
простым большинством голосов участников Актива, 
присутствующих на заседании; 

3.10. Решение Актива «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)» об 
исключении из состава участников «Народного Со-
вета граждан (Заволжского/ Московского/ Про-
летарского/ Центрального)* района г. Твери (Ка-
линина)» может быть обжаловано в адрес Общего 
собрания участников «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)».

4. Органы «Народного Совета граждан (За-

волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)»

4.1. Собрание участников «Народного Сове-
та граждан (Заволжского/ Московского/ Про-
летарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)» является высшим органом управле-
ния «Народного Совета граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)». Собрание участни-
ков может созываться Активом Народного Совета 
граждан, Ревизором, Председателем или инициа-
тивной группой участников. Собрание участников, 
осуществляющих государственное территориаль-
ное общественное самоуправление, проводится не 
реже одного раза в год. В случае созыва собрания 
инициативной группой, численность инициативной 
группы не может быть меньше 10 % участников 
данной территории, на которой планируется прово-
диться собрание. 

4.2. Собрание участников «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Кали-
нина)» считается правомочным, если в нем при-
нимают участие не менее половины участников 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина)». 

4.3. Инициатор проведения Собрания участни-
ков «Народного Совета граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» не менее чем за три 
дня извещает граждан о собрании, о дате, месте 
проведения собрания, а также вопросах, которые 
выносятся на обсуждение участников «Народно-
го Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)». 

4.4. К исключительной компетенции Собрания 
участников относятся вопросы: 

• определение приоритетных направлений дея-
тельности «Народного Совета граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Централь-
ного)* района г. Твери (Калинина)», принципов 
формирования и использования имущества; 

• внесение изменений в Положение (Устав); 
• избрание органов «Народного Совета граж-

дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарско-
го/ Центрального)* района г. Твери (Калинина)»: 
Актив Народного Совета граждан, Председателя, 
секретаря, Ревизора, государственных органов са-
моуправления и досрочное прекращение их полно-
мочий; 

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)» и контроль их исполнения; 

• рассмотрение и утверждение отчетов о дея-
тельности органов «Народного Совета граждан 
(Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)»: 
Председателя, Ревизора, государственных органов 
самоуправления; 

• принятие решения о реорганизации и ликвида-
ции «Народного Совета граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)»

4.5. Решения Собрания участников принимают-
ся путем открытого голосования большинством 
голосов присутствующих участников. Решения по 
вопросам исключительной компетенции Собра-
ния участников принимаются квалифицированным 
большинством голосов. Решения Собрания участ-
ников оформляются протоколами и в течение 10 
дней доводятся до участников «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)». 

4.6. Органы «Народного Совета граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)» в пре-
делах своей компетенции принимают решения в 
порядке, установленном настоящим Положением 
(Уставом). 

4.7. Принятые органами «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)» в пределах их компетенции решения испол-
няются участниками, проживающими в границах 
соответствующей территории, осуществляющими 

на данной территории деятельность, затрагива-
ющую законные права и интересы «Народного 
Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)»

5. Порядок формирования, компетенция и 
прекращения полномочий Актива «Народно-
го Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)»

5.1. Для осуществления основных направлений 
деятельности, реализации целей и задач «Народ-
ного Совета граждан (Заволжского/ Московско-
го/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)» в период между Сходами (со-
браниями) участников избирается Актив. Актив яв-
ляется постоянно действующим руководящим орга-
ном. 

5.2. Избрание Актива проводится путем открыто-
го голосования квалифицированным числом в две 
трети голосов присутствующих на Собрании участ-
ников. 

5.3. Актив избирается Собранием участников со 
сроком полномочий 4 года, в количестве не более 
5 человек. С момента избрания нового состава Ак-
тива, полномочия прежнего состава Актива прекра-
щаются. 

5.4. Полномочия участника Актива могут быть пре-
кращены досрочно в случаях: 

• отставки по собственному желанию; 
• смерти;
• принятия соответствующего решения Собранием 

участников, в том числе в случае нарушения участ-
ником Актива законодательства РСФСР, СССР, на-
стоящего Положения (Устава); 

5.5. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Актива или его участника Собрание участников 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* рай-
она г. Твери (Калинина)» избирает Актив в новом 
составе или нового его участника. 

5.6. Полномочия Актива: 
• представляет интересы граждан (Заволжского/ 

Московского/ Пролетарского/ Центрального)* рай-
она г. Твери, проживающих на соответствующей 
территории, в отношениях с органами местной Ад-
министрации, организациями независимо от форм 
собственности; 

• созывает Собрания участников для обсуждения 
инициатив по вопросам местного значения на тер-
ритории «Народного Совета граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Централь-
ного)* района г. Твери (Калинина)»; 

• координирует и контролирует исполнение реше-
ний, принятых на Собраниях участников;

• принимает решения о приеме и исключении из 
участников «Народного Совета граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Централь-
ного)* района г. Твери (Калинина)»; 

• ведёт деятельность «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)» в 
соответствии с целями, задачами и направлениями, 
перечисленными в п.п. 2.1, 2.2,

• решает иные вопросы по поручению Собрания 
участников, не входящих в его исключительную 
компетенцию. 

5.7. Заседания Актива созываются Председате-
лем по мере необходимости, но не реже двух раз в 
год. Внеочередные заседания созываются по ини-
циативе не менее одной трети участников Актива 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина)» от общего числа его участ-
ников, а также Председателем. 

5.8. Заседание Актива считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей от 
установленного числа участников Актива. 

5.9. О времени созыва и месте проведения за-
седания Актива, а также о вопросах, вносимых на 
рассмотрение заседания, Председатель сообщает 
участником Актива. 

5.10. По вопросам, вносимым на заседание Ак-
тива, принимается решение. Решение принимает-
ся открытым голосованием и считается принятым, 
если за него проголосовало более половины от чис-
ла присутствующих участников Актива. 

5.11. Во время заседания ведется протокол. Про-
токол подписывается Председателем и участника-
ми Актива. 
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5.12. Решения Актива в течение 10 дней со дня 
принятия доводятся до сведения участников «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)».

6. Председатель «Народного Совета граждан 
(Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)», поря-
док избрания и компетенция.

6.1. Председатель является исполнительным ор-
ганом «Народного Совета граждан (Заволжско-
го/ Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)». Председатель изби-
рается Собранием участников квалифицированным 
большинством в две трети голосов от числа присут-
ствующих на Собрании участников. Председатель 
избирается на срок полномочий Актива. 

6.2. Полномочия Председателя: 
• руководит работой Актива, входит в состав Акти-

ва по должности; 
• представляет «Народный Совет граждан (За-

волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)» в 
Администрации (Заволжского/ Московского/ Проле-
тарского/ Центрального)* района г. Твери, органах 
местного самоуправления, иных учреждениях, пред-
приятиях и организациях; 

• открывает в банках расчетные и иные счета; 
• выдает и заверяет удостоверения участников и 

удостоверения о наделении полномочиями; 
• распоряжается имуществом «Народного Со-

вета граждан (Заволжского/ Московского/ Про-
летарского/ Центрального)* района г. Твери (Ка-
линина)» в соответствии с настоящим Положением 
(Уставом) и в порядке, определенном Собранием 
участников; 

• заключает договоры, контракты и соглашения от 
имени «Народного Совета граждан (Заволжско-
го/ Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)»; 

• представляет на утверждение Собранию участ-
ников ежегодный отчет о деятельности Актива; 

• координирует деятельность «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)», реализацию программ, проектов, планов, а так 
же организует и контролирует исполнение решений 
Собрания участников и Актива и свои собственные; 

• организует и обеспечивает учет участников «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)». Председатель вправе прини-
мать решения по другим вопросам деятельности 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина)», в соответствии с Положе-
нием (Уставом) не относящиеся к исключительной 
компетенции других органов «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)».

7. Ревизор, порядок избрания и компетенция
7.1. Ревизор избирается Собранием участников 

квалифицированным большинством в две трети го-
лосов от числа присутствующих на Собрании участ-
ников, со сроком полномочий на 4 года для проверки 
финансово-хозяйственной деятельности, осущест-
вляемой «Народным Советом граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Центрально-
го)* района г. Твери (Калинина)».

7.2. Ревизор обязан ежегодно осуществлять про-
верку финансово-хозяйственной деятельности «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района г. 
Твери (Калинина)» и представлять свой отчет Со-
бранию участников.

7.3. Ревизор в праве в любое время проводить 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* рай-
она г. Твери (Калинина)» и иметь доступ ко всей 
документации, касающейся деятельности «Народ-
ного Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)». 

7.4. Ревизор является контрольно-ревизионным 
органом «Народного Совета граждан (Заволжско-
го/ Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» и подотчетен в сво-
ей деятельности Собранию участников «Народно-

го Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)». 

7.5. Ревизор не может входить в состав других вы-
борных органов управления «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)».

8. Порядок приобретения имущества, а также 
порядок пользования и распоряжением указан-
ным имуществом и финансовыми средствами.

8.1. «Народный Совет граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» может пользоваться 
имуществом, передаваемым им органами местной 
Администрации, иными субъектами, а также иму-
ществом, создаваемым или приобретаемым за счет 
собственных средств. 

8.2. Имущество «Народного Совета граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)» форми-
руется на основе: 

• предусмотренного финансирования из средств 
местного бюджета (Заволжского/Московского/Про-
летарского/Центрального)* района г. Твери;

• добровольных взносов и пожертвований; 
• поступлений от проводимых в соответствии с 

уставом «Народного Совета граждан (Заволжско-
го/ Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» досуговых меропри-
ятий; 

• доходов от предпринимательской деятельности; 
• внешнеэкономической деятельности; 
• других, незапрещенных законом поступлений. 
8.3. Вопросы использования имущества «Народ-

ного Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)» решаются на собраниях граждан, осу-
ществляющих территориальное самоуправление, а 
в период между их созывами — Активом «Народ-
ного Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)». Распоряжение собственностью «На-
родного Совета граждан (Заволжского/ Москов-
ского/ Пролетарского/ Центрального)* района 
г. Твери (Калинина)» осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

8.4. Собрание граждан, осуществляющих терри-
ториальное самоуправление, а также Актив, вправе 
вносить предложения в органы местного самоуправ-
ления, органы государственной власти о передаче 
«Народному Совету граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина)» имущества предприятий, 
организаций, учреждений, их структурных подраз-
делений и иных объектов, относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности, если 
они имеют важные значения для обеспечения ком-
мунально-бытовых, социально-культурных, и иных 
нужд жителей. 

8.5. «Народный Совет граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» может осуществлять 
хозяйственную деятельность по благоустройству 
территории, иную хозяйственную деятельность, на-
правленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на террито-
рии «Народного Совета граждан (Заволжского/ 
Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)», как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора 
между органами «Народного Совета граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)» и орга-
нами местной Администрации, с использованием 
средств местного бюджета. 

8.6. Актив «Народного Совета граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Централь-
ного)* района г. Твери (Калинина)» по решению 
собрания участников, осуществляющих территори-
альное самоуправление, вправе осуществлять при-
носящую доход деятельность, соответствующую 
уставным целям «Народного Совета граждан (За-
волжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)». Доходы 
от предпринимательской деятельности «Народно-
го Совета граждан (Заволжского/ Московского/ 
Пролетарского/ Центрального)* района г. Твери 
(Калинина)» не могут перераспределяться между 
его членами и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. Допускается исполь-
зование собственных средств «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)» на благотворительные цели. 

8.7. Финансовые средства «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Кали-
нина)» могут состоять из собственных средств, 
средств, передаваемых им по договорам органами 
местной Администрации, средств из иных источни-
ков, не запрещенных законодательством РСФСР, 
СССР. Собственные финансовые средства обра-
зуются за счет добровольных взносов и пожертво-
ваний предприятий, учреждений, организаций и 
граждан, а также других, не запрещенных законода-
тельством РСФСР, СССР поступлений. 

8.8. Актив самостоятельно использует имеющие-
ся в распоряжении «Народного Совета граждан 
(Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)» фи-
нансовые средства в соответствии с Положением 
(Уставом) целями и программами социально-эконо-
мического развития соответствующих территорий. 

8.9. Контроль над поступлением и расходованием 
финансовых средств осуществляется Ревизором 
«Народного Совета граждан (Заволжского/ Мо-
сковского/ Пролетарского/ Центрального)* райо-
на г. Твери (Калинина)».

9. Обязанности «Народного Совета граждан 
(Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ Цен-
трального)* района г. Твери (Калинина)»

9.1. Соблюдать при осуществлении своей деятель-
ности Конституцию и законодательство РСФСР, 
СССР, а также положения, предусмотренные насто-
ящим Положением (Уставом). 

9.2. Ежегодно представлять отчет о финансово-
хозяйственной деятельности «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)» общему собранию участников. 

9.3. Выполнять иные требования и обязанности, 
установленные законодательством СССР, РСФСР и 
настоящим Положением (Уставом).

10. Порядок внесения изменений в Положение 
(Устав) «Народного Совета граждан (Заволжско-
го/ Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)»:

10.1. Предложения об изменении и дополнении в 
настоящее Положение (Устав) вносятся участника-
ми в Актив «Народного Совета граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Центрально-
го)* района г. Твери (Калинина)» не позднее, чем 
за 10 дней до дня проведения Собрания участников. 

10.2. Изменения в настоящее Положение (Устав) 
принимаются решением Собрания участников пу-
тем открытого голосования квалифицированным 
большинством в две трети голосов от числа присут-
ствующих на Собрании участников. 

11. Прекращение деятельности «Народного Со-
вета граждан (Заволжского/ Московского/ Проле-
тарского/ Центрального)* района г. Твери (Кали-
нина)»

11.1. Реорганизация (слияние, присоединение, 
разделение, выделение, преобразование), ликви-
дация «Народного Совета граждан (Заволжско-
го/ Московского/ Пролетарского/ Центрального)* 
района г. Твери (Калинина)» осуществляется по 
решению двух третей голосов от общего числа всех 
участников «Народного Совета граждан (Заволж-
ского/ Московского/ Пролетарского/ Централь-
ного)* района г. Твери (Калинина)» на Собрании 
участников. 

11.2. Реорганизация «Народного Совета граж-
дан (Заволжского/ Московского/ Пролетарско-
го/ Центрального)* района г. Твери (Калинина)» 
(слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) осуществляется по решению все-
общего собрания участников. 

11.3. Ликвидация «Народного Совета граждан 
(Заволжского/ Московского/ Пролетарского/ 
Центрального)* района г. Твери (Калинина)» 
осуществляется по решению всеобщего собрания 
участников, все документы органов власти местного 
самоуправления передаются на постоянное хране-
ние в районный архив.

11.4. При реорганизации «Народного Совета 
граждан (Заволжского/ Московского/ Пролетар-
ского/ Центрального)* района г. Твери (Калини-
на)» все документы передаются правопреемнику. 
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Кому: МВД РСФСР, МВД СССР,
МВД России, ОТДЕЛ МИНИСТЕР-

СТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХОРОШЕВ-
СКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА МОСКВА 
ОГРН1037700069219 ИНН7714293429 
КПП771401001 НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ХО-
РОШЕВСКОМУ РАЙОНУ ГОРОДА МО-
СКВА
Громов Вадим Владимирович
Адрес: город Москва, 123007, Хо-

рошевское шоссе, дом 42 а, РСФСР, 
СССР.               ПРИНЯТО: 29.01.2020 г.
От Кого: Субъект права СССР/

РСФСР/РФ (Россия) Самостоятель-
ная Человеческая Личность 
Алексей Николаевич Панов 
Выгодоприобретатель Панова 

Алексея Николаевича
Владелец Гражданина СССР Панова 

Алексея Николаевича (число, месяц, 
год - Данные скрыты) года рождения,
Свидетельство о рождении Гражда-

нина СССР серия I-ИК № 376111 
Паспорт Гражданина СССР серия II-

СБ № 541473
E-mail: (E-mail - Данные скрыты) 
Адрес: город Москва, (индекс, ули-

ца, дом, квартира - Данные скрыты), 
РСФСР, СССР.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к «ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ Принято: 08.01.2020

№367(КУСП) ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ №29»
ОБЪЯСНЕНИЕ

город Москва, РСФСР, СССР.                      12 января 2020 г.
1. Субъект права СССР/РСФСР/РФ (Россия)
Самостоятельная Человеческая Личность
Алексей Николаевич Панов
Выгодоприобретатель Панова Алексея Николаевича
Владелец Гражданина СССР Панова Алексея Николаевича.
2. Дата рождения: (число, месяц, год - Данные скрыты)
3. Место рождения: (город, область - Данные скрыты), 

РСФСР, СССР.
4. Адрес: город Москва, (индекс, улица, дом, квартира - Дан-

ные скрыты), РСФСР, СССР.
5. Образование: (Образование - данные скрыты),
6. Гражданство: Гражданин С.С.С.Р. на основании: Закон 

СССР от 19.08.1938 «О гражданстве Союза Советских Соци-
алистических Республик»

7. Место работы: (Место работы - Данные скрыты),
8. Отношение к воинской обязанности: (Данные скрыты),
9. Судимость: Нет.
10.Документ: Удостоверение личности: 1.Свидетельство о 

рождении Гражданина СССР серия I-ИК №376111, 2. Воен-
ный билет.

11. На учёте в НД и ПНД: Не состоял. Не состою.

Настоящее Объяснение имеет силу сделанного Нами под 
присягой Affidavit для международных судов, арбитража и 
трибунала, свидетельствующего о том, что:

1. С Заявлением о выходе из Гражданства С.С.С.Р. – Мы не 
обращались.

2. Из Гражданства С.С.С.Р.- Мы не выходили.
3. С Заявлением о желании принять гражданство РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, России – Мы не обращались. Федераль-
ные исполнительные органы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
России не смогли на основе закона о гражданстве и по учё-
там ФМС, МВД России, МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
подтвердить приобретение, нахождение, принятие или при-
знание за Нами гражданства РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
России и право оснований для государственной регистрации 
Нас в качестве налогоплательщика, организации и физиче-
ского лица.

4. В августе - сентябре 2003 года Мы обратились в «КРАС-
НОГОРСКОЕ УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ код подразде-
ления 503-039, Адрес: дом 6, улица Ильинское шоссе, город 
Красногорск, 143405, Московская область, РСФСР, СССР» с 
вопросом о выдаче загран.паспорта.

4.1.Нам сообщили: надо сначала получить новый паспорт; 
для выдачи нового паспорта надо предоставить документы: 

1.Паспорт, 2.Квитанция об оплате за выдачу паспорта, 3.За-
явление на выдачу нового паспорта, 4.Фото.

4.2. Мы предоставили документы и документы были приня-
ты: 1.Паспорт Гражданина СССР серия II-СБ № 541473, 2.Кви-
танция об оплате за выдачу паспорта, 3.Заявление на выдачу 
нового паспорта, 4.Фото.

4.3. Заявление на выдачу паспорта «Форма 1П» - Нам не вы-
давалось.

4.4. Заявление на выдачу паспорта «Форма 1П» - Мы не за-
полняли.

4.5. О плане, замысле изъятия Паспорта Гражданина СССР 
у Советского Человека и Гражданина СССР Панова Алексея 
Николаевича - Нам не сообщали.

4.6. О плане, замысле выдачи Советскому Человеку и Граж-
данину СССР Панову Алексею Николаевичу временного удо-
стоверения: паспортно-визовый бланк РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ тип «P» - Нам не сообщали.

4.7. О плане, замысле учреждения физического лица, на-
логоплательщика, организации «ГРАЖДАНИН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» с персональными данными Советского Челове-
ка и Гражданина СССР Панова Алексея Николаевича - Нам 
не сообщали.

4.8. О статусе «физическое лицо», у которого отсутствуют 
права Советского Человека и Гражданина СССР - Нам не со-
общали.

4.9. О статусе «физическое лицо», которое имеет статус 
раба по Римскому праву - Нам не сообщали.

4.10. О статусе персоны, которой будет выдан паспортно-
визовый бланк РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тип «P» - Нам не 
сообщали.

4.11. Вместо выдачи нового Паспорта Гражданина СССР, 
Советскому Человеку и Гражданину СССР Панову Алексею 
Николаевичу было выдано временное удостоверение: «па-
спортно-визовый бланк РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тип «P» 
№ 46 05 634815 дата выдачи: 28.09.2003», а принятый «Па-
спорт Гражданина СССР серия II-СБ № 541473» - Нам не воз-
вратили.

5. Невозврат Советскому Человеку и Гражданину СССР 
Панову Алексею Николаевичу «Паспорта Гражданина СССР 
серия II-СБ № 541473» работниками «КРАСНОГОРСКОЕ УВД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ код подразделения 503-039, Адрес: 
дом 6, улица Ильинское шоссе, город Красногорск, 143405, 
Московская область, РСФСР, СССР» является кражей мо-
шенническим путём собственности Советского человека и 
Гражданина СССР Панова Алексея Николаевича, похищени-
ем документа, грабежом, разбоем, мошенничеством, вымо-
гательством, кражей, совершённой организованной группой 
по предварительному сговору с причинением значительно-
го ущерба, причиняет вред и ущерб Субъекту права СССР/
РСФСР/РФ(Россия) Самостоятельной Человеческой Личности 
Алексею Николаевичу Панову Выгодоприобретателю Панова 
Алексея Николаевича Владельцу Гражданина СССР Панова 
Алексея Николаевича.

6. Выдача работниками «КРАСНОГОРСКОЕ УВД МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ код подразделения 503-039, Адрес: дом 6, ули-
ца Ильинское шоссе, город Красногорск, 143405, Московская 
область, РСФСР, СССР» Советскому Человеку и Гражданину 
СССР Панову Алексею Николаевичу временного удостовере-
ния «паспортно-визового бланка РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
тип «P» № 46 05 634815 дата выдачи: 28.09.2003» является 
должностным подлогом; распространением заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй; подделкой, изготовлением и сбытом поддель-
ного документа; принуждением к заключению договора, совер-
шению сделки; сделкой, совершённой под влиянием обмана; 
служебным подлогом; внесением заведомо ложных сведений 
в документы, совершённым организованной группой по пред-
варительному сговору с причинением значительного ущерба, 
причиняет вред и ущерб Субъекту права СССР/РСФСР/РФ 
(Россия) Самостоятельной Человеческой Личности Алексею 
Николаевичу Панову Выгодоприобретателю Панова Алексея 
Николаевича Владельцу Гражданина СССР Панова Алексея 
Николаевича.

7. О краже «Паспорта Гражданина СССР серия II-СБ № 
541473» Мы Заявили:

1. Генералу Общества Иисуса, Римскому Понтифику, аффи-
лированным с ними лицам, Иезуиты, Общество Иисуса, Пон-
тифику – РПО №VA038103662RU,

2. «Российской Федерации» В ПОЛЕВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОСБАНКА СССР,В ПОЛЕВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БАНК РОССИИ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ БАНКА РОССИИ НАБИУЛЛИНОЙ ЭЛЬВИ-
РЕ САХИПЗАДОВНЕ – РПО №12109933137137 от 03.04.2019,

3.Антонио Гутеррешу Генеральному секретарю ООН 
(António Guterres, United Nations Secretary-General) - 
РПО№VA038103764RU от 08.04.2019,

4. Дональду Трампу Президенту США (Donald J. Trump is the 
45th President of the United States) – РПО №RA655343721RU.

5. ОБСЕ (OSCE) –РПО №VA038103720RU от 10.04.2019.
6. Министру МВД Колокольцеву В.А. - РПО №12109933137090 

от 08.04.2019.
7. В Министерство Юстиции РФ – РПО №12109933137182 

от 04.04.2019.
8. МИД РФ - РПО №12109933137052 от 03.04.2019.
7.1. Мы признали применимым законодательством Россий-

ской Федерации -законодательство СССР военного времени 
с 19 августа 1991 года, действующиее по настоящее время.

8. Все работники, служащие, должностные лица, лица заме-
щающие должности в органах РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

России обязаны действовать на основании требований и прин-
ципов, которые заявлены в:

1. Закон РСФСР от 11.06.1964 «Об утверждении Гражданско-
го кодекса РСФСР»,

Гражданский Кодекс РСФСР 1964 года Статья 568. Ограни-
чение применения иностранного закона. Иностранный закон 
не применяется, если его применение противоречило бы ос-
новам советского строя.

2. Декларация Съезда народных депутатов РСФСР от 
12.06.1990 N 22-1 «О государственном суверенитете Россий-
ской Советской Федеративной Социалистической Республи-
ки»:

10. Всем гражданам и лицам без гражданства, проживаю-
щим на территории РСФСР, гарантируются права и свободы, 
предусмотренные Конституцией РСФСР, Конституцией СССР 
и общепризнанными нормами международного права.

11. На всей территории РСФСР устанавливается республи-
канское гражданство РСФСР. За каждым гражданином РСФСР 
сохраняется гражданство СССР.

3. Закон Российской Федерации от 01.04.1993 N 4730-I «О 
Государственной границе Российской Федерации» 

Статья 2. Принципы установления и изменения прохождения 
Гос.границы, установления и поддержания правоотношений 
на Гос.границе. Государственной границей Российской Феде-
рации является граница РСФСР.

4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.
5. Международный Пакт об экономических, социальных и 

культурных правах;
6. Международный Пакт о гражданских и политических пра-

вах;
7. Конституция Российской Федерации 12.12.1993. (Не яв-

ляется Основным законом. В архиве отсутствует Оригинал 
подписанный. Является Уставом частной коммерческой ком-
пании) Статья15.ч.4. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Россий-
ской Федерации являются составной частью её правовой 
системы. Если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора.

Настоящее Объяснение составлено на 4 (четырёх) листах в 
5 (пяти) экземплярах имеющих одинаковую силу, подписано 
собственноручно и имеет силу в судах и правоохранительных 
органах СССР, по первому требованию вышеизложенное, под-
писи, заявления, заверения, представления, понимания, фак-
ты, доказательства, сведения и документы будут Нами допол-
нительно подтверждены в присутствии военного прокурора и 
представителя военных властей СССР.

Настоящее Объяснение как Affidavit подписано без ущерба 
по UCC 1-308.4 и имеет силу в судах, арбитраже и трибуналах 
в качестве надлежащего свидетельства, доказательства, до-
кумента и факта.

Приложение, копия:1.«ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
Принято: 08.01.2020

№367 (КУСП) ТАЛОН - УВЕДОМЛЕНИЕ №29».
Дата: 12 января 2020 г.     Автограф: Алексей П.
Комментарий к публикации: 1.«ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯХ» опубликовано в №1(193) 16 января 2020 г. на стра-
нице 19. 2. п.7.- О краже «Паспорта Гражданина СССР» было 
заявлено в Акте присоединения к Оферте. Оферта опублико-
вана в №1(168) 17 января 2019 г. на странице 6-10. 3. Срок 
давности для подачи «Заявление о преступлениях» - «кража» 
- не ограничен. Последствиями кражи и комплекса преступле-
ний ОПС являются: ограничение прав Советского Человека и 
Гражданина СССР, причинение вреда и ущерба в особо круп-
ном размере. 4. В течение нескольких лет наблюдаем обра-
щения граждан СССР с запросами о наличии или отсутствии 
гражданства в структуры, работники которых совершили и 
продолжают совершать кражи Паспорта Гражданина СССР у 
миллионов Граждан СССР. Причём здесь наличие или отсут-
ствие гражданства? У вас мошенники-уголовники украли по-
стоянное удостоверение Советского Человека и Гражданина 
СССР - Паспорт Гражданина СССР, а вы им пишите запросы 
о наличии или отсутствии гражданства. Работники этих струк-
тур обязаны иметь юридическое образование и осознавать 
уголовный характер своих действий. Это значит, что Граж-
дане СССР вынуждены жить в условиях наличия уголовных 
режимов частных иностранных компаний, ОПС под личинами 
«академии наук», СМИ, «паспортных столов», «судов», мест-
ных «администраций», «советов депутатов», «дум», област-
ных, городских «правительств», «мэрий», «муниципалитетов», 
пенсионного фонда, избирательных комиссий, работодателей, 
ЖКХ, профсоюзов, политических партий. По логике всех этих 
уголовников: гражданство РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ при-
обретается кражей Паспорта Гражданина СССР уголовниками 
в паспортных столах. Если вы стали свидетелем преступле-
ния, вы обязаны заявить о преступлении: Заявить о краже Па-
спорта Гражданина СССР (п.72.4., п.116 - приказа МВД №851), 
чтобы правоохранительные органы провели расследование. 
Заявление, Объяснение должно быть подано по месту жи-
тельства – в Дежурную часть. Расследование выявит наруше-
ния руководящих документов МВД, правовых актов, а в итоге, 
приведёт к прекращению совершения преступлений. Все За-
явления и Объяснения обдумываем, составляем только дома. 
Никаких Заявлений, Объяснений, кроме составленных лично 
и дома, проверенных специалистами, никому не даём! После 
расследования: участковый должен выдать справку о краже 
Паспорта Гражданина СССР.

Публикации Обсудить, Скачать: HTTP://BPROS.RU

Кража Паспорта Гражданина СССР является уголовным преступлением
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Союз Советских Социалистических Республик 
Прокуратура Краснодарского крайисполкома

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
О возбуждении уголовного дела и принятии его к своему производству,

г. Краснодар, Совет народных депутатов СССР Краснодарского края,
Исполнительный комитет Совета народных депутатов Краснодарского края

возобновил свою работу 24 апреля 2018 г.
и заявлено по факту 07 сентября 2018 г. (сокращенный вариант)

г. Краснодар от 19 октября 2019 г.
Прокурор Краснодарского края, испол-

кома Краснодарского краевого Совета на-
родных депутатов СССР, старший советник 
юстиции Н.И. Скачков, в соответствии с 
приказом № 1/2019 Исполнительного коми-
тета Совета народных депутатов Красно-
дарского края о назначении на должность, 
в соответствии с Конституцией СССР 1977 
г., Всесоюзного референдума от 17 марта 
1991 г., Съезда граждан СССР Краснодар-
ского края от 16 декабря 2018 г. 

Конституция СССР в редакции 1977 г. ос-
новной закон РСФСР, на основании итогов 
референдума граждан СССР от 17 марта 
1991г. и действует до настоящего времени. 

Документы и юридические основания для 
их отмены ОТСУТСТВУЮТ. 

2 сентября 2019 г. рассмотрев информа-
ционно-политическую базу преступной дея-
тельности председателя Совета Народных 
депутатов СССР Краснодарского края Ду-
даренко Александра Ивановича по разва-
лу работы с депутатским корпусом Совета 
Народных депутатов СССР Краснодарского 
края, 

УСТАНОВИЛ:
28 октября 2018 года Дударенко А.И., 

избран депутатом Совета Народных де-
путатов СССР г. Славянска-на-Кубани 
Краснодарского края, путем введения в 
заблуждение участников общего собрания 
Совета граждан г. Славянска-на-Кубани.

16 декабря 2018 года на Съезде граж-
дан депутатов СССР Краснодарского края 
избран Председателем Совета народных 
депутатов Краснодарского края. Однако, 
проверкой установлено, что протокол Съез-
да от 16.12.2018г. был фальсифицирован 
самим Председателем Советов Народных 
депутатов Краснодарского края Дударенко 
А.И., что является фактом совершения пре-
ступления.

В соответствии со ст.ст.7, 8, 9, 10 Закона 
о выборах народных депутатов местных 
советов народных депутатов РСФСР от 27 
октября 1989 года, «Право выдвижения 
кандидатов в народные депутаты 
местных Советов народных депута-
тов принадлежит трудовым коллек-
тивам, общественным организациям, 
коллективам средних специальных и 
высших учебных заведений, собрани-
ями избирателей по месту житель-
ства и военнослужащих по воинским 
частям».

Закон о выборах в местные советы 
народных депутатов РСФСР от 3 ав-
густа 1979 года ст.ст. 35, 36 раздел V11 
выдвижение кандидатов в депутаты: 
«Общественные организации, трудовые 
коллективы, общие собрания, сходы граж-
дан по месту жительства, собрания 
военнослужащих по воинским частям мо-
гут выступать в поддержку кандидатур, 
выдвинутых другими общественными ор-
ганизациями, трудовыми коллективами, 
общими собраниями, сходами граждан ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, имеют право под-
держивать выдвинутых кандидатов в де-
путаты».

Стремясь стать депутатом СНД района, 
Дударенко А.И., в силу отсутствия лично-
го авторитета среди земляков, не смог из-
браться в СНД по месту своего жительства: 
хут. Телегин Красноармейского района 
Краснодарского края, он не смог органи-
зовать ни СНД хут. Телегин, ни даже сход 
граждан. И до настоящего времени ни в хут 
.Телегин и ни в одном населенном пункте 

Красноармейского района, в котором он 
проживает, не возобновлена работа СНД. 

Именно поэтому А.И. Дударенко органи-
зовал собрание граждан СССР в соседнем 
районе (г. Славянске-на-Кубани), где его ни-
кто не знал. Там он сам себя выдвинул в де-
путаты СНД Славянского района, используя 
неосведомлённость граждан, находивших-
ся на собрании, ввёл в заблуждение граж-
дан относительно правомочности своего из-
брания депутатом не по месту жительства 
или месту работы. Именно поэтому жители, 
не зная Дударенко А.И. как человека и как 
личность, не зная его деловых качеств и 
поверив в законность его избрания, про-
голосовали за избрание Дударенко А.И. в 
качестве депутата СНД от г. Славянска-на-
Кубани.

При организации собрания (съезда) депу-
татов от 12 районов Краснодарского края 
(из 38), протокол Съезда депутатов Совета 
Народных депутатов от районов Краснодар-
ского края от 16 декабря 2018 г. также был 
фальсифицирован лично Дударенко А.И. . 

Оригинальный Протокол Съезда от 
16.12.2018 г. был переписан самим Дуда-
ренко А.И. с изменением председатель-
ствующего на Съезде Дударенко А.И. на 
Белоусова С.В. (о чем имеется видеоза-
пись данного съезда в интернете). 

Данный факт является преступлением, 
предусмотренного ст. 175 УК РСФСР – 
Должностной подлог, ст. 170 УК РСФСР – 
Злоупотребление властью или служебным 
положением, ст. 196 УК РСФСР - Подделка, 
изготовление или сбыт поддельных доку-
ментов.

Таким образом, протокол Съезда депута-
тов Совета Народных депутатов от 16 дека-
бря 2018 года в части избрания председа-
теля Совета Народных депутатов СССР 
Краснодарского края Дударенко А.И. яв-
ляется НЕЗАКОННЫМ. 

Дударенко А.И. в работе проявил себя не-
компетентным, безграмотным организато-
ром. За весь период своей деятельности он 
не издал ни одного информационного лист-
ка в Краснодарском крае по теме СССР, не 
заявил о себе ни в одном органе власти РФ. 
А в отношениях с товарищами, коллегами 
и единомышленниками ярко проявляется 
ложь и грубость, пренебрежительность, ци-
низм, унижение человеческого достоинства 
из-за чего диалог с ним сразу же прекра-
щается, а на официальные встречи и оче-
редные мероприятия коллеги его просто не 
берут с собой. 

До сих пор в СНД КК отсутствует делопро-
изводство как таковое. Нет даже списка 
районов, в которых возобновлена работа 
СНД, а также отсутствуют протоколы о воз-
обновлении их работы. Нет точных списков 
на депутатов краевого СНД, нет реестра и 
депутатов районных (городских) СНД. От-
сутствует структура органов местного само-
управления как СНД КК, так и СНД районов 
и городов КК. 

Планирование работы СНД КК как таковое 
вообще НЕ ведётся. На рассмотрение сес-
сий СНД КК вопросы выносятся в хаотич-
ном порядке, нигде никем не обсуждаются и 
не готовятся. Стиль работы Дударенко А.И. 
авторитарный, решения принимает едино-
лично, с мнением коллег не считается. 

Дударенко, не являясь исполнительным 
органом власти, самолично на ключевые 
должности принимает на работу неизвест-
ных посторонних и сомнительных граждан, 
которых никто не знает и никто, не являющи-
мися ни депутатами, ни даже сторонниками 
СССР. Это неизвестные для депутатского 

корпуса граждане Российской Федерации: 
О.П. Киреева, С.В. Сарычева и специалист 
по банкам гражданка Акст Валентина Кузь-
минична, которая имеет двойное граждан-
ство - РФ и Германии, что запрещено Зако-
ном СССР «О гражданстве» от 01.12.1978 
г., ст.8 - Непризнание за гражданином 
СССР двойного гражданства. «За ли-
цом, являющимся гражданином СССР, НЕ 
признаётся принадлежность к граждан-
ству иностранного государства» и Зако-
ном о гражданстве СССР от 23.05.1990 г. 
№1519-1 ст. 11.

Не зная своей компетентности в вопросах 
работы с депутатским корпусом, Дударенко 
А.И., злоупотребляя служебным положени-
ем, в нарушение Законов о выборах СССР 
и единолично начал лишать депутатов кра-
евого совета, избранных всенародно, долж-
ностей и даже депутатских полномочий. Так 
он издал приказ – распоряжение № 08 от 
24 августа 2019 года о прекращении пол-
номочий депутатов краевого Совета на-
родных депутатов, А.В. Шепелева и Н.И. 
Скачкова. По факту, деятельность Дударен-
ко А.И на должности руководителя СНД КК 
приносит больше вреда, чем пользы. 

 В связи с отказом Дударенко А.И. под-
твердить свои полномочия и представить 
протокол Съезда от 16.12.2018 года, Пред-
седатель крайисполкома Носкова В.В. с 
группой народных депутатов СССР г. Крас-
нодара и КК (30 марта 2019 года иниции-
ровали проведение сессии крайсовета СНД 
КК переизбрали Председателя Совета На-
родных депутатов Краснодарского края 
как не имеющего полномочий (протокол № 
01/19 от 30.03.2019г.) 

А 30 августа 2019 года проведено собра-
ние граждан СССР г. Славянска-на-Кубани 
с повесткой о рассмотрении персональ-
ного дела в отношении депутата СНД г. 
Славянска-на-

Кубани Дударенко А.И., в его присут-
ствии. Было принято решение: лишить 
Дударенко А.И. статуса депутата СНД г. 
Славянск-на-Кубани и инициировать во-
прос о рассмотрении персонального дела 
Дударенко А.И. на очередной сессии СНД 
Краснодарского края о соответствии зани-
маемой должности Председателя Совета 
Народных депутатов и депутата СНД Крас-
нодарского края. 

В деяниях Дударенко А.И. усматриваются 
признаки преступления УК РСФСР:

ст. 200 - Самоуправство; ст. 194 – Само-
вольно присвоение власти; ст. 170- Злоупо-
требление властью или служебным поло-
жением; ст. 196 – Подделка, изготовление 
документов; ст. 175 – Должностной подлог; 
ст. 191.3 УК РСФСР - Воспрепятствование 
служебной деятельности прокурора; ст. 130 
– Клевета; ст. 131 – Оскорбление.

Учитывая, что уголовное дело в отноше-
нии народного депутата СССР, народного 
депутата союзной, автономной республики 
может быть возбуждено только соответ-
ственно Генеральным прокурором СССР, 
прокурором союзной, автономной респу-
блики. Порядок привлечения депутата кра-
евого Совета народных депутатов к уго-
ловной ответственности, соответствующий 
прокурор вносит в Совет представление 
(Закон ВС СССР «О статусе народных де-
путатов в СССР») от 21 декабря 1989 г.,

И основываясь на решении собрание 
граждан СССР – депутатов г. Славянска-на-
Кубани от 30 августа 2019 г. о приостанов-
лении статуса депутата СНД г. Славянска-
на-Кубани по факту совершённых 
преступлений Дударенко А.И. как депутата 

СНД г. Славянска–на-Кубани, председателя 
Совета народных депутатов Краснодарско-
го края, выписка из протокола собрания от 
30.08.2019г., протест прокурора Краснодар-
ского края СССР от 31.08.2019г. направле-
ны через мессенжер ватцап, является фак-
том направления представление прокурора 
в Совет народных депутатов Краснодарско-
го края, для принятия решения и согласие 
о возбуждении уголовного дела, в 3-хднев-
ный срок.

В связи неоднократным препятствованием 
Дударенко А.И. в проведении сессии СНД 
Краснодарского края, а именно: 24.08.2019 
г., 06.10.2019 г., 12.10.2019г. по рассмотре-
нию персонального дела Дударенко и даче 
согласия о возбуждении уголовного дела по 
указанному вопросу, вопрос повторно рас-
смотрен на собрании граждан и депутатов 
СНД г. Славянска н/К. 19.10.2019г.(выпи-
ска из протокола Собрания депутатов от 
19.10.2019 г. СНД г. Славянска-на-Кубани о 
согласии в передачи материалов на возбуж-
дение уголовного дела в отношении депута-
та СНД г. Славянска-на-Кубани и председа-
теля СНД Краснодарского края Дударенко 
А.И.)

Расследование по настоящему делу 
принимаю в своё производство, руковод-
ствуясь ст. ст. 108, 112 и 129 УПК РСФСР, 
на основании права, данного мне Съездом 
граждан СССР от 16.12.2018г., Приказом 
о назначении на должность № 01/2019 от 
04.02.2019 г., а также на 16.12.2018г., 

а также на основании акта Амнистии для 
россиян г. Москва 10 ноября 2017 г., 

ПОСТАНОВИЛ: 
1.Возбудить уголовное дело в отноше-

нии Дударенко Александра Ивановича 
Председателя Совета народных депутатов 
Краснодарского края, в деяниях которо-
го усматриваются признаки преступления 
предусмотренными статьями УК РСФСР: 

Ст. 64 УК РСФСР – Измена Родине.
ст. 200 УК РСФСР - Самоуправство; 
ст. 194 УК РСФСР – Самовольное присво-

ение власти; 
ст. 170 УК РСФСР - Злоупотребление вла-

стью или служебным положением; 
ст. 196 УК РСФСР – Подделка, изготовле-

ние документов; 
ст.175 УК РСФСР – Должностной подлог; 
ст. 191.3 УК РСФСР - Воспрепятствование 

служебной деятельности прокурора; 
ст. 130 УК РСФСР – Клевета; 
ст. 131 УК РСФСР – Оскорбление. 
2. Отстранить от занимаемой должно-

сти Дударенко Александра Ивановича 
временно на период проведения рас-
следования материалов дела, а также до 
вынесения решения депутатов Совета 
Народных депутатов Краснодарского 
края. 

3. При получении согласия сессии депута-
тов Совета Народных депутатов Краснодар-
ского края на возбуждение уголовного дела 
в отношении Дударенко А.И., возбудить 
уголовное дело, принять его к своему про-
изводству и приступить к расследованию 
данного дела. 

4. О принятом решении сообщить в Совет 
народных депутатов СССР Краснодарского 
края,

- лицу, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело Дударенко А.И. 

- и для сведения граждан СССР КК.
Прокурор Краснодарского края

Союза Советских Социалистических 
Республик 

Старший советник юстиции 
________________________ Н.И. Скачков
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2УРОКИ ИСТОРИИ

КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 
«Победа какого-нибудь на-

учного взгляда и включение 
его в мировоззрение не до-
казывает ещё его истинно-
сти…»

Владимир Вернадский
Меня, родившегося и половину 

жизни прожившего на Дальнем 
Востоке, поразили слова бывшего 
губернатора Приморского края Ев-
гения Ивановича Наздратенко. В 
ТВ-программе «Дальний Восток» 
он однажды заявил: «Мне понятно, 
почему китайцы доказывают, что 
Приморье и Сибирь - это их терри-
тории, но мне непонятно, почему 
российские историки доказывают 
мне то же самое». 

«Такого не может быть», - подума-
лось мне. Увы, «научная» пробле-
ма существует. 

В целях её изучения редакцией 
газеты «За Русское Дело» при под-
держке Северо-Западного отделе-
ния Международной Славянской 
Академии в 2000 г. была организо-
вана Вторая Амурская экспедиция 
(ВАЭ). Материалы ВАЭ и критика 
в адрес дальневосточных «исто-
риков» неоднократно звучали со 
страниц нашей газеты.

23 января 2008 г. мною было на-
правлено соответствующее об-
ращение Председателю Комитета 
по проблемам Севера и Дальнего 
Востока, депутату Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Валентине Николаевне Пивненко, 
которое, как и наши обращения к 
«историкам», осталось без ответа.

И вот что мы выяснили…
1.
Официальная «история» древней 

Руси-России – это не праздник, а, 
перефразируя писателя Э. Хемин-
гуэя, ядовитая змея, которая всег-
да с тобой.

Изучая её, вспоминаешь усмешку 
другого писателя, автора книги «Ва-
вилонский Феномен» П.П. Орешки-
на, над «специалистами»: акаде-
мики и доктора наук откапывают 
эпохи и периоды, кандидаты наук 
- богов и героев, а всякой научной 
сошке достаются глиняные череп-
ки. Но нерушимы порядки в этом 
запылившемся мафиозном вое-
водстве, где истину давно не ищут, 
где развешаны ветхие полотнища 
с пришитыми на них карманами: 
«палеолит», «мезолит», «неолит», 
«бронза», «железо», «древние 
века», «средние века» и т.д. На 
фундаментальность того, что «спе-
циалисты» однажды положили в 
эти карманы, работают «глубоко 
научные» выводы, основанные на 
радиоуглеродном анализе. И, что 
любопытно, даты, которые были 
«вычислены» в Западной Европе 
в XVIII, XVII и даже в XVI вв., ког-
да не было ни радиоуглеродного, 
ни прочих анализов, счастливо и 
в полном объёме подтвердились с 
их изобретением! А ведь речь идёт 
о той версии всемирной и отече-

ственной истории, которую наши 
дети изучают в школе и которой 
мы, ныне живущие, якобы являем-
ся творцами-продолжателями.

На самом деле, минувшие эпохи 
были смешанными. Железо ещё 
долго было дорогим и недоступ-
ным в быту материалом, каменны-
ми орудиями люди пользовались 
в бронзовом и железном веках, в 
древних и даже средних веках. На 
огородах Псковщины вы найдёте 
каменные рубила, которыми раз-
мельчали зелёный корм свиньям и 
курам в конце XIX века. Домашние 
каменные жернова в деревнях Рос-
сии широко использовались вплоть 
до 1950-х гг. Немцы, ныне живущие 
на землях западных славян, из-
делия из железа и бронзы запи-
сывают в свою историю, а посуду 
из глины, обнаруженную с тех же 
слоях, – в славянскую. Древнееги-
петские пирамиды сложены не из 
многотонных каменных блоков, а, 
как оказалось, отлиты из бетона в 
XIV–XV вв. н. э. 

«Историки» молчат о том, что 
шахтёры в пластах угля находят 
металлические «детали» непо-
нятного предназначения, что в 
Индии и Южной Америке найдены 
скелеты людей–великанов более 
10 метров ростом. Артефакты, не 
укладывающиеся в рамки приня-
той ныне исторической хронологии 
или чьей–либо докторской дис-
сертации, просто уничтожаются. 
Костные останки людей-великанов 
советские археологи сжигали на 
кострах под водку и бряканье на 
гитаре. Так поступили, например, 
со скелетом великана, найденным 
писателем–фантастом и одновре-
менно археологом Иваном Ефре-
мовым. 

«Историки» по команде своих на-
чальников бросаются переписы-
вать то, чем дурачили людей де-
сятилетиями и даже столетиями: 
особенно «ярко» это проявилось 
с началом «перестройки» в СССР. 
Всё громче звучат голоса: история 

– это поделка клана дельцов–лже-
учёных, обслуживающих интересы 
сильных мира сего.

В отличие от времён советских, 
сегодня – немало книг о прошлом 
человечества. В таком информа-
ционном потоке всё объять не-
возможно, но вот определиться с 
правильной точкой зрения на исто-
рию нашего Отечества хочется, на-
верное, каждому. Мне, автору этой 
книги, тоже пришлось столкнуться 
с проблемой информационной раз-
ноголосицы, и лично для себя я её 
решил. Среди выработанных мною 
методов познания истории есть и 
«глубоко антинаучные», которыми 
я и намерен поделиться.

Оказалось, весьма пригодились 
мои впечатления от перемещений 
по лику Руси–России. Конечно, это 
всего лишь вспомогательный метод 
изучения истории, тем не менее... 
Не зря же Николай Михайлович 
Пржевальский как-то заметил: «…а 
ещё жизнь прекрасна потому, что 
можно путешествовать!». Понятно, 
для любознательного человека это 
– возможность лично прикоснуть-
ся к немым свидетелям минувших 
эпох: дольменам, менгирам, свя-
щенным камням, просто булыжни-
кам и, само собой, пирамидам и 
сфинксам. Не сомневайтесь: они 
на вас обязательно «дохнут»…

Будучи водителем–профессиона-
лом, я проходил срочную службу в 
рядах Советской Армии на Камчат-
ке. Летом 1963-го – в год, когда в 
результате хрущёвских «реформ» 
хлеб стали выпекать с добавками 
из кукурузной и соевой муки, меня 
и моих товарищей «бросили» на 
уборку урожая в Северный Казах-
стан. Конкретно – в целинный зер-
носовхоз «Ново-Черкасский», что в 
Целиноградской области. Мы воз-
или пшеницу на элеваторы города 
Жалтыр. Дорогами в тех местах тог-
да служили насыпные щебёнчатые 
«грунтовки». Как–то, возвращаясь 
с элеватора, я решил съехать с на-
сыпи в открытую степь, дабы «не 

глотать пыль» и сократить путь. 
Я не знал, что в казахской степи 
можно легко заблудиться, что вско-
ре и произошло. Остановившись, 
я осмотрелся. И тут в нос ударил 
острый, перехватывающий дыха-
ние отвратительный запах; мне 
стало дурно. Источник происхож-
дения запаха был совершенно не-
понятен. Я подумал, а не занесло 
ли меня на тайное захоронение 
боевых отравляющих веществ? 
Выйдя из кабины, я ничего «тако-
го» не обнаружил, и тронулся было 
в путь, однако «сбежать» не уда-
лось – запах усиливался. И тут я 
заметил на горизонте облако пыли, 
которое быстро превращалось в 
большой серый эллипс с размыты-
ми формами, катившийся по земле, 
как перед пыльной бурей. Облако 
приближалось, и когда оно было 
метрах в ста от меня, я рассмотрел 
внутри него контуры… большого 
стада овец. Стадо подгоняли си-
дящие на низкорослых лошадках 
кайсаки–«казахи». Наконец опре-
делил я и источник невыносимой 
вони, распространявшейся на де-
сятки километров, – это был запах 
многократно скисавших на пятиде-
сятиградусной жаре пота и мочи 
тысяч лохматых тощих овец. Не 
розами пахло и от их пастухов, а 
также лошадей. Масса этой четве-
роногой «органики» скоро обтекла 
мой грузовик с двух сторон и пошла 
себе дальше. Запах стал наконец 
слабеть, а горизонт – очищаться от 
пыли.

Ещё один эпизод…
В 1982 г. я поездил по известному 

туристическому маршруту «Золо-
тое кольцо России». Когда после 
Ростова Великого, Переславля–За-
лесского и Углича я попал в Ярос-
лавль, меня поразила мощь и ве-
личие его древних каменных стен 
и храмов, заметно превосходящих 
по размерам и мощи аналогичные 
постройки не только Новгорода Ве-
ликого, но и московского Кремля. 
Было видно, что их безуспешно 
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2 УРОКИ ИСТОРИИ

Посмотрел статистику на сайте МВД. 
В январе - сентябре 2019 года зареги-

стрировано 1521,7 тыс. преступлений, 
или на 2,1% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Это зарегестриро-
ванных. Данную цифру следует умножить 
на пять. (Именно в органах выслуга у меня 
небольшая, всего 4,5 года. Предмет немно-
го знаю))). 

И навеяло…И Дзержинский, и Макаренко 
были правы: вырастить достойных людей воз-
можно…Вот нужно ли это сегодняшнему обще-
ству. А как тяжело что-то делать самим знаю не 
понаслышке.

Где-то на территории постсоветского про-
странства…

В начале нулевых от одной из правящих пар-
тий поступил заказ на проведение военно-па-
триотического лагеря под эгидой казачества. 
Лагерь был организован на территории одной 
воинской части.

При Советах часть осуществляла прикрытие 
стратегических объектов с воздуха. В её зоне 
ответственности находились несколько круп-
ных промышленных предприятий и электро-
станций.

На момент проведения лагеря от батальона 
осталась рота, а род войск превратился в ВВ 
(патрульно-постовая служба). Огромная терри-
тория превратилась в заброшенный полигон, 
подходящий для игр в стиле «сталкер»… Пу-
стые ракетные шахты, раздерибаненные РЛС 
и снятые рельсы. Здания с выбитыми окнами и 
прочий колоритный пейзаж…

Для эксперимента были отобраны тридцать 
мальчишек в возрасте от 12 до 16 лет, самое 
малое что у них было - это судимости и дела 
по разбойным ограблениям с отягощающими, 
компания была весёлая))). И мы: трое «коман-
диров отделения» ,один начальник лагеря и 
один по воспитательной работе (Все имеющие 
за плечами выслугу - воинскую и опыт работы 
в органах внутренних дел и силовых структу-
рах.). Я на тот момент уже был с опытом коман-
дира взвода, двое - зам.ком. взвода. Старший: 
15 лет в Уголовном Розыске. Ну и армейский 
политрук по воспитательной работе. Одно точ-
но: без малого у нас были горячие сердца и чи-
стые руки.

Парней распределили по отделениям, де-
сять человек в каждом. Заезд определили на 
21 день продолжительности. На территории 
в/ч разбили палатки (войсковые), установили 
флагшток и с торжественным поднятием зна-
мени началась наша смена…

Всех подробностей быта и времяпрепровож-
дения парней описывать сейчас не буду, скажу 
что материала на достойную книгу или фильм, 
более чем предостаточно.

По факту: военно-полевые условия жиз-
ни, удалённость от «цивилизации» и наше 
искреннее желание мальчишкам показать 
другую жизнь своё дело сделали. Из трид-
цати начинающих уголовников-рецидиви-
стов только двое остались при своём (там 
действительно была тяжелая наследствен-
ность).

На закрытие первой смены (а готовились и 
следующие) мы пригласили родителей пар-
ней, устроили показательные выступления 
(По полной: рукопашка, финальное разби-
тие черепицы и кирпичей, для эффекта есте-
ственно горящих. Кто служил в подобных во-
йсках, поймёт - о чём я). 

Командир в/ч впоследствии своего зама по 
боевой дрюкал: смотри мол, наших д…ов та-
кого за год не можешь научить, а тут за три 
недели из малолеток целое слаженное бое-
вое подразделение получилось. И это верно. 
Не только слаженное, но и дружное. И даже 
после ребята поддерживали связь как между 
собой, так и с нами. (Следует сказать что на-
бор был не из одного какого-то города, а со 
всей области.)

А сколько было благодарности от роди-
телей непутёвых мальчишек, которые впо-
следствии свою жизнь выстроили совершен-
но по-другому. Не противопоставляя себя 
обществу, а отождествляя себя с ним. У всех 
дальнейшая жизнь сложилась по разному. 
Кто-то выбрал воинскую службу, кто-то по-
шел в силовые структуры, а кто-то связал 
свою жизнь со спортом. Кроме двоих, все 
остальные по кривой не пошли. И это хо-
рошо. Значит и наша жизнь уже прожита не 
зря…Но я не об этом.

Дальнейшее проведение подобных лаге-
рей было благополучно «завёрнуто». Гото-
вые смены расформированы под предло-
гом - денег нет в бюджете… Нам выдали по 
благодарственному письму и… всё. В адми-
нистрации от нас шарахались как черти от 
ладана, атаман войска - тоже.

Партия вообще оказалась «не при делах».
Впоследствии мы не смогли найти даже 

упоминаний в отчетах и бумагах о проведе-
нии такого эксперимента. Поразительно…

P.S.Вот интерестно, кому-то сейчас нужно 
такое? Или полицейские и чиновники боятся 
остаться безработными? А может причина в 
чём-то другом?

М. КОРЯГИН.
У автора есть группа в социальной сети 
«ВКонтакте» военно-патриотической те-
матики, где можно задать вопросы, най-

ти обучающие материалы как по военной 
линии, так и по вопросам, связанным с 

родом деятельности силовых структур.
https://vk.com/club45188300

рвали динамитом то тут, то там. Согласно нашей офици-
альной истории, Ярославль вроде бы ничего особенного в 
жизни Руси не значил. Ну, во времена княжеской междо-
усобицы восемь веков назад кому–то служил оплотом, по 
преданию, основан Ярославом Мудрым в 1024 г. Зачем же 
городу понадобились такие могучие стены? Экскурсовод 
ответить на мои вопросы не смог. Это странно, потому что 
как о заурядном, ничем не примечательном городе расска-
зывается о Ярославле и в Большой Советской энциклопе-
дии, и других справочниках.

Конечно, у меня накопилось немало и других впечатле-
ний, но конкретно эти два помогли мне без колебаний при-
нять сторону необычного взгляда на нашу отечественную 
историю, а также выработать «глубоко антинаучную» ме-
тодологию.

В 1991 г. я впервые услышал, что в МГУ разрабатывается 
какая–то «Новая Хронология». И вот в 1996-ом появилась, 
наконец, красиво изданная книга на эту тему - « Империя». 
Авторами её были учёные из МГУ: доктор физ.– мат. наук 
академик РАН, действительный член РАЕН (Российской 
Академии естественных наук), профессор, заведующий 
кафедрой механико–математического факультета МГУ 
Анатолий Тимофеевич Фоменко и специалист в области 
математической статистики и теории случайных процес-
сов, канд. физ.-мат. наук Глеб Владимирович Носовский. 
За ними, судя по объёму проделанной работы, стоял боль-
шой коллектив помощников–единомышленников.

Когда я, изучая книгу, подошёл к месту, где отменялось 
300-летнее татаро-монгольское «иго», то от души расхо-
хотался, но не над предлагаемой авторами версии (с ней 
я сразу же согласился), а над тем, как нас, русских, ловко 
дурачит продажное племя «историков». Мне сразу вспом-
нился тот мерзкий запах, от которого в августе 1963-го я 
едва не задохнулся в казахской степи. Всплыли в памяти 
и записки путешественников, изучавших степных кочевни-
ков в Центральной и Средней Азии во второй половине 
XIX века. Кочевники страдали от трахомы, рахита, тубер-
кулёза, детских и даже венерических болезней, что впол-
не закономерно, если всю жизнь вдыхать столь ужасный 
запах и никогда не мыться в бане. Известно, что в 1920-х 
потребовались колоссальные усилия специальных экс-
педиций советских врачей, чтобы излечить от множества 
болезней обитавших на юге Туранской низменности коче-
вых племён, включая кайсаков, ныне известных как «ка-
захи». Кочевники–монголоиды не готовили на зиму сено 
своей скотинке. Зимой животные сами себе «копытили» 
корм из–под снега и один раз в 11-12 лет гибли от голода 
в сильные снегопады, когда копытом траву достать невоз-
можно. Следующие 11-12 лет степняки героически вос-
станавливали свои стада, чтобы загубить их в очередную 
многоснежную зиму. И так повторялось из века в век. Из 
безысходности лишь четверо из десяти мужчин могли же-
ниться и иметь детей. Остальные так и умирали холосты-
ми. При этом кочевники не имели привычки обременять 
себя полезными знаниями и потому так и не научились 
предугадывать год сильного снегопада и хотя бы один раз 
в 11-12 лет готовить животным сено.

Точно так же кочевники-тюрки: халха, мингаты, ойраты, 
торгоуты, туметы, баиты, дербеты, баргуты, харачины и 
др., которых ныне собирательно называют «монголами», 
жили в своих полупустынях и 800 лет, и 1800, и 2800 лет 
назад. Может быть, они и воевали, но только друг с дру-
гом, хотя трудно представить, как это происходило при их 
перманентной истощённости. Никаких «пассионарных» 
гумилёвских чудес с ними, как нам внушают «специали-
сты», ни в Центральной Азии, ни в Средней Азии тоже не 
происходило.

Тем не менее, унижая наше национальное и просто че-
ловеческое достоинство, «историки» 250 лет научно «втю-
хивали» и нам, русским, и народонаселению других стран 
небылицы о том, что эти полубольные степняки–кочевни-
ки вдруг нагрянули и завоевали русов в начале XIII века! 
После того, что лично я вдохнул в свою грудь летом 1963-
го, никто не заставит меня поверить и в эту байку, и в гу-
милевскую сказку про пассионарную волну, которая якобы 
так благодатно прошлась по Центральной Азии и, в част-
ности, по некоей оказавшейся в тот момент беременной 
монголке, что в результате как бы двойного зачатия у неё 
родился белокурый голубоглазый «шварцнеггер» по име-
ни Чингисхан, впоследствии завоевавший мир.

Олег ГУСЕВ

О военно-патриотическом воспитании
(из личного опыта)
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объединения "Большой проект" России
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n n n

После слов Зеленского, что 
СССР вместе с Германией напал 
на Польшу, Россия, как преемница 
СССР, признала свою вину, пред-
ложив вернуть Львовскую область 
в состав Польши.

n n n

Как так вышло, что чайники, ко-
лонки, мультиварки и розетки уже 
умные, а люди ещё нет?

n n n

После визита Зеленского Папа 
Римский лично распорядился про-
тереть святой водой клавиши всех 
фортепиано, роялей и, на всякий 
случай, аккордеонов в Ватикане.

n n n

Предлагаются поправки в Консти-
туцию: "Каждого, кто не не дожива-
ет до пенсии обеспечить бесплат-
ным захоронением и награждать 
медалью "Патриот России" по-
смертно". Пенсионный Фонд.

n n n

- Доктор, у меня ухудшилось зре-
ние, в даль стал хуже видеть.

- Так, подойдите к окну и посмо-
трите, что вы видите?

- Я вижу солнце.
- Так куда уж дальше-то?..

n n n

Конституция - бордюр законода-
тельной и исполнительной ветвей 
власти.

n n n

- Вирус, вирус запишись на па-
пирус. С папируса на флешку, с 
флешки на Олежку. С Олежки на 
Якова. С Якова на всякого. Произ-
неси это три раза и будешь в без-
опасности.

- Извините, а Вы точно наш новый 
министр здравоохранения?

n n n

- А что с Конституцией?!
- Не волнуйтесь, она пошла на 

поправку.

n n n

Не так страшен коронавирус, как 
оптимизированная медицина

n n n

Если из нового учебника истории 
Украины делать самокрутки,

то коноплю туда, в принципе, 
можно уже и не заворачивать.

Оптимисты смотрят телевизор, 
пессимисты - интернет, реалисты - 
холодильник.

n n n

На всякий случай выкинули всё 
китайское. Стоим в пустой кварти-
ре. Голые.

n n n

В телевизоре каждый день гово-
рят, что жизнь у нас всё лучше и 
лучше. Обняла телевизор, сижу и 
плачу. Не знаю, как мне в телеви-
зор попасть.

n n n

Странное совпадение. Депутатов 
в стране столько, сколько самых 
богатых людей в стране. 

https://www.youtube.com/results?search_query=вед
ы%2F%2Fссср%2F%2Fсмотреть+умеющим+думать

Веды//СССР//Смотреть умеющим думать

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
«ВОСТОЧНЫЙ БАНК»
п к № 4255 3419 1810 6032

«СБЕРБАНК»
п к № 4276 5500 8011 8469

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ
НА ПАМЯТНИК!

Региональный благотворительный общественный 
фонд содействия увековечению памяти погибших 
граждан в сентябре-октябре 1993 года.
Донское ОСБ 7813 г. Москва,
ИНН 7713386381,
КПП 771301001,
ОКАТО 45277568000.
Р/с получателя 40703810338110101321,
БИК банка 044525225.
Банк получатель: Сбербанк России ОАО г. Москва,
К/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: добровольное пожертвование на памятник.


