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Ко всем сотрудникам Союза Советских Социалистических Республик, 

участникам Всесоюзного семинара 26-29 мая 2017 года  

в Верещагино Пермской области, а также 

ко всем гражданам Союза Советских Социалистических Республик  

о попытке совершения очередного преступления против СССР, граждан 

СССР и их собственности путѐм их участия в Учредительной 

конференции в Москве по созданию Народного Правления 

Преображением России в пятницу 26 мая 2017 года, а также 

Главам всех государств на территории Северного полушария (от 

Северного полюса до Северного тропика 23°26′16″ северной широты 

(параллели), которая принадлежит богатодарно вечно Благородной 

породе Славян, чтобы не совершать преступлений против  

Союза Советских Социалистических Республик, и граждан СССР, а также 

всех проживающих на указанной территории 

 

 

С воскресенья 17 марта 1991 года по настоящее время пятница 26 мая 2017 года 

прошло 9567 дней или 318.9 месяцев или 26.2 лет или смена целого поколения, которых так 

и не хватило осознать свои права и возможности, чтобы научиться распознавать ложь, 

обман, чтобы не предавать своих предков и не умалять их достижений, чтобы не продавать 

своих потомков и не лишать их всего им принадлежащего по праву передачи из поколения к 

поколению, чтобы перестать быть «Иванами, не помнящими родства». 

Начиная в понедельник с 25 января 2010 года по настоящее время пятница 26 мая 2017 

года прошло 2678 дней или 89.2 месяцев или 7.3 лет или достижение возраста начала 

обучения в начальной школе. Семь лет наша команда вас воспитывала, питала правильной 

информацией в виде статей, Указов, Законов, Приказов, Видео, встреч и так далее, разъясняя 

как вас обманывали и обманывают до настоящего времени. Мы участвовали со многими в их 

судах как правозащитники. Многие из числа обучаемых создали свои группы по обучению, а 

кто-то и коммерческие структуры увидев в этом огромный рынок сбыта знаний тем, кто в 

них нуждается. Часть из этих лиц вошла вовнутрь команды, заняв государственные 

должности, кто в министерствах и ведомствах СССР, а кто в регионах Союзных республик. 

Часть из них пришла из чисто патриотических взглядов, а какая-то за более достоверной 

информацией и зарабатывания личного имиджа в СССР, чтобы потом заставить Союз ССР 

работать на себя. Кто-то научился технологиям возрождения субъектов права (государств), 
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но не в пользу всех граждан СССР, как сделали мы, а в свою личную пользу, как это сделала 

«группа Богданова», которая освоив видимую часть технологии, а также получив доступ до 

нужных связей решила заняться не восстановлением СССР, а созданием навьего лже-

государства под предлогом воссоздания СССР. 

Большая часть граждан СССР – это добровольно заблуждающиеся. Им нравится быть 

заблуждающимися. Их никто в этом не осуждает. Однако, когда Отечество в опасности, а 

Родина в беде и им предложено встать на их защиту, они игнорируя это, автоматически 

утрачивают право на это Отечество и Родину, а также то что им принадлежит по праву 

коренных и истотных жителей. 

Если перед вами гражданин СССР, уже не заблуждающийся, взявший на себя 

ответственность за Отечество и Родину, Страну и государство, в части исполнения своих 

должностных обязанностей, то и спрос с него совершенно другой, а также вознаграждение за 

его государственную службу совершенно иное. 

И так СССР с момента его возрождения 25 января 2010 года, как это было предсказано 

Эдгаром Кейси прошѐл не только перинатальный, но и все последующие дошкольные 

периоды. Значит СССР вошѐл в период 10 летнего школьного образования, который начался 

25 января 2017 года. А через несколько дней, а именно 28 января 2017 года начался первый 

урок под несколькими названиями «Предательство» по отношению к тем, кто обучал и «Я 

сам себе Начальник» по отношению к самим себе. 

Вы помните, что никаких репрессий по законам войны и военного времени не было 

применено ни к одному лицу, которое принимало на себя должностные обязанности в 

органах власти и управления СССР. Их не последовало и после начала первого урока 28 

января 2017 года. Для обеспечения контроля их деятельности была создана специальная 

следственная группа, чтобы наблюдать как далеко они зайдут, и чтобы в критической 

ситуации прервать данный урок. Чтобы они не совершали от имени СССР своих незаконных 

действий, при этом включив в свою группу остальных граждан СССР, они были 

освобождены от своих должностных обязанностей. 

Для того, чтобы участники данного урока шли правильным путѐм им специально был 

передан диск с некими многолетними наработками, выставлены связи с полезными людьми 

и так далее. Они правильно всем этим воспользовались и распорядились, но в очередной раз 

проигнорировали право, как таковое, осознав только одно, что любой народ (читай – толпа) 

вправе что-то решать. Вправе что-то решать не толпа (читай - народ), а совокупность людей, 

объединѐнных единой действующей в национальных интересах системой управления 

обусловленной наличием: одиного языка, единой культуры, единой веры и единой судьбы, а 

также наличием у многих из них кровно-родственных связей, что с научной точки зрения 

именуется словом «Народ». Объединение Народов между собой в части их языков, культур, 

вер и судьбы именуется словом «Нация». Соответственно, в нашей Стране на территории 

СССР проживает МногоНародная Нация, а не многонациональный народ (как указано в 

Конституции Российской Федерации) – многонациональная толпа. 

Предварительные выводы по первому уроку: создать «Курсы по подготовке к 

вступлению в должность», тем самым развернуть систему повышения квалификации для 

госслужащих, подготовку резервных кадров к вступлению в должность, а также повышение 
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правовой грамотности граждан СССР. Такие мероприятия осуществлялись руководством 

СССР ежегодно с самого начала. Теперь начиная со Всесоюзного семинара в Верещагино 

Пермской области это должно происходить как минимум раз в месяц в одном из регионах 

СССР. При этом мероприятия Республиканского уровня должны проводиться раз в полгода, 

регионального - раз месяц, городского или местного раз в неделю.  

И вот мы здесь на первом Всесоюзном семинаре в Верещагино Пермской области. В 

настоящее время Главы других регионов прорабатывают последующие Всесоюзные 

семинары. 

После выступления Правительства СССР 6 мая 2017 года начался второй урок, который 

реализовывается уже не внутри нашей команды восстанавливающей органы власти и 

управления, а вне еѐ всеми, кто каким-либо образом ратует за СССР или хочет что-то 

получить от СССР, а также те, кто хотят уйти от ответственности за свои преступления 

совершенные в СССР. 

Этот урок тоже можно пропустить под несколькими названиями «Предательство в 

степени Предательства» по отношению ко всем гражданам СССР, всем их предкам и 

потомкам, а также тем, кто имеет корни в нашей Стране, и «Мы, добровольно и осознанно 

защищаем Преступников и Врагов, грабя сами себя» по отношению к самим себе, всем 

своим предкам и потомкам.  Если второй урок пройдѐт так как задумали его авторы, то он 

обернѐтся планетарной социальной катастрофой, которой ещѐ никогда не было на земле. 

Если вы думаете, что я сочиняю, то представляю некий файл с документом неясного 

происхождения с объявлением принять участие в Учредительной конференции в Москве по 

созданию Народного Правления Преображением России в пятницу 26 мая 2017 года (См. 

Приложение №1) или в день нашего прибытия сюда в Верещагино Пермской области на 

Всесоюзный семинар. 

Появление в свет данного документа означает, что граждане СССР так и не освоили 

материалы, которые мы давали им на протяжении семи лет. 

Участие в такой учредительной конференции с теми посылами, которые указаны в 

данном документе означает создание от имени народа и всех объединившихся групп и 

команд действующих в пользу СССР ещѐ одного Организованного Преступного Сообщества 

(ОПС), действующего в пользу предыдущих лже-международных, лже-национальных, лже-

межгосударственных, лже-государственных ОПС, состоящих из их структур и организаций 

ОПГ (Организованных Преступных Групп). 

Мы говорим, что нужно объединять все эти группы и всех граждан СССР под Союзом 

ССР, а не вне его, так как у каждого в кармане документы подтверждающие правовую связь 

с СССР. Мы также говорим, что одновременно возрождаем и другие субъекты права, когда-

либо существовавшие в данной Стране, а также восстанавливаем их органы. Более того из 

исторического (музейного) небытия мы возродили Грамоту Александра Македонского, 

дающую с 324 года до н.э. на вечные времена Благородной породе Славян право 

распоряжаться своей Страной от Северного полюса до Северного тропика он же тропик Рака 

или 23 градуса северной широты. В той же Грамоте говорится, что ни один иной Народ 

(народ) не имеет подобных грамот на управление Землѐй (читай – Планетой). Но мы против 

того, чтобы помогать Преступникам не только отвечать за свои преступления, но и 
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обогащаться за счѐт населения Страны, на основании трусости отдельных лидеров, ведущих 

за собой граждан СССР. 

Проведѐм Экспресс-анализ полученного документа: 

Первая ключевая фраза: "Выработка алгоритма передачи к рассмотрению данного 

проекта в Администрацию Президента России...". Эта фраза значит выработку документа 

официального ВСЕОБЩЕГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА ВСЕХ СВОИХ ПРЕДКОВ, ОТКАЗ ОТ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ СССР И ПЕРЕДАЧА СВОЕГО ПРАВА ОККУПАНТУ. 

Вторая ключевая фраза: "…учреждение ОАО «Российская Советская Федеративная 

Социалистическая Республика» («РСФСР»),…". Эта фраза значит превращение 

первородного государства РСФСР (не только Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1936-1991 годы, но и Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики 1918-1936 годы) по отношению к РФ в коммерческое 

посмешище "ОАО" (Открытое Акционерное общество оно же Публичное акционерное 

общество), акции которого может купить любой субъект права, в том числе и враг. При этом 

авторы документа показывают свое незнание законов, регламентирующих создание 

юридических лиц и РФ, поскольку такой организационно-правовой формы как открытое 

акционерное общество не существует с 01.09.2014 г. Сам факт учреждения и регистрации 

коммерческого юридического лица, подменяя им государственное образование РСФСР, в 

юрисдикции РФ - оккупанта СССР, говорит о том, что это очередной обман и ложь. Более 

того  Это ЯВНАЯ ПРОДАЖА Отечества, Родины, Страны, Государства, подобно тому как 

проводится скрытая продажа или покупка объектов (off market property). Тогда по аналогии, 

если допустить такую операцию, то можно ПРОДАТЬ КЕМ УГОДНО, ЧТО УГОДНО, КОГО 

УГОДНО ТЕМ, КОМУ ЭТО УГОДНО. С этого момента вы не человек и все мы не люди, а 

вещи, которые можно продавать и покупать, как продают и покупают рабов, проституток, 

малолеток вместе с тем, что им  по праву принадлежало ранее. 

Третья ключевая фраза: "…выдвижения кандидатур в Президенты России…". Эта 

фраза значит, что составители данного документа не вышли своим сознанием и знаниями из 

нелегитимного (незаконного, неправомерного) образования – лже-государства, а потому 

через участие в выборах Президента России пытаются представить Российскую Федерацию 

как обновлѐнный СССР. По информации авторов данного документа жить в существующей 

Российской Федерации (читай – обновлѐнной СССР) хотят только 2 (Два) процента 

населения РФ. Руководство Российской Федерации продало 80 (Восемьдесят) процентов 

территории РСФСР, не вернуло территории, которые были в 1922 году при вхождении в 

СССР и не затребовало их возврат при выходе из СССР. Руководство Российской Федерации 

продало добычу нефти и газа в данной Стране на 100-150 лет вперѐд по бросовым ценам 5 

(Пять) процентов от международной стоимости, при этом не вернув их в государство, а 

запустив в трейдовые программы. Это значит, что у будущих граждан СССР территория 

будет не 22 млн. км. кв., а всего 4 млн. км. кв., если за время действия описанных событий в 

документе 20 лет не будут проданы и они. О добыче нефти и газа не стоит и речи. Их надо 

будет покупать у других. А создать альтернативные источники питания не позволит 

отсутствие своей национальной советской промышленности, которая и так уже «на ладан 

дышит». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.justreal.ru/presscenter/analytics/skritie-prodazi-off-market-property
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Четвѐртая ключевая фраза: "Президентский пост сохраняется за Путиным В.В. на 10 

лет". Эта фраза значит, что нас ожидает ещѐ 10 лет разрухи после которой будет построен 

"ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ" во всей стране. За вами и так осуществляется тотальный 

досмотр по всем улицам, офисам, общественным местам, в квартирах, через телевизор, 

компьютер, гаджеты, смартфоны, телефоны и иные современные технические устройства 

типа холодильника, печи СВЧ и так далее. По всей Российской Федерации полным ходом 

строятся и к 2020 году должны закончить строительство тюрем для эмигрантов – это 

современные электронные концлагеря. Каждый должен быть чипирован, соответственно 

контролируем на предмет перемещения, а также управляем и уничтожаем через 

спутниковый сигнал. 

Пятая ключевая фраза: "со стороны Гос Думы и Палаты формируется один 

коллегиальный орган представителей олигархии и капиталистов-либералов.". Эта фраза 

означает, что свершится передача преступникам права законодателя!!! Ура!!! Народ 

окончательно побеждѐн, т.к. отказался от всех видов власти, создавая свои Собрания, 

которые не прописаны никакими законами, а потому будут преследуемы НАЦГВАРДИЕЙ – 

международной армией наѐмников, как Чернорубашечники в Германии в 30-х годах. Проект 

ФАШИСТКОЙ ГЕРМАНИИ в действии. Если наши с вами предки разрушили Третий рейх 

ценой своей жизни и даже освободили германцев от этого фашизма, то наши союзники по 

Второй Мировой Войне 1939-1945 годов возродили очередной ФАШИСТКИЙ Рейх, ему 

сами подчинились и теперь через коллаборационистов и тех, кто написал рассматриваемый 

документ навязывают его гражданам СССР в СССР. 

Шестая ключевая фраза: "…накладывается обязательство в строгом исполнении 

отчислять ежемесячно 5% денежных средств от валового дохода в Фонд Народного 

Имущества Советского Наследия (ФНИСН).". Эта фраза значит, что на 20 лет будет 

растянуто получение того что у вас забрали. Вспомните Нюрнбергский процесс, согласно 

которого Германия должна была выплатить по репарации гражданам СССР за то, что она 

разрушила у них во время войны, До сих пор, а уже 2017 год они не выплатили 500 

миллиардов долларов США (в ценах 1945 года). Тоже будет и с отчислениями от валового 

дохода в ФНИСН. Мы уже не говорим о том доходе, который они получат за счѐт 

несвоевременной вам выплаты. Деньги, запущенные ими в ТРЕЙД, дадут им в будущем в 

год минимум 300 процентов, а максимум 10 000 процентов. 

В этом документе не хватает фразы: Ура! Давайте Богатых делать ещѐ Богаче, а 

бедных ещѐ беднее!!! – Это будет реальное ДОСТИЖЕНИЕ, планируемое авторами проекта 

документа, а точнее теми, кто его финансировал и указывал реперные действия, события и 

результаты. 

Седьмая ключевая фраза: "-- полученные средства в ФНИСН расходуются по 

решению местных Народных Советов и Верховного Совета Народных Представителей 

России, согласно плана развития Народного Хозяйства России по схеме 80% на закупку 

оборудования и технологий, обустройства новых заводов и фабрик, как Народных 

Предприятий, где собственником будут все граждане России и их наследники!!! 20% идет на 

зарплату управленцев, Народных Представителей и оргзадачи!". Эта фраза означает, что 

население в очередной раз предполагают кинуть (обмануть), ограбить!!! Нетрудно 
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догадаться что достанется населению Страны – простым гражданам СССР от тех средств, 

которые у него украли ранее и ещѐ украдут за последующие 20 лет? 

Теперь опишем планируемые авторами документа ДОСТИЖЕНИЯ, которые должна 

достичь новая власть:  

— "Хлеб по 15 руб.". Эта фраза означает, что вам навязывают отрицательную разницу 

от 214 раз до 53 раз, т.к. в СССР хлеб стоил: 7 коп, 13 коп., 25 коп, 28 коп.. Заметьте, что это 

каждый раз при покупке хлеба каждый день; 

— "Молоко 25 руб.". Эта фраза означает, что вам навязывают отрицательную разницу в 

83 раза, т.к. в СССР цена молока была: 30 коп./литр. Заметим, что в СССР это было реальное 

(цельное) молоко, а не молочный напиток как сейчас в магазинах, где нет молока вообще; 

— "-- олигархи и буржуины доживают до своей естественной смерти спокойно". Эта 

фраза значит, что вам навязывают не наказывать преступников, а прощать полностью; 

— "их дети приобщаются к службе своему народу согласно своих талантов или 

покидают страну". Эта фраза означает, что вам навязывают предоставить потомкам 

преступников возможность покинуть страну со своими ворованными активами или 

приобщиться к новым аналогичным преступлениям в новых условиях; 

— "капитализм развивается параллельно с советским социализмом" Эта фраза значит, 

что вам навязывают выбрать социализм, и вы настаиваете на нѐм как и сейчас, а вам взамен 

подсовывают оголтелый капитализм сопровождающийся вынесенным в его ползу решением   

судьи, которое основано на его произволе, так как именно капитализм в состоянии  заплатить 

за это решение, а не вы; 

— "-- электроэнергия по договору для всего населения переходит в тариф 1.5 руб квт." . 

Эта фраза значит, что вам навязывают отрицательную разницу в 37,5 раз, т.к. в СССР 

стоимость электроэнергия была: 0,04 руб./квт..; 

— "-- если ГосДума и Правительство будет попрекать отсутствием денег, пусть 

разберутся с вывезенными трлн. Долларов". Этой фразой подтверждаются истинные 

намерения авторов документа не предпринимать должных мер для возврата имущества и 

ценностей, сворованных у граждан СССР, а попустительствовать новым законодателям в 

лице «представителей олигархии и капиталистов-либералов», закрепив их силу и власть 

окончательно. 

Можно конечно и далее рассматривать этот документ, но надеюсь разумные граждане 

СССР и так давно поняли, что им предлагают составители данного документа. 

Не менее интересным предложением заканчивается данный документ. 

ВОТ ТАКОЕ "Справедливое жизнеустройство должно объединить весь славянский 

народ, скрепить союзные народы в Единую Великую Русь.". Это называется "И волки целы и 

овцы сыты". Правда волки остаются со всем что наворовали и ещѐ наворуют, а Овцы сыты 

ОБЕЩАНИЯМИ как в телевизоре. 

СПРАВКА: Если кто-то думает, что мы незнаем русскую пословицу: «волки сыты и 

овцы целы» (русская пословица) — решение проблемы, которым довольны все; 

компромисс, договор, сделка между спорящими, конфликтующими; удачная попытка 

угодить разным людям.», то не только еѐ правильно называем и даѐм еѐ толкование, но и 

показываем гиперссылку на неѐ в интернет.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B,_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%8B
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8_%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8B,_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8B%D1%82%D1%8B
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Более серьѐзнее рассматривать данный документ не имеет смысла. 

Понятно «на чью мельницу льют воду» организаторы данного мероприятия. А лить 

воду на чью-либо мельницу, значит - помогать ему в его делах - добрых и не совсем, и 

всячески потакать, пренебрегая мнением окружающих. 

Понятно, что не бесплатно они это делают. 

Проблема только одна: поведутся ли граждане СССР в очередной раз на призыв 

продолжить жить очередные 20-25 лет в этом постсоциалистическом маразме? 

Во время проведения Правительством СССР семинаров в гор. Челябинске и гор. 

Нижний Тагил начался третий урок, который навязывает нам исполнительная власть 

Российской Федерации, когда по звонку без проверки звонящего врываются на занятия и 

начинают проводить свои следственные мероприятия сотрудники МВД РФ, ФСБ РФ и иные, 

при этом без предъявления документов, решений судов, без доказательств, обвиняя в том, 

чего данные люди никогда в жизни не совершали. При этом все сотрудники МВД РФ, ФСБ 

РФ и иных организаций Российской Федерации – это граждане СССР, которые никогда не 

меняли своего гражданства СССР на иное, автоматически отказались от исполнения п.62 

Конституции СССР (1977) и иных законов СССР, проигнорировали Закон СССР от 

23.05.1990 г. № 1518-I «О гражданстве СССР», Закон РСФСР от 28.11.1991 № 1948-I «О 

гражданстве РСФСР», а также Конституцию Российской Федерации (1993) и Федеральный 

закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», без изменения 

своего гражданства, не проходя процедур связанных с изменением предыдущего 

гражданства СССР и получения нового гражданства РФ, получив аусвайс (пропуск прохода 

по оккупированной территории) с названием «Паспорт гражданина Российской Федерации» 

стали действовать против СССР в пользу оккупационных властей лже-государств. Во всех 

регионах, где назначены Главы регионов и восстанавливаются органы власти и управления 

регионами в составе РСФСР и СССР, начинаются опросы назначенных лиц, аресты их 

собственности, задержания без повода с одним основанием ст.19.3  КоАП РФ 

«Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, 

сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов 

государственной охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения 

уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии 

Российской Федерации». Вот только ни один из этих лиц («сотрудников») ещѐ ни разу не 

предъявил документов, подтвердив, что он легальный (законный, правомочный) «сотрудник 

полиции, сотрудник органов федеральной службы безопасности, сотрудник органов 

государственной охраны, сотрудник органов, уполномоченных на осуществление функций 

по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудник органа или учреждения уголовно-

исполнительной системы либо сотрудник войск национальной гвардии Российской 

Федерации», а соответственно как можно говорить о «законном распоряжении» такого не 

легального (незаконного, неправомочного) сотрудника, и тем более о «Неповиновении» ему. 

Это значит, что нельзя сопротивляться никакому преступлению, совершаемому тем, кто в 

форме и с оружием. Но в форме и с оружием люди снимаются в кино, выступают на сцене 
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театров, а также есть переодетые преступники и оборотни в погонах. Как отличить одних от 

других, если их цели и действия не отличаются друг от друга? 

Заметьте, что первое полугодие закончится только 25 июля 2017 года, после чего 

можно пойти на краткосрочные недельные каникулы, после чего наступит третья четверть, 

но там будут другие более серьѐзные уроки, которые готовят Российская Федерация, еѐ 

коллаборационисты, лже-патриоты, страны НАТО, которые свою боевую технику начали 

размещать в бывших Социалистических республиках в составе СССР, а также преступно 

бездействующая Организация Объединѐнных Наций не исполняющая своего Устава ООН. 

В настоящее время Союз Советских Социалистических Республик находится на 

распутье трѐх вариантов развития будущих событий: 

— первый: это «День Сурка» начинающийся с революционных событий 1917 года со 

всеми последующими событиями в конечном счѐте переходящие в горячую фазу Третьей 

Мировой войны со всеми жертвами при применении современного оружия; 

— второй: это «День Сурка» начинающийся с событий 1935-1937 годов со всеми 

последующими событиями и в конечном счѐте переходящие в горячую фазу Третьей 

Мировой войны со всеми жертвами при применении современного оружия, но без событий и 

жертв: голодомора, гражданской войны с участием интервентов и их войск, восстановления 

промышленности после гражданской войны; 

— третий: это полный отказ от «Дня Сурка» - ранее существовавших событий с 

исполнением буквы закона, но связанного не со следствием, а причиной, где закон, 

порождѐнный ранее несмотря на его легитимность более легитимен, чем такой же но 

последующий. На основании этого восстанавливаются все предыдущие субъекты права 

(государства) и их органы власти и управления, возвращающие себе всѐ у них незаконно 

изъятое, которые распускают органы власти и управления последующих субъектов права 

(государств). Все природные (физические) и юридические лица нарушившие закон, должны 

добровольно в этом признаться и вернуть всѐ, что они забрали у других согласно 

действующего законодательства. Таким образом, они могут быть прощены. В противном 

случае вступают в силу полицейские структуры по наведению правопорядка и 

конституционного порядка. В этом случае Война может быть только в том случае, если 

коренное население Земли, в том числе граждане СССР «сойдут с ума» и станут защищать 

преступников ценой своей жизни. Такое сумасшествие населения возможно только от 

воздействия на него техническими средствами, которые обслуживают такие же жители 

Земли, в том числе граждане СССР, которые готовы на любое преступление за оплату их 

услуг и работ ничем не обеспеченными долговыми обязательствами, отказывающими 

действовать в пользу коренного населения, граждан СССР и своих родственников, детей и 

потомков, путѐм отказа от активов СССР, Российской Империи, Русского Царства и так 

далее, а также иных мероприятий предлагаемых нами восстанавливающими органы власти и 

управления СССР и всех ранее существовавших субъектов права (государств). 

Именно граждане СССР, ставшие по отношению к СССР врагами, запускают 

очередной «День Сурка», при этом каждая команда его запускает на разные события. 

Именно они заставляют в очередной раз жителей Страны - граждан СССР  заканчивать 

школу, каждый раз обнуляя не только результаты образования, становясь дебилами, но и 
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обнулять казну государства и его граждан. Именно они готовы стать изменниками 

Отечества, Родины, Страны, Народа, государства, продав своѐ первородство (гражданство 

СССР, потомственную вольность и подданство Российской Империи, Русскому Царству и 

так далее) за цену похлѐбки врагам рода человеческого. 

Уважаемые граждане СССР, перестаньте быть себе врагами, станьте защитниками 

СССР, своей Страны, Земли и Человечества. Потерю вашей жизни Правительство СССР на 

основании прецедентного права и реального события в США уже оценило в эквивалент 23,6 

млрд. долларов США, которые можно пересчитать через куплю продажу золота во всѐ, что 

хотите. Правительство СССР оценило и возврат всего принадлежащего СССР и гражданам 

СССР в 10 (десять) процентов от стоимости возвращѐнного всем, кто причастен к возврату 

возвращаемого. Возвращать могут не только граждане СССР, а все, кто только знает, что 

должно быть возвращено, где и у кого оно находится и на каком основании, кто хочет и 

может физически его вернуть на Родину его хозяину. 

Возвратить все принадлежащее СССР и гражданам СССР, восстановить Отчество и 

Родину мы сможем, выбрав только третий вариант - полный отказ от «Дня Сурка», и 

устремившись к последовательному восстановлению всех предыдущих субъектов права 

(государств). 

 

 

 

Исполняющий обязанности: 

Президента СССР; 

С.В. Тараскин  

 

 

 

 

от «24» мая 2017 года. 

№2017.05.24/10:00:00/SU-MSK/OBR-TRS-00001 
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Приложение №1 

К Обращению ВрИО Президента СССР 

от «23» мая 2017 года 

№2017.05.24/12:24:48/SU-MSK/OBR-TRS-00001 

 

ДОКУМЕНТ 

Учредительная конференция в Москве по созданию Народного Правления 

Преображением России пройдет в пятницу 26 мая 2017г в 15 00 по адресу метро Цветной 

Бульвар ул.Малый Сухоревский пер 8, во дворе института пластиковой хирургии. Тел 910-

217-52-86 

Задачи Народного Правления: 

1) объединение всех здравых народных сил России (Великой Руси) по направлениям: 

--- все, кто объединился в различные группы по возрождению СССР (Тараскинцы, 

Богданов, ВОИНР СССР, «Дети СССР» Тристан Присягин, Хабарова, Барышева, Мишин 

РСФСР, Загрединов ФР СССР, и другие); 

--- все, кто занимается народовластием и ведическим возрождением Руси, кто создает 

казачьи станицы, земства, ТОРы, ТОСы, ВЕЧЕ (Сидоров, НОДовцы, последователи 

Данилова, и тд); 

--- все близкие по духу партии и политические движения (ПолитСовет) (Стрелковцы, 

Ивашовцы, Боевое Братство, КПРФ, «Другая Россия» Эдика Лимонова, Обрежа 

«Гражданские Советы» и многие другие!!!) 

2) обсуждение, дополнение и утверждение проекта «Договора мирного 

сосуществования». Выработка алгоритма передачи к рассмотрению данного проекта в 

Администрацию Президента России, определение срока рассмотрения до 1 августа, с 1 

августа месяц на совместное обсуждение и коррекцию, выбор механизма реализации в жизнь 

(Всероссийский референдум с учетом чрезвычайного положения страны) до 1 сентября 

2017г. 

3) создание Меморандума Народного Правления Преображением России. Обращение к 

Президенту России от конференции. 

В Меморандуме подчеркнуть о геноциде русского и других коренных народов России с 

1903г по 2017г включительно, о задачах русской народной мечты, мечты советского единого 

народа, о русском миллиарде населения и о сохранении для потомков своей земли и ресурсов 

в границах СССР, посыл всем мировым силам и структурам, жаждущим нашего 

исчезновения и деградации и о безуспешности их планов!!! 

4) создание положения (Устава) о Народном Правлении Преображением России, 

органах Управления Народным Преображением России. Определение стратегических и 

тактических целей Народного Преображения России. Выборы в Центральный Комитет 

Народного Преображения России из числа присутствующих. 

5) учреждение ОАО «Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика» («РСФСР»), на этой основе создание «Фонда Народного Имущества 

Преображения России» (народное казначейство, Народное Хозяйство, народные 

предприятия), создание Народных Советов как потребительских объединений кооперации, и 

как органов власти и воли народа через выражения наказов через Представителей. Смычка 
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города и деревни через Народные Советы и потребительскую кооперацию на основе ОАО 

«РСФСР»!!! начало народной экономики через народную корпорацию! Народные Советы на 

основе территориального проживания и профессионального объединения. 

6) на основе Народных Советов районного и квартального уровня создание Штабов 

Народной Конституции, подготовка и обсуждение проектов Народной Конституции и новой 

Модели жизнеустройства! Модератором процесса явятся ЦК Народного Преображения 

России, Научный и Политический Совет Народного Преображения России, опорой явятся 

структуры Обкомов, Горкомов и райкомов, организующих первичные Народные Советы на 

местах. 

7) подготовка к Съезду Представителей Народных Советов России на сентябрь 2017г с 

задачей выдвижения кандидатур в Президенты России с Народной Программой 

Преображения России! Это путь сверху вниз, а потом, после создания Народных Советов, 

появится путь снизу вверх, с наказами, инициативами и предложениями, результатом 

станет Съезд, стержнем движения будет Народная Программа Преображения России и 

проект Народной Конституции России!!! 

 

Орган Управления – Центральный Комитет (ЦК) Народного Преображения России, он 

создает Обкомы, они создают Горкомы, райкомы и тп. (7-12 человек) 

ЦК опирается на Политический Совет, состоящий из представителей всех выше 

обозначенных групп созидателей Руси, на Исполком, «Совет Старейшин», Научный Совет. 

ЦК руководит созданием на местах Народных Советов через местные комитеты, там же 

обкатывается новая Народная Конституция, подготавливаемся к выборам в Президенты 

России и тп.!!! 

На осень после Съезда Советов появится Верховный Совет Народных Представителей, 

он заменит Политический Совет!!! Формируем двоевластие не нарушая законов и не 

допуская провокаций, действуем открыто, публично и аргументировано!!! 

 

В обращении к Путину В.В. указать, что только 2% населения России желает жить по 

старому, по Конституции России 1993г, написанной американскими спецслужбами, 

унижающей народное национальное достоинство и независимость, а это 200 олигархов и 

тысячи их прислужников, это губернаторы, главы администраций всех уровней, начальники 

ФСБ, МВД, Армии, Прокуратуры и Судов, Следственных Комитетов, руководители 

спецподразделений «добрых зеленных человечков» и тп, всего до 2 млн человек. А 98% 

населения желает жить в справедливом концептуальном жизнеустройстве, без эксплуатации 

человека и др, что ему не дают силовые структуры, охраняющие узурпацию власти в стране! 

 

ЦБ РФ озвучил сумму, поступившую в банки в виде оплаты процентов по кредитам, 

передает ftimes.ru. В 2016 г. общие доходы банков от выданных займов оцениваются в 2% от 

ВВП. 

Центробанк обнародовал сведения о том, сколько банки и другие кредитно-финансовые 

организации заработали на выданных кредитах в минувшем году. Россияне заплатили им в 

общей сложности 1,8 триллионов рублей, что равносильно 2-м процентам ВВП. 

http://ftimes.ru/economy/122456-na-procenty-po-kreditam-v-2016-g-rossiyane-potratili-18-trln-rublej.html
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Эксперты отмечают, что точно такой же показатель был и в 2015-м году, хотя тогда 

ставки по кредитам были выше. Таким образом, несмотря на некоторое облегчение 

финансового обременения, население в целом меньше платить не стало. Специалисты 

полагают, что ситуация не изменится и в текущем году: если ставки по кредитам снижаются, 

кредитов берется больше. 

 

Народная позиция 

Проект «Русский Путь» 

В преддверии 2017г необходимо провести итоговый анализ 100 летней истории 

развития социально-экономических форм жизнеустройства нашего общества. Для 

недопущения кровавого и бессмысленного русского бунта на площадке объединенных 

патриотических созидательных сил России от «левых» до «правых» предлагается провести 

конференцию «Шаг навстречу друг к другу». Результатом данной конференции станет ряд 

документов и предложений: «Геноцид русского и других коренных народов России с 1903г 

по 2017г», «Возрождение СССР как предвыборная Программа- Народный Наказ для Нового 

Президента России» и главный документ—«Договор мирного сосуществования». 

Если президентские выборы в 2018г состоятся, то 50 млн. нищих россиян и 

приверженцы «левого» крыла в политике изберут Народную Программу и Народного 

Президента, что повлечет к краху олигархии и прозападного либерализма, а тот включит все 

рычаги сопротивления и начнется кровавая гражданская война! Опыта отбирания личного 

награбленного имущества буржуев, особенно после Донбасса, у народа более чем 

достаточно!  

Мы рассматриваем 3 марта 2017г как 100 лет с момента отречения Николая 2 от 

Российского Престола в пользу Михаила, а отречение Михаила в пользу Учредительного 

Собрания, которое достается решить нашему народу через 100 лет на учредительном 

референдуме по выбору формы жизнеустройства России! Готовности выбрать нашим 

народом новую модель справедливого жизнеустройства в современном состоянии общества 

с учетом внешних угроз не наблюдается по разным причинам: нет четких моделей, головы 

россиян напичканы противоположными идеологиями (предпосылки к братоубийству), 

нищета людей и разруха экономики, отсутствие суверенитета и безудержная алчность 

чиновников и олигархата, внешний план по порабощению наших территорий! Нам нужно 

время и ресурсы. Детский лепет депутата Федорова, руководителя НОДа, о слабом 

Президенте, требующим особых полномочий, и об изменениях в «Кровавую» Конституцию 

1993г не вдохновляют народ и не замылят потребность сначала восстановить «частную» 

собственность всего советского народа, потом принять новую модель, а уж потом по ней 

написать Конституцию Нового жизнеустройства!!! 

Есть проект медленного поворота «Российского Корабля» на безопасный курс. Нам 

нужен «Акт гражданско-общественного примирения», он может возникнуть после 10лет 

жизни в переходном периоде по проекту «Договора мирного сосуществования». 

«Договор мирного сосуществования» предусматривает следующее: 

--- Президентский пост сохраняется за Путиным В.В. на 10 лет в виду чрезвычайной 

обстановки угроз разрушения государственности России, и с учетом договоренности всех 

сторон!!! Вводится прямое Президентское Правление с ограничениями, указанными в 

договоре, требующими отдельных согласований с представителями сторон договора! 
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-- со стороны объединенных народных созидательных сил формируется Народное 

Правление Преображением России, в последующем в виде Верховного Совета Народных 

Представителей России, основанным на самоорганизации народа через Народные Советы по 

территориальному и трудовому признаку (основы народовластия). 

-- со стороны Гос Думы и Палаты формируется один коллегиальный орган 

представителей олигархии и капиталистов-либералов. 

Вся внешняя политика Евразийского направления остается в силе, развитие внутренней 

экономики импорт замещения и восстановления Народного Хозяйства России по большей 

части берет на себя Народное Правление Преображением России, включая распространение 

новых концепций мировоззрения, с учетом традиционных духовных школ России-Руси. 

Основные требования Народного Правления: 

-- с учетом не расследованных и не осужденных Народным Трибуналом преступлений 

1991г и 1993г на территории России от развала СССР Горбачевым, Ельциным, Шушкевичем 

и Кравчуком, до военного переворота Советской Власти Ельциным и принятии 

«американской» Российской Конституции меньшинством населения России и до признания 

приватизации народной собственности советских людей, граждан СССР, как аферы и 

преступного сговора, на предусмотренный договором период со всех действующих 

предприятий советского наследия, невзирая на форму собственности, накладывается 

обязательство в строгом исполнении отчислять ежемесячно 5% денежных средств от 

валового дохода в Фонд Народного Имущества Советского Наследия (ФНИСН). Данное 

отчисление позволит собственнику выплатить компенсацию нашему народу, наследнику 

советского наследия, за утерянное производственное имущество и обнищание большинства 

народа России. В случае не желания, Народное Правление переводит предприятие в ФНИСН 

с выплатой первичной суммы приватизации на момент разграбления имущества граждан 

СССР, если собственник подтвердит законность своих материальных средств на момент 

приватизации после развала СССР! Собственники предприятий советского наследия получат 

время 10 лет на передачу предприятий полностью в Фонд Народного Имущества, сохраняя 

при этом свой интерес, и успеть перестроить свои личные планы с учетом последующего 

преображения России согласно Новой Народной Конституции или возрождения СССР. 

-- полученные средства в ФНИСН расходуются по решению местных Народных 

Советов и Верховного Совета Народных Представителей России, согласно плана развития 

Народного Хозяйства России по схеме 80% на закупку оборудования и технологий, 

обустройства новых заводов и фабрик, как Народных Предприятий, где собственником будут 

все граждане России и их наследники!!! 20% идет на зарплату управленцев, Народных 

Представителей и оргзадачи! Приоритетными отраслями станут: 

-- восстановление коллективных хозяйств, как общинных агро-индустриальных 

поселений, с отфильтрованным населением, способным жить по Правде, Совести, 

Справедливости, Любви, в Ладу с Природой и Богом, и окружающими людьми, 

Общенародным Продуктом Труда!!! 

-- внедрение без бюрократических проволочек всех научно-технических инноваций 

РАН и частных изобретателей, основание «советских» научных центров талантливой 

молодежи, подготовка ее к патриотическому служению своему народу и Родине, защита 

научного национального достояния от открытости мировому сообществу!!! 

-- добыча своих природных ресурсов по своему решению и переработка в 

национальный продукт более многократного звена, уход от сырьевой внешней экономики. 
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-- обеспечение всего населения экологически чистыми натуральными продуктами по 

себестоимости (хлеб по 15 руб, молоко 25 руб , рыба 70 руб и тп, тд), предоставление по 

себестоимости жилья (дом 150 кв.м. 300-400 тыс. руб и тп ) 

Ожидаемый результат: 

-- олигархи и буржуины доживают до своей естественной смерти спокойно, их дети 

приобщаются к службе своему народу согласно своих талантов или покидают страну, 

капитализм развивается параллельно с советским социализмом. Россия, не теряя внешних 

договоренностей, развивает свою Народную экономику. Народ консолидируется вокруг 

Справедливости и задач Преображения своей жизни и России, все патриотические Силы 

переводят энергию негодования и нетерпимости в энергию созидания, организации и труда, 

внедряются в Хозяйственный и управленческий Комплекс, бюджет пополняется от новых 

рабочих мест, промышленность растет, другие Союзные республики стремятся к 

присоединению, мы получаем подготовленный кадровый аппарат управленцев и силовиков, 

готовим новую модель жизнеустройства в течении 10 лет и тп…  

Тезисы «Договора мирного сосуществования» 

-- консолидация населения в Советы будет на основе новой концепции развития 

общества с учетом природного права распоряжения своими природными и промышленными 

ресурсами, научными достижениями, национальным достоянием (проект Народной 

Конституции) 

--создание народных предприятий, входящих в Фонд Народного Имущества 

(Советского Наследия). Регистрация в комитете по принципу госимущества. Управление 

народными предприятиями проводится Народными Советами Преображения России на 

местах областными и городскими (районными), Верховным Советом по общероссийскому 

плану, в согласовании с научным Советом и госпланом. От Верховного Совета (Президиума) 

выдается доверенность на эксплуатацию и развитие народного предприятия трудовому 

коллективу, в лице непосредственно комиссии от трудового Совета и назначенной Дирекции 

предприятия. Дирекция назначается от профильного комитета или министерства 

промышленности или сельского хозяйства. 

-- предприятие строится на новом месте в черте города, или восстанавливаются 

заброшенные, но лучше сразу в новых агроиндустриальных поселениях. 

-- основная задача народных предприятий: обеспечение экологически чистыми и 

безопасными продуктами и товарами первой необходимости по себестоимости! Отчисления 

в Российский бюджет только с зарплаты в виде 10%. Зарплаты по предприятию будут на 25% 

больше от среднестатистической по региону среди трудящихся, но не выше уровня, после 

которого продукция потеряет стратегическую цену для потребителя.  

-- предприятие будет освобождено от налогов на землю и других отчислений. 2% 

начислений на себестоимость продукции пойдет на накопительный счет последующего 

развития (амортизация), под контролем Советов и трудового коллектива! 

-- зарплата дирекции и управления не может превышать 50% над среднестатистической 

по предприятию! Штат управления минимальный и утверждается трудовым коллективом и 

контролируется Президиумом Верховного Совета Преображения России. 

-- сбыт продукции прямо на потребителя или через сеть народной торговли, или по 

договоренности в сети супермаркетов без наценок!(народная кооперация) 
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-- приоритетные отрасли развития будут утверждены на Съезде Советов по 

предложению Президиума Верховного Совета. 

--на первом месте будет создание агро-индустриальных экопоселений на 5-10 000 

человек. Минимум по три поселения на область. Сразу решаем вопрос отбора новых людей и 

выход из городов, жизнь по своему кону, импорт замещения, снабжение близлежащих 

городов продуктами и товарами! (смычка Народных Советов города и деревни!) Сразу 

реализуются в поселениях новейшие строительные материалы и способы новой 

урбанизации-рурализации. 

-- следующий приоритет: переработка нефтепродуктов, в последующем, добыча 

углеводородов и др полезных ископаемых! 

-- электроэнергия по договору для всего населения переходит в тариф 1.5 руб квт. На 

всей системе электрификации народный контроль по зарплатам, т.к. это то же наследие 

советского труда. 

-- если ГосДума и Правительство будет попрекать отсутствием денег, пусть разберутся 

с вывезенными трлн. Долларов 

-- создание сначала счета, потом своего Народного Банка (Казначейства) для ФНИ, с 

филиалами в областях и городах 

-- отчисления 5% от валового дохода с предприятий Советского Наследия в Фонд 

Народного Имущества в течение 10 лет даст возможность создать материально-

индустриальную базу, фундамент Советской народной экономики! Эти отчисления для 

частных владельцев окончательно узаконят их собственность и подведут черту под акт 

гражданского примирения! Дальнейшее хозяйствование народной экономики будет на 

основе договора мирного сосуществования и правил жизнеустройства, выбранных 

населением, объединившимся в Народные Советы, утвержденных в Народной Конституции. 

Новая народная экономика получит новый инструмент финансирования на основе 

ежемесячных добровольных сборов (отчислений, взносов) каждого взрослого человека, к 

примеру, 1000 руб в мес, что составит на 120 млн россиян 120 млрд руб ежемесячного 

финансирования на строительство народных предприятий, научных центров, культурных, 

развлекательных и оздоровительных комплексов. 

-- в «Договоре мирного сосуществования» будут прописаны правила двух Конституций 

(РСФСР 1978г и России 1993г) и единых обязательств по отношению к защите Отечества от 

внешних врагов! По задачам финансирования образования, науки и медицины будут 

прописаны переходные мероприятия, с учетом основных средств, полученных от 

государственных монополий на торговлю углеводородами, оружием, другими 

редкоземельными металлами и технологиями. 

-- если население объединится на основе Народной Конституции (новой модели 

справедливого концептуального духовного жизнеустройства) и самофинансировании своей 

экономики, и, число объединившихся превысит 10% от всего населения, то вопросы 

образования, медицины и науки будут решаться Верховным Советом средствами своего 

Народного Хозяйства! 

-- на 10 лет отменен платеж «Платон» и подобные решения, отменены законы, 

ущемляющие человеческое достоинство и семейные традиции (ювенальная юстиция, 

прослушивание тел , электронная слежка и тп), введен мораторий на подобные 

законодательства, все такие вопросы обязаны быть проведены через референдумы! 
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-- сторонники Преображения России, организовавшись в Советы, беспрепятственно 

занимают свободные земли, пруды, лесные массивы для ведения своей хозяйственной 

деятельности, согласно Кодексам Народной Конституции и в согласовании с 

законодательством РФ в сфере сбережения и возобновления биоресурсов Родины! 

--возможно массовое переселение на Алтай и Сибирь, но уже с наличием минимальной 

экономической подготовки. 

 

Опросник—тест на соратников, попутчиков или чужих: 

Построение нового социально-справедливого жизнеустройства, направленного на 

появление нравственного, высоко духовного общества, с эффективной народной 

экономикой, без эксплуатации и паразитирования и с основами народовластия. Главные 

пункты Народной Конституции:  

Держава есть структурный продукт в результате самоорганизации народа для 

управления своими ресурсами и национальным достоянием на основе общественного 

договора в целях обеспечения надлежащих условий сосуществования людей, общин, 

народов, для устойчивого развития и процветания сегодня и в поколениях. Держава является 

инструментом исполнения воли и власти коренных народов в границах обусловленной земли 

страны согласно ими выбранной концепции жизни, национальной идеи и, организующей 

народ, идеологии. 

Концепция Державы для Человека: развитие общества за счет использования всех 

природных, технологических, научно-культурных и социальных ресурсов во благо каждого 

человека, с целью создания условий раскрытия Богом заложенного генетического 

потенциала каждого человека, с экономикой без эксплуатации человека человеком и без 

различных форм паразитирования в обществе, создание комфортной среды обитания 

человека. Стратегическая цель развития общества--- жизнь каждого человека в согласии с 

волей Бога и законами Природы. 

Идеология Державы для Человека: 

основной идеей является создание гражданского общества, живущего по Правде, 

Совести и Чести, в Любви и Справедливости, формирующего структурное народовластие, 

Народное Самодержавие, общества, объединенного продуктом общенародного 

созидательного труда. Общенародный Продукт Труда формируется общенародными 

средствами производства всей промышленности и науки, и индивидуальными личными 

средствами производства нравственных предпринимателей. Ресурсы и средства продукта 

общенародного труда в совокупности с деятельностью культурно-образовательных и 

духовно-воспитательных институтов направлены на реализацию региональных, родовых, 

народно- культурных традиций для устойчивого физического, нравственного и духовного 

развития и процветания новых поколений. Идеология формирует у людей человечный строй 

психики, развивает все уровни добродетели, базируется на традиционные для коренных 

народов нравственные и духовные знания и школы. 

От каждого по способностям, каждому по мере потребности и труду. 

Основные тезисы справедливого жизнеустройства   согласен---- не согласен—не 

понимаю 

1. Природные и промышленные ресурсы принадлежат Народу и входят в Фонд 

Народного Имущества. В ФНИ входят все полезные ископаемые, весь растительный и 
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животный мир, водные и земельные ресурсы, воздушное и околоземное космическое 

пространство, все заводы, фабрики, шахты, карьеры, предприятия Топливно-энергетического 

комплекса, сельского хозяйства (агрохолдинги), заведения науки, образования, медицины, 

культуры, спорта, туризма и отдыха, ЖКХ, СМУ, предприятия воздушного, космического, 

водного, железнодорожного, автомобильного транспорта, средств связи, СМИ, Народный 

Банк и тп!!! (т.е. каждому гражданину страны, как частичному собственнику всех ресурсов, с 

правом ответственного пользования и контроля, но без права отчуждения, с обязанностью 

проведения мер по восполнению биоресурсов, по экологии производств и внедрению новых 

природо-подобных технологий) 

согласен ---- не согласен—не понимаю 

2. Запрещение эксплуатации Человека человеком, или группой лиц, или государством! 

согласен ---- не согласен—не понимаю 

Разрешены следующие формы трудовой деятельности и средств производства: 

а) индивидуальная (семейная) трудовая деятельностьс личным имуществом на средства 

производства (услуги, фермерство, торговля, любое производство, научная деятельность и 

тп) 

согласен ---- не согласен—не понимаю 

б) коллективная трудовая деятельность с коллективным имуществом на средства 

производства (артели, кооперативы, фермерские хозяйства, колхозы, минизаводы, конторы 

услуг и тп) 

согласен ---- не согласен—не понимаю 

в) общинная трудовая деятельность с общинным имуществом на средства производства 

и с общинным продуктом труда больших общин до 10 000 человек, проживающих на 

выделенных для общин территориях, с общинным самоуправлением и Уставом проживания. 

Используется синтез индивидуального и коллективного труда, исполняются положения 

регуляции экономических отношений с Народной Государственной Властью или Державой в 

области плановых заказов на продукцию общинного труда! 

согласен ---- не согласен—не понимаю 

г) трудовая деятельность народно-державных (государственных) служащих( народные 

управленцы и делегаты, исполкомы, юристы, адвокаты, БТИ, ЗАГС и тп), трудящихся 

образования, медицины, науки, культуры, служащих народных правоохранительных 

органов, военных структур, служб народно-державной безопасности! 

согласен ---- не согласен—не понимаю 

д) трудовая деятельность в профессиональных трудовых коллективах на вверенных 

(доверенных) к пользованию (эксплуатацию) крупных, стратегических, научных и иных 

производственных и промышленных предприятий всех отраслей Народного 

Хозяйства,принадлежащих Фонду Народного Имущества. Трудовые коллективы на 

предприятиях ФНИ проводят свою деятельность на основании самоуправления и 

самоорганизации, и Трудового Кодекса, в тесном сотрудничестве с Министерствами 

Народного Хозяйства, согласно планам устойчивого развития всей Народной Державы 

(Народного Государства). 

согласен ---- не согласен—не понимаю 

правила наемного труда на переходный период: 
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-- разрешается свободное продолжение предпринимательской деятельности на основе 

частной собственности, не являющейся собственностью советского наследия, с учетом 

правил и законов Трудового Кодекса и обеспечения надлежащих зарплат. Такие предприятия 

будут платить налог на землю по последнему платежу. Основа их преобразования может 

быть только конкуренция социалистического хозяйствования и политики равных 

возможностей. Если частный предприниматель с наемным трудом устойчив в своем 

развитии, то это недостаток предложенных форм трудовой деятельности и уровень развития 

нанимаемого рабочего человека! 

3. Запрет всех форм паразитирования на Человеке, группе лиц, государстве (Державе)  

а) ликвидация банковского кредитного рабства. согласен ---- не согласен—не понимаю 

б) запрещение сдачи в аренду любого имущества, нетрудовой доход запрещен. Сдача в 

пользование имущества или жилья определяется законодательством в определенном 

целеполагании. 

согласен ---- не согласен—не понимаю 

4. Земля не является товаром. Дается в пользование под все направления Народного 

Хозяйства. В личном пользовании с передачей по наследству находятся участки под личным 

жильем с общей площадью по установленным нормам (пример: 0.3 га). Для ведения личного 

подсобного хозяйства до 2 га на человека с передачей по наследству, в случае отказа ею 

пользоваться переходит в распоряжение местного Народного Совета. Вводятся жесткие 

требования по сохранению и восстановлению плодородия земель, новой мелиорации и 

лесопосадочных полос! 

5. СМИ принадлежат народу и выполняют задачу реализации всенародно принятой 

Концепции и Идеологии развития человеческого общества, справедливого жизнеустройства. 

Коммерция в СМИ запрещена. 

6. Народное Самодержавие (Народовластие). Вся власть принадлежит Народу и 

реализуется в Народных Советах. 

а) выборы в Народные Советы по Копному Праву, по территориальному признаку и по 

трудовым коллективам. Обязателен механизм отзыва народного представителя! 

б) Народные Советы разрабатывают законодательные инициативы строго в рамках 

общенародной Концепции и Идеологии развития общества! Новые законы утверждаются 

Съездом Народных Представителей! 

в) Народные Советы контролируют Исполкомы и все виды силовых структур и 

судебной системы. Народные Советы управляют и распоряжаются на местах и по всей 

Державе Фондом Народного Имущества согласно законодательства и планам развития по 

потребностям как местных региональных структур, так и державных. 

г) Народные Советы формируют Президиум Высшего Народного Совета Управления 

путем выдвижения из местных городских и районных Советов лучших представителей, 

зарекомендовавших себя на местном уровне и поддержанных народом, на Съезды 

Представителей Народных Советов. Съезд Народных Представителей является высшей 

законодательной формой народной власти, проводится дважды в год по плану и 

чрезвычайный по ситуации, согласно новой Конституции и законодательства! (Съезд 

Народных Представителей является одновременно и Высшим Народным Советом 

Управления Державой, на съезде утверждается Президиум, как орган управления между 

съездами и модератором всех управленческих мероприятий и мероприятий исполнительных 
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механизмов по решениям съезда, его планам. Президиум так же и самостоятельный 

законотворческий орган, формулирует указы, приказы, положения и законы, необходимые 

для ускорения или быстрого реагирования во всех процессах жизнеустройства общества и 

Державы. На съездах утверждаются эти решения или отменяются по усмотрению 

Президиума?) 

д) управление Державой (государством) осуществляет Президиум Высшего Народного 

Совета Управления в лице Председателя (возможно коллективного председателя 3-5 

человек?). Премьер –министр назначается Председателем Управления, Министры 

утверждаются на Съезде. Министры назначаются только из профильных министерств, 

имеющие опыт работ по данному направлению Народного Хозяйства! 

е) для полного удовлетворения народовластия вводятся в каждом районе Центры 

Народных Инициатив, где каждый Человек может зафиксировать свои пожелания, идеи, 

проекты законов, обоснованные замечания работы как Власти, так и отдельных 

руководителей, так и недоработку или вред тех или иных указов, законов, положений!!! 

Обязанность местных Народных Советов анализировать такие инициативы и яркие идеи и 

людей привлекать к процессу развития общества и Державы! 

ж) Съезд Народных Представителей утверждает и контролирует Пятилетние и годовые 

планы развития Народного Хозяйства, приоритетные задачи перед обществом, программы 

культурного, духовного, физического и интеллектуального развития каждого человека 

Державы, задачи укрепления обороноспособности народа и Державы, международную 

политику и задачи международного сотрудничества народов. 

7. все партии, как и другие общественные организации, существуют по принципу 

добровольного объединения граждан по интересам, могут разрабатывать свое видение 

экономических и политических процессов, открыто и аргументированно представлять все 

это обществу, формировать новые концепции и тем самым вносить вклад в общее развитие и 

эволюцию Человека и общества! В избирательном процессе партии не участвуют, 

представители народа могут быть приверженцами любых партий, но их избирают с наказом 

непосредственно от первичного коллектива за личностные заслуги!!! Деятельность партий не 

может выходить за рамки общепринятой Концепции и Идеологии развития общества! 

8. Концепция и Идеология развития общества утверждается строго на общенародном 

референдуме открытым волеизъявлением каждого гражданина Державы! Пересмотр или 

дополнение проводится каждые 25 лет только на общенародном референдуме. Новые 

Концепции и Идеологии готовят общественные организации и движения. Концепция 

является первой статьей новой Конституции Державы и Идеология, соответственно, второй 

статьей! Несоблюдение данных статей карается Законом! 

9. Народная экономика направлена на удовлетворение всех демографически 

обусловленных потребностей человека для устойчивого и безопасного развития и 

процветания. 

А) почти полная монополия Державы на экспорт и импорт. Валюта от экспорта 

расходуется по схеме: 25% валютной выручки (по коммерческому курсу) предоставляется 

для свободной закупки импорта всеми желающими участниками экономической 

деятельности в Державе. 10% от всего экспорта в равной доле поступает на личные счета 

каждого гражданина Державы для личного пользования, 10-15% формирует золото-

валютный резерв Державы, остальные резервы используются на импорт Державой новых 

технологий, лекарств и незаменимых товаров потребления, или товаров и сырья для нужд 

совместных производств. 
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Б) устанавливается твердый курс внутренних денег Державы по отношению к валютам 

мира. Курс формирует Министерство Финансов Державы согласно выбранной 

экономической тактике и политике. На переходном периоде установленный Державный курс 

валют отличается от коммерческого. Применяется трехконтурная система движения денег, 

экспорт наполняет валютный запас Державы. 

В) Народный Банк создает столько денег, сколько потребуется для удовлетворения всех 

производственных планов и выплаты бюджетных обязательств по зарплатам! Всем 

структурам трудовой деятельности от Предпринимателя до крупнейших предприятий на 

производственное развитие предоставляются денежные средства в полной мере, согласно 

экономически обоснованным планам! Кредитные средства даются без % и частично могут 

быть невозвратными! Порядок и сроки определяются законами и положениями, 

утвержденными Съездом Народных Представителей!!! 

Г) Держава является главным заказчиком товаров и услуг всей промышленности Фонда 

Народного Имущества (ФНИ), тем самым создает устойчивость цен, скорость 

товарооборота, регулирует процесс и приоритеты производств, плановость экономики, а 

излишки Общенародного Продукта Труда, не востребованные на внутреннем рынке, 

реализует на экспорт. 

Д) Все крупные промышленные предприятия ФНИ создают базовые сырьевые или 

первичные товары (электроэнергия, металл, химия, ГСМ, удобрения и тп) и по 

себестоимости реализуются Державной сетью на внутренний рынок, где все участники 

разных форм трудовой деятельности на этой основе создают последующий продукт, 

согласно рыночным потребностям и личным оригинальным решениям. Таким образом, есть 

свобода в реализации созидательной, творческой и трудовой энергии масс без жесткого 

контроля и бюрократии с одной стороны, и конкуренция между частными инициативами и 

державными предприятиями, но при равных финансовых возможностях, с другой стороны! 

Симбиоз плановой и рыночной экономик. 

Е) стимулируется и всячески поддерживается частное приусадебное хозяйство, 

семейное фермерство. Решается вопрос занятости свободных людей и экологически чистых 

продуктов животноводства, птицеводства, пчеловодства, рыбоводства, садоводства. 

Предоставляются теплицы, коровники, минифермы и тп. Держава скупает по стандартным 

схемам всю предлагаемую с-х продукцию. В каждом районе формируют большие хранилища 

и морозильные камеры. Продукт немедленно поступает в розничную сеть и на хранилища 

или консервные заводики тут же. Излишки экспортируются! Стимулируются ярмарки и 

другая кооперация. Державной стратегией является создание общинных эко агро-

индустриальных поселений славян. 

Д) наука работает всеми своими достижениями на облегчение трудовой деятельности, 

повышение производительности труда, на уменьшение рабочего дня, на совершенствование 

промышленности и услуг, на обеспечение созидательного долголетия и здоровья Человека. 

Справедливое жизнеустройство должно объединить весь славянский народ, скрепить 

союзные народы в Единую Великую Русь. 


