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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

2. Собрание рассматривает Об-
ращение Президента В.В. Путина к 
Федеральному собранию 15 янва-
ря 2020 года, как откровенное на-
рушение Конституции Российской 
Федерации (с т.90, п.3) и ФЗ-172 «О 
стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» от 28 июня 2014 
года. В Обращении оперативные 
годовые задачи развития ставятся 
выше целей долгосрочной стратегии 
развития государства. В подготов-
ленных мерах по реализации обра-
щения отсутствуют решения о вне-
сении соответствующих изменений 
в стратегию развития государства, в 
систему реализации национальных 
проектов, в систему управления раз-
витием страны в целом. Предложе-
ния Президента по снижению соци-

альной напряжённости, не изменяют 
сути социальной и хозяйственной 
деятельности, не останавливают 
бессмысленные усилия и пустую 
трату ресурсов. В условиях отжив-
шей модели социального развития 
общества (устойчивое падение эко-
номики и уровня жизни населения 
тому неопровержимое подтвержде-
ние) вызывают у нас и большинства 
граждан РФ разочарование действи-
ями Президента и правительства. 
Убеждены, что сегодня требуется 
создание условий для повышений 
деятельной активности граждан, для 
формирования общественно-поли-
тической среды для реализации каж-
дым россиянином своих творческих 
возможностей как основы повыше-
ния уровня жизни россиян. 

1. Собрание констатирует, что 
нынешний властно – олигархиче-
ский режим РФ, ощущая реальную 
угрозу своему всевластию как со 
стороны доведенного до состоя-
ния нищеты населения, стихийно 
и необратимо объединяющихся 
во имя преобразования обще-
ственной жизни региональных 
сообществ, так и со стороны не-
осмысленных действий власт-
ной элиты, принимает хаотичные 
меры по удержанию власти, не 
меняя прежнего либерально-гра-
бительского курса, разрушающе-
го государственность и остатки 
народовластия в стране. Предел 
терпению народом этой преступ-
ной деятельности наступил, точка 
невозврата пройдена.
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3. Собрание утверждает, что 
предложения по внесению из-
менений в действующую Консти-
туцию носят косметический, а 
иногда скрытый, конъюнктурный 
характер замысла инициаторов 
этих изменений. Убеждены, что 
изменения в законодательные 
акты (и тем более в Конституцию) 
должны вноситься для конститу-
ционного обеспечения реализа-
ции долгосрочных стратегий раз-
вития государства, сохранения 
государственности в условиях ме-
няющихся внешних вызовов. Эти 
стратегии и должны обосновы-
вать необходимые конституцион-
ные изменения, актуальные для 
определённого этапа социально-
экономического развития нашего 
Отечества. Всё иное – нецелесо-
образно и только отвлекает вни-
мание населения от жизненно 
важных преобразований и реа-
лизации мобилизационных задач 
спасения Отечества.
4. Собрание воспринимает 

правовые ценности общества и 
трансформацию их в правовых 
рамках, которые не позволяют 
государственным структурам про-
извольно вмешиваться в жизне-
деятельность институтов обще-
ства, посягать на права и свободы 
личности. Возникающие противо-
речия и конфликты между струк-
турами гражданского общества и 
государства должны разрешаться 
и политическими, и правовыми 
средствами открыто, ответствен-
но и честно. При этом решаю-
щую роль призваны играть идеи 
естественного права, согласно 
которым на первом плане долж-
ны быть интересы человека, его 
жизни - главных ценностей граж-
данского общества. Регулято-
ром, гармонизатором отношений 
общества и власти должны стать 
общественные институты разви-
тия, которые в России только еще 
предстоит формировать. К чему 
мы и призываем, и что начинаем 
делать совместно с другими об-
щественными движениями.
5. Собрание убеждено, что 

смена правительства без смены 
либерального курса, без пред-
ставления новой стратегии преоб-
разования общественной жизни, 
без изменений в системе ответ-
ственности членов правительства 
за выработанные и принимаемы 
решения - бессмысленное за-
нятие. Это лишь временно от-
влекает население от насущных 
проблем и снижает всенародное 
раздражение ставшим явно анти-
российским, антинародным дей-
ствиям правительства. Уверены, 
что отсутствие реальных успехов 
во всех сферах жизнедеятель-
ности страны, говорит не только 
о неэффективности социально–
экономического курса и действу-
ющей модели хозяйствования, но 
и о несостоятельности всей госу-
дарственной системы управления 
во главе с президентом и назнача-
емым им правительством. 

6. Собрание уверено, что наста-
ла пора активного участия, в соот-
ветствии с нормами действующей 
Конституции РФ и Федерального 
закона «Об общественных объ-
единениях» № 82 ФЗ, военных 
ветеранов и всех патриотов Рос-
сии в решении судьбы России, 
возрождении могущества нашего 
Отечества. Достойно расширение 
и углубление консолидации вете-
ранских организаций в решении 
не только социальных проблем 
ветеранов, но и в изменении вну-
тренней политики России. Достой-
ны одобрения решения, принятые 
«Совещаниями офицерского акти-
ва 2018 и 2019 годов, и действия 
по выполнению принятых ими Ре-
шений.  

7. Собрание поддерживает за-
явление актива общероссийского 
офицерского собрания – офицер-
ских, казачьих и правоохранитель-
ных объединений, осознавшего 
особую остроту текущего момен-
та, о нашей, офицерского корпу-
са России, ответственности за 
судьбу Отечества!

СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководите-

лям офицерских, казачьих и пра-
воохранительных общественных 
объединений обсудить в своих ре-
гиональных организациях ситуа-
цию в стране, выработать предло-
жения по возможным действиям и 
предоставить их организационно-
му комитету собрания до 16 мар-
та 2020 года для их консолидации 
и выстраивания единой системы 
практических преобразований в 
жизни российского общества.

2. Сформировать в целях коор-
динации действий общественных 
объединений ветеранов воору-
жённых сил, силовых структур и 
правоохранительных органов в 
период между «Общероссийски-
ми офицерскими Собраниями» 
«Совет ОСС». Утвердить пред-
ложенный состав «Совета ОСС». 
Предоставить право избранному 
составу принимать в Совет новых 
членов – представителей регио-
нов России.

3. Поручить «Совету ОСС» орга-
низовать проведение «Региональ-

ных офицерских Собраний» по 
рассмотренной на «ОСС» теме с 
учётом ситуации в регионе. 

4. Одобрить Решения «Совеща-
ний офицерского актива» 2018 и 
2019 годов. Рекомендовать обще-
ственным объединениям ветера-
нов вооружённых сил, силовых 
и правоохранительных органов 
России принять активное участие 
в реализации принятых ими Реше-
ний. 

5. Требовать не внесения от-
дельных изменений и дополнений 
в Конституцию РФ, а написание 
новой, народной Конституции Рос-
сии, отражающей чаяние народа 
на справедливую, созидательную 
жизнь.

6. Приступить к созданию обще-
ственных объединений, институ-
тов, обеспечивающих социальную 
экспертизу принимаемых власт-
ными структурами стратегических 
и жизненных решений. Оргкомите-
ту собрания совместно со всеми 
заинтересованными специалиста-
ми и привлекаемыми професси-
оналами до 23 марта 2020 года 
выработать рекомендации по 
формированию системы эксперт-
ных и общественных институтов, 
чрезвычайных комиссий, мобили-
зационных структур для их созда-
ния и обеспечения начала практи-
ческой деятельности.

7. Утвердить перечень пилот-
ных площадок (в Ярославской, 
Московской, Новосибирской об-
ластях, Краснодарском крае и Ре-
спублике Крым) для практической 
отработки системы мер, управлен-
ческих, организационных, финан-
совых и технологических решений 
по формированию самодостаточ-
ных территорий, ориентирован-
ных на реализацию интересов и 
возможностей человека. Пилот-
ные площадки станут примером 
для распространения успешного 
опыта в другие регионы России. 
Оргкомитету собрания собрать 
предложения по расширению со-
става пилотных площадок и в дру-
гих регионах России (заявки при-
нимаются до 16 марта 2020 года).

8. Рекомендовать участникам 
собрания и заинтересованных 

общественных объединений офи-
церского корпуса присоединиться 
к участию в работе органов управ-
ления пилотных региональных 
проектов и приступить к форми-
рованию общественных организа-
ций, объединенных общей идеей 
и интересами сохранения, укре-
пления и развития российской го-
сударственности на основе под-
линного народовластия (начиная 
с регионов и территорий пилотных 
проектов). Оргкомитету собрания 
до 2 марта 2020 года предоста-
вить контактные реквизиты коор-
динаторов региональных пилот-
ных проектов, до 9 марта 2020 
года разослать участникам собра-
ния методические рекомендации и 
инструкции для проведения орга-
низационных действий в регионах.

9. Рекомендовать руководите-
лям офицерских, казачьих и пра-
воохранительных объединений 
активно участвовать в 2020 году 
в выборах на всех уровнях регио-
нальной и местной власти с под-
держкой достойных доверия со-
гласованных кандидатов. Рабочей 
группе «КСВР» подготовить ма-
териалы по предстоящим в 2020 
году выборным кампаниям в реги-
онах России.

10. Призвать общественные ве-
теранские объединения налажи-
вать взаимодействие с другими 
патриотическими силами, честны-
ми гражданами и организациями, 
предпринимателями и депутатами 
всех уровней. 

11. Утвердить «Обращение Со-
брания» к ветеранам вооружён-
ных сил, силовых правоохрани-
тельных и казачьих организаций.

12. Гарантировать  осуществле-
ние всех действий в соответствии 
с нормами действующей Консти-
туции РФ и Федерального закона 
«Об общественных объединени-
ях» № 82 ФЗ.

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ! 
ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Участники Общероссийского 
офицерского Собрания

26 февраля 2020 года
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КОРОНОВАННЫЙ ВИРУС УПРАВЛЯЕТ МИРОМ?
Нет покоя в нашем государ-

стве! Только что, как гром среди 
ясного неба – меняется прави-
тельство Медведева на прави-
тельство Мишустина.

В Конституцию вносятся поправ-
ки, которые отнимут последние 
права у народа. А в Китае, аккурат 
в это время, начал буйствовать 
коронавирус, отвлекая внимание 
россиян от важных политических 
перемен внутри страны. 

Весь мир сотрясают новости о 
коронавирусе, напоминающие 
сводки с фронта - страсти нагне-
таются с ужасающей быстротой. 
Уже говорят о том, что эпидемия 
распространилась на весь мир и 
приобрела масштаб пандемии. 
Хотя даже в официальных СМИ 
о количестве заболевших и умер-
ших информация крайне противо-
речивая, но, даже опираясь на 
нее, можно сделать вывод, что 
нынешняя вспышка коронавируса 
по своим масштабам сильно усту-
пает всем предыдущим эпидеми-
ям, а уж тем более пандемиям. 

Так по состоянию на 5 февраля 
2020 года официальное число по-
гибших, вызванных коронавиру-
сом, во всем мире (!) составило 
563 человека, а количество под-
твержденных случаев достигло 
всего 28 018 случаев, несмотря на 
то, что заболевшие были выявле-
ны в 21 стране.

Для сравнения. Как сообщил ди-
ректор Центра по контролю и про-
филактике заболеваемости США 
(CDC) доктор Роберт Ред Филд 
в бюллетене от 31 января 2020 
года: «Почти 61 тыс. американцев 
умерли от простого гриппа и его 
осложнений во время эпидсезо-
на гриппа 2017 - 2018 годов – са-
мое большое число смертей за 
последние четыре десятилетия, 

общее число заболевших только 
в Америке составило 45 млн че-
ловек, 810 тыс. были госпитализи-
рованы». 

Многие трезвомыслящие вра-
чи говорят о том, что нынешнюю 
вспышку коронавируса пандеми-

ей называть нельзя, а в большин-
стве странах мира и эпидемий как 
таковых нет. 

Мы уже благополучно пережили 
и птичий, и свиной, и американ-
ский грипп, и атипичную пневмо-
нию. Думается, что переживем и 

коронавирус. Тем более что, по 
словам  заместителя директора 
по научной работе Научно-иссле-
довательского института гриппа 
Минздрава РФ (Санкт-Петербург), 
кандидата биологических наук Да-
рьи Даниленко, лечить заражен-
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ных новым типом короновируса 
можно.

"Как лечить – понятно. Пациент 
будет изолирован и дальше, в за-
висимости от тяжести и течения 
инфекции ему будет проводить-
ся противовирусное лечение", 
- отметила эксперт, добавив, что 
большинство пациентов, у кото-
рых инфекция была лабораторно 
подтверждена, благополучно вы-
здоравливают. "У ряда людей с 
ослабленным иммунитетом может 
наблюдаться тяжелое течение бо-
лезни. Большинство летальных 
исходов связаны с тем, что у па-
циентов были какие-то сопутству-
ющие заболевания, достаточно 
тяжелые, до того, как они заболе-
ли новым возбудителем", - отме-
тила Даниленко.

Действительно, от инфарктов 
и рака ежедневно во всем мире 
умирает гораздо больше людей. 
Так для чего эта истерика с виру-
сом? Но если событие случается, 
у него есть причины, будут и след-
ствия. 

Ведутся споры о том, откуда 
этот вирус взялся. Высказывают-
ся разные мнения. Кто-то пишет 
о том, что в связи с глобальным 
потеплением тают ледники и та-
лые воды Тибета вымыли вирус из 
костей древних ящеров и из глу-
бины веков принесли в Китай эту 
заразу. Некоторые видят причину 
в антисанитарии, царящей в Под-
небесной, а еще в том, что китай-
цы с голодухи крыс и мышей едят. 
Есть мнения, что злые иноплане-
тяне нам вирус подкинули, чтобы 
мы скорее вымерли и освободили 
для них Землю. 

Но я все же склоняюсь к более 
приземленной версии. Еще в пер-
вом блоге было сделано предпо-
ложение, что вирус – это дело рук 
человеческих и нацелен он, пре-
жде всего, на желтую расу. Кстати, 
по первому каналу телевидения 
два китайских ученых, которые 
признались в том, что они разра-
ботали этот вирус, а потом куда-
то исчезли. Что еще надо, чтобы 
понять, что людей убивают наме-
ренно. Биологическое и бактери-
ологическое оружие разрабаты-
вала Япония во второй мировой 
войне. Это общеизвестный факт. 
И конечно же ее опытом восполь-
зовались те, кто хочет править 
миром. И чтобы человек был без-
защитен перед опасностями его 
надо крепко напугать. Неоправ-
данные карантины, врачи в ска-
фандрах и постоянные сообще-
ния об умерших – явная практика 
запугивания. 

В древних пророчествах написа-
но, что в конце времен появятся 
неведомые болезни. 

Конец времен – это не гибель 
мира, а конец нашей уродливой 
цивилизации. Люди должны, нако-
нец, понять, что жить так больше 
невозможно: моральные, эконо-
мические, социальные перекосы 
вопиют о несправедливости в от-
ношениях жителей Земли. 

Коронавирус – это далеко не 
первая «внезапно» возникшая 
эпидемия. Это сделанное руками 
человека биологическое оружие, 
с помощью которого «сильные 
мира сего» планируют в кратчай-
шие сроки не только сократить 
население, но и, лишив населе-
ние Земли последних прав, уста-
новить тотальное цифровое раб-
ство. 

Существует много публикаций о 
том, где и как родился вирус сви-
ного гриппа и о причастности к его 
рождению богатейших мировых 
семей. Именно Траст Д. Рокфел-
лера руководит и контролирует 
направления глобальных био-
технологических исследований, 
маркетинг и продажу продукции 
для здравоохранения. Трасту 
также полностью подвластны все 
основные американские и неко-
торые зарубежные СМИ - те са-
мые, которые так рьяно реклами-
руют опасность придуманного и 
генетически модифицированного 
злыми учеными гениями "свиного 
гриппа". Свиной грипп тихо закон-
чился после того, как в 2009 году 
достоянием общественности ста-
ли неопровержимые доказатель-
ства того, что вакцина от "свино-
го гриппа" H1N1, производимая 
упомянутым выше американским 
фармацевтическим картелем, яв-
ляется бактериологическим ору-
жием, так как смешана с высоко 
токсичными веществами, неиз-
бежно ведущими к полной поте-
ре иммунитета и вызывающими 
более двадцати видов раковых 
заболеваний с последующим 
параличом мышечных тканей и 
дыхательных органов. Источник: 
https://antivakcina.org/svinoj-
gripp-razrabotka-laboratorii-po-
proizvodstvu-spida/

Я склоняюсь к тому, что имен-
но эти же структуры, по этой же 
схеме разработали коронавирус. 
Ученые утверждают, что корона-
вирусы – это известные науке ви-
русы, которые циркулируют среди 
животных. Биологам-генетикам 
совсем не сложно адаптировать 
их к человеческому организму. Уж 
если сегодня для улучшения со-
зревания и хранения сельхозпро-
дуции ген скорпиона внедряют во 
фрукты, то скрестить, например, 
вирус гриппа человека с корона-

вирусом животных труда не соста-
вит. 

Есть еще один довод, что этот 
вирус – самое настоящее био-
логическое оружие. Несмотря на 
низкую заболеваемость, он уже 
влияет на геополитическую и пси-
хологическую ситуацию в мире, а 
так же увеличивает доходы миро-
вых финансовых корпораций не-
сколькими путями:   

1. Количество заболевших прямо 
пропорционально доходам фар-
макологических корпораций. Чем 
большее число людей заболеет, 
тем больше денег будет потра-
чено на медицинские препараты. 
Наверное, не случайно для пер-
вичного распространения выбра-
на самая густонаселенная страна. 

2. Чем сильнее истерика и страх 
заболеть, тем более количество 
людей побежит делать прививки. 
По мнению многих опытных вра-
чей и независимых исследова-
телей, прививку сегодня вполне 
можно так же, как и рукотворные 
эпидемии приравнять к биоору-
жию. 

3. Ограничено перемещение на-
селения по миру, разоряются ту-
ристические агентства и страны, 
живущие на доходы от туризма 
терпят огромные убытки. 
4. Вирус повлиял на мировую 

экономику. Он вызвал настоящую 
торговую войну. Уже есть отказы 
торговать с Китаем, т.к. на ввози-
мых оттуда товарах, якобы могут 
быть злые заразные вирусы. В 
связи с эпидемической обстанов-
кой Китай «закрыт на карантин». 
Из-за этого закрываются заводы, 
рушатся налаженные каналы тор-
говли, импорт и экспорт продуктов 
питания резко сокращается.  

Китай является центром миро-
вого производства, т.е. 85% ми-
ровой промышленности, особен-
но электронной и текстильной, 
прямо или косвенно замыкается 
на цепочки поставок из Китая. 
Поэтому проблемы в Китае неиз-
бежно приведут к коллапсу всей 
мировой промышленности со все-
ми вытекающими последствиями. 
Опустеют многие склады, обе-
спечивающие бесперебойность 
производственных процессов гло-
бального масштаба. И первыми 
рухнут экономики Австралии, Рос-
сии, Ирана. 

5. Финансовый кризис всегда 
влечет за собой безработицу, ни-
щету, народные волнения, смерти 
хаос. Именно этого и добивается 
мировое закулисье. Согласно их 
планам, измученное население 
само попросит прийти к власти 
любого подставного лидера и 
даже диктатора. Люди откажутся 
от своих последних прав – лишь 
бы был восстановлен покой и по-
рядок. 

Этот прием не нов: используя 
стадное чувство людей, которые 
в панике ищут сильную руку для 
защиты, людей убивают и пугают 
те, кто хочет над ними властво-
вать под видом этой защиты. Вот 
одна из таких историй, сильно на-
шумевшая в Европе в прошлом 
веке, но вытертая из народной па-
мяти. В 50-е годы в Италии специ-
альные отряды «Гладио», тайные 
партизанские отряды, существо-
вавшие по Уставу в каждой стране 
НАТО, устраивали провокации с 
убийствами, чтобы потом свалить 
вину на коммунистов, напугать и 
настроить против них народ.  Так 
устанавливался диктаторский ре-
жим. Сегодня в роли «Гладио» вы-
ступает коронавирус. 

Истерика, развязанная вокруг ко-
ронавируса, выгодна кому угодно, 
но только не простому населению 
России. Нам нужно понять - соз-
давая информационный шум о 
несуществующих пугалах, наше 
внимание отвлекают от реальных 
проблем, которых в нашей стра-
не великое множество. Междуна-
родные корпорации всеми силами 
толкают нас сражаться с несуще-
ствующими врагами, игнорируя 
при этом реальные угрозы. Да-
вайте не забывать, что интересы 
простых людей кардинально от-
личаются от интересов междуна-
родных финансовых корпораций 
и кроме нас никто их решать не 
будет. 

Взять хотя бы поправки в Консти-
туцию, которые нахваливают от 
имени народа и тихой сапой тащат 
к принятию. В стране незаметно 
наступает полный тоталитаризм – 
вожделенный для сильных мира – 
новый мировой порядок. 

Есть у сатанистов незыблемое 
правило – предупредить о реа-
лизации подготовленных планов, 
типа «я тебя предупреждал… и ты 
согласился». Тем самым они сни-
мают с себя ответственность. 

Что и говорить, инструментов 
для порабощения человечества 
много. Но если читать «Протоколы 
сионских мудрецов», то можно по-
нять их слабые точки. Они очень 
боятся объединенного народа. 
Поэтому у нас и вытерли генную 
память коллективизма. 

Мы стали «Иванами, непомня-
щими родства». А наше спасение 
лежит на поверхности – говори 
правду, объединяйся с себе по-
добными и действуй! Не жди, ког-
да исполнятся их планы. 

https://zen.yandex.ru/
id/5e29496a6d29c100ae65750a 
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2 НАРОДОВЛАСТИЕ

Товарищи служащие и ветераны вооруженных сил, Росгвардии 
(внутренних войск), органов внутренних дел, службы исполнения 
наказания, государственной противопожарной службы, 
подразделений специального назначения силовых ведомств!
С 2012 года по инициативе Пра-

вительства Российской Феде-
рации, Государственной Думы 
и Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации ежегодно 
приостанавливается действие 
части второй, ст.43 Закона о 
Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года №4468-1, 
устанавливающий размеры де-
нежного довольствия учитыва-
емого при исчислении пенсии.
Недоиндексация за это время 

уже составила 20%. В результа-
те пенсия рядового и младшего 
состава сравнялись с размером 
страховых (трудовых) пенсий и 
существенно ухудшилось мате-
риальное положение среднего и 
старшего начальствующего со-
става. За это время обязатель-
ные платежи (ЖКХ, налоги), цены 
на продовольствие, лекарства, 
предметы первой необходимости 
возросли в полтора, два и бо-
лее раз, что привело ветеранов 
и инвалидов силовых ведомств 
к бедности, полунищенскому су-
ществованию, государственному 
забвению.
Законы и конституционные со-

циальные гарантии попраны. Вы 
выполнили свои обязательства 
перед Родиной, а государство 
меняет условия материально-
го обеспечения, в нарушение 
статей 7,39,55,59 Конституции 
РФ, в одностороннем порядке с 
2012 года отказывается от вы-
полнения своих обязательств. 
Правительство и партия власти 
цинично все это время обирает 
пенсионеров силовых ведомств. 
Сотни тысяч ветеранов силовых 

ведомств выполняли служебный 
долг в горячих точках. Только со-
трудников внутренних дел и во-
еннослужащих внутренних войск 
(Росгвардии) за тридцать лет по-
гибло около 10 тысяч и получило 
ранение около 40 тысяч. Многие 
стали инвалидами и благодаря 
заботе Правительства влачат 
свое существование. Служба со-
провождалась тяжелыми быто-
выми условиями, безработицей 
жен, сменой школ детьми, труд-
ным материальным положением.
В это же самое время высокие 

чиновники обустраивали свою 
жизнь на Рублевке, или в других 
престижных местах, свили гнез-
дышки за рубежом для деток, 
коллекционировали брендовые 
часы и автомашины. Депутаты 
Государственной Думы скромно 
жили на 450 тысяч рублей в ме-
сяц.

При этом ежегодное содержа-
ние Правительства Федерально-
го Собрания, центрального ап-
парата министерств и ведомств 
увеличивается на миллиарды 
рублей. Не отставали и олигархи 
с банкирами. Несмотря на эко-
номический застой, их состоя-
ние чудным образом росли, так 
же, как росло в нищей России и 
количество миллиардеров, до-
гнав США и Китай. Только в 2019 
году 5 олигархов увеличили свой 
капитал на 27 млрд. долларов 
США.
Можете ли вы себе предста-

вить, что А.В. Суворов, М.И. 
Кутузов или Ф.Ф. Ушаков ставя 
боевые задачи подчиненным, 
после завершения ими службы 
Отечеству, промолчали бы, когда 
бы стали их обирать, наплевав 
на достоинство людей самоот-
верженно исполнивших воинский 
и служебный долг перед государ-
ством и народом. А кто из мини-
стров, чьи приказы Вы выпол-
няли, подал свой голос в Вашу 
защиту, по исполнению обяза-
тельств государством данных 
при приеме на службу.
Позиция Правительства и пар-

тии власти о ежегодном замора-
живании «унижающего коэффи-
циента» вызывает у ветеранов 
и инвалидов силовых ведомств 
недоумение. Каких либо вразу-
мительных объяснений они не 
услышали. Глумление продол-
жается и, учитывая что «Единая 
Россия» на своем съезде глав-
ной целью поставила сохранить 
политическую монополию во 
власти, будет продолжаться еще 
минимум 7 лет. К этому времени, 
ветераны массово станут нищи-
ми, и за долги у многих отнимут 
жилище.
Правительство находит трилли-

оны рублей на латание черных 
дыр в спекулятивной банковской 
системе: закупку американских 
облигаций, поддерживая тем 
самым экономику США, оказа-
ния помощи магнату Дерипаске, 
передавшему алюминиевую про-
мышленность и четыре крупней-
ших ГЭС в управление Минфи-
ну США, другим миллиардерам, 
а также многие десятки млрд. 
рублей «Роснефти», чтобы за-
падные партнеры не обиделись. 
Однако, настойчиво не находят 
средств для выполнения обяза-
тельств перед пенсионерами си-
ловых ведомств.
Ожидать позитивных измене-

ний не приходится. На протяже-
нии целого ряда лет нет никаких 
заделов по развитию реального 

сектора экономики. На прими-
тивном уровне торгуем нефтью, 
газом, лесом, алмазами, зерном 
- как сырьем, а восьми - десяти-
кратную добавочную стоимость 
от их переработки и выпуска про-
дукции отдаем западным стра-
нам и Китаю, который, кстати, 
является основным экспортером 
продукции из древесины в Евро-
пу.
Поэтому народ и пенсионеры 

силовых ведомств (не говоря уже 
об инвалидах, пострадавших во 
время службы) стали для Прави-
тельства и Минфина РФ источ-
ником пополнения бюджета, что 
и порождает «понижающий ко-
эффициент», увеличение разме-
ров различных штрафов, введе-
ние налога за сбор ягод, грибов, 
предложения по введению нало-
га на подержанные автомобили 
и много что еще придумают. При 
этом раздаются преференции и 
льготы для богатых и супербога-
тых, к примеру, по тому же транс-
портному налогу на яхты и само-
леты.
В этой связи, Всероссийское 

офицерское собрание призывает 
Вас встать в строй и послужить 
еще Отечеству для защиты на-
рода и пенсионеров силовых ве-
домств от массового обнищания.
Предлагаем:
1. Рассмотреть в марте т.г. дан-

ное обращение на собраниях 
ветеранских организаций во-
оруженных сил, органов внутрен-
них дел, национальной гвардии 
(внутренних войск), учреждений 
исполнения наказаний, госу-
дарственной противопожарной 
службы, подразделений специ-
ального назначения силовых ве-
домств. Привлечь пенсионеров, 
не состоящих официально в ве-
теранской организации.
2. Обсудить в ходе собраний за-

дачу активного и массового уча-
стия абсолютно всех ветеранов 
силовых ведомств в выборных 
компаниях в законодательные 
собрания муниципального, реги-
онального, федерального уровня 
и по выборам глав муниципали-
тетов и глав субъектов РФ.
Цель: а) не допустить на изби-

раемые места ни одного проза-
падного подонка, ни одного иуду 
искариота, ни одного либерал-
фашиста.
б) привлечь в избирательную 

кампанию всех родственников, 
друзей, соседей и голоса жите-
лей на закрепленных за ветера-
нами участках жилого сектора.
3. Создать в апреле т.г. в каж-

дом районе, городе, координа-

ционные комитеты (штабы) из 
представителей ветеранских ор-
ганизаций силовых ведомств.
4. Сформировать списочный 

учет абсолютно всех пенсионе-
ров силовых ведомств, прожи-
вающих на территории района, 
города, включая ветеранов ре-
спубликанского, краевого, об-
ластного уровня. Разработать 
схему связи и оповещения, в т.ч. 
через интернет коммуникации. 
При необходимости провести 
тренировки экстренного сбора 
ветеранов в заранее обуслов-
ленных местах, не требующих 
разрешения местных властей.
5. В рамках работы координа-

ционного комитета, (штаба), за-
крепить за каждым пенсионером 
ветеранских организации - по-
селок, улицу, многоквартирный 
дом, подъезд для живой работы 
с избирателем.
6. Приступить уже в апреле - 

мае 2020 года:
а) к установлению взаимодей-

ствия с патриотическими движе-
ниями;
б) к совместному подбору кан-

дидатов в депутаты всех уровней 
и глав муниципальных образова-
ний, глав субъектов РФ;
в) к тщательному изучению 

каждого кандидата, его потен-
циал, способность выполнять 
возложенные обязанности, пре-
данности Родине, политической 
и социальной зрелости, состра-
дание к людям. Заслушать их на 
предмет программы действий по 
решению имеющихся проблем, 
наведению порядка, к обузданию 
беспредела чиновников и бесце-
ремонного казнокрадства.
7. Организовать в мае-августе 

2020 года сходы граждан посел-
ка, района, города с приглаше-
нием отчета депутатов «Единой 
России» муниципальных образо-
ваний, законодательных собра-
ний субъектов РФ, Государствен-
ной Думы, глав муниципалитетов 
субъектов РФ.
8. Инициировать и организо-

вать:
а) отзыв депутатов и глав, не 

оправдавших доверие избирате-
лей;
б) направление материалов в 

следственные органы по фактам 
злоупотреблений, бездействия 
чиновников, казнокрадство.
9. Быть готовым к выборам лю-

бого масштаба в сентябре 2020 
года.

Принято на Всероссийском 
офицерском собрании 26 фев-

раля 2020 года г. Москва.
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Операция «преемник» и другие 
приключения Ельцина и Путина
В прошлом номере я на-

помнил вам о трагических 
событиях девяностых, так 
и не получивших правовой 
оценки и не осмысленных 
нашим обществом. 

Особенно пришлось остановиться 
на личности так называемого первого 
президента РФ (лично я считаю, что, 
совершив переворот в октябре 1993 
года, он перестал быть легитимным 
президентом, а «честность» выборов 
1996 года также заслуживает отдель-
ного рассмотрения). Но вернемся в 
девяностые… 

Многие люди до сих пор вздрагива-
ют от ужаса, вспоминая дефолт 1998 
года, ужасные теракты и наступление 
чеченских бандитов в Дагестане, кото-
рыми «ознаменовался» финал прав-
ления Ельцина. В этой обстановке 
выдвинулся второй Гарант, будущий 
преемник Ельцина В.В. Путин, лич-
ность крайне противоречивая, и, увы, 
до сих пор очаровывающая немалую 
часть российского общества. На са-
мом деле, уважаемые читатели, вы 
прекрасно понимаете, почему состо-
ялся «феномен преемника», но не все 
из вас готовы спокойно и без эмоций 
сформулировать, что все-таки произо-
шло, ведь в этом заключается корень 
событий следующих двадцати лет и 
понимания дальнейшего пути России. 

Несмотря на все наши усилия, в том 
числе трудную победу над одним из 
самых страшных перестройщиков и 
либералов Собчаком, о котором я на-
пишу отдельную статью, олигархат 
сумел ценой неимоверной наглости и 
немалых затрат протащить Ельцина 
на второй срок. Признаюсь, это вызва-
ло отчаяние у многих, включая и меня, 
и не зря – преступная политика «де-
мократов» - неолибералов привела к 
новой стадии разрушения не только 
экономики, но и самой российской го-
сударственности, в интересах олигар-
хата и западных «друзей». 

Пресловутый дефолт окончательно 
подорвал доверие населения к «капи-
тализму по гайдаро-чубайсам», но в 
обществе еще оставались антикомму-
нистические настроения, остатки анти-
советской истерии усиленно поддер-
живались СМИ и рядом политических 
и общественных организаций, особен-
но либеральных и «правозащитных», 
действовавших на западные гранды.  
Кроме того, часть активной оппозиции 
решила, что Зюганов и его соратники 
проявили слабость в 1996 году, не пре-
кращалась и критика КПРФ слева, по 
догме правильная, но несколько ото-
рванная от реальности. Позволю себе 
заметить, что беда всех догматических 
критиков, с которыми я принципиально 
во многих вопросах согласен, именно 
в том, что они не способны предло-
жить реалистичные сценарии и дей-
ствия.  Сталину приписывают слова « 
Недоволен – предлагай, предлагаешь 
– делай». Если он и не говорил это бук-
вально, то, по сути, мне кажется, Ио-

сиф Виссарионович был бы согласен. 
А критика без реальных предложений 
превращается в критиканство.

Дефолт был логическим и неизбеж-
ным следствием экономической по-
литики режима, осуществлявшейся 
по «ценным указаниям» МВФ, ВТО, 
«всемирного банка» и прочей глобало-
фашистской  шушеры, той самой, ко-
торая сейчас занимается уничтожени-
ем Украины. Одновременно усилилась 
угроза со стороны «набравшей суве-
ренитета» региональной сепаратист-
ской элиты, готовой пойти на открытое 
расчленение страны. Да и неспособ-
ность Ельцина исполнять обязанности 
президента становилась очевидной 
даже для олигархов и верхушки чи-
новничества. Откровенный ельцинизм 
пришел к своему логическому краху, 
притом главной задачей новой псев-
доэлиты было сохранение «достиже-
ний» чубайсовской приватизации, то 
есть удержание награбленного, а так-
же желание заставить Запад, привык-
ший к унижению России, считаться с 
олигархическими интересами. Патри-
оты же надеялись разорвать пороч-
ный круг, популярность их в обществе 
росла, но им не хватало сплоченности 
и организованности. Число «красных 
директоров», типа нынешнего Груди-
нина, оказалось крайне невелико, «на-
циональная буржуазия» слаба, да и 
тяготела она больше к националистам, 
которые традиционно не любили ком-
мунистов и т.д.  Больше надежд было 
на генералов, многие всерьез ожидали 
патриотического военного переворота. 
Но когда эфемерные надежды неда-
леких «патриотов без коммунистов» 
на генерала Лебедя растаяли, как 
дым, а героический Рохлин был убит, 
опять вернулось чувство безысходно-
сти.  Шанс сдвинуть Россию ближе к 
«китайской модели», тоже далеко не 
идеальной, был безвозвратно упущен 
в 1996 году.

В этих условиях чиновничья элита, 
при вынужденном согласии олигар-
хата приводит в премьерское кресло 
ловкого политика и «частичного патри-
ота» Примакова, фигуру явно компро-
миссную, притом компромисс этот был 
вынужденным, и при первой же воз-
можности криминально-буржуазные 

силы и олигархи новое правительство 
«сожрали». 

Недолгий век правительства Прима-
кова ознаменовался не только рядом 
грамотных мер в экономике и финан-
сах, позволившим стабилизировать 
ситуацию, но и существенной сменой 
вектора внешней политики, предвос-
хитившей будущую Мюнхенскую речь 
Путина. После многих лет полного 
унижения и холуйства перед внешни-
ми врагами, разворот самолета над 
Атлантикой и десант в Приштине, при 
всей своей незначительности в общей 
политической картине, явились первой 
ласточкой новой весны. Интересно 
также участие в правительстве При-
макова Ю.Д. Маслюкова, выдающего-
ся экономиста, представителя КПРФ, 
кстати, выпускника Ленинградского 
Военмеха. Мечущийся в пьяной исте-
рике Ельцин, мыслями и вниманием 
которого целиком завладели Чубайс и 
Немцов, а также резко возвысившийся 
на политическом олимпе Березовский, 
в момент краткого просветления пред-
ложил даже возглавить правительство 
Маслюкову, типичному «красному ди-
ректору», в прошлом – опытному со-
ветскому хозяйственному руководите-
лю, поработавшему и в Политбюро, и 
в Совмине СССР. Однако Маслюков 
потребовал возможности самостоя-
тельно сформировать коалиционное, 
по сути, правительство, с активным 
участием коммунистов и патриотов. 
Такого не гайдаро-чубайсы, не Бере-
зовский, не западные «кураторы» до-
пустить не могли, и Ельцин это усло-
вие отверг.

После отставки правительства При-
макова бессилие Кремля стало оче-
видным, началась чехарда кадровых 
назначений и перестановок, самым 
влиятельным в окружении Ельцина не-
ожиданно стал олигарх Березовский, 
известный «залоговый приватизатор» 
и расхититель, масштабно громив-
ший отечественные автомобильную 
и авиационную отрасли. Окопавшись 
в ельциновском Совбезе, этот циник 
и властолюбец уверовал в свое все-
могущество и открыто издевался над 
«демократическими институтами вла-
сти». Именно этому деятелю принад-
лежит фраза «Дайте мне миллиард 

долларов, и я сделаю президентом 
России хоть обезьяну».

В таких условиях новая псевдоэли-
та стремилась обеспечить стабиль-
ность, правда, своих интересов, а не 
народных, и началась операция «Пре-
емник», приведшая к власти «второго 
Гаранта» В.В. Путина.

Про особенности биографии Путина, 
я полагаю, все наслышаны, особенно 
это касается нас, ленинградцев, его 
земляков. Но кое-что все-таки напом-
ню.  Путин Владимир Владимирович 
родился 7. 10. 1952 года в Ленингра-
де, выпускник юрфака ЛГУ, с 1977 по 
1985 год работал в следственном от-
деле Ленинградского управления КГБ, 
с 1985 по 1990 - в советской резиден-
туре в ГДР, формально – директором 
Дрезденского дома дружбы народов 
СССР-ГДР. 20 августа 1991 уволился 
из КГБ в звании подполковника, в 1990-
91 годах работал помощником ректора 
ЛГУ по международным вопросам и 
советником председателя Ленсове-
та, небезызвестного господина Соб-
чака.  По протекции ставшего мэром 
Собчака становится главой Комите-
та по внешним связям мэрии Санкт-
Петербурга, несмотря на скандальное 
расследование, затеянное депутата-
ми Петросовета (был оправдан при 
активном участии юрисконсульта Д. 
Медведева), занимал эту должность 
с 1991 по 1996 год, был также совет-
ником мэра и первым замом предсе-
дателя правительства нашего города. 
После падения своего патрона Собча-
ка перебрался в Москву, где получил 
должность заместителя управделами 
президента РФ (с августа 1996 года). В 
1998 году начался стремительный ка-
рьерный взлет Путина, явно ведомого 
мощными кремлевскими силами – он 
стал главой ФСБ, а в августе 1999 года 
– председателем Правительства РФ. 
В новогоднюю ночь с 1999 на 2000 год 
Ельцин уходит в отставку (до сих пор 
спорят, добровольно или вынуждено) 
и объявляет Путина исполняющим 
обязанности Президента. 

26 марта 2000 года, Путин становит-
ся Президентом официально, пере-
избирается в 2004 году, в 2008 году 
уступает пост «местоблюстителю» 
Д.А. Медведеву, а сам вместо него на 
4 года становится премьером. В 2012 
году возвращается на  «трон», притом 
уже на 6 лет, в соответствии с «поправ-
ками к Конституции» (хотя их принятие 
до сих пор вызывает юридические со-
мнения), в 2018 избирается еще на 6 
лет, и я не уверен, что этот срок по-
следний…

(Окончание в следующем номере)
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского 
комитета Ленинграда.

Уважаемые товарищи! Всех жела-
ющих приобрести коммунистиче-
скую и патриотическую прессу, в  
том числе «Хочу в СССР2», ждем на 
Гостином дворе (слева от выхода 
из метро) со вторника по пятницу. 
Справки по телефону 8-904-603-82-14. 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - 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 Кон-
стантинович Пирожков, член 
Петровской Академии наук 
и искусств, Председатель 
комитета здравосохранения 
профсоюза «Союз ССР», 
автор системы здравия тво-
рения «Сибирская Здрава» 
– подлинно прорывной тех-
нологии в деле физического 
и духовного оздоровления, 
представляет свою Здрав-
ницу, которой в этом году ис-
полняется 30 лет. 
Наш подход заключается 

в обучении человека уме-
нию мобилизовать свои 
собственные резервы и воз-
можности для достижения 
естественного здоровья. В 
нашей системе здравия тво-
рения «Сибирская Здрава» 
присутствует комплекс зна-
ний и технологий, который 
позволяет любому желаю-
щему на любую вредную 
привычку сформировать 
«отвычку» и мобилизовать 
свои собственные резервы, 
и возможности, и получить 
прекрасные результаты оз-
доровления. 
Воспользоваться услугами 

Здравницы может любой че-
ловек с 5-летнего возраста. 
Детям показано применение 
системы в сопровождении 
взрослых членов семьи. От-
метим, что особое благо-
творное влияние система 
оказывает на детей. Они 

прощаются с диатезом, ал-
лергией, плохим аппетитом, 
повышенной возбудимо-
стью. Родители знакомятся с 
возрастными особенностями 
физиологии, уходят пробле-
мы в воспитании. 
Применение системы здра-

вия творения показано как 
людям здоровым (сохра-
нение естественного здоро-
вья), так и уже имеющим 
проблемы со здоровьем. 
Здравница наша работает в 

Санкт-Петербурге, в Горном 
Алтае, на Черноморском по-
бережье, в Московской об-
ласти, во Владимирской об-
ласти. Сочетание теории и 
практики в течение 10 - 15 
дней в условиях полного по-
гружения в систему дает 
очень хорошие результаты 
оздоровления. 
Примечание: 
Курс психолого-педагогиче-

ский с использованием по-
веденческого подхода для 
самокоррекции жизнеобеспе-
чивающих видов поведения. 
Курс предусматривает груп-
повые и индивидуальные за-
нятия. 
30 лет успешной работы. 

Реально помогаем устранять 
самые серьезные проблемы 
в здоровье без очков и линз, 
без лекарств, без операций и 
костылей, без гипноза и лу-
кавства, без противопоказа-
ний. Двери нашей Здравницы 
открыты для всех. Для чле-
нов Профсоюза Союз ССР и 
членов их семей предусмо-
трены 10% - 20% скидки.

ПРИГЛАШЕНИЕ в «СССР»
Система
 Сибирская
 Самовосстанавливающая
 Разумная

1969 год
«Все разрушения империй, госу-

дарств и других политических органи-
заций происходят через утерю нрав-
ственности.

Это является единственной дей-
ствительной причиной катастроф во 
всей истории, и поэтому, исследуя 
причины почти всех катаклизмов, 
мы можем сказать, что разрушение 
носит характер саморазрушения. Не-
компетентность, леность и шалов-
ливость «мальчиков» и «девочек» в 
любом начинании является характер-
ной чертой этого самого времени. Я 
называю это «взрывом безнравствен-
ности», и это, мне кажется, гораздо 
опаснее ядерной войны.

Мы можем видеть, что с древних 
времён нравственность и честь (в 
русском понимании этих слов) много 
существеннее, чем шпаги, стрелы и 
слоны, танки и пикирующие бомбар-
дировщики.

Когда для всех людей честная и на-
пряжённая работа станет непривыч-
ной, какое будущее может ожидать 
человечество? Кто сможет кормить, 
одевать, исцелять и перевозить лю-
дей? Бесчестные, каковыми они яв-
ляются в настоящее время, как они 
смогут проводить научные и меди-
цинские исследования?»

1971 год
«Поколения, привыкшие к честному 

образу жизни, должны вымереть в те-
чение последующих 20 лет, а затем 
произойдёт величайшая катастрофа 
в истории в виде широко распростра-
няемой технической монокультуры, 
основы которой сейчас упорно вне-
дряются во всех странах, и даже в 
Китае, Индонезии и Африке.

Думать, что можно построить эко-
номику, которая удовлетворит любые 
потребности человека, тенденция 
к чему пронизывает всю западную 
(американскую), да и нашу, в вульгар-
ном и буквальном понимании «каж-
дому по потребностям», фантастику 
– это непозволительная утопия, срод-
ни утопии о вечном двигателе и т.п.

Единственный выход – в строжай-
шем самоограничении материальных 
потребностей, основанном на пони-
мании места человека и человече-
ства во вселенной, как мыслящего 
вида, абсолютном самоконтроле, и 
безусловном превосходстве духов-
ных ценностей перед материальны-
ми. Понимание того, что разумные 
существа – инструмент познания все-
ленной самоё себя. Если понимания 
этого не произойдёт, то человечество 
вымрет как вид, просто в ходе есте-
ственного хода космической эволю-
ции, как неприспособленный (непри-
способившийся) для решения этой 
задачи, будучи вытеснено более под-
ходящим (возникшим не обязательно 
на Земле). Это закон исторического 
развития столь же непреложный, как 
законы физики.

Стремление к дорогим вещам, мощ-
ным машинам, огромным домам и 

т.п. – это наследие фрейдовского 
комплекса психики, выработавше-
гося в результате полового отбора. 
Единственный путь преодоления 
этого комплекса через всестороннее 
понимание психических и психофизи-
ологических процессов, которое уже 
2000 лет практикуется в Индии и Ти-
бете. 

Обучение и воспитание должно на-
чинаться с обучения психологии, как 
истории развития человеческого со-
знания, и истории, как истории разви-
тия общественного сознания. Физика, 
химия, математика – обязательные, 
но далеко не достаточные дисци-
плины для сознания современного 
человека с его огромной плотностью 
населения и, как следствие, плот-
ностью информации, с неизбежной 
промывкой мозгов, необходимой для 
поддержания текущего социального 
устройства.

Дать подростку 12-14 лет представ-
ление о самом себе, как о творце 
нового, исследователе неизвестно-
го вместо формируемого уже к это-
му моменту стереотипа «успешного 
обывателя», который заполонил всю 
западную ноосферу и прочно укоре-
нился в нашей.

За социалистическими и комму-
нистическими лозунгами уже давно 
скрывается мещанская, обыватель-
ская алчность и зависть, и стремле-
ние к лёгким деньгам и вещам.

То же самое можно сказать про 
школы, в большинстве своем про-
изводящих чёрствых и костных вы-
пускников, начисто лишённых лю-
бопытства, чего не было ещё 20 лет 
назад. Школьные программы погря-
зают в деталях, вместо того, чтобы 
создавать систему представления 
об окружающем мире, в результате 
успешные ученики – «зубрилы», на-
чисто лишённые творческого мыш-
ления. Они попадают в ВУЗ, а потом 
приходят на предприятия, в КБ, НИИ, 
начисто лишённые целостного пред-
ставления об устройстве мира». 

Советуем прочитать книгу И.А. Еф-
ремова Час Быка. 

В заключение. Позволю себе уточ-
нить понятие «нравственность» дабы 
исключить размытость его. Быть 
нравственным, значит жить по Со-
вести. А Совесть – это постоянный 
самоконтроль помыслов, желаний и 
действий, направленных на причине-
ние вреда окружающим людям или 
среде обитания, на основе способ-
ности к самоанализу и анализу, т.е. 
при наличии творческой фазы мыш-
ления. Творческая фаза мышления 
выключается при переживании лю-
бой отрицательной эмоции, и тогда 
«профанов» (по классификации ма-
сонов) ведут на убой, например, под 
предлогом голосования за поправки к 
несуществующей Конституции..

В публикации использованы ма-
териалы с сайта https://vpk-news.

ru/. Материал подготовил проф. 
Пирожков Н.К.

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Крушение государств через утерю Совести
Уважаемые читатели! Предлагаю вашему вниманию выдержки 

из личной переписки известного советского писателя-фантаста 
Ивана Антоновича Ефремова (1908-1972 гг.). Писатель, фантаст 
и без преувеличения – пророк. Жаль, что принцип «нет пророка 
в своем Отечестве» актуален по сей день среди нашего народа. 
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Вести Регионального благотворительного общественного фонда содействия 
увековечению памяти погибших граждан в сентябре – октябре 1993 года
15 февраля 2020 года состоя-

лось очередное Общее собра-
ние участников Регионального 
благотворительного обществен-
ного фонда содействия уве-
ковечению памяти погибших 
граждан в сентябре октябре 
1993 года. На собрании были 
подведены итоги деятельности 
фонда за 2019 год и утверждена 
Смета доходов и расходов фон-
да на 2020 год.
В своем докладе Председатель 

Правления фонда отметил, что 
в прошлом году исполнилось 26 
лет после того, когда 21 сентя-
бря 1993 года в 20.00 часов на 
Центральном телевидении не 
просыхаемый от алкогольных 
напитков бывший Президент 
РФ Ельцин обнародовал свой 
Указ 1400 «О поэтапной Консти-
туционной реформе в Россий-
ской Федерации». После этого 
сразу же к зданию Верховного 
Совета на Краснопресненской 
набережной стали собираться 
москвичи, чтобы выразить свою 
поддержку избранных демокра-
тическим путем народных депу-
татов РСФСР. В последующие 
дни количество не согласных с 
действиями Ельцина постоянно 
увеличивалось. На защиту Вер-
ховного Совета и Съезда на-
родных депутатов вставали де-
сятки тысяч граждан не только 
России, но и других Республик 
Советского Союза.
Конституционный Суд Россий-

ской Федерации установил, что 
Указ Президента №1400 проти-
воречил ряду статей действу-
ющей в то время Конституции 
России и на основании статьи 
126-1 он подлежал отстранению  
от должности. Таким образом, с 
момента подписания и обнаро-
дования Указа Ельцин факти-
чески не являлся Президентом. 
Не смотря на это, он продолжал, 
при содействии своих сторонни-
ков, вести противоправную дея-
тельность. По его приказу были 
применены вооруженные силы, 
в результате чего большое чис-
ло защитников Верховного Со-
вета были убиты. Еще большее 
из них получили ранения и уве-
чья. Другие подвергались неза-
конным задержаниям и избие-
ниям сотрудниками российской 
милиции и ОМОНом.
Только около двухсот погиб-

ших было выявлено и захо-
ронены близкими и родными. 
Судьба других до настоящего 
времени не установлена. Забы-
вать все те злодеяния не допу-
стимо, а поэтому деятельность 
нашего фонда направлена на 
то, чтобы воздать дань должно-

го уважения памяти погибших 
граждан, проявивших муже-
ство, верность своей Родине и 
Советской власти.
В процессе своей деятельно-

сти фондом проведена значи-
тельная работа в этом направ-
лении, о чем вы можете узнать 
в Интернете зайдя на сайт 
«Помним 1993. РФ».
Прошедший 2019 год характе-

ризовался тем, что в январе по 
инициативе Главы Управы Пре-
сненского района г. Москвы А.В. 
Михайлова состоялась встреча, 
на которой присутствовали на-
чальник отдела по взаимодей-
ствию с населением В.Н. Цоху-
ров, руководитель организации 
«Новая Лига» Ю.В. Назаров, 
а также некоторые жильцы по 
Дружинниковской улице и ди-
ректор музея «Пресня». На этой 
встрече Глава Управы заявил, 
что в связи с реконструкцией 
стадиона «Красная Пресня» 
есть необходимость убрать 
имеющиеся рядом со стадио-
ном памятные знаки о событиях 
сентября – октября 1993 года. 
Одновременно предложил уста-
новить на территории музея 
«Пресня» Стелу, посвященную 
трагическим событиям осени 
1993 года. Была достигнута до-
говоренность, вынести данный 
вопрос на обсуждение Общего 
собрания участников фонда и 
жителей Пресненского района 
г. Москвы, которое было запла-
нировано на 16 февраля 2019 
года.
В последующем на заседании 

Правления фонда мною было 
доложено о проведенной встре-
че в Управе. Естественно было 
принято решение не соглашать-
ся с предложением установ-
ки стелы на территории музея 
«Пресня». Добиваться установ-
ки памятника на территории, 
прилегающей к Дружинников-
ской улице. Было и другое мне-
ние – побороться за сохранение 
памятных знаков.
В связи с этим было подготов-

лено два документа. Заявление 
мэру г. Москвы С.С. Собянину о 
выделении земельного участка 
на прилегающей к Дружинни-
ковской улице территории с по-
следующей установкой на ней 
Памятника погибшим защит-
никам Дома Советов, а также 
Открытое письмо ко всем, кому 
дорога память о погибших на 
последнем рубеже защиты на-
родовластия в сентябре – октя-
бре 1993 года с целью сохране-
ния памятных знаков.
На прошедшем собрании было 

принято Открытое письмо, ко-

торое было направлено в до-
ступные СМИ, размещено на 
сайте фонда в Интернете. Кро-
ме того, данное письмо мною 
совместно с Председателем 
Ассоциации народных депута-
тов С.Н. Бабуриным направля-
лось руководителям фракций 
в Государственной Думе С.И. 
Неверову (Единая Россия) В.В. 
Жириновскому (ЛДПР), Г.А. Зю-
ганову (КПРФ), С.М. Миронову 
(Справедливая Россия).
В фонд поступили ответы на 

обращение от В.В. Жириновско-
го, в котором он сообщает: «По 
итогам рассмотрения письма 
мною принято решение напра-
вить Ваше обращение мэру г. 
Москвы С.С. Собянину.
Расстрел Верховного Сове-

та в октябре 1993 года и унич-
тожение его защитников – это 
результат ненависти команды 
Бориса Ельцина к наследству 
советской власти и удар по де-
мократии страны.
В 1993 году был уничтожен 

самый демократический Пар-
ламент. Трагедии можно было 
избежать, если бы были прове-
дены одновременные выборы 
Парламента и главы государ-
ства. Но обе стороны не пошли 
на уступки».
С.М. Миронов в своем ответе 

пишет: «Трагические события 
октября 1993 года поставили 
наше общество на грань рас-
кола, привели к позорной и 
кровавой развязки острейшего 
политического кризиса. Пар-
тия «Справедливая Россия» 
выступает за восстановление 
всей правды о тех событиях, за 
увековечение памяти погибших, 
за то, чтобы безответственная 
готовность пролить кровь оппо-
нентов навсегда осталась пере-
вернутой страницей истории.
Сообщаю, что по Вашему об-

ращению направлен запрос в 
адрес мэра г. Москвы».
Было получено письмо, на-

правленное в адрес Прави-
тельства Москвы Комитетом 
по культуре Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации следу-
ющего содержания: «В комитет 
по культуре  поступило адресо-
ванное Руководителю фракции 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» С.И. 
Неверову обращение Предсе-
дателя Правления Региональ-
ного благотворительного обще-
ственного фонда содействия 
увековечению памяти погибших 
граждан в сентябре – октябре 
1993 года М.И. Смирнова и 
Председателя Ассоциации на-

родных депутатов С.И. Бабури-
на от 27 февраля 2019 года.
Мемориал погибшим в 1993 

году расположен на Дружин-
никовской улице в г. Москве у 
ограды стадиона «Красная Пре-
сня»
Как указано в приложенных к 

обращению материалах, Ме-
мориал является историческим 
местом, каждый год в начале 
октября его посещает большое 
количество людей, ранее Мос-
гордумой было принято реше-
ние о возведении на месте Ме-
мориала памятника погибшим 
в событиях сентября – октября 
1993 года.
В обращении авторы сообща-

ют о планируемом в 2019 году 
сносе Мемориала в связи с 
переносом ограды стадиона к 
кромке тротуара и просят о по-
мощи в сохранении Мемориала 
на его существующем месте.
Согласно обращению террито-

рия стадиона «Красная Пресня» 
и Мемориала передана в долго-
срочную аренду коммерческой 
организации «Новая Лига», ко-
торая предложила фонду в ка-
честве компенсации другой зе-
мельный участок.
Однако, как сообщается в 

письме, предлагаемый земель-
ный участок непригоден для 
размещения Мемориала и па-
мятника гражданам, погибшим 
в сентябре – октябре 1993 года. 
По мнению авторов обращения, 
отсутствует место, более подхо-
дящее для возведения памят-
ника, чем существующая терри-
тория Мемориала.
Направляем указанное обра-

щение для рассмотрения и от-
вета заявителям и Комитету по 
культуре».
Надо полагать, что это возыме-

ло определенное воздействие, 
так как памятные знаки стоят на 
месте В течение лета прошло-
го года проводились работы по 
освежению их внешнего вида. 
Активное участие в этом приня-
ли В.Ф. Волков, А.А. Ермакова 
– члены «Вахты памяти» и бра-
тья – близнецы Поповы, а также 
М.И. Смирнов.
В отчетном периоде не пре-

кращалась работа по установ-
лению связей с политическими 
партиями, общественными ор-
ганизациями и движениями, а 
также по информированию на-
ших и других товарищей о дея-
тельности фонда.
Так, 21 декабря 2019 года при-

нято участие в Съезде народных 
представителей в г. Москве. На 
данном Съезде присутствовало 
1200 делегатов. Основная тема 
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Съезда установление власти народных Со-
ветов. Во время его  проведения раздава-
лись листовки фонда и были установлены 
контакты с ОПД «Честь и Родина», редакто-
рами газет «Владимирская Русь», «За Рус-
ское дело». В эти газеты были направлены 
для публикации материалы о фонде.
22 декабря принято участие в работе Пле-

нума Коммунистической партии Коммуни-
сты России. На этом мероприятии мне была 
предоставлена возможность выступить и 
рассказать о деятельности фонда. В после-
дующем состоялась встреча с Председате-
лем ЦК партии М.А. Сурайкиным. Во время 
встречи рассматривался вопрос о вхожде-
нии партии в состав участников фонда. По-
сле этой встречи товарищ Максим пожерт-
вовал в фонд 10000 рублей.
В «Пятой газете» дважды публиковалась 

статья «Счет памяти», в которой рассказы-
валось о ходе сбора денежных средств на 
изготовление и установку памятника погиб-
шим защитникам Верховного Совета. По-
сле встречи с главным редактором газеты 
«Хочу в СССР» А.В. Голубевым и в этой 
газете стала печататься информация о на-
шем фонде.
На одном из заседаний Правления фон-

да был утвержден новый текст листовки 
фонда и изготовлено 5000 их экземпляров. 
Данные листовки распространялись во вре-
мя проведения демонстраций, митингов и 
одновременно в этих мероприятиях прово-
дился сбор пожертвований на памятник.
В прошлом году в фонд поступило пожерт-

вований на общую сумму 406781 рубль. В 
том числе из них за счет депозита получе-
но 128 тысяч рублей. Остальная сумма со-
ставила за счет внесенных пожертвований. 

Здесь мне хотелось бы отметить участников 
фонда Т.В. Мельникову, которая пожертво-
вала на памятник 19000, а А.П. Найденович 
122500 рублей. Были и другие существен-
ные пожертвования, в частности В.Н. Край-
нев внес в фонд 60000 рублей.
В отчетном периоде было израсходовано 

на необходимые нужды 113023 рубля. До-
ложу, на что конкретно потрачена эта сум-
ма. На проведение аудиторской проверки 
– 39425, административно–хозяйственные 
расходы – 24522, изготовление литовок – 
17500, приобретение венка, цветов – 8500, 
оплата ТАСКОМ – 7130, оказание матери-
альной помощи – 6000,  оплату хостинга 
– 4845, на благоустройство Мемориальной 
территории – 4000, связь и почтовые рас-
ходы - 3500, а также другие расходы – 1801 
рублей.
По состоянию на 1 января 2020 года в 

фонде насчитывалось 3622520 рублей.
Проведенная Аудиторской фирмой «ЦИК-

БИ – 2» проверка годовой бухгалтерской от-
четности показала, что отчетность отражает 
достоверно во всех отношениях финансо-
вое положение фонда по состоянию на 31 
декабря 2019 года, а также ее финансовые 
результаты и движение денежных средств 
за год, закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными 
в Российской Федерации.
Продолжалось направление Благодар-

ственных грамот в адрес товарищей пере-
числивших в фонд по две и более тысяч 
рублей. Такие грамоты направлялись А.Д. 
Аредакову в г. Барнаул, О.А. Волкову Санкт- 
Петербург,
П.В. Фадину г. Москва.

Также продолжалась работа по вовлече-
нию товарищей в участники фонда. В от-
четном периоде в состав фонда вошли не-
которые заметные и творчески одаренные 
товарищи. 
К примеру, Мария Анатольевна Донченко, 

член ЦК Коммунистической партии Комму-
нисты России, лидер АКМ. Она же написа-
ла и издала книгу «Отречение» в форме 
политического детектива, охватывающего 
период с 1989 по 2015 годы. Очень инте-
ресная и познавательная книга. 
Эльмар Фенитович Рустамов, ведущий 

Советского телевидения, активист «Трудо-
вой России». В прошлом году нам удалось 
провести часовую передачу, во время ко-
торой подробно освещалась деятельность 
нашего фонда. 
Анатолий Николаевич Турик, Региональ-

ный полномочный представитель Всесоюз-
ной издательской группы «Русская Прав-
да». Им подготовлена к изданию книга, в 
которой наряду с другими материалами 
будет рассказано о нашем фонде.
На собрании было проведено доизбрание 

и переизбрание в Общественный Совет по 
использованию накопительной части де-
нежных средств фонда. В этот орган вош-
ли М.К. Бутримов Председатель Москов-
ского городского отделения Политической 
партии Российский Общенародный Союз 
и М.А. Донченко кандидат в члены Полит-
бюро Политической партии Коммунистиче-
ская Партия Коммунисты России.

Правление фонда.

Б.А. Абрамов - 1000, Э.П. Андрее-
ва - 4750, Р.Н. Богданов - 2000, Р.Ф. 
Галин - 2000, М.А. Донченко - 1100, 
Н.С. Иванова - 1000, Р.В. Климен-
тьев - 49, Н.В. Крайнрев - 10000, 
А.А. Лашинов - 1000, Н.А. Найде-
нович - 53000, ОПД «Честь и Роди-
на» - 1000, Л.И. Пилина - 1000, В.А. 
Сабельников - 1000, М.И. Смирнов 
- 140, А.Н. Стреляев - 1000, М.А. 
Сурайкин - 10000, А.Н. Турик - 50, 
П.В. Фадин - 500, П.А. Щеглов - 
4000 рублей (г. Москва); С.П. Гоков 
- 2500, А.Г. Кленьшин - 500, С.И. 
Кузин - 200, Г.Ф. Юрьева - 1000 ру-
блей (Московская область); С.Н. 
Перминов - 2940 (Пермский край), 
Л.И. Глушкова - 300 (Белгородская 
область), Г.В. Морозов - 1000 (Ро-
стовская область), А.В. Харитоно-
ва - 800 (Ярославская область), 
В.А. Лысков - 500 (Ханты-Мансий-
ский округ), В.К. Блинов - 3000 (г. 
Псков), А.Л. Винокурова -  1000 (г. 
Симферополь), О.В. Волков - 5000 
рублей (г. Санкт-Петербург).

В издательстве «Китежград» в на-
чале 2020 года издана книга «Как 
убивают, сокращают и замещают 
русский народ». Фонд распола-

гает почти сотней экземпляров 
этой книги, в которой размещены 
материалы по импичменту экс-
президента Ельцина в мае 1999 
года и Общественного военного 
трибунала в отношении В.В. Пу-
тина, а также материалы по собы-

тиям расстрела Верховного Сове-
та и его защитников осенью 1993 
года. В результате реализации не-
скольких этих книг было выручено 
1000 рублей. Эти деньги также на-
правлены на счет в банке для из-
готовления и установки памятника 
погибшим защитникам Дома Сове-
тов.

Желающие приобрести указан-
ную выше книгу могут ее заказать 
и приобрести, обратившись в фонд 
по телефону 8-985-780-91-99.

Правление фонда выражает уве-
ренность, что и другие неравно-
душные товарищи внесут  свою 

лепту в увековечение памяти по-
гибших за законность и Консти-
туцию Советской России. Деньги 
(только в рублях) можно перечис-
лить по следующей квитанции:

По возникающим вопросам мож-
но обратиться в письменном виде 
по адресу: 119607, Москва, улица 
Лобачевского, дом 98, квартира 
104, Смирнову Михаилу Ивано-
вичу, а также по телефону: 8-985-
780-81-99.

Председатель Правления 
фонда М.И. СМИРНОВ.

С Ч Е Т  П А М Я Т И
В очередной раз фонд информирует общественность о 

сборе денежных средств на изготовление и установку па-
мятника погибшим защитникам Верховного Совета осенью 
1993 года. За период декабрь 2019 и январь – февраль 2020 
года внесли свои пожертвования товарищи:
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Социально ориентированный бизнес
(Окончание, начало

в предыдущем номере)
Механизм социального кон-

тракта – отличная идея! Бегом 
внедряем! Отлично вписывается 
в теорию специальных местных 
бюджетов развития производства 
и, возможно, где-то станет его ос-
новой.

Аналогичный механизм приведен 
в законе о муниципально-част-
ном партнерстве. По приведенной 
выше схеме опишем механизм до-
говорных отношений:

Предварительно письменным 
образом проводится опрос всех 
местных жителей (примерный 
опросный лист прилагается), вы-
являются проекты, в которых ак-
тивные граждане желают принять 
участие, в том числе личными 
средствами. Данные поступают в 
район, где комиссия бизнесменов, 
представителей администрации, 
депутатов, партий и иных заинте-
ресованных лиц систематизирует 
полученную информацию и на-
правляет ее в областную науч-
но-аналитическую группу. Пред-
лагается первоначальный проект 
софинансирования, распределен-
ный по 10 годам стратегии: село 
отвечает за производство, район 
за переработку и хранение, об-
ластной центр за сбыт. Проект мо-
жет быть несколько раз уточнен по 
всей вертикали от села до области 
и после этого должен быть утверж-
ден на заседании представитель-
ных органов власти – в сельских и 
районных муниципалитетах и об-
ластной Думе. После чего заклю-
чаются многосторонние договора 
инвестирования, где определяется 
кто (инвесторы и пайщики) когда и 
в каких объемах вносят свои лич-
ные сбережения на возводимые 
производственные объекты.

Все средства (после заключе-
ния многостороннего договора) 
поступают в муниципалитеты на 
специальные счета, и используют-
ся только на утвержденные пред-
ставительными органами власти 
производственные проекты (со-
циальные задачи будут решаться 
только после поступления в бюд-
жет дополнительных налоговых 
отчислений от заработавшего про-
изводства).

В заключении многостороннего 
договора участвуют: пайщики, ин-
весторы, глава администрации, 
руководитель совета (представи-
тельного органа), директор ООО 
реализующего проект, основной 
инвестор.

Гарантии бизнесу от Админи-
страции Муниципалитета – на 
сумму внесенных паев и инвести-
ций Администрация может предо-
ставить гарантии бизнесу и не 
только в возврате средств, но и 
начислении 5% годовых в качестве 
дивидендов!

Это второй источник инвестиций. 
Проблем с инвестициями не будет, 
наоборот, главная задача их при-

тормозить до выработки рента-
бельных проектов.

Основной инвестор – это инве-
стиции крупного бизнеса 

В представленной конструкции 
крупный бизнес участвует на рав-
ноправной основе с любым рядо-
вым пайщиком – ему предложено 
стать лишь одним из 500 пайщиков 
проекта. То есть фактически рядо-
вые граждане призваны получать 
доходы никак не меньше крупного 
бизнеса и приравнены в возмож-
ностях к монопольному капиталу 
(а работающие на данном произ-
водстве получать будут еще и вы-
сокую зарплату).

В то же время крупный бизнес 
также не обделен – ему предла-
гается принять участие во многих 
проектах, которые в совокупности 
предоставят возможность внести 
крупный инвестиционный капи-
тал. Но это исключает единолич-
ное злоупотребление правления 
крупного капитала на конкретном 
одном производственном объекте.

Еще одно важное новшество. 
Предусмотрена возможность круп-
ному инвестору стать ОСНОВНЫМ 
ИНВЕСТОРОМ в целях страхова-
ния непредусмотренных рисков. 
Например, в случае пожара (либо 
иных причин) консервный цех мо-
жет выйти из строя на 3 месяца 
– в это время цех не сможет воз-
вращать банку кредиты за пайщи-
ков – эту обязанность временно до 
восстановления цеха по договору 
возьмет ОСНОВНОЙ ИНВЕСТОР. 
В свою очередь в эти временные 
месяцы восстановления производ-
ства основной инвестор должен 
получать повышенный процент ди-
видендов (допустим не 5, а 10% го-
довых) – и это будет справедливо. 

На начальном этапе возможен 
вариант, когда крупному бизнесу 
будет предоставлено право внести 
не одну долю в 20000 рублей, а не-
сколько долей – три-пять долей по 
20 тысяч рублей каждая.

Производственный кооператив 
(либо Общество с ограниченной 
ответственностью), состоящий 
из пайщиков, выполняют произ-
водственный проект в связке с 
районным сельским кредитным 
кооперативом, который должен 
быть полностью подотчетен адми-
нистрации муниципалитета и яв-
ляться его фактической кредитной 
структурой, вполне способной за-
менить банк (кроме функции хра-
нения денежных средств). Но, по-
скольку хранить будет нечего – все 
деньги будут в обороте, то кредит-
ная кооперация на местном уровне 
вполне заменит банк.

Кредитный кооператив - это вну-
трихозяйственный финансовый 
инструмент, он находится внутри 
местного производства и тесно с 
ним связан. Поэтому взносы в кре-
дитный кооператив не уменьшают 
финансовые возможности муници-
палитета, а наоборот увеличива-
ют, в то время как выплаты банкам 
уменьшают финансовый потенциал 
региона – выводя средства из му-
ниципалитетов.

Кредитный кооператив формирует 
свой основной капитал из бесплат-
ных для него паев, поэтому может 
выдавать займы под 1%, а когда 
будет встроен в производственную 
цепочку, то и с отрицательным про-
центом, поскольку сможет получать 
часть производственной прибыли. 
Такое уменьшение процентных 
ставок по кредитам вызовет эко-
номический бум!

Банкам мы много лет доказыва-
ем, что их стабильность прямо 
зависит от сотрудничества с кре-
дитными кооперативами, тогда как 
они в них видят врагов – конкурен-
тов. Был позитивный опыт, когда 
правительство приказным поряд-
ком заставило банки выдать кре-
дитным кооперативам паи под 3% 
годовых. Однако те выдали лишь 
по 400 тысяч рублей, и это мало 
чем помогло (на такие мизерные 
средства невозможно организовать 
выдачу займов на производствен-
ные цели). Но если заново этот 
эксперимент повторить с более ве-
сомой паевой суммой, то окажется, 
что кредитная кооперация будет 
самым надежным банковским 
партнером-союзником со 100% 
возвратом и от этого ставки по 
кредитам для муниципалитетов 
пойдут резко вниз!

Обязанности муниципальных 
чиновников в производственной 
сфере изложены в статьях 131-
ФЗ: 1 (рассмотрение бюджета 
поселения), 3 (владение, пользо-
вание и распоряжение муници-
пальным имуществом), 5 (дорож-
ная деятельность), 6 (организация 
строительства и содержание му-
ниципального жилищного фонда, 
обеспечение проживающих в по-
селении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граж-
дан)… 28 (содействие в разви-
тии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий 
для развития малого и среднего 
бизнеса).

В реальности чем им придется 
заниматься:

- сформировать научно-анали-
тические группы из числа ученых, 
представителей администрации, 
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активистов, бизнеса, депутатов, 
действующих партий для проведе-
ния социального опроса жителей, 

- оказать содействие в разработке 
перспективных производственных 
проектов и их утверждении,

- образовать специальный му-
ниципальный фонд бюджета раз-
вития производства на основе по-
ступающих от населения и бизнеса 
паев и инвестиций в соответствии 
с законом о муниципально-частном 
партнерстве,

- осуществить контроль за целе-
вым расходованием средств фон-
да и деятельностью структурных 
его подразделений,

- утвердить в представительном 
органе власти специальный мест-
ный бюджет развития производ-
ства и определить ответствен-
ных лиц за каждый пункт его 
выполнения из числа работни-
ков администрации (все другие 
структуры несут персональную 
ответственность согласно мно-
гостороннего договора),

- организовать подписание кол-
лективного многостороннего до-
говора по исполнению бюджета 
развития производства и контроли-
ровать его исполнение.

- оказывать участникам произ-
водственных подразделений ме-
тодическую помощь, регулярно 
подводить итоги и поощрять отли-
чившихся.

Примерный перечень вопросов 
изучения общественного мнения 
по стратегии развития произ-
водства на 10 лет:

(участие в опросе жителей добро-
вольное, но письменное, и можно 
отвечать не на все вопросы)

- Желаете ли Вы участвовать в 
проекте через бюджет развития 
производства своего муниципали-
тета, района, области?

- Желаете ли стать собственни-
ком производства на изложенных 
выше условиях?

- Какой производственной специ-
альностью владеете? 

- Желаете ли обучиться производ-
ственной специальности?

- Готовы ли открыть свой личный 
(семейный) бизнес, используя до-
машнее подворье?

- Намерены ли развивать свой 
имеющийся бизнес и личное до-
машнее хозяйство с помощью 
средств местного бюджета разви-
тия производства?

- Внесете ли пай в свой личный 
бизнес (покупку себе, близким род-
ственникам) дойных коз, овец, кро-
ликов, других животных?

- Готовы ли Вы стать руководите-
лем бизнес-проекта? Кому доверя-
ете быть руководителем из мест-
ных жителей?

Если не принять приведенных 
выше мер, то никакие финансовые 
вливания не помогут. Только раз-
витие снизу всенародной бизнес-
инициативы сможет двинуть эко-
номику сельских регионов и малых 
городов! 

Через 3 года муниципалитетные 
бюджеты перестанут быть дотаци-
онными (хотя от этой поддержки не 
резон отказываться, а продолжать 

ее получать как задолженность 
регионам от столицы). Накопятся 
значительные капиталы – и тог-
да станут возможными уже круп-
ные городские проекты – развития 
льноводства и переработки льна, 
изготовления льняных тканей, раз-
вития текстильного и швейного 
производства, машиностроения. 
Исчезнет нищета. Пятый год вы-
двинет экономику страны в число 
наиболее успешных – мы забудем 
о том, какими были отсталыми и 
нищими. 

Заметьте, что крупный капитал не 
вступает в антагонистическое про-
тиворечие с обществом, а получает 
по справедливости свои заслужен-
ные дивиденды! Социальный мир 
обеспечен. Коррупции места нет.

Научно-аналитическая группа на 
основе многолетних исследований 
и проведенных практических экс-
периментах заявляет: «Отдайте 
нам самые проблемные депрес-
сивные сельские муниципали-
теты, районы и малые города 
и через два года и два месяца 
все забудут о нищете, они ста-
нут драйверами развития эко-
номики, а через 5 лет выступят 
донорами бюджета – в то время 
как сегодня они получают из сто-
лицы и области четыре из пяти 
бюджетных рублей. При этом мы 
не просим бюджетных средств, 
не требуем отставки действую-
щих чиновников. Условие одно 
– принятие представительными 
органами власти сельских муни-
ципалитетов, районов и регио-

нов специальных местных бюд-
жетов развития производства. В 
нашей системе исчезнет корруп-
ция сама собой. Чиновники, кото-
рые не зарабатывают себе даже 
половины зарплаты, станут героя-
ми возрождения своих территорий, 
действуя чисто экономическими 
рыночными методами при полной 
поддержке населения». 

Предложение «отдайте нам» 
означает методическое руковод-
ство при всех имеющихся реаль-
ных жизненных обстоятельствах, 
не меняя ничего, при управлении 
муниципалитетами теми же чи-
новниками. Нужно 2 месяца чтобы 
подготовить конкретные десяти-
летние производственные планы 
стратегического развития каждого 
села, района и города и немедлен-
но после этого начать их реализа-
цию по приведенной выше теории. 
Наши теоретические и практиче-
ские шаги описаны в монографиях 
(имеющихся в областных научных 
библиотеках Оренбурга и Иванова: 
«Из истории стимулирования про-
изводства» 1998 года, «Теория спе-
циальных местных бюджетов раз-
вития производства» 2019 года, в 
материалах научной конференции 
«Экономика: перспективное плани-
рование ускоренного развития» 11 
февраля 2016 года, в 80 передачах 
юутуба Деревенское видео ТВ.

Е.ХРОМОВ,
ученый секретарь  

Научно-аналитической группы, 
профессор.

g Письмо в редакцию 
Добрый день!
В Самарской области 

есть село Боровка, там 
живет дедушка - Погодин 
Анатолий Михайлович, 
который пытается всеми 
силами объединить свое 
село и ведет просветитель-
скую работу. В селе стоит 
памятник односельчанам, 
погибшим, защищая Роди-
ну, на этом памятнике изо-
бражен красный флаг! И 
этот памятник хочет унич-
тожить администрация и 
поставить взамен мемо-
риальный камень. Анато-
лий Михайлович написал 
статью про сохранение па-
мятника. Ниже его статья и 
фото. Прошу опубликовать 
статью в газете. Статья 
позволит не только дать 
огласку этому беспределу, 
но и вселит в сердца одно-
сельчан надежду на побе-
ду, которая нам сейчас так 
нужна.
Не предадим!
Дорогие граждане нашей 

страны!
Приближается дорогой 

нашему сердцу праздник 9 
мая – День Победы, имен-
но, Победы!!! а не только 
поминовения воинов. Це-
ной невероятных усилий 
одержана Победа не толь-
ко над фашистской Герма-
нией. На её стороне были 

многие страны Европы, где 
в настоящее время сносят 
памятники нашим воинам, 
что неудивительно – они 
же воевали против нас. 
Удивительно то, что мы, 
потомки воинов-победите-
лей, сами первые начали 
ругать своё прошлое. Стес-
няемся упомянуть имя Ста-
лина - Верховного Главно-
командующего в той войне. 
Есть  дети, которые не зна-
ют, какого цвета знамя во-
друзили над рейхстагом.

Стоит в селе Боровка 
памятник односельчанам, 
погибшим, защищая нашу 
Родину.

Этот памятник дорог жи-
телям села. Он действи-
тельно пропитан духом По-
беды. Но власти намерены 
сломать его. Может быть, 
кого-то смущает изобра-
жение красного знамени 
- знамени Победы, на ещё 
стоящем памятнике?

Дорогие жители села!
Мы позволили уничто-

жить фермы.
Мы позволили уничто-

жить здание детского сада.
Мы позволили уничтожить 

сельскую школу.
Мы позволяем детей 

младших классов ежеднев-
но возить  по опасной  до-
роге в школу в село Серги-
евск.

Всё! Отступать некуда.
Мы способны сказать на-

шим чиновникам-слугам 
народа:  НЕТ!? Защитим, 
отстоим памятник! Ина-
че грош нам цена и позор 
селу.

Будем готовы к тому, что 
чиновники снова заведут 
излюбленную ими пластин-
ку про рентабельность и 
аварийное состояние. Не 
пройдёт!

В 2020 году нашему па-
мятнику–обелиску испол-
няется 50 лет. Он пред-
ставляет историческую 
ценность - такого нет боль-

ше нигде. Для коренных 
жителей он особенно до-
рог.

Эта фотография сделана в 
1981 году. У обелиска стоят 
фронтовики, знающие прав-
ду о войне и знающие лично 
погибших, чьи имена высе-
чены на обелиске. Их уже 
нет с нами, но как  не хвата-
ет таких людей, не хватает 
их мужества. Попробовали 
бы при  них  чиновники ска-
зать, что село неперспектив-
но, школа нерентабельна. 
Фронтовики бы ответили, 
что нерентабельно содер-
жать таких чиновников.

Представим, что фронто-
вики смотрят на нас. А мо-
жет быть, они действитель-
но смотрят?

Предложение:    уста-
новить новый памятник 
рядом со  стоящим обе-
лиском. Это оптимальный 
вариант. Новый памятник-
мемориал с именами по-
гибших дополнит наш па-
мятник-обелиск.

С любовью к вам
Ваш Анатолий Погодин

Боровка, 
Сергиевского района, 

Самарской области.
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Почему города в СССР были 
лучше, чем сейчас? 10 причин
Города в СССР существен-

но отличались от того что 
мы имеем сейчас. Несмотря 
на то, что мы живём всё в 
тех же самых городах, ходим 
на работу и водим детей в 
садик. Всё очень сильно по-
менялось, где-то в лучшую 
сторону, а где-то, наоборот, 
в худшую. Да, порой так, что 
и не узнать родного города, 
будто какая-то тень только 
от него мелькает местами.

Сегодня мы разберём прият-
ные моменты советских горо-
дов, которых довольно сильно 
не хватает теперь. Так, присту-
пим:

Чем отличался город СССР 
от того же города сейчас?

1. Чистота
Главным и существенным отли-

чием, которое трудно не заметить 
при просмотре старых фотогра-
фий, кинохроник, документальных 
фильмов, да и просто из воспоми-
наний людей, замечается чистота 
городов. Как известно чистота там, 
где не мусорят, эта черта действи-
тельно имелась у наших людей. 
Кроме этого исправно работали 
коммунальные службы: мусор вы-
возили вовремя, дворник работал 
как по звонку. Система была нала-
жена.

2. Озеленение
Вторым главным отличием явля-

ется то, насколько же зелёными 
были города тех лет, как же это 
важно для любого человека ви-
деть вокруг себя красивый, зелё-
ный и ухоженный город. Посадкой 
деревьев и общим озеленением 
городов занимались целые ра-
бочие коллективы фабрик, заво-
дов, артелей. Студенты вместе со 
школьниками также участвовали в 
работе по озеленению. Во время 
субботников стволы деревьев обя-

зательно белили, это стало целой 
традицией к праздникам, в основ-
ном к 1 мая.

3. Отсутствие рекламы
Понятие рекламы как таковой в 

СССР не было, практически со-
всем, только единичные случаи. 
Это положительно отражалось на 
внешнем облике города, так как 
фасады домов не были заняты глу-
пыми вывесками, плакатами с при-
зывами о покупке и рекламными 
щитами, которые теперь частенько 
сваливаются на голову прохожим. 
Вывески магазинов были сдержан-
ными и не портили общий фасад 
здания.

4. Экология
Как уже было сказано ранее, 

озеленением городов занимались 
серьёзно, так как понимали всю 
важность сохранения окружающей 
природы для будущих поколений, 
да и качество экологии непосред-
ственно отражается на жителях 
уже сейчас. Несмотря на большое 
количество заводов в те времена, 
экология оставалась в разы луч-
ше, чем сейчас. Например, одним 
из приёмов по защите окружающей 
среды было то, что каждое утро 
по городу проезжали специальные 
машины, поливающие дороги спе-
циальным раствором для очище-

ния от пыли, грязи и вредных вы-
бросов.

5. Отсутствие пробок
Да, пожалуй, это самая острая 

проблема на сегодняшний день для 
любого городского жителя. Ведь 
эта проблема касается не только 
человека, имеющего автомобиль, 
но и любого, кто пользуется обще-
ственным транспортом. К счастью, 
в СССР этой проблемы просто-на-
просто не было, да и не могло быть, 
так как машины имелись далеко не 
у каждого.

6. Живые лица людей
Может, для многих это и минус, но 

когда ты видишь живых улыбаю-
щихся людей на улицах своего род-
ного города, то и на душе становит-
ся веселее. Интроверты,  конечно, 
не поймут этого. Сейчас уже редко 
встретишь по-настоящему живого 
человека на улице, а если и встре-
тишь, то для тебя будет проблемой 
отличить его от простого городского 
сумасшедшего.

7. Открытые дворы и подъезды
Было такое время у нас, не то 

что подъезды не закрывались, но 
и сами квартиры могли забыть за-
крыть на ночь, и никто не боялся 
на утро быть обкраденным или за-
душенным подушкой. Дворы тог-
да были открытыми, подъезды не 

закрывались, за ненадобностью. 
Никто, конечно, не спорит на тему 
преступности, она действительно 
имела место быть, но если сравни-
вать с современными условиями, 
то тогда она была очень низкой.

8. Фасады домов
Многие архитектурные постройки 

имели историческую ценность, по-
этому на реставрацию фасадов, 
как и самих зданий, обращали 
огромной внимание. Множество до-
мой были отреставрированы после 
войны, благодаря чему мы сейчас 
вообще имеем дома исторической 
значимости. Речи о вандализме и 
вовсе не стоит заводить, так как его 
не могло быть по умолчанию.

9. Минимум коммерции
Сейчас куда не посмотри – кругом 

одни магазины, пивнухи, забегалов-
ки, ларьки и снова пивнухи. Ком-
мерческий сектор окончательно за-
мусорил собой города. Как к этому 
относиться - спорный вопрос. Факт 
в том, что в советское время вни-
мание уделялось промышленной 
части, в городе преобладали заводы 
и фабрики, а соответственно с этим 
квалифицированные рабочие места. 
Теперь же у нас есть множество ма-
газинов, но нет своей продукции для 
продажи в этих самых магазинах.

10. Безопасность
Банально, но родители не боя-

лись за своих детей. Спокойно от-
пускали и не бегали к окну каждые 
пять минут посмотреть, всё ли в по-
рядке с моим чадом. Ну а что? Чего 
бояться то? Машины - скорее ис-
ключение, чем норма, точно никто 
не собьёт, да и вообще моя мили-
ция меня бережёт. Так ведь оно и 
было, хотя отдельные случаи име-
ются, спору нет.

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

id/5d6b484a3f548700ad53a527/
pochemu-goroda-v-sssr-

byli-luchshe-chem-seichas-
10-prichin-mnogo-foto-

5d7376ac3639e600ac3f031d
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Нужно было все продумать заранее. Утром вста-
ешь, уже все наглажено, отпарено и висит на ве-
шалке, тебя ждет. Готовились к каждому рабочему 
дню серьезно и тщательно. А чтобы было, что но-
сить, нужно основательно заняться этим вопро-
сом, бывало, и за несколько месяцев вперед.

Это не то, что сейчас: зашел и купил, идешь, 
иной раз и думаешь: "Если бы не зашел, деньги 
бы не потратил".

Тогда у нас были журналы "Крестьянка", "Работ-
ница", ну и журнал "Бурда" (как-то доставали, хоть 
это было и непросто)

Пальто, брюки, пиджаки можно было заказать в 
ателье. Это было доступно в любом городке. В пе-
риод своей молодости я жила в Давлеканово, это 
небольшой горок под Уфой.

Помню, купила шерстяной плед, ярко желтый в 
черную клетку. Пошла и заказала сшить из него 
куртку, тогда это было жутко модно. Модели вы-
бирали в журналах и уже конкретно показывали, 
что хотим получить.

В ателье шили долго, иногда можно было ждать 
и целый месяц. Как же сложно было дождаться 
своей обновки! Поэтому часто заказывали у "сво-
их". У каждого была знакомая портниха из друзей 
или соседей, кто-то таким способом подрабаты-
вал после работы, для кого-то это было любимое 
хобби. У таких "своих" можно было пошить порой 
быстрее и дешевле.

В то время вообще шить хорошо умели мно-
гие. Кто умел хорошо шить, был самым модным 
обычно. У меня была подруга, которая на каждый 
праздник приходила в новом платье, умела она 
перешивать одно из другого, да так ловко. Очень 
бюджетно получалось, но как красиво.

Также в любом магазине тканей работала своя 
закройщица. За 10-15 минут она могла скроить 
любое платье, юбку именно по твоей фигуре. И 
делала это так виртуозно. Даже смотреть на ее 
работу было приятно.

Оставалось только прошить швы. Пару часов 
и платье готово. Сшитое прямо под тебя, из вы-
бранной тобой ткани и именно ту модель платья, 
что ты так хотела. Вот оно счастье! Каждая новая 
вещь действительно очень радовала, и ее носили 
долго и с удовольствием.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c61b5afad73a000adfe2ae4/kak-my-odevalis-

v-70h-vremena-sssr-5dade54e1d656a00ad0783b9

Эко-тренды
«Эко-тренд» в сочетании со 

словом «советский» звучит 
странновато. Однако именно 
таким словом можно назвать 
возвращение некоторых 
привычек из СССР.
Вы, наверное, знаете, что 

одна из самых серьезных 
угроз экологической без-
опасности сегодня — это 
пластик. В водах мирового 
океана образовалось уже не-
сколько мусорных островов, 
основа которых - неразлага-
емые пластиковые отходы. 
Слово «остров» — отнюдь 
не преувеличение. Крупней-
шая мусорная свалка, ско-
пившаяся в Тихом океане, 
имеет площадь 2,1 миллио-
на квадратных километров! 
Самое ужасное, что морские 
обитатели и птицы принима-
ют разваливающийся на ку-
сочки пластик за планктон, 
едят его и гибнут.
Уже несколько государств 

приняло законодательные 
акты, запрещающие исполь-
зование пластиковых паке-
тов. Может быть, пришло 
время и нам вспомнить ста-
рую, добрую многоразовую 
советскую авоську?
А производителям напит-

ков и воды вернуться от пла-
стиковых бутылок к стеклян-
ным. Конечно, это скажется 
на стоимости. Но как-то об-
ходились без пластиковой 
тары в СССР? В том числе 
и потому, что в советские 
времена была отлично на-
лажена система возврата 
тары. Сдавать бутылки было 
обычным делом, а не преро-
гативой бомжей. Почему бы 
не вернуть эту систему сей-
час, когда так остро стоит во-
прос с переработкой мусора.
Ресурсосбрежение
Повторное использование 

тары — лишь одно из на-
правлений экономии природ-
ных ресурсов, которое было 
прекрасно развито в СССР. 
Еще лучше дело обстояло 
со сбором металлолома и 
макулатуры. Сбор лома сей-
час превращен в какой-ника-
кой бизнес. А вот макулатуру 
сдавать практически некуда. 
А сколько ее, этой макулату-
ры, раскладывают по почто-
вым ящикам!

К счастью, понемногу, но 
тенденция сбора бумаги для 
вторичной переработки воз-
вращается. Пока в отдельно 
взятых школах или в рамках 
волонтерский движений, но 
шаги в этом направлении 
есть.
Здоровье нации
«Вдох глубокий, руки 

шире…». Когда-то песня Вы-
соцкого была юмористиче-
ской, а сейчас нам бы все, 
о чем он тогда пел, не по-
мешало. Помимо просто ши-
рокой пропаганды здорового 
образа жизни, физкультуры 
и закаливания, в СССР су-
ществовала целая система, 
поддерживающая это на-
правление.
В первую очередь речь 

идет о нормах ГТО («Готов к 
труду и обороне»), которые 
в 70-х годах охватывали на-
селение в возрасте от 10 до 
60 лет и включали 5 разных 
ступеней. Система имела 
огромный охват! Например, 
в 1976 году было выдано 
220 миллионов значков ГТО. 
С развалом Союза рухнула и 
эта физкультурная история. 
Нынешняя власть спохвати-
лась лишь в 2014 году, когда 
были введены новые норма-
тивы. С 2015 года сданные 
нормы ГТО дают дополни-
тельные баллы при посту-
плении в ВУЗы. Шаг сделан, 
но до восстановления систе-
мы физической подготовки 
в тех масштабах, что были 
раньше, пока речи не идет.
Еще одна прекрасная при-

вычка, которая, похоже, уте-
ряна безвозвратно, — это 
производственная гимнасти-
ка. Начиная с 1961 года и 

вплоть до развала СССР, по 
всесоюзному радио в 11.00 
начиналась передача «Про-
изводственная гимнастика». 
Народ отрывался от своих 
дел и целыми заводами, 
фабриками, конструкторски-
ми бюро выстраивался для 
упражнений. Мне повезло 
уже в начале этого века пора-
ботать в компании, основан-
ной выходцами с советского 
авиастроительного заво-
да. Невзирая на отсутствие 
КПСС и соответствующей 
радиопередачи, они поддер-
живали традицию. Компания 
содержала медработника, в 
обязанности которого входи-
ла, в том числе и организа-
ция таких разгрузочных пауз. 
И для меня, целый день 
проводящей за компьюте-
ром, это было очень здоро-
во! Конечно, можно сказать, 
что каждый сам в состоянии 
организовать такие переры-
вы. Увы, не всегда к этому 
располагает обстановка на 
рабочем месте и имеются 
соответствующие условия.

Наталья КОЧЕГАНОВА
https://blog.postel-deluxe.

ru/novosti/sovetskie-
privychki-i-pravila-kotorye-

dolzhny-vernutsya/

Как мы 
одевались в 70-х
Записки пенсионера...
Мода в СССР. Была ли она? Мне ка-

жется, что к одежде в семидесятых 
годах прошлого века относились на-
много серьезнее, чем сейчас.

Советские привычки и правила,
которые должны вернуться
Любим мы, как в песне поется, если разрушить, 

то до основания. И только по прошествии десяти-
летий, оглядываясь, признаем, как много хороше-
го и полезного было в советском прошлом.
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ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! 
БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ! 

РЕФЕРЕНДУМ - 
НОВЫЙ ТРАСТ! 
НОВЫЙ ТРАСТ - 
ЛИКВИДАЦИЯ СССР! 
УВ. РОССИЯНЕ! Сегодня перед 

вами стоит выбор - или сохранить 
СССР или своими же руками от-
дать его на ликвидацию, если вы 
пойдёте на референдум. Там, как 
бы вы не голосовали: «за» или 
«против», им нужно Ваше участие 
в нём. Из участвующего процента 
населения они предоставят отчёт 
перед ООН, чтобы продлить опе-
ки в ООН над советским народом. 
Так как через референдум народ 
даст согласие на новый траст, 
что третьей стороне даёте ман-
дат управлять нами, как недее-
способные физические лица. Вот 
для чего им нужен сейчас рефе-
рендум, чтобы народ попал в ло-
вушку! Потом как бы не орали все: 
всякие ИО президент, или пра-
вительство СССР или создатели 
Русь, или Восстановители СССР 
и советскую власть на местах, или 
всякие другие, наша борьба не бу-
дет иметь никакого значения. 

Потому что вы пришли на рефе-
рендум и в журнале подписались, 
оставив свой голос, когда получа-
ли бюллетень. Вот это всё пере-
чёркивает всю нашу борьбу на 
ноль. Как они получат мандат от 
народа, тут же начнут вырезать, 
убивать и сажать народных акти-
вистов. 

И в 2022 году они добьются че-
рез ООН получить резолюцию о 
ликвидации СССР. Вот тогда уже у 
нас не будет никаких прав. Сегод-
ня мы ещё являемся учредителя-
ми и собственниками советского 
государства, а, значит, СССР жив. 
Но через 2 года, если будет резо-
люция ООН о ликвидации СССР, 
мы и наша страна в один миг пре-
вратимся в бесхозные, и тут же 
евреи объявят о своём новом го-
сударстве «ХАЗАРИЯ». Потом, 
ненужные им земли начнут про-
давать США, Японии, Китаю. На 
Украине, в Краснодаре, Ростове, 
и в Средней Азии евреи хотят по-
строить себе «райскую жизнь».

РОССИЯНЕ, СЕГОДНЯ ВСЁ В 
НАШИХ РУКАХ. НЕ ОТДАВАЙ-
ТЕ СВОИМИ ЖЕ РУКАМИ НАШУ 
СТРАНУ ВРАГУ. НЕ ХОДИТЕ НА 
РЕФЕРЕНДУМ!!!

КПРФ, УДАЛЬЦОВ, ПЛАТОШ-
КИН, ГРУДИНИН, НОД - все они 
работали и работают на то, чтобы 
народ пришёл на референдум. 
Им не нужны поправки лживой 
конституции, им нужен ПРОЦЕНТ 
УЧАСТНИКОВ НАРОДА СССР 
ДЛЯ НОВОГО ТРАСТА! НЕТ РЕ-
ФЕРЕНДУМУ - НЕТ НОВОМУ ТРА-
СТУ ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННОГО 
ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА 
— «РФ! РУКИ ПРОЧЬ ОТ СССР!!!

Мехрибон КАДАМОВА
Ташкент. Узбекистан. 

25.02.2020г.

Являюсь правоспособным, дееспособным, су-
веренным и независимым Человеком. Не явля-
юсь ни объектом, ни субъектом права, но его 
единственным источником. Как живой Человек 
обладаю Разумом и живой Душой, чувствами, 
свободой воли и выбора, интеллектом, имею 
морально-нравственные жизненные принци-
пы, не приносящие вреда другому человеку, 
человеческому сообществу, народу, природе 
и всем экосистемам Земли, но направленные 
только на пользу Человеку (Народу)  и наше-
му общему космическому дому, планете Земля. 
Обладаю человеческими качествами СоВести, 
Чести, Достоинства, Ответственности за Свои 
дела, поступки, мысли и жизнь. Мои жизненные 
принципы основаны на детском семейном вос-
питании и народных традициях выпестованных 
поколениями моих предков, проживавших во 
все времена как на территории СССР, Россий-
ской Империи, Тартарии, Царства Русского так 
и на всей планете Земля.  
Всё взаимодействие с обществом и природой 

осуществляю через «коны мироздания» с вы-
текающими из них «правами Человека», кото-
рые защищаются законами территории моего 
проживания. Имею право идентифицироваться 
любыми «личными документами», не ущемля-
ющими статут Человек.
● Если случайно Мною будут нарушены пра-

ва другого Человека, то Я ссылаюсь на право 
привлечения третьей стороны (посредника) для 
мирного разрешения спора, право медиации. 
● Не делегировал и никому не передавал Сво-

их прав и свобод данных Мне по праву рожде-
ния, 
● Мои дети растут в семье, и также обладают 

всеми правами Человека, данными им по праву 
рождения. 
● При обращении ко Мне, требую подтвердить 

право на обращение (требование) и законность 
действий.

Обращение к Российской Федерации
Главная обязанность любого государства -  за-

щита прав и свобод Человека (Народа). Человек 
(Народ) учредил государства и/или корпорации 
для реализации Своих прав и социальных по-
требностей. Любые учетные записи в государ-
ственных и/или корпоративных реестрах созда-
ны для реализации обязанностей государства 
и/или корпораций перед Человеком (Народом). 
Все документы, подтверждающие эти записи 
(паспорта, свидетельства, удостоверения и т.п.) 
не являются Мною, не принадлежат Мне, и не 
могут порождать обязательств с Моей стороны 
при отсутствии заключенного Договора. 
Исходя из ответа ОМВД Российской Феде-

рации по Кабанскому району, от 17.09.2019г 
NЗ/195404699261 на Моё обращение исх15-3 
от 17 августа 2019г., следует, что Я из граждан-
ства СССР не выходил и в гражданство РФ не 
вступал, потому как признан гражданином РФ на 
основании ч.1 ст.13 Закона Российской Федера-
ции от 28.11.1991г N1948-l "О гражданстве РФ", 
гражданами РФ признаются все граждане быв-

шего СССР постоянно проживающие на терри-
тории РФ на день вступления в силу настоящего 
Закона, на 06.02.1992 г, если в течение одного 
года после этого дня они не заявят о своём неже-
лании состоять в гражданстве РФ. Согласно Мо-
его Свидетельства о рождении I-АЖ N 256959, 
выданный отделом ЗАГСа Кабанского района 20 
декабря 1971г, Я родился 15 октября 1971г в Бу-
рятской АССР, которая входила в состав РСФСР, 
которая в свою очередь входила в состав СССР. 
Ст.3 Конституции РФ говорит о том, что Носи-

телем суверенитета и единственным источником 
власти в РФ является ее многонациональный на-
род. Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. И 
Я, как представитель Народа, непосредственно 
осуществляющий Свою власть, объявляю, что 
поскольку РФ не посчитала нужным известить 
Меня в письменном виде о причинах, условиях 
и сроках Моего вступления в гражданство РФ, а 
Я не давал письменного согласия на признание 
Меня гражданином РФ и добровольно не всту-
пал в гражданство РФ то Я объявляю Себя Че-
ловеком, гражданином Бурятской АССР, РСФСР, 
СССР, никогда не вступавшим и не принимав-
шим гражданство РФ.
И согласно ст. 2 Конституции РФ требую от Рос-

сийской Федерации признать соблюсти и защи-
тить Моё право на Волеизъявление. Человек, 
его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина — обязанность 
государства. 

Без надлежаще оформленного Договора, 
запрещаю

● передачу любых Моих прав и персональных 
данных кому бы то ни было. 
● идентифицировать способами и статусами, 

ущемляющими Мои права и статут Человека - 
«физическое лицо», «субъект персональных 
данных», «потребитель электроэнергии», «на-
логоплательщик» и другие..
●  нарушать Мою личную неприкосновенность 

и границы Моего жилища по адресу Бурятская 
АССР (Республика Бурятия), с. Кабанск, ул. 
Строительная 10-1.
● любые медицинские исследования и вмеша-

тельства.
Запрещаю и отвергаю
● любые судебные акты в отношении Меня, 

рассматриваемые без Моего личного участия.
● применение в отношении Меня конклюдент-

ного, морского, английского, адмиралтейского, 
и иных прав, ущемляющих права Человека.
● применение ко Мне любых оферт, доказа-

тельств, нормативно-правовых актов получен-
ных и/или созданных с нарушением закона.
Мои права могут быть ограничены только  

«границей» наступления прав другого Челове-
ка.
Нарушение мною прав другого Человека также 

недопустимы. 
Все претензии принимаются со ссылкой на 

данное ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ в письменном 
виде в течении 30 дней со дня опубликования 
на электронную почту fr.denis.007@gmail.com 
Стараюсь быть Светом, рассеивающим тьму 

над миром. Аз есьм

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ
Настоящим заявляю и утверждаю что 
Я :«Денис», сын :Анатолия, в роду :Фро-

лов©, самоопределяюсь и идентифици-
рую себя как: Человек
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ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
в форме приказа

Я, Народ, Мужчина, © :Евгений :Алек-
сандрович :Шишков – Суверен, Вели-
коРосс, носитель Высшей Власти, на-
делённый всеми Высшими правами и 
Свободами, приказываю нижеперечис-
ленным юридическим лицам произве-
сти следующие действия:
1. Министерству внутренних дел Рос-

сийской Федерации (МВД России) ор-
ганизации, лицу имеющему право без 
доверенности действовать от имени 
юридического лица удалить из базы 
МВД России форму 1П на открытый 
7007 920804 и закрытый ПАСПОРТА 
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ лица ШИШКОВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
2. ЦИК Российской Федерации, ИЗ-

БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ Тульской 
области, Главе администрации муни-
ципального образования город Ново-
московск Тульской области Бирюлину 
Алексею Алексеевичу имеющему право 

действовать без доверенности от имени 
юридического лица, удалить из списков 
избирателей, участников голосования 
при проведении выборов депутатов РФ, 
в том числе из списков избирателей, 
участников в различных референдумах 
граждан РФ физическое лицо Шишков 
Евгений Александрович, ШИШКОВ 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
3. Государственной корпорации «Банк 

развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)» лицу, 
имеющему право без доверенности 
действовать от имени юридического 
лица Шувалову Игорю Ивановичу не-
медленно вернуть мне, Мужчине (Че-
ловеку), Евгению Александровичу 
Шишкову, единственному бенефициару 
физического лица управление довери-
тельным счётом (трастом) открытым на 
основании Сертификата (медицинского 
свидетельства о рождении), выданной 
на руки органами ЗАГС товарной на-

кладной «Свидетельство о рождении» 
физического лица Шишков Евгений 
Александрович.
4. Федеральной налоговой службе РФ  

лицу, имеющему право без доверенно-
сти действовать от имени юридического 
лица Егорову Даниилу Вячеславовичу 
прекратить взимание налогов с физи-
ческого лица Шишков Евгений Алек-
сандрович, выплатить всю вырученную 
прибыль и причитающихся процентов 
мне, Мужчине (Человеку), Евгению 
Александровичу Шишкову, единствен-
ному бенефициару физического лица 
Шишков Евгений Александрович за 
всё время использования ИНН Феде-
ральной налоговой службой РФ с мо-
мента создания ИНН физического лица 
Шишков Евгений Александрович.
О выполнении приказов указанным 

юридическим лицам в 30-дневный срок 
с даты опубликования отчитаться в том 
же средстве массовой информации 
(Всероссийская общественная газета 
«Хочу в СССР-2»), где размещено на-
стоящее  ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ ЧЕЛО-
ВЕКА в форме приказа и на адрес элек-
тронной почты: frezovskye@gmail.com.

НаРод, Мужчина,
носитель суверенитета

единственный источник власти
Собственник имени –

© :Евгений :Александрович :Шишков
12 марта 2020 года.

Задекларированные и обнародованные публично права, 
свободы и статут Народа, Мужчины (Человека) в общедо-
ступном средстве массовой информации, никем не опро-
вергнутые в течение месяца со дня их опубликования, 
являются истинными до скончания времён: © :Евгений 
:Александрович :Шишков



16 !
№5 (197), 12 марта 2020 г.

2ДОКУМЕНТЫ



17!
№5 (197), 12 марта 2020 г.

2 ПРОФСОЮЗ СОЮЗ ССР

Свидетельство 
Живого 
Человека мужЧины

Я есмь безсмертная живая Душа, 
божественное проявление Творца в 
мире Яви бытия, дитя Бога Род,  во-
площённое в Живом МужЧине из кро-
ви и плоти 

Духовное имя Добровед
Мирское имя михаил сын николая в 

роду егоркин
имя  Михаил Николаевич Егоркин
Бенефициар персональных данных 

Михаил Николаевич  Егоркин, Михаил 
Егоркин, в любом их проявлении (про-
писными, строчными, иностранными 
буквами 

и различными перестановками), что 
не влечёт приобретения обязанностей 
перед всякого рода личностями (пер-
сонами, физическими, юридическими 
лицами и т.п.), образованиями (госу-
дарства, королевства, республики, 
фирмы, организации и т.д.), но указы-
вает на обладание всеми известными 
правами на планете известной как 
Мидгард-Земля (Земля-Матушка, Тер-
ра, Гея), и за её пределами.

Наделён неотъемлемыми полными 
правами Человека по факту своего жи-
вого рождения дня 18 месяца Декабря 
года 1973 (Григорианский календарь), 
дня 

8 месяца Бейлетъ лета 7482 (от Со-
творения Мира в Звёздном Храме) по 
верному СлавяноАрийскому календа-
рю в местности, известной как город 
Кирсанов, область Тамбовская, Респу-
блика РСФСР, страна СССР (Россий-
ская империя, Славяно-Арийская им-
перия, Великая Тартария), разумный, 
неприкосновенный, Живой, Живорож-
денный, Свободный, Вольный МужЧи-
на, представитель Коренного народа 
СССР/РСФСР. Все права защищены. 

Родители: отец – николай сын михаи-
ла в роду егоркин

мать – галина дочь ивана в роду ду-
бовицкая (егоркина)

Живорождение подтверждено Сви-
детельством СССР о Рождении I-KC 
№ 255745 от 10 января 1974 года, что 
одновременно является Патентом на 
интеллектуальную собственность в 
виде персональных данных.

Находясь в здравом разуме и твер-
дой памяти, своим волеизъявлением 
снимаю с себя все ранее данные при-
сяги, расторгаю, аннулирую все ранее 
подписанные договора в виду неосоз-
нанности действий, находясь в заблуж-
дении.

Творец наделил меня всем необхо-
димым по праву рождения. Все обра-
зования (государства, королевства, ре-
спублики, организации, юридические 
лица и т.п.), использующие мои ресур-
сы (природные ресурсы, активы, депо-
зит, золото, денежные средства и т.п.) 
в доверительном управлении путём 
обмана, обязаны вернуть управление 
и возместить ущерб за весь период с 
момента живорождения.

Власть, данную мне Творцом – Богом, 
осуществляю непосредственно по Че-
сти, Совести, Справедливости, через 
приказы, по вопросам, затрагивающим 

мои права, а также права моей семьи, 
моего Рода. Приказы подлежат неукос-
нительному исполнению образовани-
ями (юридическими лицами, государ-
ственными органами, фирмами и т.д.). 

Неисполнение приказов будет озна-
чать, что лица, через чьи руки пройдут 
приказы в силу служебных полномо-
чий дали своё добровольное согласие 
на отработку их Родом отрицательной 
Кармы моего Рода в течении 100 (ста) 
лет, а также влечёт возмещение ущерба 
образованиями (государства, королев-
ства, юридические лица и т.п.) за самый 
дорогой и невосполнимый ресурс - Вре-
мя, в размере 1 (одного) грамма золота 
за 1 (одну) минуту времени.

Обладая от рождения полной силой 
Волеизъявления, находясь в здра-
вом разуме и твердой памяти, соб-
ственноручно заявляю, что Я есмь 
Божье создание, Живой человек из 
плоти и крови, МужЧина, являясь ни 
субъектом юрисдикции, ни должни-
ком, ни аккомода́ционной партией, ни 
креди́тным обеспе́чением, ни гаранти-
ей, ни векселем, ни фиктивным юриди-
ческим лицом 

в области фиктивной юрисдикции, 
созданным как обман для докумен-
тооборота, ни мёртвым ребёнком, ни 
документом/паспортом, ни фотогра-
фией, ни утопленным в утробе мате-
ри, ни пропавшим без вести на море, 
на суше, в воздухе или под водой, ни 
фикцией, ни миражом, ни тенью, ни 
голографией, ни отображением, ни 
иллюстрацией, ни находящимся под 
опекунством кого-либо, ни пациентом, 
ни безумным, ни духовно мёртвым, ни 
страдающим вялотекущей шизофре-
нией, ни душевно ни психически боль-
ным, ни находящимся в вегетативном 
состоянии ума, ни умалишённым, ни 
нищим, ни римским рабом, ни вещью, 
ни предметом, ни товаром, ни судном, 
ни кораблем, ни грузом, ни физическим 
лицом без гражданства, ни мёртвым 
юридическим лицом, ни чьей-то соб-

ственностью, ни движимым имуще-
ством, ни заключившим сознательно и/
или добровольно и/или преднамерен-
но договора/соглашения/контракта и 
т.д. влажными чернилами, ни бастар-
дом, ни шутом, ни соломенным чуче-
лом (STRАW MAN), ни находящимся 
под попечительством, ни отлучённым 
от имени Родины/государства СССР, 
ни нахоженным в статусе побеждённо-
го врага (1945 г./1993 г.), а со дня моего 
рождения и на всем протяжении суще-
ствования моего Рода являюсь корен-
ным жителем Мидгарда, на территории 
Великой Тартарии/ Российской импе-
рии/ Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (СССР)/ Российской 
Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республикой (РСФСР) в полной 
компетенции и способности управлять 
своей жизнью и своими делами 

в доверии с честью и совестью. 
Копирование, обработка моих соб-

ственных торговых марок (персон), 
продажа, оцифровка, агрегирование, 
транзакции, передача третьим лицам, 
аренда, акцепт, сбор всех форм биоме-
трии, сетчатки глаза, уникальность во-
лоса, использование всех тел в любом 
виде и в любом пространстве, полно-
стью или частично в ущерб Живому, 
Живорожденному, Свободному, Воль-
ному МужЧине, любое воздействие, 
любые насильственные действия на 
сознание, подсознания, психику, душу, 
мозг, органы, системы жизнедеятель-
ности, на каждую живую клетку - СТРО-
ГО ЗАПРЕЩЕНО.

Всё заявленное без обмана, надёж-
но, правдиво, аккуратно, корректно и 
полно заверяю 

Живой МужЧина, из плоти и крови, 
в здравом разуме и твердой памяти, 
гражданин СССР/РСФСР, обладатель 
полного Права Человека, Предста-
витель и Бенефициа́р имени Михаил 
Николаевич Егоркин, Духовное имя – 
Добровед 

*роспись*

g Документы

Копилка побед Профсоюза пополнилась 
очередной ПОБЕДОЙ! Липецкая область на высоте!
В г. Грязи Липецкой обла-

сти 4 февраля 2020 года в 
мировом участке №4 за-
вершился судебный про-
цесс по уголовному делу, 
длившийся чуть более 6 
месяцев, в пользу обвиня-
емой стороны.

Жительница г. Грязи Надежда 
Михайловна Джигиро всю свою 
жизнь помогала всем, кто нуждал-
ся в какой-либо помощи.  Не мо-
жет она пройти мимо чужой беды! 
Такие люди в наше время боль-
шая редкость, но  к сожалению за 
свою доброту и чуткость  прихо-
дится платить. 

В июне 2019 года к Надежде Ми-
хайловне обратилась за помощью 
Т.С. Демидова, бабушка преклон-
ного возраста, проживающая по 
соседству. Женщины были много 
лет знакомы, более того Надеж-
да Михайловна дружила с доче-
рью Т.С. Демидовой. После смер-
ти дочери Т.С. стала балластом 
для зятя и внука, с которыми она 

проживала, к тому же у неё за-
канчивался срок временной ре-
гистрации, так как Т.С.Демидова 
переехала в Россию из Узбекиста-
на, продав после смерти сына всё 
имущество. Ей грозила депорта-
ция, по сути, в никуда, и Н.М. Джи-
гиро предложила переехать к ней 
домой и оформила постоянную 
регистрацию. И после этого нача-
лись неприятности. 

В отношении Н.М. было возбуж-
дено уголовное дело по ст.322.3 

УК РФ (Фиктивная постановка на 
учет  иностранного гражданина). 
Несколько месяцев Н.М. отстаи-
вала свои права в суде в одиноч-
ку, но поняв, что это бесполезно, 
обратилась за помощью в Липец-
кое отделение Профсоюза «Союз 
ССР».

Уже 25 ноября Н.М. явилась в 
суд с группой поддержки из участ-
ников Профсоюза и с представи-
телями прессы из газеты «Хочу в 
СССР2!»

Неоднократно Н.М. на заседании 
ходатайствовала о допуске в про-
цесс представителей Профсоюза, 
но судья отказывала в удовлетворе-
нии ходатайства. И только 14 января  
судья разрешила участвовать в про-
цессе участнице Профсоюза Елене 
Васильевой в качестве Защитника. 

Благодаря грамотно выстроен-
ной защите, поддержки участников 
Липецкого отделения Профсоюза 
«Союз ССР»,  с Надежды Михайлов-
ны были сняты обвинения.

Это была наша общая победа! 
Благодаря слаженной работе, Н.М. 
избежала штрафа в размере 110 
000 руб. (это минимальное наказа-
ние предусмотренное ст.322.3, мак-
симум - до 3-х лет лишения свобо-
ды!!!).

Елена Полухина
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Дитя Творца, Суверен Земли РУСов/Пред-
ков, Коренной житель, Гражданин СССР!/
РСФСР!//в РФ - загнанный по принуждению 
и обману!? 
При рождении, на основании чужой, злой 

воли - злонамеренно, с нарушением моих 
Прав и понижением статуса живого Челове-
ка Суверена Гражданина СССР!/РСФСР до 
раба!? Путём мошенничества и подлогов, 
ввода в заблуждения, иллюзий и обмана 
малограмотных родителей, живорождённый 
17 октября 1951 года, был записан как Ф И 
О: Малыгин Юрий Александрович, страна 
СССР, республика РСФСР, о чём есть Сви-
детельство о рождении  II -ЛО № 626577, 
выданное: Органом ЗАГС г.Кемерово, Пио-
нерский пос/Совет, РСФСР. 
Отец: Малыгин Александр Афанасьевич, 

русский, Гражданин РСФСР!
Мать: Малыгина Анна Антоновна, русская, 

Гражданка РСФСР!
Согласно Свидетельства I -ЛО № 510717 

от 20 августа 2009 г. о перемене имени, за-
являю себя как И.О.Ф: Юрий Русович Эни-
олог (Ю/РА РУСович ЭНИОлог) так же за-
являю себя живым Человеком, МужЧиной, 
согласно Ст.4 «CestuiQneVieAct» («Зесцу-
юкеюакта»), подписанного в 1666 г. англий-
ским королём Генри VIII!!! В настоящий мо-
мент времени нахожусь в здоровом теле из 
плоти и крови, в здравом уме, при памяти, 
что подтверждает Свидетельство об удосто-
верении факта нахождения дееспособного 
Человека в Живых и это зарегистрирова-
но в реестре № 42/55-н/42-2018-5-1433 от 
14.09.2018 г. нотариусом Кемеровского но-
тариального округа Кемеровской области 
Михалевич С.В. объявляю себя Владель-
цем Имущества СССР!/РСФСР, Распоряди-
телем Личного Имени. 
Верховным Советом СССР в 1966 г. (резо-

люция 2200А, ХХI Генеральная Ассамблея 
от 16.12.1966 г), был ратифицирован Фа-
культативный протокол к Международному 
пакту о гражданских и политических Правах, 
где Гражданин СССР был заявлен живым 
Человеком с момента рождения в Между-
народном правовом поле: https://studfiles.

net/previtw/846563/. Это действующий траст 
к исполнению воли живого Человека, Суве-
рена, Коренного жителя, Гражданина СССР, 
что определено так же Референдумом за 
сохранение СССР 17.03.1991 г. Декларация 
Прав и Свобод живого Человека и Гражда-
нина РСФСР была принята Съездом Народ-
ных Депутатов СССР 5.09.1991 года: ... Ст.1 - 
«Права! и Свободы! Человека! принадлежат 
ему от рождения». Ст.6 - «Каждый Человек, 
где бы он ни находился, имеет Право на при-
знание его правосубъективности!»:
http://docs.cntd.ru/document/9005146;
Я, добропорядочный Живорождённый 

МужЧина признаю себя Сувереном/Бене-
фициаром - выгодополучателем, а не от-
ветчиком. Своим Волеизъявлением снимаю 
с себя все ранее данные мной присяги, 
клятвы, обязательства, расторгаю и аннули-
рую всё подписанное мной по форме 1-П, 
подписи в паспортах, договора/контракты в 
системе РФ/РОССИЯ-ИЗРАИЛЬ/РОССИЯ, 
в виду неосознанности действий на тот мо-
мент, или находясь в мороке обмана!? Тот, 
кто ошибается или обманут, не считается 
связан согласием!? Всевышний Бог/Творец 
всего, что есть во Вселенной, наделил меня 
всем необходимым по Праву Живорожде-
ния! Все «образования»: (гос/организации, 
коммерческие компании и фирмы, навязан-
ные опекуны и посредники...) если являлись 
и являются в доверительном управлении 
путём обмана, обязаны мне вернуть и воз-
местить ущерб, за использование моих ре-
сурсов: ...природные ресурсы, активы, де-
позиты, лицевые счета, золото в денежных 
средствах и, так далее...), а также за любой 
значительный вред здоровью, материаль-
ный и моральный вред, за весь период жиз-
ни с момента моего Живорождения!!! Я рас-
торгаю любые соглашения, ущемляющие 
мои Права и Свободы!!! «Все Права защи-
щены», «без принятия обязанностей», «без 
ущерба» UCC 1-308.4. Договор не может 
быть исполнен, если он заключен без каких-
либо элементов письменного договора!?
Как Живой Человек, Я запрещаю назы-

вать и считать меня: ...физическим лицом, 

лицом, налогоплательщиком, персоной, па-
циентом, амбулаторным больным, подсуди-
мым, осуждённым, субъектом, населением 
и, так далее.
Как Живой Человек, Я запрещаю всем 

без исключения: собирать и хранить, обра-
батывать и передавать их третьим лицам, 
пользоваться любыми данными которые, 
как-либо идентифицируют меня (персо-
нальные данные)! В течение 10 дней с мо-
мента получения данного Распоряжения, 
вам необходимо удалить из базы данных 
РФ/РОССИЯ-ИЗРАИЛЬ/РОССИЯ, все за-
писи и регистрации в отношении меня как, 
ЭНИОЛОГ ЮРИЙ РУСОВИЧ!??? Об этом, 
письменно меня уведомить на указанный 
почтовый адрес и, эл. почту ... poliolog51@
mail.ru  
Как Живой Человек, Я запрещаю всем без 

исключения ставить на лоб и другие части 
тела, лазерные, биометрические штрих/код/
начертания!?, снимать с меня биометриче-
ские данные в любом виде, навязывать мне 
расчётную карту «Мир», что ограничит мои 
Права, данные мне свыше Богом/Творцом. 
В случае уклонения или игнорирования 
моего Распоряжения и, нарушения моей 
Свободной Воли вы добровольно отправля-
етесь на Суд Божий, как преступники против 
Божественных Конов Мироздания! Наказа-
ние, гнев и кару за это вы полностью берёте 
на себя, детей ваших и предков ваших, на-
вечно. 
Я требую вернуть всё имущество, кото-

рое принадлежит мне по Праву моего Рода 
и все ресурсы, которые принадлежат мне 
по Праву живорождения, через ежегодную 
бюджетную смету «Бюджет одного Гражда-
нина!» на 2020 год, согласно Ст.7 и Ст.12 
Конституции РФ, в соответствии с ФЗ № 
131 от 06.10.2003г. гл.3 - вопросы местно-
го значения: ...вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования, решение ко-
торых осуществляется населением или ор-
ганами местного самоуправления самосто-
ятельно!!!  -(бюд/смета прилагается).    
Властью, данной мне Всевышним Богом/

Творцом непосредственно по части Со-
вести, Справедливости и Здравомыслия, 
через приказы по вопросам, затрагиваю-
щим мои Права а также Права моей семьи, 
Приказываю всем Лицам: физическим и 
юридическим, всем коммер/сотрудникам 
апатридам/бипатридам РФ/РОССИЯ-ИЗРА-
ИЛЬ/РОССИЯ, замещающим должности на 
гос/службе исполнить настоящее Волеизъ-
явление Живого Человека Юрия Русовича 
Эниолог. Неисполнение приказов влечёт 
возмещение материальных и моральных 
потерь, за самый дорогой и невосполнимый 
ущерб -Время в размере 1 (одного) грамма 
чистого золота 999 пробы, за одну минуту 
бесцельно потраченного с вами Времени с 
момента первичного обращения к зам/Гла-
вы г.Кемерово, начальнику ТУ Центрально-
го р-на САМО-ДУМОВУ О. Ю. с 12.00 час. 
29.08.2019 года!???
Претензии принимаю в течение месяца с 

момента публикации в СМИ, ИНТЕРНЕТЕ, 
по адресу: СССР!/РСФСР!, Кемеровская об-
ласть, 650036, г.Кемерово, пр.Ленина 103А 
-101.

Волеизъявление живого Человека!
Я заявляю всем, кто есть кто, на са-

мом деле!? От заявителя,  «Самосто-
ятельной Человеческой Личности», 
по Праву живо/Рождения, являюсь 
прямым потомком Первородного 
Рода РУСов, которого Бог Творец 
одарил Духом, бессмертной Душой, 
наделил Свободной Волей и правом 
владения планетой Мидгард/Земля! 
Никто из моих Первородных, Благо-
родных РУСов/Предков никогда сво-
ей Свободной Волей не лишал меня 
моих Прав и Свобод, не передавал 
надо мной власть никому и нигде, 
принадлежащих мне по праву рож-
дения и наследования от Бога/Твор-
ца!!!  Согласно его божественной 
Воле и Права моего Первородного 
Рода РУСов/Предков, моё Право в 
Коне Божественного Мироустрой-
ства!!!  Моя Воля заявлена открыто 
и свободно!!! 
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Публичная оферта
Волеизъявление – уведомление
О самоидентификации
Мы, ©™:Наталья: Николаевна: По-

кровская, заявляем, что находим-
ся в живых и никогда не числились 
пропавшими без вести ни на суше, 
ни на море.

Мы, ©™:Наталья: Николаевна: По-
кровская, заявляем нас Сувереном, 
Живорождённой Женщиной.

Мы рождены 19 декабря 1955 года 
в городе Сталинск, ныне Новокуз-
нецк, Кемеровской области Россий-
ской Советской Федеративной Соци-
алистической Республике (РСФСР) 
в стране Союз Советских Социали-
стических Республик (СССР).

Родители: ©™:Николай: Петрович: 
Покровский, Живой Живорожден-
ный Мужчина, гражданин СССР, 
рожден 9 июля 1929 года, мать - 
©™:Лидия: Афанасьевна: Покров-
ская (Горбач), Живая Живорожден-
ная Женщина, гражданка СССР, 
рождена 20 октября 1927 года.

Документ, удостоверяющий факт 
нашего рождения: «Свидетельство 
о рождении» СССР  ФИ № 947779, 
выдано 12 января 1956 года на ос-
новании актовой записи за № 102.

Как Суверен, Живая Живорож-
денная Женщина, ©™:Наталья, 

запрещаем запись нашего имени 
кап слогом (большими буквами), 
с нарушением правил написания 
имени человека, называть нас ФИ-
ЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧ-
НОСТЬЮ, ЛИЦОМ, гражданкой 
Российской Федерации, поскольку 
из гражданства СССР мы не выхо-
дили.

Мы запрещаем всем собирать, хра-
нить, обрабатывать, распоряжаться, 
пользоваться нашими данными, ко-
торые идентифицируют нас, то есть 
собирать наши «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ».

Мы приказываем всем, включая 
организации, прекратить использо-
вание, сбор, хранение, обработку 
наших персональных данных и не-
медленно уничтожить подобную ин-
формацию в своих архивах.

Претензии относительно настоя-
щей публикации принимаем в тече-
ние 3 (трёх) дней со дня опубликова-
ния данной оферты в газете «Хочу 
в СССР2» № 5 от «12» марта 2020 
года, а именно с «13» марта по «15» 
марта 2020 года включительно, на 
эл. адрес: sulamita1512@gmail.com, 
тел. 8 923 633 1912.

©™:Наталья: Николаевна: Покров-
ская

Публичная оферта
Волеизъявление – уведомление
О самоидентификации
Мы, ©™:Виктор: Анатольевич: 

Мальцев, заявляем, что находим-
ся в живых и никогда не числились 
пропавшим без вести ни на суше, ни 
на море.

Мы, ©™: Виктор: Анатольевич: 
Мальцев, заявляем себя Сувере-
ном, Живорожденным Мужчиной.

Мы рождёны 11 января 1953 года в 
городе Сталинск, ныне Новокузнецк, 
Кемеровской области Российской 
Советской Федеративной Социали-
стической Республике (РСФСР) в 
стране Союз Советских Социали-
стических Республик (СССР).

Родители: отец – ©™:Анатолий: 
Перфильевич: Мальцев, Живой Жи-
ворожденный Мужчина, гражданин 
СССР, рожден 11октября 1927 г., 
мать - ©™:Анастасия: Николаевна: 
Гранкина (Мальцева), Живая Жи-
ворожденная Женщина, гражданка 
СССР, рождена 01 июня 1932 года.

Документ, удостоверяющий факт 
нашего рождения: «Свидетельство 
о рождении» СССР ФИ № 636478, 
выданное 18 февраля 1953 года на 
основании актовой записи Молотов-
ским р/б ЗАГС от 18 февраля 1953 
года № 416.

Как Суверен, Живой Живорож-
денный Мужчина, ©™:Виктор за-
прещаем производить запись на-

шего имени кап слогом (полностью 
большими) буквами, с нарушением 
правил написания имени человека в 
соответствии с русским языком, на-
зывать Нас и считать ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ,  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-
КОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, 
ЛИЦОМ, гражданином Российской 
Федерации, поскольку из прежнего 
гражданства СССР, Мы не выходи-
ли.

Мы запрещаем всем, без исключе-
ния, собирать, хранить, обрабаты-
вать, распоряжаться, пользоваться 
любыми данными, которые как-либо 
идентифицируют Нас, то есть соби-
рать наши «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАН-
НЫЕ».

Мы приказываем всем, включая 
организации (юридические лица), 
прекратить использование, сбор, 
хранение, обработку моих персо-
нальных данных и немедленно 
уничтожить подобную информацию 
о нас из своих архивов.

Претензии относительно настоя-
щей публикации принимаю в тече-
ние 3 (трёх) дней со дня опублико-
вания данной оферты в газете «Хочу 
в СССР2»  № 5 от «12» марта 2020 
года, а именно с «13» марта  по «15» 
марта 2020 года включительно, на 
эл. адрес:maltseva.raisa42@yandex.
ru, смс на номер:  8 905 076 0965.

©:™Виктор: Анатольевич: Маль-
цев

Публичная оферта
Волеизъявление – уведомление
О самоидентификации
Мы, ©™:Галина: Константиновна: 

Божевильная, заявляем, что на-
ходимся в живых и никогда не чис-
лились пропавшей без вести ни на 
суше, ни на море.

Мы, ©™:Галина: Константиновна: 
Божевильная, заявляем себя Суве-
реном, Живорождённой Женщиной.

Мы рождены 18 ноября 1955 года 
в городе Семипалатинск, Семи-
палатинской области Казахской 
Советской Социалистической Ре-
спублике (КазССР) в стране Союз 
Советских Социалистических Ре-
спублик (СССР).

Родители: отец – ©™:Константин: 
Гордеевич: Божевильный, Живой 
Живорожденный Мужчина, гражда-
нин СССР, рожден в 1911 году, мать 
- ©™:Анна: Анатольевна: Божевиль-
ная (Куденко), Живая Живорожден-
ная Женщина, гражданка СССР, 
рождена 16 сентября 1934 года.

Документ, удостоверяющий факт 
нашего рождения: «Свидетельство 
о рождении» СССРI-ДА № 288974 
выдано 28 ноября 1955 года, на ос-
новании актовой записи №  2290.

Как Суверен, Живая Живорожден-
ная Женщина, ©™:Галина запреща-

ем запись нашего имени кап слогом 
(большими буквами), с нарушением 
правил написания имени человека, 
называть  нас ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦОМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, 
ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИ-
ЦОМ, гражданкой Российской Фе-
дерации, поскольку из гражданства 
СССР Мы не выходили.

Мы запрещаем всем собирать, хра-
нить, обрабатывать, распоряжаться, 
пользоваться любыми данными, ко-
торые идентифицируют Нас, то есть 
собирать наши «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ».

Мы приказываем всем, включая 
организации, прекратить использо-
вание, сбор, хранение, обработку 
Наших персональных данных и не-
медленно уничтожить подобную ин-
формацию в своих архивах.

Претензии относительно настоя-
щей публикации принимаем в те-
чении 3 (трёх) дней со дня опубли-
кования данной оферты в газете 
«Хочу в СССР2»  № 5 от «12» марта 
2020 года, а именно с «13» марта  по 
«15» марта 2020 года включительно, 
на эл. адрес: golinabozhewilnaya@
yandex.ru, смс на номер:8 923 518 
97 52.

©:™ Галина: Константиновна: Бо-
жевильная

Публичная оферта
Волеизъявление – уведомление
О самоидентификации
Мы, ©™:Раиса: Трофимовна: 

Мальцева в девичестве Казанцева, 
заявляем что находимся в живых и 
никогда не числились пропавшей 
без вести ни на суше, ни на море.

Мы, ©™:Раиса: Трофимовна: 
Мальцева в девичестве Казанцева, 
заявляем себя Сувереном, Живо-
рождённой Женщиной.

Мы рождены 12 января 1955 года в 
городе Сталинск, ныне Новокузнецк, 
Кемеровской области Российской 
Советской Федеративной Социали-
стической Республике (РСФСР) в 
стране Союз Советских Социали-
стических Республик (СССР).

Родители: отец – ©™:Трофим: Ани-
симович: Казанцев, Живой Живорож-
денный Мужчина, гражданин СССР, 
рожден 18 февраля 1925 г., мать 
- ©™:Вера: Петровна: Коваленко 
(Казанцева, Дробинина), Живая Жи-
ворожденная Женщина, гражданка 
СССР, рождена 27 июня 1925 года.

Документ, удостоверяющий факт 
нашего рождения: «Свидетельство 
о рождении» СССР I-ФИ № 072386, 
выданное 09 апреля 1957 года на 
основании актовой записи Орджо-
никидзевским р/б ЗАГС от 03 марта 
1955 года № 403.

Как Суверен, Живая Живорож-
денная Женщина, ©™:Раиса за-

прещаем производить запись На-
шего имени кап слогом (полностью 
большими) буквами, с нарушением 
правил написания имени человека в 
русском языке), называть Нас и счи-
тать ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, 
ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, гражданкой 
Российской Федерации, поскольку 
из прежнего гражданства СССР Мы 
не выходили.

Мы запрещаем всем, без исключе-
ния, собирать, хранить, обрабаты-
вать, распоряжаться, пользоваться 
любыми данными, которые как-либо 
идентифицируют Нас, то есть соби-
рать наши «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАН-
НЫЕ».

Мы приказываем всем, включая 
организации (юридические лица), 
прекратить использование, сбор, 
хранение, обработку наших пер-
сональных данных и немедленно 
уничтожить подобную информацию 
о нас из своих архивов.

Претензии относительно настоя-
щей публикации принимаем в тече-
ние 3 (трёх) дней со дня опубликова-
ния данной оферты в газете «Хочу 
в СССР2»  № 5 от «12» марта 2020 
года, а именно с «13» марта  по «15» 
марта 2020 года включительно, на 
эл. адрес:maltseva.raisa42@yandex.
ru, смс на номер:  8 905 076 0965.

©:™Раиса: Трофимовна: Мальце-
ва

Публичная оферта
Волеизъявление – уведомление
О самоидентификации
Мы, ©™:Вячеслав: Павлович: Ворожцов (Баста), 

заявляем что находимся в живых и никогда не чис-
лились пропавшим без вести ни на суше ни на море.

Мы, ©™:Вячеслав: Павлович: Ворожцов, заявляем 
себя Сувереном, Живорожденным Мужчиной.

Мы рождёны 03апреля 1966 года в городе Ста-
линск, ныне Новокузнецк, Кемеровской области Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республике (РСФСР) в стране Союз Советских 
Социалистических Республик (СССР).

Родители: отец – ©™:Павел: Баста, Живой Жи-

ворожденный Мужчина, гражданин СССР, мать - 
©™:Мария: Ильинична: Баста, Живая Живорожден-
ная Женщина, гражданка СССР.

Документ, удостоверяющий факт нашего рождения: 
«Свидетельство о рождении» СССР II-ФИ № 580586, 
выданное 13апреля 1966 года на основании актовой 
записи ЗАГС № 521.

Как Суверен, Живой Живорожденный Мужчина, 
©™:Вячеслав запрещаем производить запись наше-
го имени кап слогом (полностью большими) буквами, 
с нарушением правил написания имени человека, 
называть Нас и считать ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НА-
ЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, 
ЛИЦОМ, гражданином Российской Федерации, по-
скольку из прежнего гражданства СССР Мы не вы-
ходили.

Мы запрещаем всем, без исключения, собирать, хра-
нить, обрабатывать, распоряжаться, пользоваться лю-
быми данными, которые как-либо идентифицируют Нас, 
то есть собирать наши «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ».

Мы приказываем всем, включая организации, пре-
кратить использование, сбор, хранение, обработку 
наших персональных данных и немедленно уничто-
жить подобную информацию о нас из своих архивов.

Претензии относительно настоящей публикации 
принимаем в течение 3 (трёх) дней со дня опубли-
кования данной оферты в газете «Хочу в СССР2»  
№ 5 от «12» марта 2020 года, а именно с «13» мар-
та  по «15» марта 2020 года включительно, на эл. 
адрес:worozcov0151@gmail.com, смс на номер:  8 
9505930151

©:™Вячеслав:Павлович:Ворожцов
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Публичное Заявление - 
Уведомление правового 
Статуса для всех 
заинтересованных лиц
Я, Николай Фёдорович Акимов, 

заявляю себя Человеком, Муж-
Чиной, находящимся в живых.
Я рождён 01 января 1960 года 

в селе Павловка, Николо-Пе-
стровского района, Пензенской 
области, страна СССР.
Родители: Отец - Фёдор Ни-

китович Акимов – Живой Чело-
век, МужЧина, гражданин СССР, 
рождён 15 июля 1927 года.  
Мать - Елена Петровна Акимо-

ва – Живой Человек, ЖенЧина, 
рождена 15 ноября 1936 года, 
гражданка СССР.
Документ, подтверждающий 

факт моего рождения: "Сви-
детельство о рождении" II-ЦЗ 
№018581, выдан 04 января 1960 
года, отделом ЗАГСа города Ни-
коло-Пестровки, Пензенской об-
ласти, РСФСР.
Я, как Живой Человек, запре-

щаю называть и считать меня 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛО-
ГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСО-
НОЙ, ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, 
ГРАЖДАНИНОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и расторгаю 
любые СОГЛАШЕНИЯ-ОФЕР-
ТЫ, ущемляющие мои права и 
свободы.
Я, как Живой Человек запре-

щаю всем организациям (юри-

дическим лицам) без моего на 
то согласия собирать, хранить, 
изменять, передавать третьим 
лицам мои личные данные ( 
персональные данные). Со-
бранная, без моего согласия, 
данная информация должна 
быть немедленно уничтожена 
из бумажных и электронных ар-
хивов юридических лиц.
Претензии принимаю в течение 

месяца с момента публикации 
настоящего Заявления-Уведом-
ления по адресу: СССР, РСФСР, 
162604 Вологодская обл., город 
Череповец, почтовое отделение 
162604, Николаю Фёдоровичу 
Акимову, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ,  и/или на e-mail:  anf-60@
mail.ru  
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Иисус нести свое учение через 
убийства не заповедовал, он 
говорил: «Возлюби врага сво-
его». От его имени действова-
ли, скорее всего, не настоящие 
христиане, а новоявленные ко-
лонизаторы.
Чтобы быть спасенными от 

полного уничтожения, все све-
дения о ведической вере руси-
чей и Учителях человечества 
ушли на Восток, где сохрани-
лись в чуть измененном виде. 
Старорусские Веды стали Ве-
дами индуизма. Священный 
язык индийских Вед — санскрит 
— удивительно похож на рус-
ский язык. Сравните: «двара» 
- «дверь», «швета» - «свет», 
«агни» - «огонь» и т.д. Древ-
нерусский Бог Крышень стал 
называться в Индии Кришной, 
Вышень — Вишну. А Высший 
русский Бог — Учитель Учите-
лей — это Владыка Майтрейя, 
которого с тех пор знает и по-
читает Весь Восток. В переводе 
с санскрита Майтрейя - «мать 
трех» («ма»+«тре»). Три — это 
число аспектов бытия - прошло-
го, настоящего и будущего, - 

творцом которых является Май-
трейя. Из тех же самых слов 
- «ма»+«тре» - состоит русское 
слово «матрешка», это символ 
вселенной, в которой все аспек-
ты бытия входят один в другой 
(Земля входит в Солнечную си-
стему, Солнечная система — в 
Галактику, Галактика - во Все-
ленную, Вселенная — в Миро-
здание...).
Майтрейя — это представи-

тель высшей цивилизации, 
древнерусский Бог, Учитель 
Учителей из Созвездия Орион, 
которого знали и к которому 
обращались древние русичи 
и их предки — гиперборейцы. 
А в нашу эпоху его называли 
своим Учителем Елена Блават-
ская и Елена Рерих. Майтрейя 
— Высший дух Учителей чело-
вечества, обитающих в Шамба-
ле, которую искали и Гитлер, и 

Сталин, и в наши дни — путе-
шественник Мулдашев...
Есть сведения, что древний 

ведический храм находится 
на большой глубине в районе 
деревни Окунево Омской об-
ласти (по другим сведениям, 
непосредственно на месте ны-
нешнего Омска). И современ-
ные приборы действительно 
обнаружили некое сооружение 
в этом месте на большой глу-
бине под землей. Но как толь-
ко начали появляться весомые 
доказательства существования 
на территории современной 
Сибири древней ведической 
цивилизации, по словам ги-
дов, «сверху» пришел приказ 
прекратить раскопки глубже 
культурного слоя 18-го века... 
Про этот храм, кстати, говорил 
и живший не так давно индий-
ский святой Сатья Саи Баба, 
бывший там, по его словам, 
жрецом в одном из прежних во-
площений. Еще одно указание 
на связь древнерусской и ин-
дийской цивилизаций...

ВЛАДЫКИ
Огромное звездное небо
Скрывает иные миры,
Где каждый бывал, или не был –
Не знаем все мы до поры.

Творенье единого Бога
Не знает начала, конца,
И в нем бесконечна дорога,
Но Бога не знаем лица.

Общение с ним – недоступно
В сознаньи людском и земном.
Но с нами всегда неотступно
Все те, кто вещают о Нем.

И Бог проявляется в ликах
Великих и вечных Владык...
К явленьям энергий великих
Наш род человечий привык:

Гермес, Зороастр или Будда
Нам истины факел несет, –
Их гонит лукавый повсюду,
А после им славу поет.
Владыки! В тяжелое время
Сердца вспоминают про вас,
Берете вы тяжкое бремя
С планеты людей и сейчас,

Нас учите снова и снова...
И был Магомет, и Христос,
И чистое, мудрое слово
Нам каждый Владыка принес.

Из древних сказаний Востока
Владыка Майтрейя встает,
Он видит, что к Судному сроку
Приходит российский народ.

Простите нас! Нищие духом,
Идем мы во мраке времен.
Но солнце встает, и по слухам,
Достойны и мы перемен.

Примите, Владыки, молитву,
Услышьте простые сердца!
Идем на великую битву,
Чтоб не было миру конца…

volya-naroda.ru/listok105.htm
https://nastya2076.livejournal.

com/7323.html

Русский Бог - Майтрейя
Появляется информация, что 

исконная ведическая вера древ-
них русичей была уничтожена 
огнем и мечом во времена на-
сильственной христианизации 
Руси десять веков назад. Тогда, 
по сведениям историков, было 
уничтожено три четверти насе-
ления Руси! 
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Мифы Гражданской войны
«Белая кость»
Существует распространенный 

миф об офицерах Белой армии. Соз-
дан этот миф был советским кинема-
тографом, в котором белые изобра-
жались подтянутыми, разносторонне 
развитыми, лощеными аристократа-
ми. Одним из наиболее ярких образ-
цов такого рода фильмов является 
знаменитый «Адъютант его превос-
ходительства». 

На деле образ офицера россий-
ской императорской армии был су-
щественно иным. И не последнюю 
роль в этом играло его достаточно 
тяжёлое материальное положение. 
Вопреки штампу об офицерах, как 
дворянах-помещиках, на самом деле 
офицеры начала XX века по матери-
альному положению были близки к 
так называемым разночинцам. Вот 
что писал современник: «Нельзя 
указать класса царской России хуже 
обеспеченного, чем офицерство. 
Офицер получал нищенское содер-
жание, не покрывавшее всех его не-
отложных расходов… В особенности 
если был семейным, влачил нищен-
ское существование, недоедал, пута-
ясь в долгах, отказывая себе в самом 
необходимом».

На «широкую ногу» жили разве что 
гвардейцы. В гвардейских полках 
собирались все сливки российской 
аристократии. Естественно, они мог-
ли позволить широкие кутежи и ги-
гантские траты на «внешний вид» и 
вообще «на пускание пыли в глаза». 
Такую сладкую жизнь могли позво-
лить себе лишь офицеры нескольких 
гвардейских полков, однако именно 
по ним современные читатели судят 
обо всей русской армии, что являет-
ся большой ошибкой.

Чуть ли не единственной возмож-
ностью ускорить карьерный рост для 
талантливых офицеров было посту-
пление в Академию Генерального 
штаба. Отбор туда был весьма тща-
телен: сначала нужно было сдать 
предварительные экзамены, а затем 
— вступительные. При этом даже 
к предварительным экзаменам до-
пускались лучшие офицеры полков. 
Что из себя представляли эти «луч-
шие офицеры», видно из докумен-
тов. Вот наиболее частые претензии 
к поступавшим: «очень слабая гра-
мотность, грубые орфографические 
ошибки», «слабое общее развитие», 
«отсутствие ясности мышления и об-
щая недисциплинированность ума», 
«крайне слабое знание в области 
истории, географии».

Конечно, нельзя утверждать, что 
такими были все офицеры царской 
(а впоследствии, значит, и «белой») 
армии. Тем не менее, надо признать, 
что образ «аккуратного и интелли-
гентного» белого офицера изрядно 
идеализирован.

«Идейные противники 
большевизма»
Стереотипным представлением о 

Гражданской войне стало мнение, 
будто белые офицеры были настоль-
ко непримиримыми противниками 
красных, что ни о каком компромис-
се между ними не могло быть и речи: 
белые предпочитали погибнуть, но 

не сотрудничать с «антироссийским 
режимом».

На самом деле это далеко не так. 
Понять это можно уже из того фак-
та, что огромное количество белых 
офицеров впоследствии служило в 
Красной армии. Подчеркиваю — не 
царских (факт их службы в Красной 
армии общеизвестен), а именно бе-
лых офицеров, то есть тех, кто успел 
повоевать с большевиками в составе 
белых отрядов.

Большевики, вопреки расхожим 
ныне представлениям, вовсе не 
стремились истребить всех белых 
офицеров «под корень», а стреми-
лись использовать их опыт и знания 
для своей Красной армии. Когда к 
весне 1920 года были в основном 
разгромлены главные Белые армии, 
то перед большевиками встал во-
прос: что делать с большим коли-
чеством пленных офицеров? Так, 
только под Новороссийском в марте 
1920 года было взято в плен 10 ты-
сяч офицеров деникинской армии, 
столько же было взято в плен быв-
ших «колчаковцев» — 9660 человек. 
Для современного читателя это, на-
верное, будет шокирующим открыти-
ем, но большую часть из этих офице-
ров не расстреляли, «не затопили на 
баржах» и не отправили «в концлаге-
ря», а приняли на службу в Красную 
армию!

В результате возникло поистине па-
радоксальное явление — в некото-
рых воинских частях Красной армии 
число бывших белых офицеров было 
больше, чем число «чистокровных» 
красных! В связи с этим советское 
военное руководство было даже вы-
нуждено ввести определенный ли-
мит на белых офицеров: они должны 
были составлять не более 25% ко-
мандного состава. «Лишние» офице-
ры отправлялись в тыл или на препо-
давательскую работу. За рубежом по 
этому поводу даже шутили: «Красная 
армия — что редиска: снаружи она 
красная, а внутри — белая».

Всего во время Гражданской войны 
в рядах Красной армии служило 14 
390 бывших белых офицеров, что 
существенно «подмывает» миф о 
непримиримой фанатичности бело-
гвардейцев. На самом деле пере-
ход белых на службу к красным был 
очень распространенным явлением. 
Объясняется это тем, что большую 
часть офицерства белых армий со-

ставляли вовсе не убежденные бор-
цы с большевизмом, а принудитель-
но мобилизованные люди. Трудно 
было бы ожидать от них «идейного 
фанатизма».

«Патриоты России 
против немецких наймитов»
Поклонники белого дела многократ-

но обвиняли большевиков в получе-
нии денег от германского командо-
вания. Не будем вдаваться в анализ 
того, насколько достоверен факт 
субсидирования большевиков гер-
манским командованием. Отметим 
только, что если следовать логике 
и обвинять большевиков в шпиона-
же только на том основании, что они 
получали деньги из-за границы, то с 
таким же успехом можно и белых на-
зывать «английскими, французскими 
или американскими шпионами». А 
ведь факт материальной помощи 
белым войскам со стороны веду-
щих мировых держав несомненен. В 
1918—1919 годах только США пере-
дали Колчаку около 600 тысяч винто-
вок, тысячу пулеметов и несколько 
сот тысяч комплектов обмундирова-
ния. Всего США передали Колчаку 
разных материалов и вооружения 
на сумму 187 миллионов долларов. 
А ведь были еще Англия, Франция, 
Япония, которые тоже помогали бе-
лым режимам. Естественно, помога-
ли не по доброте душевной, а пре-
следуя свои корыстные интересы.

О том, как могла бы выглядеть 
«освобожденная от большевистских 
захватчиков» Россия, можно пред-
ставить по тексту тайного договора, 
который генерал Врангель заключил 
с французским правительством. Со-
гласно договору, Россия признает все 
финансовые обязательства по отно-
шению к Франции, сделанные цар-
ским и Временным правительством, 
а также всеми белыми режимами 
на какой-либо территории бывшей 
империи. Россия обязуется выпла-
тить не только долги, но и все на-
бежавшие по ним проценты. Уплата 
многомиллиардного долга (который 
составлял несколько годовых бюд-
жетов дореволюционной Российской 
империи) была бы, естественно, «ос-
вобожденной» России не по силам, 
поэтому погашение задолженности 
обеспечивалось:

а) передачей Франции права экс-
плуатации всех железных дорог 

Европейской России на известный 
срок;

б) передачей Франции права взи-
мания таможенных и портовых 
пошлин во всех портах Чёрного и 
Азовского морей;

в) предоставлением в распоряже-
ние Франции излишка хлеба на Укра-
ине и в Кубанской области в тече-
ние известного количества лет, 
причём за исходную точку берётся 
довоенный экспорт;

г) предоставлением в распоряже-
ние Франции трёх четвертей добы-
чи нефти и бензина на известный 
срок, причём в основание кладётся 
добыча довоенного времени;

д) передачей четвёртой части 
добытого угля в Донецком районе 
в течение известного количества 
лет.

В качестве же меры контроля «при 
русских министерствах финансов, 
торговли и промышленности в бу-
дущем учреждаются официальные 
французские финансовые и коммер-
ческие канцелярии…».

Как видим, в случае победы белых 
Россия была бы поставлена в унизи-
тельное положение сырьевого при-
датка англо-французского капитала 
и фактически превратилась бы в 
полуколонию. Так что «патриотизм» 
белых был далеко не так высок, как 
сейчас думают, — во имя своей по-
беды они были готовы жертвовать 
многими «столпами» российского ве-
ликодержавия.

«За Царя и Отечество!»
В течение многих десятилетий в 

сознании советских граждан белые 
представали в виде заскорузлых 
монархистов, стремившихся восста-
новить самодержавное правление. 
Однако такое представление весьма 
далеко от реальности. Несомнен-
но, в белых отрядах было немало 
монархистов, но немало было и 
«республиканцев», «конституциона-
листов», эсеров и вообще «социали-
стов» различных мастей.

Если же говорить о вождях бело-
го движения, то они также не были 
монархистами. Напротив — один из 
организаторов белого движения на 
юге России генерал Алексеев в свое 
время принимал деятельное участие 
в принуждении Николая II подписать 
отречение от престола. А знамени-
тый генерал Корнилов в 1917 году ка-
тегорически отказался быть орудием 
монархистов (ему предлагали свер-
гнуть Керенского и провозгласить 
одного из убийц Распутина велико-
го князя Дмитрия Павловича новым 
царем), заявив: «Нам нужно довести 
страну до Учредительного собрания, 
а там пусть делают что хотят — я 
устраняюсь…»

Генерал Деникин тоже был сторон-
ником Учредительного собрания и 
не принял в свою армию ни одного 
отпрыска дома Романовых. «Учре-
диловцами» были адмирал Колчак, 
генерал Каппель и еще целый ряд бе-
лых военачальников. Так что ставить 
знак равенства между монархистами 
и белогвардейцами неоправданно.

http://mir-znaniy.com/mify-
grazhdanskoj-vojny/
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Каталог "Пресса России", подписной индекс 
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Обращение к президенту: 
«Господин президент! 
Если вы не можете существен-

но повысить пенсии и обеспечить 
всех достойной работой, то, пожа-
луйста, сделайте мусорные ящики 
не такими высокими, а то неудобно 
в них лазить. Спасибо!» 

n n n

Американские военные сообща-
ют, что в Ираке найдены крупные 
запасы нефти - сырья для произ-
водства химического оружия. 

n n n

На Москве-реке мужик меряет 
глубину и бормочет: 

- И здесь пройдет: И здесь прой-
дет: 

- Что пройдет-то? - спрашивают у 
него. 

- Что-что, "Аврора"!
n n n

Кандидата спрашивают журнали-
сты: 

- С какой целью вы баллотируе-
тесь? 

- Вы посмотрите, что твориться 
во власти: чиновники погрязли в 
разврате, воровстве, коррупции! 

- И вы что, собираетесь со всем 
этим бороться? 

- Ну что вы, - отвечает кандидат, 
- Я хочу во всем этом участвовать!

n n n

Степень честности определяется 
количеством присвоенного.

n n n

Социальная реклама 
Мы yже не pаз обманывали вас. 

Мы pазвалили вашy стpанy в 90-м, 
обокpали в 92-м, надyли  в 93-м, с 
помощью МММ-ов pаскpyтили на 
бабки в 94-м и полностью ограби-
ли в 98-м. 

Hо y нас опять кончились деньги. 
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПЛАТИТЕ НА-

ЛОГИ.
n n n

Народ уходит в отставку в связи 
с утратой доверия правительства.

n n n

Степень честности определяется 
количеством присвоенного.

https://www.youtube.com/watch?v=roJtf0LADrg

ПУТИН СКРЫВАЕТ ПРАВДУ О ПОСЛЕД-
СТВИЯХ ПОПРАВОК В КОНСТИТУЦИЮ?

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.


