ВОССОЗДАДИМ
НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ!
Знаете ли вы, что СССР юридически жив, а
власть в СССР принадлежит народу? Согласно
Конституции СССР от 1977 года народ
осуществляет государственную власть через
Советы народных депутатов, а все другие
государственные органы подконтрольны и
подотчетны Советам народных депутатов.
Мы не знаем всей правды даже ближайшей
истории своей страны. А правда в том, что
СССР прекратил свое существование незаконно.
Нас, народ, обманули и в этом обмане мы живем
до сих пор!
Постановлением Государственной Думы РФ от
15.03.1996 г. № 157-II ГД подтверждена юридическая
сила результатов всесоюзного референдума по
вопросу о сохранении Союза ССР, состоявшегося
17 марта 1991 года. Подавляющее большинство
советских граждан – 78%, проголосовали «ЗА»
СССР. Всенародный референдум 17 марта 1991 года
узаконил волю более чем 113 000 000 граждан
сохранить СССР, явка составила больше 80%. А
это наши отцы и деды, матери и бабушки, многих
из которых уже нет в живых. Как мы можем спать
спокойно, когда их воля попрана и забыта?
После того как Ельцин 21 сентября 1993 года
издал Указ №1400 о роспуске Верховного Совета и
Съезда народных депутатов РФ, он автоматически
отрешил себя от полномочий президента. Это
подтвердил и Чрезвычайный (внеочередной)
Съезд народных депутатов, и Конституционный суд,
оценившие действия Ельцина как государственный
переворот. Но вместо того, чтобы уйти в отставку,
Ельцин самовольно встал на власть. А Верховный
совет РФ по свидетельствам очевидцев, был
расстрелян из танков по его приказу.
Законность нынешней Конституции тоже
вызывает большие сомнения. Есть мнение, что мы
руководствуемся не Конституцией, а ее проектом.
Судите сами - на всенародном голосовании 12 декабря
1993 года за предложенный проект Конституции
РФ проголосовало 32 937 630 человек, то есть
31 % от числа зарегистрированных избирателей.
В то время как по закону Конституция считается
принятой, если на всероссийском референдуме за
нее проголосовали больше половины избирателей.

О какой законности такого документа тогда можно
говорить? Кроме того, из открытых источников
известно, что новые поправки в этот проект были
разработаны при непосредственном участии USAID
– Агентства США по международному развитию!
По мнению ряда экспертов, именно благодаря
этим поправкам, внесенным в прежнюю
Конституцию, мы теперь фактически, стали
колонией иностранных государств.
Беловежское
соглашение,
прекратившее
существование СССР, было подписано абсолютно
НЕЗАКОННО. Его подписали представители
только трех из пятнадцати республик, наплевав
на волеизъявление граждан в референдуме и
на Конституцию СССР. Заговорщики специально
собрались для подписания поближе к границе,
чтобы можно было в случае опасности разоблачения
быстро сбежать.
После подписания Беловежского соглашения
Комитет конституционного надзора СССР сделал
заявление, что одни союзные республики не вправе
решать вопросы, касающиеся прав и интересов
других союзных республик. Но заговорщики
продолжали свое дело, не считаясь с законом.
По словам бывшего вице-президента Александра
Руцкого, Ельцин регулярно общался с руководством
США: «Когда подписали сговоры в Беловежье,
первым, кому Ельцин доложил, что Советского
Союза больше нет, стал Джордж Буш» (https://
www.pravda.ru/news/world/1309644-razvalsssr/)
25 декабря 1991 года Горбачев снял с себя
полномочия президента СССР и также позвонил
президенту США Бушу: «Можете спокойно
праздновать Рождество. Советского союза
больше не существует!» (http://www.km.ru/frontprojects/belovezhskoe-soglashenie/gorbachev-bushuspokoino-prazdnuite-rozhdestvo-sssr-bolshe-n)
Оригинал Беловежского соглашения вообще
не найден, его нет ни в МИД Белоруссии, ни
у непосредственных участников подписания.
В исполкоме СНГ находится лишь его копия.
Получается, ни одного законного документа о
прекращении существования СССР не существует!
Сейчас стали известны факты, указывающие
на то, что и перестройка, и развал СССР были
произведены как спецоперация ЦРУ. И это

неудивительно, ведь ЦРУ было создано после
окончания 2-й мировой войны для продолжения
борьбы с СССР и социалистическим блоком. И после
этой спецоперации по развалу нашей страны мы
очевидно, превратились в колонию Запада:
- из сообщений открытых источников, включая
заявления депутатов Госдумы РФ, Законы для РФ
пишутся за рубежом, в государстве-метрополии:
агенство США по международному развитию USAID
принимало участие в разработке Конституции
1993 года, Налогового, Земельного и Гражданского
кодексов. В Конституцию 1993 года была внесена
статья о главенстве международных договоров над
российскими законами. То есть фундаментальные
законы для РФ написаны в Америке и, очевидно, в
интересах Америки.
- За рубежом находится и регулятор финансов РФ,
ведь Центробанк РФ, по сути не государственный, а
частный банк, который президенту, правительству и
Госдуме не подчиняется, принадлежит неизвестному
нам лицу, судя по его Нью-Йоркской юрисдикции –
иностранному олигарху. При этом Центробанк по
статусу – выше российских институтов власти, ведь
он издает нормативные акты, которые обязательны
для исполнения правительством!
- За рубежом находится и регулятор нашей
внутренней жизни, ведь в соответствии с договором
с МВФ комиссия фонда ежегодно: устанавливает
для России параметры бюджета, темпы роста цен,
определяет направление и использование денежных
потоков, сколько и на какие цели Правительство РФ
может израсходовать денежные средства.
- Зарубежные армии, входящие в блок НАТО,
много лет свободно передвигаются по нашей
территории. Еще в 2007 году Путин подписал
соглашение «Партнерство ради мира» и предоставил
право войскам стран НАТО, включая вооружения,
беспошлинно передвигаться по территории
России даже без виз, всего лишь по предъявлению
натовского удостоверения.
- Система власти очевидно поощряет заселение
России иностранцами, и это происходит в ущерб
коренному народу. Закон о ТОРах – территориях
опережающего развития, вкупе с еще несколькими,
принятыми
ранее,
позволяет
иноземцам
практически даром приобретать и землю, и ресурсы
нашей страны в огромных масштабах, ведь на
территориях ТОРов разрешено иностранцам:
- иностранцам арендовать и эксплуатировать
природные ресурсы территорий РФ на срок до 70
лет с правом продления;
- осуществлять принудительное выселение
коренных жителей, граждан РФ со своих земель и
из своих домов;

- иностранцам избирать и быть избранными
в законодательные (представительные) органы
местного самоуправления.
По этому закону целые территории России,
по сути могут передаваться во владение неким
частным управляющим компаниям, которые
будут устанавливать там свои порядки и издавать
свои законы, отменяя законы нашей страны на
подконтрольной им территории.
Что это, как не колонизация? И всё это началось
после госпереворота 1993 года – по мнению
независимых политологов, настоящей цветной
революции по сценарию ЦРУ, который был обкатан
на СССР и повторился в десятках стран.
Те, кто подготовил и подписал после
этого переворота документы о прекращении
существования Союза ССР, грубо нарушили
волеизъявление советского народа о сохранении
СССР, выраженное на референдуме 17 марта 1991
года, а также Декларацию о государственном
суверенитете РСФСР, провозгласившую стремление
народов России создать демократическое правовое
государство в составе обновленного Союза ССР.
Постановлением Государственной Думы от 15
марта 1996 г. подтверждено, что Соглашение о
создании Содружества Независимых Государств от 8
декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР
Б. Н. Ельциным и государственным секретарем
РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утвержденное Съездом
народных депутатов РСФСР – высшим органом
государственной власти РСФСР, не имело и не
имеет юридической силы в части, относящейся к
прекращению существования Союза ССР.
А в 1993 году Ельцин, как показывает история,
захватил власть силой, совершив преступления
по нескольким статьям Уголовного кодекса РФСР и
нарушив 5 статей Конституции СССР. По Заключению
спецкомиссии Государственной Думы в действиях
Ельцина содержатся признаки преступлений,
предусмотренные следующими статьями Уголовного
кодекса РФСР:
Статья 70. Призывы к насильственному
изменению Конституционного строя
Статья 70.1. Призывы к совершению
преступлений против государства
Статья 79.1. Воспрепятствование деятельности
конституционных органов власти
Статья 72. Организационная деятельность,
направленная к совершению особо опасных
государственных преступлений, а равно участие в
антисоветской организации
Статья 66. Террористический акт
Статья 64. Измена Родине, заговор с целью
захвата власти

Статья 171. Превышение власти или служебных
полномочий, сопряженное с насилием, применением
оружия, мучительными и оскорбляющими личное
достоинство потерпевшего действиями
Статья 102. Умышленное убийство при
отягчающих обстоятельствах
Статья 170. Злоупотребление властью или
служебным положением (источник: http://1993.
sovnarkom.ru/TEXT/DOKUMENT/vivovoco_ru_Duma.
html)
Конституционный строй был насильственно
изменен с социалистического на капиталистический
вопреки воле народа! И происходил госпереворот,
как стало известно, при участии иностранных
спецслужб.
Анатолий Куликов, выступавший на стороне
Ельцина командующий внутренними войсками МВД:
«Я сам лично видел напротив Белого дома
подготовленную огневую позицию снайпера. Мыто общались друг с другом, все руководители
спецслужб. Мы знали, что это никакого отношения
не имеет ни к одной спецслужбе России. И вот
проходят годы. Майдан, 2014 год, и всё — один к
одному. Работники ЦРУ, их руководитель находится
в Киеве, снайперы до сих пор неизвестно, откуда и
чьи… И вот разве не естественный вывод после
этого, что мы в 1993 году были, так сказать,
опробованы? Россия первая из стран СНГ на себе
испытала вот эту методику смены власти».
(https://ria.ru/world/20160920/1477456764.html)
На
глазах
всего
народа
совершено
государственное преступление, у которого нет
срока давности.
ВДУМАЙТЕСЬ В ПРОИСХОДЯЩЕЕ С НАМИ!
ИНОЗЕМЦЫ, ЗАХВАТИВШИЕ ВЛАСТЬ В НАШЕЙ
СТРАНЕ КРОВАВЫМ ПЕРЕВОРОТОМ, ВНЕДРИЛИ
В НАШУ ЖИЗНЬ И СВОИ ЗАКОНЫ, СКАЗАВ,
ЧТО ОНИ – НАШИ!

хищнически разграбляются. Российский народ
– единственный в мире, лишённый прав на свои
природные богатства! Все народы получают от
продажи недр свои дивиденды, и только россияне
«обобраны» и отлучены от тех ресурсов, которые
всем нам принадлежат по праву рождения!
Статья 13 пункт 2.
Никакая идеология не может устанавливаться
в качестве государственной или обязательной.
Красиво звучит – так демократично. А вот тут и
возникает вопрос: «Стойте, что же это за государство
такое без идеологии?» И вот уже экраны телевизоров
наполнились чужой идеологией, развратом и
насилием. Жажда наживы, ложь, подлость стали
царствовать в умах и сердцах молодежи – нашего
будущего. А патриотизма – как не бывало.
И самая главная статья – Статья 15 пункт 4:
Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила
международного договора.
Мы на рабских условиях вошли в ВТО, чем
похоронили собственную продовольственную
безопасность. Нашими деньгами управляет
Центробанк – по всей видимости частная
иностранная фирма. Мы стали аборигенами на
своей собственной земле.
Статья 62 Конституции СССР гласит: Гражданин
СССР обязан оберегать интересы Советского
государства, способствовать укреплению его
могущества и авторитета. Защита социалистического
Отечества есть священный долг каждого гражданина
СССР.

ИЗМЕНА РОДИНЕ – ТЯГЧАЙШЕЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД НАРОДОМ.

Вот те «поправленные» статьи Конституции
РФ 1993 года, которые позволили некогда
могучую державу с народным управлением
превратить в колонию.

Именно молчаливое бездействие большинства
населения и привело страну к развалу. Именно в
молчаливом согласии с происходящим беззаконием
заключена измена Родине каждого из нас сегодня.
ЗА ИЗМЕНУ РОДИНЕ МЫ ВСЕ И РАСПЛАЧИВАЕМСЯ.

Статья 9 пункт 2.
Земля и другие природные ресурсы могут
находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности.
Т.е именно эта статья Конституции РФ разрешает
приватизацию, продажу народных земель и
недр за рубеж. Государственные предприятия
просто рушатся и разворовываются в частных
руках. Плодородные земли, леса, водные ресурсы
передаются иностранным предпринимателям и

«Что же делать?», – спросите вы. Давайте
вернемся в самое начало.
СССР объявлен ликвидированным – незаконно,
силой оружия, что по всем международным нормам
является преступлением – экстремизмом. Поэтому
воля граждан о сохранении СССР, высказанная на
референдуме, – должна быть восстановлена.
Высшим органом власти в СССР был и остается
съезд
народных
депутатов!
Существовала
многоуровневая система самоуправления – на

уровне районов, городов, областей, всей страны.
Поэтому в последнее время так часто речь и
заходит о создании советов разных уровней.
Сегодня единственный и правильный выход
из сложившейся ситуации - это выстраивание
истинного народовластия, начиная с мест.
Нас обманули в 1993 году сладкими обещаниями.
Нас пугают сейчас и отвращают от участия в
управлении своей страной. Но только мы сможем
восстановить народную, а не колонизаторскую
олигархическую власть в своей родной стране.
Пришло время повторить подвиг дедов – победить
навязанное
нам
подчинение
зарубежным
капиталистам, которое является по сути оккупацией
без войны.
По Конституции граждане СССР имеют право
создать органы местного самоуправления в своем
районе, затем городе или области и выдвигать
представителей, которым они доверяют на
Всероссийский съезд народных депутатов. На
этом съезде лучшие представители избираются
в Верховный Совет. Помимо этого съезд может
разрабатывать поправки в Конституцию и решать
различные вопросы.

Присоединяйтесь к нам!

Давайте вместе восстанавливать и утверждать
волю народа – свободное и благополучное
существование на родной земле коренного
народа, наших родных и близких, попранную
иностранными колониальными управленцами.
Воссоздадим то, что у нас так долго отнимают:
Волю, права, свободу и родину!
ТОЛЬКО САМИ МЫ, НА МЕСТАХ, МОЖЕМ
ВОЗРОДИТЬ УБИТЫЕ КАПИТАЛИЗМОМ СОВЕТЫ –
ВЛАСТЬ НАРОДА!

Шаги по организации Советов
и выдвижению депутатов:
Шаг 1. Собираются 3 человека и образуют
Инициативную группу. Все трое должны
самоидентифицироваться, как граждане СССР. Для
этого пишется заявление. К заявлению прилагается
копия Свидетельства о рождении, Советский
паспорт, Военный билет СССР. При отсутствии этих
документов необходимы подписи 2-х свидетелей,
граждан СССР, которые за вас поручатся.
Шаг 2. Инициативная группа (минимум 3
человека) создает Исполнительную комиссию.
Шаг 3. Выдвижение районного депутата (одного
из трех).

Исполнительная комиссия формирует местный
Избирательный участок (минимум из 20 человек) и
местную избирательную комиссию из 3-х человек
для выборов народных депутатов в местный Совет.
Избирается 1 депутат от своего населенного пункта
или городского района.
Далее каждый избирательный участок (т.е. 20
человек) собираются и решают кого делегировать
на всероссийский Съезд депутатов. Все решения
оформляются в протоколы членами избирательной
комиссии.
На Всероссийский Съезд должны собраться
представители от всех 85 субъектов страны минимум
по 10 человек от каждого. Должны присутствовать
делегаты от общественных организаций и
профсоюзов. Только так можно создать полностью
легитимный управляющий народный орган —
Верховный Совет. Верховный Совет состоит из
21 человека. Председатель избирается членов
Верховного совета.

По всем вопросам обращайтесь
в Координационный Совет
по возрождению России:
8-965-263-97-41,
8-985-388-03-13
(с 10.00 до 18.00)
электронная почта:
koord.sovet.2018@yandex.ru

