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Так или иначе, но взрывы в метро – прежде всего поли-
технологическая акция. Если бы то была серьезная террор-
атака, то одновременно были бы подорваны несколько 
важнейших линий электропередач с последующей системной 
аварией в еврочасти РФ и т.д. 

И если наша гипотеза о «взрывных политтехнологиях» 
верна, то масштабного продолжения терактов не последует.  
Эти взрывы выгодны слишком многим.  

Исламские террористы отработали хорошие заказы и 
могут отчитаться об успешной работе перед зарубежными 
спонсорами. Попутно террор продолжает использоваться как 
средство для клановой борьбы в нацреспубликах 
Севкавказа и как инструмент для регулирования 
потоков денег из федеральной казны. 

Сегодня большинство русских людей об этом тосте 
Сталина на празднике 24 мая 1945 года в Большом Крем-
левском дворце в честь Победы – даже не знают. 

А знать и вспоминать этот тост  Сталина – совсем не 
грех. 

Следует отметить также, что тост Сталина – это един-
ственное официальное признание Кремля о роли русского 
народа.

Ведь Сталин — это единственный из всех руководителей 
Советского Союза и нынешней России, кто под-
нял тост «За здоровье русского народа». 

Осуществляется насильственный загон жителей в ТСЖ. 
Идет массовый процесс фальсификации создания документов 
с активным участием исполнительных органов власти. Испол-
нительная власть незаконно связывает капитальный ремонт 
дома с обязательным созданием ТСЖ, навязывает жителям 
частичную оплату ремонта домов или проводит его с больши-
ми нарушениями и бесконтрольно со стороны жителей.

С правовой и экономической точки зрения, жителям много-
квартирных домов ТСЖ, в принципе, не нужны, а необходимо 
лишь заключение двухсторонних договоров на коммуналь-
ные услуги, минуя всех посредников. Такой договор заключа-
ется каждым собственником жилья с организацией, которая 
выполняет весь комплекс коммунальных

В настоящее время Россия должна сделать очередной 
и самый важный в своей тысячелетней истории выбор – 
выбор нового качества российской государственности и 
стратегического направления развития Русской цивилизации. 
Именно жизнеспособность Русской цивилизации в 
соревновании с другими мировыми цивилизациями 
определяет сегодня успешность развития, а преодоление 
вызовов и угроз – главная задача государства. 

Национальная Стратегия России как основополагающий 
документ, принимаемый Народным Собором России и 
определяющий главные направления цивилизационного 
прорыва, должен содержать конкретные предложения 
по современному общественному и государственному 
жизнеустройству,

Я считаю, что в настоящее время либеральный проект как об-
раз «светлого будущего» России практически умер, но «дело его 
живет и процветает». 

Ужас в том, что, как нам представляется, сегодня в России нет 
ни одного социального слоя (из тех, что находятся у власти или 
при власти), который был бы заинтересован в развитии страны 
и предпринимал бы усилия для блага нации, а не для своего 
личного обогащения. 

К сожалению, наш правящий класс видит в народе только 
«средство для формирования бюджета», который потом он смо-
жет «распилить», что и делает успешно, с удовольствием и очень 
профессионально. 

Но власть все также целеустремленно ведет нас к так называе-
мым «человеческим ценностям» и в Европу дорогой либеральных 
реформ, что с каждым днем целенаправленно ухудшает шансы 
России на выживание в качестве особой цивилизации, суперэт-
носа, великой державы, опирающиеся на вековые традиции, вы-
работанные ее поистине уникальной культурой.

Все более назревает состояние, которое Ленин определял 

нации. От них не следует ожидать даже какого-то позитивного 
управляющего импульса, поскольку эти люди пришли во власть 
для «кормления».

При этом очевидно, что власть не может подготовить и пред-
ставить нации адекватный критической ситуации экономический 
или политический план, стратегию или ответ, поэтому она продол-
жает цепляться за либерализм, возрождает «страсти по Гайдару», 
финансирует всеобъемлющие либеральные утопии.

Одновременно наша власть продолжает уничтожать лучшее 
из национального достояния России, например, нашу великую 
национальную суворовскую военную школу, делая из суворовцев 
– бойскаутов, из суворовских военных училищ – детские дома, 
из идеи служения Отечеству с детских лет – идею социального 
пакета.

Главный проект власти – либеральный проект «Россия в XXI 
веке: образ желаемого завтра» (его недавно представил институт 
Гонтмахера ИНСОР). 

К сожалению, поскольку у нас почти в каждой области нацио-
нального бытия наблюдается «полный Ванкувер и гонтмахер», 
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как «революционная ситуация»: верхи не могут управлять по-
прежнему, а низы по-прежнему жить не хотят. 

Народ устал от того, что его считают «быдлом», ни во что не 
ставят, но при этом кормятся за его счет. 

Власть с каждым днем все более утрачивает авторитет в народе 
и контроль над внутриполитической ситуацией, а также ситуацией 
в экономике и социальной сфере. Это происходит в том числе 
и потому, что ей просто никто не верит. Все заявления наших 
лидеров практически никогда не исполняются или исполняются 
в направлении, противоположном задуманному. Такова судьба 
всех национальных проектов, которые начинались с громких 
и многообещающих заявлений, а заканчивались, как правило, 
пшиком, и никто за все это ответил.

Даже самый поверхностный анализ состояния наших «всеухуд-
шающихся дел» вызывает удивление уже не этим «феноменом 
государственного самоуничтожения», привычным за двадцать лет 
тотальной демократии и либерализма, , а той настойчивостью 
(даже планомерностью), с которой в России реализуются самые 
негативные прогнозы, рушатся все национальные проекты, регу-
лярно сменяющие (и так же обреченные на неисполнение) все 
новые «нетленные инициативы» наших политиков. Хотя на все 
это выделяются (и исчезают) деньги, которые зарабатывают не 
чиновники, а нация.

Другими словами, Россию не только никто не развивает, но уже 
никто и не управляет страной.

Вот почему я полагаю, что российское общество все больше 
приближается к тому состоянию, которое не может не вылиться 
в классический русский бунт, «бессмысленный и беспощадный», 
когда виноватыми окажутся те, кто хоть чего-то добился в жизни, 
и никакая личная охрана или особняк уже не спасут. 

При этом представляется очевидным, что ни одна силовая 
структура, которой по Конституции и по статусу вменяется в обя-
занность «защита конституционного строя», ничего для защиты 
существующей власти предпринимать не будет. Другими словами, 
будет «как всегда», то есть силовики промолчат и примкнут к по-
бедившему – вспомним 1991 год в Москве или другие «цветные 
революции», произошедшие в Киргизии, Киеве или Тбилиси.

Но поскольку такой бунт отбросит страну в никуда, в новый 
«каменный век», который быстро закончится разделом страны 
на оккупационные зоны (хотя, быть может, в этом и есть суть дея-
тельности наших либералов) то его, безусловно, нужно избежать, 
как бы ни толкала на него наш народ наша же государственная 
власть.

Как нам представляется, власть все же подспудно это пони-
мает, но уже ни на что серьезное она уже не способна, так как в 
результате целенаправленного негативного отбора она наполнена 
исключительно «лояльными» непрофессионалами, которые по-
являются у власти планово и автоматически и которые не могут 
предпринять никакие конструктивные действия во имя сохранения 

то, очевидно, что общество вряд ли зажжется идеей нового 
«либерального реванша» с Собчаком на знамени и Немцовым 
во главе. 

По большому счету, к сожалению, ни одна из существующих 
политических партий этому проекту не противостоит: ни «Единая 
Россия» (которая просто исполняет то, что говорит власть), ни 
«Справедливая Россия», ни даже КПРФ (и уж тем более не Жи-
риновский). 

Вот почему России нужен другой Национальный проект, кото-
рый был бы признан всей нацией и объединил ее Общим делом 
собственного выживания и развития.

И такой новый национальный проект появился. Он называется 
«Наша Россия», и его представляет народу политическая партия 
(которая пока даже не зарегистрирована) «За нашу Родину». 
Этот проект включает в себя Национальную стратегию развития 
и безопасности России до 2050 года и идею Народного собора как 
института прямого народовластия. 

Национальная стратегия России основана на ее националь-
ных исторических ценностях, в ней четко определенны цели и 
приоритеты нашего бытия. Она базируется на двух абсолютных 
стратегических целях и императивах своего существования:

- главным приоритетом национального бытия является жизнь 
ее людей, которая должна быть достойной; 

- Россия должна быть вечной великой и успешной державой, 
особой цивилизацией в настоящей и во всей будущей истории 
Человечества.

Мы считаем, что ни существующая власть, ни существующая 
политическая система не способны формулировать и решать эти 
задачи.  

Вот почему для реализации этой стратегии нужно создавать 
новую политическую систему. 

Партия «За нашу Родину» в проекте «Наша Россия» пред-
лагает конкретный механизм формирования новой политической 
системы России. 

Этот проект называется «Народный Собор» и опубликован на 
сайте www.rodina.moy.su, где все представленные программные 
документы обсуждаются широкой общественностью. 

Как председатель национального совета партии, я получил на 
эти публикации более 1500 откликов из 56 регионов. Из них более 
100 профессиональных комментариев и дополнений к разным 
разделам «Основ Национальной стратегии развития и безопас-
ности России-2050». 

Очевидно, что граждане страны, устав от всего происходящего, 
хотят, чтобы Россия, наконец, получила иной – конструктивный 
и великодержавный вектор национального развития, а власть 
целеустремленно работала бы на улучшение жизни народа, а не 
целеустремленно ухудшала ее. 

В соответствии со статьей 3 Конституции РФ вся полнота власти 
в Российской Федерации принадлежит народу, однако в ней не 
предусматривается никакого механизма прямого народовластия 
кроме участия в референдумах, что по сегодняшнему законода-
тельству труднодостижимо.

Максим КАЛАШНИКОВ

ВОССТАНОВИТЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ - 
САМООРГАНИЗАЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ

О ЛЖИ ПРО СТАЛИНА 
И ТОСТЕ СТАЛИНА НА 
ПРАЗДНИКЕ ПОБЕДЫ

ВЗРЫВЫ В МЕТРО – 
КРЕМЛЕВСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Вениамин БАШЛАЧЕВ   

НАША РОССИЯ 
целеполагание развития 
и принципы жизнеустроения

ПРОЕКТ «НАША РОССИЯ» – 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВЕН

Александр ВЛАДИМИРОВ

Александр Иванович Владимиров - Председатель Нацио-
нального совета партии «За нашу Родину!», вице-президент 
Коллегии военных экспертов, Председатель Московского 
суворовско-нахимовского содружества, кандидат политиче-
ских наук, генерал-майор (продолжение на стр. 8)
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БОЛЬШЕ ПСИХИЧЕСКАЯ, 
НЕЖЕЛИ ФИЗИЧЕСКАЯ АТАКА

Очевидно одно: если бы планировщики и 
исполнители теракта всерьез атаковали Мо-
скву, если бы хотели нанести максимальный 
урон, то взорвали бы своих баб-бомбисток 
не на перронах станций «Лубянка» и «Парк 
культуры», а внутри тоннелей, на перегонах. 
Тогда жертв выходило намного больше: 
действие взрывной волны в замкнутом 
пространстве тоннеля куда убийственнее, 
нежели на станциях метро. Плюс пожар и 
паника. Плюс намного большие трудности 
для спасателей. 

Если бы атака велась всерьез, то рва-
нули б еще пару баб-бомб – на Кольцевой 
линии. Тогда Москва оказалась бы просто 
парализованной. 

Вывод: перед нами – больше психическая 
атака, чем настоящий террор. Да, акция 
подразумевала несколько десятков убитых, 
но не больше. Главный эффект здесь – 
морально-психологический. Как в терактах в 
Москве 1999 года и в Нью-Йорке 2001 года. 

Как всегда, теракт случается очень 
вовремя для Путина. Взрывы 1999 года – 
оправдание воцарения нынешнего отряда 
«элиты». Взрыв в метро в феврале 2004 
года–- накануне второго избрания защитника 
Путина в президенты. Нынешнее действо 
разражается аккурат в тот момент, когда в 
верхах идет ожесточенная борьба за власть 

и под Путиным шатается кресло. Игорь Бо-
щенко оказался прав, когда в январе 2010 
года провозгласил: политический кризис в 
РФ начался досрочно. 

Как всегда, исполнителями грязной 
работы выступили кавказские террористы. 
Они давно поставили производство смер-
тников на конвейер и используют взрывы 
как инструмент в борьбе разных правящих 
кланов за бюджетные ассигнования феде-
рального центра. Впрочем, кланов не только 
кавказских.  

Но мы не можем сказать точно: это в 
самом деле дело тех же тварей, что устраи-
вали взрывы домов в 1999 году, проталкивая 
путинщину к власти? Или же это некто, кто 
имитирует прежний стиль? Так, чтобы взоры 
всех обратились на П. и силовиков? Так, 
чтобы скомпрометировать его и загнать в 
угол? 

В условиях нынешней внутриэлитной 
грызни – кремлевской гражданской войны 
(КГВ) – все возможно. 

СХВАТКА ДВУХ ШАЕК
Нынешний момент – это ожесточенная 

борьба за власть в «элите» РФ между дву-
мя уголовными бандами. Их можно назвать 
либералами и силовиками, «девяност-
никами» и «нулевиками», ельциноидами 
и путиноидами. Обе презирают народ и 
рассматривают его как мясо, «пехоту», рас-
ходный материал.   

С силовиками все ясно. Они используют 
в борьбе за власть господствующие высоты 
в государстве – и полицейщину, и официаль-
ные СМИ. И спецоперации. 

Сложнее дело – с либералами. Они ведут 
натиск на силовиков, задействуя протест-
ные настроения масс. Так, чтобы на волне 
общественного недовольства прорваться к 
кормушке. Обратите внимание на лозунги 
глупой оппозиции. С каким лозунгом она идет 
на акции? «Путина – в отставку!». Вместо 
того чтобы потребовать отставки и Путина, и 
Медведева, и досрочных президентских вы-
боров. Ну, уйдет Путин в отставку – и к власти 
придут Таня, Валя, Толя... Что изменится? 

Расчет шайки ельциноидов прост: ис-
пользуем глупую, хорошо манипулируемую 
оппозицию, чтобы перехватить власть. Все 
равно оппозиция рыхла (она объединяется 
против Путина, но не за что-то «за» – у от-
рядов оппозиции разные), у этой оппозиции 
нет яркого вождя, вооруженных отрядов 
и сильных СМИ. Поэтому ее можно потом 
легко «кинуть», а если надо – и обезглавить 
по-тихому. 

Д.Медведев – ничто. Фук. Номинальная 
фигура. Новый Горбачев. И даже хуже: у 
Медведева нет никакого реального опыта 
руководства реальными проектами. (ПНП 
«Доступное жилье» он благополучно зава-
лил). Медведев всю жизнь перекладывал бу-
мажки. Им можно воспользоваться в борьбе 
с силовиками – а потом отбросить прочь. 

Кстати, на стороне ельциноидов начи-
нают играть и крупные деловые издания 
– «Ведомости» и «Коммерсантъ». 

Нам невыгодна победа ни одной из озна-

ченных шаек. Путинщина – это медленная 
смерть, застой, воровство, отсталость. 
Ельциноиды – смерть более быстрая, с 
безответственными «реформами». Ни та, ни 
другая шайка страну из кризиса вывести не 
могут, они являются лишь разновидностями 
одной твари – мародеров. 

В разгар грызни банд путиноидов и 
ельциноидов и грянули новые московские 
взрывы. В пору опасного для Путина накала 
событий. 

ДРАНГ-ГОНТМАХЕР
Массированное наступление банды ель-

циноидов началось с началом глобокризиса 
и столь же острого системного кризиса в 
РФ. 

Сначала события разворачивались на 
информационном фронте. Острием атаки 
стал замдиректора ИНСОР (Института со-
временного развития) Евгений Шлемович 
Гонтмахер. Еще 6 ноября 2008 года он 
выступил со статьей «Новочеркасск-2009», 
где пророчил крах путинской системы в 
результате острого экономического кризиса 
и призывал выбрать хрен вместо редьки: 
новое издание гайдаровщины. Пикантность 
ситуации подкреплена тем, что попечитель 
ИНСОРа – Дмитрий Медведев. По отзывам 
наших агентов «в коридорах», – зашоренный 
неолиберал, ненавистник Сталина, с полно-
стью гайдаро-чубайсовской матрицей в голо-

ве, не имеющий никакого понятия о том, что 
творится со страной – и что делать. 

Второй волной атаки ельциноидов на 
путиноидов стала смерть Гайдара, вылив-
шаяся в ритуальное беснование деятелей 
90-х. Все это быстро переросло в стадию 
оседлания уличных протестов. Путин по-
чувствовал себя неуютно: прежняя система 
обеспечения его власти стала сбоить, армию 
он успел разозлить, МВД – начать реформи-
ровать. Стали роптать омоновцы. 

Гонтмахер осмелел и стал впрямую гро-
зить правящим фигурам судьбой диктаторов, 
попавших под суд и за решетку. Мол, не вер-
нетесь к «новым 90-м» – хуже будет. 

Характерно интервью журналу «Форбс», 
данное Гонтмахером 27 февраля, за месяц 
до взрывов в метро. Оно так и называется: 
«Нужен управляемый взрыв» Там Евгений 
Шлемович говорит откровенно донельзя...

« – ...В рамках демократических проце-
дур, независимой судебной системы к ним 
могут прийти и спросить за прошлое. На днях 
30 лет тюрьмы получил Хуан Бордаберри, 
который правил в Уругвае в середине 1970-х. 
Конечно, Путин и Медведев не могут таких 
вещей не учитывать. Но если консервиро-
вать нынешнюю предконфликтную ситуа-
цию, то они этот конфликт и получат. И тогда 
события могут уже полностью выйти из-под 
их контроля. Так что лучше вовремя начать 
неизбежный процесс, чем получить развал 
и поставить свою жизнь под угрозу. 

...В Испании было проще: диктатор 
Франко умер. Проживи он дольше, никто не 
знает, отдал бы он добровольно власть или 
нет. А вообще я давно выступал за то, чтобы 
мы пошли по этому пути. Нужно заключить 
соглашение между всеми политическими 
силами о том, что общество обязуется не 
предъявлять жестких требований по отно-
шению к определенной группе лиц. Кроме 
каких-то бандитов. Это можно даже за-
конодательно прописать. Как в свое время 
Путин своим первым указом дал гарантии 
Борису Ельцину.

...Демократизация – это непредсказуе-
мый процесс. Все может произойти очень 
быстро. Предпосылки для такого развития 
событий есть. Есть люди, которые готовы 
этим заниматься.  

– …Во времена застоя на Брежнева как 
на модернизатора никто не надеялся. Вы 
действительно рассчитываете на то, что 
Путин и Медведев что-то сделают?

– А у нас нет других людей. Кто-то в 
тюрьме, кто-то за границей, кто-то вообще 
непонятно где, в телевизоре его нет, и все 
его забыли. Во все возможные каналы 
вбиты заглушки. В этом есть, конечно, плюс 
для Путина, он тем самым защитил себя 
от конкуренции. Но эти заглушки могут так 
вылететь, что мало не покажется. Надо их 
аккуратно теперь вытаскивать...»

Еще год с лишним назад мне рас-
сказывали о том, что ельциноиды готовы 
использовать в борьбе все, что только 
можно. И фактор Кавказа (да на хрен он 
нам сдался – отрежем!), и соответствующие 
настроения русских национал-либерастов 

(вплоть до развала РФ), и поливание грязью 
всей русской истории как сплошь рабской, 
ордынской и т.п. 

Поэтому лично мне очевидно: нынешние 
взрывы в метро прогремели как раз в рам-
ках обострения кремлевской гражданской 
войны. Войны двух банд за право грабить 
нас с вами. 

ВЫГОДНО СЛИШКОМ МНОГИМ
Так или иначе, но взрывы в метро – 

прежде всего политехнологическая акция. 
Если бы то была серьезная террор-атака, 
то одновременно были бы подорваны не-
сколько важнейших линий электропередач 
с последующей системной аварией в ев-
рочасти РФ, пущены под откос несколько 
пассажирских поездов. Да и метро просто 
парализовали бы. 

И если наша гипотеза о «взрывных по-
литтехнологиях» верна, то масштабного 
продолжения терактов не последует. 

Эти взрывы выгодны слишком многим.  
Исламские террористы отработали хоро-

шие заказы и могут отчитаться об успешной 
работе перед зарубежными спонсорами. 
Попутно террор продолжает использоваться 
как средство для клановой борьбы в нацре-
спубликах Севкавказа и как инструмент для 
регулирования потоков денег из федераль-
ной казны. 

Уже очевидно: нацреспублики должны 

как минимум попасть под внешнее финан-
совое управление ввиду полной несостоя-
тельности. Иначе невозможно остановить 
тамошнюю систему разворовывания денег. 
Но Москва на внешнее управление не пойдет 
– ибо за таким шагом придется выдержать 
новые террористические атаки. А северо-
кавказским «элитам» только это и нужно, 
особенно если учитывать начавшуюся пере-
стройку управления делами на Севкавказе 
после назначения Хлопонина «главным по 
Кавказу».  

Путиноиды получили возможность уже-
сточить полицейщину (террористы у ворот!). 
Внимание от Путина на какое-то время (у 
части граждан) отвлечено. Часть их переклю-
чит внимание на антикавказские настроения 
и выступления. Часть будет просто в шоке.  

Ельциноиды обрели возможность вести 
яростную информационную кампанию на 
тему «нового 1999 года». (Одновременно – и 
на тему полного провала политики путинои-
дов на Севкавказе, их бессилия в борьбе с 
террором.) Подкрепляются силы их союз-
ников – сторонников отделения Северного 
Кавказа от РФ. Они загоняют Путина в угол 
и заставляют его идти ва-банк. 

Однозначно: меньше всего от взрывов в 
метро выиграли путиноиды. 

НАШИ ИНТЕРЕСЫ: 
СПЛОЧЕНИЕ СНИЗУ!

Обострение КГВ неизбежно. Политиче-
ский кризис в РФ только наберет обороты. 

Уже понятно, что ворократический режим 
силовиков заделался по уши. Не может ни 
решить ту же проблему Севкавказа, ни даже 
отделить его (коль захочет).

Впрочем, и борющаяся с путинством 
верхушечная банда ельциноидов ничуть 
не лучше. 

Даже намеренное отделение Севкавказа 
от РФ – операция крайне сложная, тре-
бующая огромных организационных усилий. 
Необходимы и эвакуация оставшихся там 
русских и критически важных производств 
(например, «Дагдизеля» – центра торпе-
достроения), и укрепление новой границы, 
и возрождение вооруженного казачества, 
и компенсации отделения Севкавказа – 
интеграции с Причерноморьем, Крымом, 
Донбассом. 

Ежу понятно, что ельциноиды на это не-
способны.

Оба шайки не могут применить и жесткий 
вариант замирения Севкавказа с сохранени-
ем его в составе РФ. Ибо ключ к решению 
львиной доли северокавказских бед – в уни-
чтожении прежде всего коррупции в голове 
власти РФ. 

И так далее – по всем прочим роковым 
проблемам нашей жизни. Прежде всего – в 
борьбе с системным кризисом. Ельциноиды 
– не альтернатива, чтобы убедиться в этом, 
почитайте доклад ИНСОРа. 

Очевидно, что ни та, ни другая банда 
«элитариев» нас не устраивают.

Очевидно, что корень зла – в разобщен-
ности нашего народа. Именно она позволяет 

Максим КАЛАШНИКОВ   
ВЗРЫВЫ В МЕТРО – 

КРЕМЛЕВСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

БИЛЛ ГЕЙТС 
ИНВЕСТИРУЕТ В ГЕНОЦИД

Девиз «убей себя – спаси природу» прозвучал сравнительно 
недавно, в то время как идеи о необходимости сокращения чис-
ленности человечества путем уничтожения в той или иной форме 
его части восходят к временам доисторическим. Это совершенно 
неудивительно, если учесть что подлинный их автор был челове-
коубийцей изначально. 

Напомним, что в сравнительно недалеком прошлом еретики-
катары призывали своих последователей к сокращению рождае-
мости путем содомии и абортов, а самоубийство приравнивали к 
духовному подвигу. Позже аналогичные идеи были продолжены 
англиканским попом-человеконенавистником Мальтусом. 

А с 1920 года Фонд Рокфеллера финансировал исследования 
по евгенике в Германии в институтах Кайзера-Вильгельма в Бер-
лине и Мюнхене, в том числе и во времена Третьего рейха. Они 
давали высокую оценку принудительной стерилизации населения 
в гитлеровской Германии и нацистским идеям о «расовой чистоте». 
Именно Джон Рокфеллер III, пожизненный сторонник евгеники, 
использовал деньги своего освобожденного от налогообложения 
Фонда средств, чтобы инициировать неомальтузианское движение 
за сокращение населения через свой частный Совет по народона-
селению в Нью-Йорке, начиная с 1950 года. 

А вот совсем недавние новости – на недавней конференции в 
Калифорнии один из богатейших людей в мире Билл Гейтс рас-
сказал, что одна из задач осуществляемой им благотворительности 
– снижение численности населения планеты. Статья «Bill Gates 
talks about ‘vaccines to reduce population» , а также ряд аналогичных 
материалов, на других ресурсах дают достаточно любопытную 
картину этого выступления. 

Выступая на закрытой конференции TED2010 Conference в 
Лонг-Бич, Калифорния, в своей речи «Обновляясь к нулю!» Гейтс, 
наряду с абсурдным с точки зрения науки предложением об искус-
ственном сокращении выбросов CO2 во всем мире к нулю к 2050 
году, заявил: «Сначала мы получили население. В мире сегодня 6,8 
млрд. человек. Это число возрастет до, примерно, 9 миллиардов. 
Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым 
вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного 
здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов». 
То есть, один из самых влиятельных людей в мире четко сказал, что 
он имеет отношение к разработкам вакцины, с помощью которой 
он планирует существенно сократить население планеты. 

И, надо отметить, что Билл Гейтс – человек, имеющий непо-
средственное отношение к разработке вакцин. В частности, в 
январе 2010 года на элитном Всемирном экономическом форуме 
Давосе Гейтс объявил, что в течение следующего десятилетия его 
Фонд выделит $10 млрд. на разработку и доставку новых вакцин 
для детей в развивающихся странах. Видимо, это зелье и должно 
обеспечить вымирание 10-15 % жителей планеты 

«Фонд Билла и Мелинды Гейтс» является членом-основателем 
Альянса ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации) 
в партнерстве со Всемирным банком, ВОЗ и производителями 
вакцин. Цель ГАВИ – вакцинация каждого новорожденного ребенка 
в развивающемся мире. 

Идея использования вакцины для тайного сокращения рождае-
мости в странах Третьего мира, также не нова. Хороший приятель 
Билла Гейтса – Дэвид Рокфеллер и его Фонд Рокфеллера совмест-
но с ВОЗ и другими были еще в 1972 году вовлечены в крупный 
проект усовершенствования другой «новой вакцины». 

Результатом этого проекта стало массовое использование чело-
века в качестве морских свинок в начале 1990-х. ВОЗ курировала 
массовые кампании вакцинации против столбняка в Никарагуа, 
Мексике и на Филиппинах. У Comite Pro Vida де Мехико – римско-
католической организации – возникли подозрения о мотивах 
программы ВОЗ, она решила проверить многочисленные ампулы 
с вакцины и обнаружила в их содержимом хорионический гонадо-
тропин человека или ХГЧ. Это был весьма загадочный компонент 
вакцины, предназначенной для защиты людей от заболевания, 
возникающего в результате заражения раны ржавыми гвоздями или 
других контактов с некоторыми бактериями в почве. Сам столбняк, 
действительно, также довольно редко встречается. Кроме того, 
весьма интересно, что ХГЧ является естественным гормоном, необ-
ходимым для поддержания беременности. Однако сочетание воз-
будителя столбняка с ХГЧ стимулировало формирование антител 
к последнему, делая женщину неспособной выходить положенный 
срок беременности, другими словами, это было скрытой формой 
аборта. Похожие сообщения о вакцинах с добавкой гормона ХГЧ 
поступали из Филиппин и Никарагуа. 

Речь Гейтса на TED2010 по поводу нулевого уровня выбросов 
и сокращения населения согласуется с сообщением, которое 
появилась на нью-йоркской Irish.Central.com в мае 2009. Согласно 
нему, 5 мая 2009 года в доме президента Университета Рокфеллера 
сэра Пола Нурса состоялось тайная встреча некоторых из самых 
богатых людей Америки. Эксклюзивные приглашения были под-
писаны Гейтсом, Рокфеллером и Баффетом. Они решили назвать 
себя «Хороший клуб». Также присутствовал медиамагнат Тед 
Тернер, миллиардер, основатель CNN, который еще в 1996 году 
заявил в интервью для журнала о природе Audubon, что 95-% со-
кращение численности населения планеты до 225-300 млн. было 
бы «идеальным». В 2008 году в интервью для Temple University в 
Филадельфии, Тернер сделал коррекцию и говорил о сокращении 
до 2 млрд., более чем на 70% от численности населения сегодня. 
Менее элегантно, чем Гейтс, Тернер заявил, что «у нас слишком 
много людей. Вот почему мы имеем глобальное потепление. Нам 
нужно меньше людей, использующих меньше имущества». 

Таким образом, создан еще один из координационных центров 
мировой закулисы, одной из приоритетных задач которого стано-
вится сокращение населения планеты, или, если называть вещи 
своими именами – геноцид. Между прочим, специалисты говорят 
о том, что результатом такой вакцинации может стать не только 
бесплодие, но и онкологические, сердечно сосудистые, различные 
генетические и даже инфекционные заболевания. 

Одна из самых таинственных и загадочных книг Нового Завета 
– Откровение Иоанна Богослова помимо всего прочего описыва-
ет ужасы, которые обрушаться на мир и людей его населяющих 
в конце времен. В том числе речь идет и о чудовищных морах, 
которые унесут сотни миллионов жизней. И вот сегодня, похоже, 
появились те, которые готовы взять на себя организацию этих 
самых эпидемий.

Павел Аристархов
(продолжение на стр. 8)
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В сегодняшних книгах, кино и 
публикациях СМИ, рассказывающих 
о потерях в Великой Отечественной 
войне, Сталин предстает в отри-
цательном виде или с негативным 
оттенком.

Дезинформацию такого рода 
можно обобщить двумя крайно-
стями:

Одна крайность – в основе По-
беды Сталина над Гитлером лежат 
несколько десятков миллионов люд-
ских потерь. Мол, «Сталин победил, 
завалив Гитлера трупами».

Другая крайность – Сталин со-
знательно утаивал людские потери 
в войне.  

Поразительно, но большинство 
людей верят в первую или вторую 
крайность.

Но Правда находится не в звуч-
ности публикаций, а в корректной 
трактовке цифр.

Заваливал ли Сталин 
Гитлера трупами?..

Утверждение, что «Сталин по-
бедил, завалив Гитлера трупами» 
– основано на подмене боевых по-
терь понятием «демографические 
потери», которые учитывают не 
только боевые потери, но и гибель 
гражданского населения, и нерож-
денных детей.

Замысел подмены состоит в 
том, чтобы, оглушив слушателя 
или читателя словами «десятки 
миллионов», внушить ему, что эти 
«десятки» погибли в боях с немцами. 
В результате такой подмены у чело-
века в памяти отложится: победили, 
завалив трупами.

Теперь без эмоций сравним циф-
ры комплексной комиссии генерал-
полковника Г.Ф. Кривошеева, кото-
рая совместно с демографами МГУ 
в течение нескольких по архивным 
документам СССР и Германии ис-
следовала потери.

За годы войны в Советскую Ар-
мию мобилизовано 29 575 тыс. 
человек.

В Германии за годы войны моби-
лизовано 21 107 тыс. человек. 

Безвозвратные потери Советской 
Армии – 11 444 тыс. человек. 

Безвозвратные потери армии 
Германии – 11 844 тыс. человек.

Уже по этому соотношению ясно, 
что публикации на тему «СССР по-
бедил, завалив врага трупами» – это 
чудовищная ложь.

Безвозвратные потери учиты-
ваются военными органами – это 
погибшие в боях, пропавшие на 
фронте без вести, умершие от ран 
на поле боя и в лечебных учрежде-
ниях, умершие от болезней, полу-
ченных на фронте или умершие на 
фронте от других причин и попавшие 
в плен к врагу.

Ясно, что безвозвратные потери 
не дают ответ о числе погибших. 
Ведь после войны многие из про-
павших без вести и попавших в плен 
к врагу остались живы. Пропавшие 
без вести могли попасть к партиза-
нам или выйти из окружения и быть 
зачисленными в другую воинскую 
часть. 

Например, мой старший брат 
Николай дважды был в окружении. 
Первый раз 22 июня под городом 
Соколь Житомирской области, когда 
он вышел из окружения через 33 дня 
под Киевом. Николай был зачислен 
в другую часть, но в сентябре вновь 
попал в окружение, из которого вы-
шел через 45 дней уже в Брянской 
области. После этого его направили 
в военно-артиллерийское училище 
в г. Ачинске (Красноярский край). 
После училища до ранения воевал 
командиром взвода разведки. Так 
что мой брат дважды попадал в 
списки безвозвратных потерь. 

Ясно, что боевые потери суще-
ственно меньше безвозвратных 
потерь.

Теперь сравним погибших в 
плену. 

По данным немецкого историка 
Кристиана Штрайта, советских во-
еннопленных в лагерях Германии 
было 5 700 тыс., из них 3 300 тыс. 
погибли. 

По выводам комиссии Кривошее-
ва, у нас в лагерях за все годы было 
4 126 964 военнопленных немцев, 
умерло 580 548 человек. 

Так что почувствуйте разницу:
- в русском плену погиб – ОДИН 

из каждых СЕМИ немцев.
- а в немецком плену погибли – 

ТРОЕ из каждых ПЯТИ русских.
Теперь рассмотрим миллионы 

демографических потерь. 
Да, русские демографические 

потери в ТРИ раза БОЛЬШЕ, чем 
у немцев. 

Но почему они БОЛЬШЕ?..
Причина в том, что война на тер-

ритории Русской равнины продол-
жалась ТРИ с ПОЛОВИНОЙ года, 
а на территории Германии – лишь 
3 месяца. 

Поэтому потери русского граж-
данского населения на территории 
Русской равнины в два десятка раз 
БОЛЬШЕ, чем потери гражданского 
населения Германии.

Например, в Ленинграде нака-

нуне блокады было 2 млн. 244 тыс. 
жителей, плюс 344 тыс. беженцев от 
наступающих немцев. Эвакуировано 
было 1 млн. 273 тыс. После снятия 
блокады осталось 560 тыс. Так что 
в Ленинграде погибло 1–1,1 млн. 
гражданских лиц. Но ведь были еще 
Сталинград Минск, Киев, Харьков, 
Одесса, Севастополь и еще сотни 
городов и тысячи сел и деревень, 
за которые вели бои русские воины. 
Сначала отступая под давлением 
армий Гитлера, а затем освобож-
дая их. 

Конечно, и в Германии были поте-
ри гражданского населения. Но они 
несопоставимо малы по сравнению 
с русскими потерями. По сути дела, 
гражданское население Германии 
серьезно пострадало лишь в Берли-
не и в Дрездене, который в течение 
двух ночей конца апреля 1945 года 
бомбили бомбардировщики Велико-
британии и Америки.

Можно уверенно утверждать, что 
подавляющая часть демографиче-
ских потерь: 

- в Германии – это боевые потери 
армии; 

- в СССР – это потери граждан-
ского населения. 

Так что утверждения о том, что 
«Сталин победил, завалив Гитлера 
трупами», – это чудовищная ложь 
бессовестных «публикаторов».

Было с точностью до наоборот – 
это Гитлер, напав на СССР, шагал 
по трупам гражданского населения 
Русской равнины. Сначала – захва-
тывая территории, затем – отступая 
под напором Советской Армии. 

СМИ обычно забывают, что слом 
прежнего порядка жизни резко уве-
личивает смертность. Это вполне 
можно осознать из недавних со-
бытий – «реформ 1990-х», когда за 
год-два взрослая смертность в Рос-
сии увеличилась в ПОЛТОРА раза, 
а людей трудоспособного возраста 
– вообще в ДВА раза. Подобное 
было и в 1941–1944 годах.

Теперь рассмотрим другую край-
ность – бессовестность тех «пу-
бликаторов», которые утверждают, 
что Сталин сознательно утаивал 
людские потери в войне.  

Утаивал ли Сталин потери?..
Впервые цифру потерь Сталин 

назвал 14 марта 1946 года в интер-

вью газете «Правда»: «В результате 
немецкого вторжения Советский 
Союз безвозвратно потерял в боях 
с немцами, а также благодаря не-
мецкой оккупации и угону советских 
людей на немецкую каторгу около 
семи миллионов человек».

Следует отметить, Сталин был 
осторожным человеком и не «сыпал 
цифрами». Он очень внимательно 
проверял цифры, которые ему пред-
ставляли в справках.

Вопрос: на что мог опираться 
Сталин, называя семь миллионов 
потерь?.. 

«Безвозвратные потери» –это во-
енный термин. Назвать их Сталину 
могли лишь военные органы. Каких-
либо сводок потерь гражданского на-
селения в начале 1946 года, спустя 
всего лишь месяцы после войны, 
– не могло быть в принципе.

О гибели на фронтах по приказам 
№ 450 (1941 г.), № 138 (24.06.1941 г.), 
№ 023 от 4.02.1944 г.) составлялся 
именной список безвозвратных по-
терь личного состава. (Подчерки-
ваю, список ИМЕННОЙ, а не просто 
голая «цифра»). Полк представлял 
список потерь в штаб дивизии 6 раз 
в месяц. Дивизия – в армию, тоже 6 

раз в месяц. А в Генштаб сведения о 
потерях поступали 3 раза в месяц.

В январе 1946 года военные под-
готовили Сталину справку с оценкой 
Генштаба – «убитых, умерших от 
ран и пропавших без вести на поле 
боя – 7,5 млн. человек».

Хорошо известно, что Сталин 
мало кому доверял. Ясно, что и эту 
оценку Генштаба он проверял. Ста-
лин мог оценить потери сам. 

Во-первых, в сводку Генштаба 
о безвозвратных потерях он мог 
внести поправку на тех, кто остался 
живым после плена или вышел из 
окружения.

Сталин наверняка интересовал-
ся: сколько немцев попало в плен 
и сколько из них умерло в лагерях 
для военнопленных в СССР. Вполне 
резонно Сталин мог предположить, 
что и в немецком плену соотноше-
ние должно быть примерно такое же. 
(То, что в немецком плену погибли 
ТРОЕ из каждых ПЯТИ советских 
военнопленных – стало известно 
намного позднее, и учесть этот факт 
Сталин просто не мог.)

Во-вторых, Сталин знал, что в 
годы войны мобилизовано 29,5 млн. 
человек.

Знал Сталин и о том, что в же-
стоких схватках с немцами гибло 
до четверти бойцов – это ясно было 
по сводкам Генштаба по битвам за 
Москву, за Сталинград и другим 
сражениям, чью статистику Сталин 
тоже не обходил вниманием. 

По числу мобилизованных и по 
конкретным битвам с немцами Ста-
лин вполне мог сам оценить потери 
в 7 млн. человек, сопоставив их с 7,5 
млн. данными Генштаба.

Так что, если без эмоций, то озву-
ченные Сталиным потери в боях с 
немцами («около семи миллионов 
человек») – это результат вполне 
корректной оценки.

Насколько ошибся Сталин?..
Сравним цифру, озвученную Ста-

линым сразу после войны, с теми 
8 668 400 боевых потерь, которые 
получены в 1990-х в результате дли-
тельных исследований комплексной 
комиссии под руководством генерал-
полковника Г. Ф. Кривошеева.

Так что говорить о сознательном 
утаивании Сталиным потерь – осно-
ваний нет. 

Просто надо знать, что есть 

мерзопакостники, для которых «из-
мазать грязью» Сталина – это удо-
вольствие и доход. Вот они и дуют в 
дуду – «Сталин утаил потери!..» 

Так мерзопакостники действова-
ли во времена Хрущева. 

К наше время уже ученики тех 
мерзопакостников в составе орга-
низованной «пятой колонны» в рос-
сийских СМИ «измазывают грязью» 
Сталина, чтобы тоже получать удо-
вольствие и намного больший доход 
от «мировой закулисы».

Продолжая свое подлое дело, 
эти мерзопакостники постоянно 
выискивают негативные черты в рус-
ском человеке и усиленно внушают 
их через СМИ. Применительно к 
Великой Отечественной войне «пу-
бликаторы» занижают роль русского 
народа. 

А вот Сталин роль русского на-
рода не занижал.

Сталин о роли 
русского народа в Победе

В противовес мерзопакостным 
публикациям «пятой колонны» на-
помню читателям тост Сталина на 
празднике 24 мая 1945 года в Боль-
шом Кремлевском дворце в честь 

Победы в Великой Отечественной 
войне. Вот как приведен этот тост 
в книге «Цель жизни» участника 
праздника, конструктора знамени-
тых «ЯКов» Александра Яковлева:

«Товарищи, я хотел бы под-
нять тост за здоровье  русского 
народа. 

Я пью, прежде всего, за здоро-
вье русского народа потому, что 
он является наиболее выдаю-
щейся нацией из всех, входящих 
в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье 
русского народа потому, что он 
заслужил в этой войне общее 
признание, как руководящей 
силы Советского Союза среди 
всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоро-
вье русского народа не только 
потому, что он - руководящий 
народ, но и потому, что у него 
имеется ясный ум, стойкий 
характер и терпение. У нашего 
правительства было немало 
ошибок, были у нас моменты 
отчаянного положения в 1941-
1942 годах, когда наша армия 
отступала, покидала родные 
нам села и города Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Ленин-
градской области, Прибалтики, 
Карело-Финской республики, 
покидала, потому что не было 
другого выхода. Иной народ мог 
бы сказать правительству: вы 
не оправдали наших ожиданий, 
уходите прочь, мы поставим 
другое правительство, которое 
заключит мир с Германией и обе-
спечит нам покой. Но русский 
народ не пошел на это, ибо он 
верил в правильность политики 
своего правительства и пошел 
на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии. И это доверие 
русского народа Советскому 
правительству оказалось той 
решающей силой, которая обе-
спечила историческую победу 
над врагом человечества - над 
фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, 
за это доверие!»

Как видите, Сталин откровенно, 
без какой-либо утайки, признал: «У 
нашего правительства было немало 
ошибок». И со всей прямотой вы-
разил реальность: «русский народ 

пошел на жертвы, чтобы обеспечить 
разгром Германии».

Сталин вполне ясно выразил 
роль русского народа в Великой 
Отечественной войне: «русский 
народ – это та решающая сила, 
которая победила  фашизм».

И это было действительно так. 
Сопоставив доли численности на-
родов СССР по переписи 1939 года с 
долей мобилизации в годы войны по 
данным Института военной истории, 
увидим: русские, украинцы и бело-
русы, составляя 78% численности 
СССР, обеспечили 88% бойцов 
Советской Армии. Остальные, со-
ставляя 22% численности СССР, – 
обеспечили лишь 12% бойцов. Так 
что степень мобилизации нерусских 
народов в Советскую Армию была в 
ДВА раза МЕНЬШЕ, чем остальных 
народов СССР. Следовательно, и 
стремление к защите Родины – со-
ответственно такое же.

А вот «пятая колонна» в книгах, 
кино и в СМИ показывает все с точ-
ностью до наоборот. Роль русского 
народа в Победе всегда ЗАНИЖА-
ЮТ, а роль остальных народов 
СССР – всегда ЗАВЫШАЮТ.

В тосте Сталина абсолютно 
конкретно выражено его личное 
отношение к русскому народу: у  
«русского народа ясный ум и 
стойкий характер». И «русский 
народ – наиболее выдающаяся 
нация из всех, входящих в Со-
ветский Союз».

Сегодня большинство русских 
людей об этом тосте Сталина на 
празднике 24 мая 1945 года в Боль-
шом Кремлевском дворце в честь 
Победы – даже не знают. 

А знать и вспоминать этот тост  
Сталина – совсем не грех. 

Следует отметить также, что 
тост Сталина – это единственное 
официальное признание Кремля о 
роли русского народа.

Ведь Сталин — это единственный 
из всех руководителей Советского 
Союза и нынешней России, кто 
поднял тост «За здоровье русского 
народа». 

В заключение
Тост Сталина «За здоровье рус-

ского народа» был снят кинодоку-
менталистами. 

Но «пятая колонна» запрятала 
эту кинопленку в самый темный 
ящик архивов.

В преддверии юбилея Победы 
есть ряд вопросов.

Где патриоты, которые освободят 
эту кинопленку из плена «пятой 
колонны»?.. 

Но мало вызволить пленку из 
плена!.. 

Кто организует вызволение из 
плена кинопленки с тостом Стали-
на?..

Кто добьется, чтобы перед юби-
леем Победы и на самом юбилее 
тост Сталина был показан и озвучен 
по всем официальным каналам рос-
сийского телевидения?..

Даст ли Кремль добро на показ 
тоста Сталина «За здоровье русско-
го народа»?.. 

Ответы на эти вопросы – тот ин-
дикатор, который ясно покажет: кто 
чего стоит в сегодняшней власти и 
политической элите России! 

Есть среди них решительные и 
мыслящие люди?

Или все они – лишь сладкоречи-
вые многословные говоруны?..

Постскриптум. Я родился в 1937 
году. На войне с Гитлером один 
мой брат погиб, двое – вернулись 
инвалидами. В школе учился еще 
при жизни Сталина и очень хорошо 
запомнил два его принципа: «От 
каждого по способности, каждому по 
его труду» и «Кто не работает, тот не 
ест». Никогда не был в партии ком-
мунистов. Так что пытаться обвинять 
меня в необъективности или пред-
взятости статьи – оснований нет.

О ЛЖИ ПРО СТАЛИНА 
И ТОСТЕ СТАЛИНА НА ПРАЗДНИКЕ ПОБЕДЫ

Вениамин БАШЛАЧЕВ
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ВЗРЫВЫ В МЕТРО – 
КРЕМЛЕВСКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

Заслушав и обсудив доклад соруководи-
теля АТОО – д.т.н., профессора Курбакова 
К.И. на тему «Самоуправление и само-
реализация жителей на муниципальном 
уровне: вчера, сегодня, завтра», а также 
ряд сообщений и выступлений участников 
данного форума, СОВЕЩАНИЕ КОНСТА-
ТИРУЕТ:

1. В Москве, как субъекте РФ, с начала 
90-х годов в явной и вызывающей форме 
наблюдается нарушение Конституции РФ 
(ст. 12, 130–133), а именно:

а) под надуманным предлогом, якобы 
для сохранения единства городского 
хозяйства, практически полностью ликви-
дирована конституционная автономия на 
самоуправление и самоорганизацию жите-
лей на муниципальном уровне;

б) в ст. 12 Конституции РФ провозглаша-
ется, что «органы муниципальной власти не 
входят в органы государственной власти», 
т.е. не входят в органы московской государ-
ственной власти.

В ст. 130 Конституции РФ констатируется 
муниципальная собственность, а в ст. 131 
– право граждан на самоуправление, само-
организацию и, естественно, на владение 
муниципальной собственностью.

Однако московская исполнительная 
власть, несмотря на проведение муни-
ципальных выборов, урегулировала са-
моуправление и самоорганизацию граждан 
на муниципальном уровне и активно, уже 
около 15 лет, осуществляет антиконститу-

Вместо того, чтобы на базе ГУП ДЕЗов и 
ГУИС организовать коммунальную службу, 
управляемую Советом жителей, создается 
очередная рыночная структура по обиранию 
жителей.

6. Осуществляется насильственный за-
гон жителей в ТСЖ. Идет массовый процесс 
фальсификации создания документов с ак-
тивным участием исполнительных органов 
власти. Исполнительная власть незаконно 
связывает капитальный ремонт дома с 
обязательным созданием ТСЖ, навязывает 
жителям частичную оплату ремонта домов 
или проводит его с большими нарушениями 
и бесконтрольно со стороны жителей.

С правовой и экономической точки 
зрения, жителям многоквартирных домов 
ТСЖ, в принципе, не нужны, а необходимо 
лишь заключение двухсторонних догово-
ров на коммунальные услуги, минуя всех 
посредников. Такой договор заключается 
каждым собственником жилья с органи-
зацией, которая выполняет весь комплекс 
коммунальных

услуг. Контроль за деятельностью 
коммунальной службы и организацией 
собственников жилья в доме осуществля-
ется Советом жителей дома, который не 
является юридическим лицом, не ведет хо-
зяйственную деятельность, однако имеет 
полное право народного контроля от имени 
жителей за деятельностью коммунхоза.

7. Московская исполнительная власть 
постоянно пытается навязать жителям 
полную оплату коммунальных услуг, не-
смотря на имеющиеся льготы по их оплате 

исполнительной власти, муниципальных 
образований и независимых общественных 
организаций (например, АТОО, КЗПГ и др.). 
Комиссии следует в течение 6 месяцев 
провести инвентаризацию муниципальной 
собственности и определить принципы, 
методику и объем бюджетных средств, 
которые, безусловно, должны находиться 
на муниципальном уровне.

1.2. В соответствии со ст. 131 Консти-
туции РФ, жителям муниципального об-
разования необходимо самостоятельно 
срочно создавать высший орган власти в 
районе – Совет жителей района (СЖР), 
советы жителей домов и территориальные 
общины жителей.

1.3. Считать насильственное и фаль-
сифицированное создание ТСЖ, а так-
же незаконную приватизацию ДЕЗов 
антиконституционными нарушениями, а 
фактически – антигосударственными пре-
ступлениями, которые нарушают основные 
права граждан, в том числе на среду и сам 
процесс их обитания.

1.4. Считать, что наиболее эффектив-
ным, особенно для жителей многоквартир-
ных домов, является метод самоуправле-
ния на базе двухсторонних договоров на 
коммунальные услуги по жизнеобеспече-
нию жилого фонда.

1.5. Категорически запретить привати-
зацию ДЕЗов и содействовать созданию 
коммунхозов на базе ДЕЗов и ГУИСов, 
управляемых Советом жителей.

1.6. Считать необходимым проведение 
аудита деятельности московской городской 

ционное самоуправство на муниципальном 
уровне.

Так, например, осуществляются следую-
щие незаконные действия:

1. В муниципальном образовании неза-
конно внедрен орган городской исполни-
тельной власти – Управа района, которой 
выделяется 80–90% бюджетных средств, 
приходящихся на весь район, а лишь 
10–20% выделяется муниципальному об-
разованию.

2. Муниципальная собственность (жилой 
фонд, местная торговая сеть, школы, по-
ликлиники, учреждения культуры и другие 
заведения местного назначения) незаконно 
переведена на уровень государственной 
городской собственности, а следовательно, 
бесконтрольно и безотчетно перед гражда-
нами – владельцами этой собственности, 
самоуправно используется чиновным сооб-
ществом исполнительной власти города.

3. Придомовая территория, которая в 
соответствии с ФЗ № 189 от 29.12.2004 г. 
является неотъемлемой частью жилого 
дома, беззастенчиво отторгается от жи-
теля – собственника этой общедолевой 
собственности. На основе этого незаконного 
отторжения придомовой собственности на 
этой отторженной придомовой территории 
осуществляется незаконная точечная 
(уплотнительная) застройка и даже продажа 
части придомовой территории различным 
инвесторам.

4. Подвалы многоквартирных домов, 
которые являются общедолевой неделимой 
собственностью жителей дома, городские 
власти, несмотря на категорические проте-
сты жителей дома, сдают в аренду и даже 
продают эту собственность различным 
инвесторам (см., например, постановление 
правительства Москвы от декабря 2008 г., в 
котором опубликовано около 1200 адресов 
таких подвалов).

5. Государственные унитарные пред-
приятия ДЕЗы и тому подобные органи-
зации являются общедолевой неделимой 
муниципальной собственностью граждан 
(земля, здание, оборудование и др.), однако 
московские власти объявили об акциониро-
вании в 2010 году ГУП ДЭЗ с последующей 
распродажей акций. Это означает, что ор-
ганизована очередная крупномасштабная 
процедура по отъему муниципальной обще-
долевой собственности граждан.

у большой части населения. При этом со-
общается, что жителям, имеющим льготы, 
эта часть оплаты будет возвращаться 
через банк. Очевидно, это также является 
крупной махинацией исполнительной вла-
сти по отъему денег у населения (% банка 
за пересылку денег, а также «прокрутка» 
больших денежных средств населения 
в своих интересах вопреки интересам 
жителей).

СОВЕЩАНИЕ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Нужно срочно восстановить самоу-

правление – самоорганизацию жителей 
на муниципальном уровне в соответствии 
с Конституцией РФ (см. ст. 12, 130–133). С 
этой целью необходимо:

1.1. Возвратить  муниципальную 
собственность с уровня городской власти 
на муниципальный уровень. Для этого 
надо образовать смешанную комиссию, 
состоящую из представителей московской 

власти по всем вопросам, связанным с 
самоуправлением и самоорганизацией 
жителей, в том числе по точечному строи-
тельству, продаже придомовой территории, 
нежилых помещений, подвалов и т.п.

Совету АТОО данное решение довести 
до широкого круга заинтересованных лиц, 
территориальных общин, советов домов, 
инициативных групп и отдельных граждан.

Данное решение направить Президен-
ту РФ, в Генеральную прокуратуру РФ с 
просьбой о незамедлительном принятии 
необходимых мер по пресечению приведен-
ных выше антиконституционных действий 
московского правительства.

Содержание данного решения опублико-
вать в СМИ и сообщить о возможности при-
обретения методико-правовой литературы 
по этим вопросам в Совете АТОО.

ВОССТАНОВИТЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ - 
САМООРГАНИЗАЦИЮ ЖИТЕЛЕЙ

обеим бандам использовать наши протестные и патриотические 
настроения, периодически устраивая сеансы политтехнологических 
убийств простых граждан. Мы для них – всего лишь расходный ма-
териал, лохи. И в этом случае совершенно неважно, какая из двух 
банд организовала метротеррор. Важно иное: разобщенную нацию 
всегда будут использовать в качестве жертвенных баранов. 

А значит, выход у нас один – самим сплачиваться. Самим обза-
водиться всем необходимым для активных действий. При этом не 
путая интерес уничтожения банд правящих уголовников с интересом 
сохранения национального и территориального единства. Лично 
я – за утилизацию обеих банд, причем не за счет развала РФ. Я 
– за перенос столицы в Сибирь ради сохранения национального 
единства. Мне не хочется потом рыдать: «целились в систему, а 
попали в Россию». Ошибки 1991 года нельзя повторять, ибо за нее 
поплатятся жизнями миллионы прежде всего русских людей. 

А потому – только сплачиваться и организовываться «снизу».  
Со сплоченным народом «во всеоружии» так не поиграешь. Он 

сам сможет продиктовать свои условия. 

противников.
Все эти положения содержатся в про-

екте «Наша Россия», который представил 
Председатель политического совета партии 
Михаил Юрьевич Лермонтов. 

Другие политические силы и близко не 
подходят к подобному пониманию состоя-
ния нации и видению выходов из нее – ни 
по идее, ни по полноте использованного 
научного аппарата и аргументации. 

Я предлагаю нашей государственной 
власти, политическому классу и эксперт-
ному сообществу перестать слушать ее 
либеральных оракулов и советников, пере-
стать рассуждать на тему «гонтмахера» и 
беспокоиться насчет впечатлений Запада 
о себе, родимых, а заняться своим прямым 
делом – работать во имя России, достигать 
положительных результатов и отвечать за 
ее судьбу. 

Конечно, это дело трудное, но выхода 
у нас нет, и для этого необходимо менять 
парадигму, базовую схему нашего нацио-
нального бытия, что и предлагает проект 
«Наша Россия», выработанный партией 
«За нашу Родину!».

ПРОЕКТ «НАША РОССИЯ» – 
БЕЗАЛЬТЕРНАТИВЕН

Решение VIII совещания-конференции территориальных общин и других объеди-
нений жителей, г. Москва, 3 апреля 2010 г.

Друзья! Ждём вас на весеннем концерте 
Николая Емелина, который состоится 23 
апреля 2010 года в 1900 (пятница) во Дворце 
Культуры «Красный октябрь» около метро 
«Тушинская» (пл. Тушино).

Заказ билетов по телефону 
(903) 708-88-77,  (903) 708-88-77 или 
через почту nikola-emelin@yandex.ru. Но институт прямого народовластия 

России необходим. Иначе просто гибель, 
так как ее историческое время бездарно 
разбазаривается, цивилизационная, куль-
турная и социальная ткань ее матрицы 
истончается и рвется.

Нам представляется, что для этого 
нужно уйти от скомпрометировавшей себя 
партийной системы партий-клиентелл и со-
звать Народный Собор России, разработать 
и принять Национальную стратегию (на 
основе региональных наказов), которая 
станет императивом для действующей 
власти. Верховная власть в стране должна 
принадлежать самому народу. Необходимо, 
чтобы народ получил право прямо пред-
ставлять свои интересы в верховной власти, 
а исполнительная (управительная) власть 
обрела бы новый облик. И конечно, на не-
государственном (муниципальном) уровне 
также нужно выстраивать новую систему 
властной ответственности. 

Мы считаем, что только тогда Россия и 
ее власть будут работать для реализации 
нашей собственной Национальной стра-
тегии, а не планов наших геополитических 

(Продолжение. Начало на стр. 2)

(Продолжение. Начало на стр. 1)


