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ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА. ДЛЯ СВОБОДНЫХ ГРАЖДАН.
Шановна українська
громада та друзі!
В

цьому

відзначаємо

році

в

28-й

велике

раз

ми

загальнона-

родне свято - День Незалежності
України.
та

тернистий

історичний

шлях, щоб здобути свободу і створити вільну українську
державу. Український народ назавжди змінив свої думки
та погляди. Сьогодні Україна як ніколи за весь час незалежності встала на шлях справжніх змін. Впровадження
антикорупційних законів,

зняття депутатської недотор-

канності, обмін полоненими, звільнення, нарешті, Олега
Сенцова – це все вистраждані досягнення українського
народу,

сумлінна

якщо

за

нею

стоїть чесна об’єднана
більшість.
Українці, тримаємося
й далі! Від усієї душі
вітаю

з

Днем

Неза-

лежності України гро-

Українцям довелося пройти дуже
довгий

може,

1 6+

праця діаспори і постійна

підтримка

міжнародного співтовариства.

мадські об’єднання та
організації,

які

відчувають

високу відповідальність

за

майбутнє нашої держави!
Сподіваюсь і далі, що ми зможемо зміцнити силу і славу
України. Тільки об’єднавшись ми здолаємо усі труднощі
нашої долі. Адже це велика честь перед майбутніми поколіннями.
Бажаю всім українцям та їх родинам міцного здоров’я,
добробуту, життєвого запалу і нових звершень на благо
України! Нехай панує мир та злагода, а кожен день додає
енергії та впевненості у власних силах!

Сучасна Україна, особливо для Росії, слугує живим при-

Слава Україні!

кладом того, що боротьба за свої демократичні права і
свободу є не лише можливою, але й цілком переможною.
Наша сила у спільності та єдності. Справедливість пере-

Голова МГО «КПО «Український Конгрес»

Сергій Винник

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕСОГЛАСИЯ С.Ковалев, А.Подрабинек.

Обращение к российскому
обществу

Фундаментальное требование демократии – периодическая смена власти и, следовательно, ограниченный законом срок
пребывания одного и того же лица во главе государства. В развитых мировых демократиях
гражданин
может
быть
президентом не более двух сроков, установленных Конституцией. Это ограничение
может быть лишь временно преодолено
квалифицированным большинством представительной власти, только в условиях
чрезвычайного положения (война, глубокий экономический кризис, катастрофические бедствия). Так живёт весь
цивилизованный мир. Но нам-то что до него, он нам не пример!
Мы не умеем и не желаем усвоить уроки
истории – ни своей, ни, тем более, всемирной. Больше века мы безропотно подчинялись так называемой воле пролетариата.
Эту волю придумывали и льстиво приписывали «пролетариату» беззастенчивые
мошенники, ловко распоряжавшиеся чужим именем.
Сегодня официальная формула нашей
«демократии» заметно изменилась, но настоящая суть её осталась прежней. В России укоренился авторитарный режим
личной власти Владимира Путина. Сталин
господствовал 1 8 лет. В 2024 году, когда
истечёт нынешний срок президентской

власти, Путин пересидит Сталина на целых шесть лет. Что предпримет он тогда?
Изменит Конституцию? Выйдет на пенсию? Покинет Россию? Придумает пожизненную высокую должность?
Тем временем большая часть нашего общества трусливо соглашается с властным
беззаконием. Власть фальсифицирует выборы, неугодных ей лиц послушные избиркомы не включают в списки кандидатов.
Политические репрессии стали повседневными и принимают массовые масштабы.
Полиция разгоняет мирные митинги и демонстрации, задерживает их участников. В
репрессиях участвуют суды, и неправосудные приговоры стали привычной приметой
времени. Нарушены фундаментальные
конституционные принципы свободы мнения; свободы мирных митингов, шествий и
демонстраций; разделения властей и независимости ветвей власти.
Систематическое попрание Конституции
лишает действующую власть легитимности.
Мы сознаем личную ответственность за
будущее нашей страны и считаем необходимым обозначить свое неприятие нынешней власти. Мы призываем всех граждан
России вспомнить о чувстве собственного
достоинства и присоединиться к Декларации несогласия.

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕСОГЛАСИЯ
Не отказываясь от других форм гражданской активности, мы берем на
себя следующие безусловные обязательства:
1 . Не входить в какие-либо органы

нелегитимной власти ни по найму, ни
на общественных началах;
2. Не посещать в качестве приглашенных гостей мероприятия, организованные
структурами
нелегитимной власти;
3. Не голосовать на выборах, проводимых с подтасовками и фальсификациями;
4. Не принимать от нынешней нелегитимной государственной
власти
России никаких наград, премий или
других знаков отличия;
5. Не сотрудничать со СМИ, которые
находятся под фактическим государственным контролем и пропагандируют
идеологию
действующей
власти;
6. Будучи привлеченным к ответственности, не давать органам дознания
и
следствия
никаких
показаний по существу в политически мотивированных уголовных или
административных
делах;
7. Не вставать при исполнении «сталинского» государственного гимна.
Мы также постараемся в меру своих
возможностей:
8.
Не
держать
деньги
банках с
преобладающим
участием
российского
государства;
9. Не покупать бензин на заправках
кампаний с преобладающим участием
российского
государства;
1 0. Игнорировать российские законы, противоречащие международному законодательству в сфере прав
человека.
Москва,
30 августа 201 9 г.
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ЛОЖНЫЕ МИШЕНИ

В сегодняшней

РФ

много

проблем.

Собственно, нет такой сферы, где бы

вообще

не

www. grsv. press

рассматривается

как

преступление.

дет доступность высших должностей

Б. Изергин:

компетентным гражданам, не являю- ". . . во всем мире системы подсчета

их не было, и все они имеют масшта- щимся частью «элиты», как себя по- голосов и софт для избирательных
бы как минимум общефедеральные.

чему-то называют Кащеева прислуга и

машин имеют открытый программ-

Но разбор любой из них неминуемо родственники.

ный код, то есть любой гражданин

выведет к трём центральным, генери-

или организация могут затребовать

рующим все остальные. Это «ресурс- А условием такой доступности будет исходный код (а во многих штатах
ное проклятие», сакральность власти

независимая избирательная система.

в глазах населения, злонамеренное и

Сейчас она в корне порочна: её вы- верить,

целенаправленное
институтов
ции:

разложение

современной

репутации,

всех страивает избираемое лицо,

прямо на сервер выложен) и прокак

сходится

сальдо

с

сверху бульдо, правильно ли программа

цивилиза- вниз. Должно быть наоборот: набран- считает или нет, есть ли какие-то

справедливости, ные случайным образом и дополнен- закладки в программе или нет, есть лосов. Более того, считаю, что выбо-

прессы, правозащиты и т. д. получив- ные специалистами от политических ли лазейки для фальсификаций или

ры должны быть именными, а после

шими власть носителями иной культу- сил рядовые избирательные комиссии

голосования списки проголосовавших

ры,

распространенной

в

нет.

первую должны делегировать представителя

очередь в преступной среде, в значи- на уровень выше. Те ещё выше, и так

должны вывешиваться в сети, чтобы
Хочу пояснить, как происходит про- каждый мог проверить, как учли его

тельной степени в военной и поли- до главы ЦИК.

цедура голосования. После того как голос и его бюллетень. Это, и откры-

цейско-чекистской.

бюллетени

составлен

тое ПО, смогут изменить ситуацию. В

демонтированы даже те жалкие рыча- И только ЦИК должен иметь право за- протокол, их везут в территориальный

Ими

подсчитаны

и

любом случае, без системы контроля

ги обратной связи и социальные лиф- ниматься подсчетом голосов, и орга- орган Избиркома, там сидят админи- за софтом со стороны общества ни в
ты,

стабилизировавшие

умирающий

низовывать

этот

СССР, что пережили его развал. Ре- усмотрение.
зультатом

явился

интеллектуальный

подсчет

Сейчас

же

на

это

своё страторы низового уровня, которые в каком голосовании голосовать вообще
делает присутствии наблюдателей вводят ре- нет смысла, это полный беспредел,

кто-то другой, имеющий влияние на

голод в системах управления. Кадров функционирование

ГАС

«ВЫБОРЫ».

зультаты протоколов в систему ГАС когда из Кремля спускают в избирком
Выборы.

хватает, вот только качество их удру- Кто же это?
чающее. И это, на самом деле, неплохо,

ведь

приближает

неминуемый

крах сложившейся порочной системы.
Можно пытаться исправить это быстро. Но это будет бунт, революция,
что приведет к власти вместо разложившихся и одряхлевших особистов
новых,

молодых

и

агрессивных,

и

запустит систему на новый виток. Не
они ли старательно разжигали огонь
возмущения этим летом? Эта бессмысленная,

на

первый

взгляд,

жесто-

кость, это надменное, оскорбительное
презрение, эта неожиданная лояльность на последней акции (старикичекисты почуяли неладное?) Сколько
ещё мы будем пугалом для остального
человечества? На сколько таких витков ещё хватит населения этой многострадальной территории?
Мудрая русская сказка про Кащея и
смерть его, спрятанную глубоко. Пока
оппозиция и «оппозиция» борются с
дубом, сундуком, даже на зайца некоторые замахиваются, смерть Кащеева
надёжно спрятана в игле, в яйце, в
утке… И даже спалив волшебный дуб
вместе со всем

содержимым,

тырь-победитель

сам

станет

богановым

Кащеем, только смерть свою спрячет

ФГБУ НИИ «Восход» — подведомственное
предприятие Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Институт разрабатывал крупные автоматизированные системы государственного назначения: ГАС «Правосудие»
(2004-2011 ), «Законотворчество» (2003201 3), АС «Профессиональные риски»
(2007-2011 ), «Государственный реестр
населения» (2001 -2006). В 201 7 году
«Восход» перевел на свободное ПО и
оборудование отечественных компаний
межведомственный
резервируемый
центр обработки данных государственной системы «Мир». «Мир» объединяет
государственную систему изготовления,
оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения и
государственную информационную систему миграционного учета. В ее состав
входят ведомственные сегменты МВД
России, Минкомсвязи России, Минобороны России, Минфин России, МИД России, ФСБ России, Минтранс России и
Росморречфлота.

рой

ход

ем

разжаловать

Кащея

рядовые граждане, чтоб на

в

избирательный комиссий и бюллетени
ставляется итоговый протокол. Одна

3000 пунктов ввода информации и соответственно столько же протоколов.
Хотя допускаю что позже, эти протоколы

могут

переписываться.

На этом процесс контроля заканчивается,

данные

напрямую

идут

на

сервера Избиркома, а оттуда уже в
областные

подразделения.

То

есть

очень хитрая система, сервер Избиркома

берет

данные

подразделений,

от

низовых

корректирует их,

а

потом спускает их в центры Избиркома по субъектам Федерации. Там в
свою очередь составляют бумажные
протоколы и все шито-крыто. Чтобы
узнать реальные результаты, нужно
взять эти 95000 низовых протоколов
по

каждому

участку

и

их

самому

пересчитать, но попробуйте получить
копию хотя бы одного, в общем в этой
системе подсчета только свои люди
сидят. Мой знакомый, когда обслужи-

В УК РФ есть статья, по кото-

рейтинги Едра где то 7- 8 %, и тут никакие вбросы не помогут, только манипулирование

в

самой

системе.

работу

положения . . . а равно неправомерное

Я долго думал, зачем же при такой

(хотя бы и в кремль-музей) он на мет-

вмешательство в работу Государствен-

системе им нужны еще и вбросы…

ро добирался, и работал там, а не

ной автоматизированной системы Рос-

единственное, что приходит на ум, это

царствовал. Это называется десакра-

сийской Федерации "Выборы" -

только для того, чтобы низовые про-

лизация, и это та игла, на конце которой

смерть

Кащеева.

От

которой

наказывается штрафом в разме-

токолы имели хотя бы 25 – 30 %. . . за

ре от двухсот тысяч до пятисот тысяч

едро. Таким образом, считаю, что к

лопнет этот пузырь презрения, нагло-

рублей

свободы. . »

тем условиям для демократичности,

сти и глупости.

как за участие в митингах примерно.

которые вы добавляли, нужно доба-

Н у а правомерное вмешательство, по

вить еще один, это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

приказу

открытое ПО для систем подсчета го-

Необходимым шагом на этом пути бу-

…

или

лишением

вышестоящего

руководителя

вбросы

–

цирк, шумиха, способ отвлечь внимачевого момента.

95000, а всего грубо говоря около

«Вмешательство с использованислужебного

эти

РФ чуть ли не единственная страна в мире,
примерно обслуживает 4-1 5 избира- где код избирательного ПО, это тайна за
тельных участков, участков примерно семью замками..."

по случаю поведали, что реальные

или

все

точка ввода результатов голосования

боры, общался с админами, которые

должностного

что

сдаются на хранение. В конце дня со- ние от гораздо более серьёзного клю-

вал и ставил обновления для ГАС Вы-

Понятно, да?

ким-то мы и имеем дело сейчас). Выпрост:

После этого протоколы участковых Получается

Разработчиком системы является

глубже, и охранять будет лучше (с та-

сколько процентов кому нарисовать. . .

Конечно, необходим механизм
контроля соответствия работающей программы и выложенного эталона, не только
для основного сервера, но и для КОИБ, и в
первую очередь для него. А уж просуммировать 95000 протоколов по 20-30 показателям, ну для этой задачи достаточно
процессора мобильного телефона. Всё
остальное — вторично. Но нам расскажут о
неимоверной сложности системы, мощных
серверах и защищенных каналах.
Система надёжна и хорошо
защищена, в том числе и от нас. Как
военный
самолёт
над
воюющей
территорией сбрасывает мишени-ловушки
для
вражеских
ракет,
так
нам
подбрасывают темы для возмущения,
арестовывают невиновных, ограничивают
регистрацию
кандидатов,
фальсифицируют протоколы... А чтобы мы
не задумывались, что результат выдаёт
неизвестно кем контролируемая непрозрачная система "ГАС "ВЫБОРЫ", нам покажут
шоу
«Допускай/Недопускай»,
«полицейского чуть не убили стаканчиком,
но сильно ранили», попутно российский
«суд» в очередной раз заслужил
пожизненное упоминание только в
кавычках; и «Вау! Все едарасы — самовыдвиженцами пошли, боятся что их не выберут!»
Не
боятся.
«Выберут».
Наблюдателям даже позволят поймать «карусельщиков», заснять пачки бюллетеней в
урнах, что угодно, только чтобы никто не
вспоминал про безымянных операторов,
«рисующих» итоговые цифры.

соб.корр.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТПОР

КГБ, кокаиновые короли и капуста
Сегодня всем очевидно, что система воровства и коррупции,
возникшая в период
правления Б.Н. Ельцина, зловонные плоды которой окончательно вызрели в 20-летнее
правление его назначенца Владимира Путина, оказалась в полном историческом тупике. Вместо обещанных
нам Ельциным демократического
процветания и Путиным экономического прорыва в число самых богатых стран мира мы получили
тотальное уничтожение промышленного и научно- технического потенциала, доставшегося от СССР,
обезлюдивание
огромных
пространств и сокращение населения до
55-60 млн. человек, бегство значительной части выжившего народа в
Москву и Питер, уничтожение здравоохранения, фактически полный демонтаж
социальных
гарантий,
существовавших при СССР, под заклинания о рыночных реформах, которые в реальности свелись к
уничтожению бизнеса как такового и
полному огосударствлению всех секторов экономики под руководством
членов путинской шайки. Вместо демократического государства, которое, как нам казалось, мы стали
строить, победив 1 9-21 августа 1 991
г на баррикадах у Белого дома, мы
сегодня получили режим, полностью
отвечающий определению фашистский, который развязал захватнические войны против Украины и Грузии,
оккупировав часть их территории.
Антинародный режим, который все
деньги, вытряхиваемые с остервенением из карманов обнищавшего населения, тратит на тотальную
милитаризацию экономики, с безумными ядерными ракетами и подлодками, которые должны уничтожить
весь мир, проводящий политику
ядерного шантажа, уподобившись
Северной Корее.
И оккупационный режим, уже открыто называемый народом хунта, не
жалеет денег на сбор в ряды ОМОН
и Нацгвардии всего социального мусора, единственная задача которых
колотить мирных граждан в Москве и
Питере, и подготавливаемых, если
понадобится, утопить в крови любое
народное восстание против тирании.

лоссальные деньги от разорения несчастной России, и на которые
подкупаются западные элиты. На
фоне быстрого обнищания обычного
народа России благосостояние этих
членов ОПГ довольно быстро растёт,
и им явно есть что терять. Правда,
часть этих кровопийц, после введения США и ЕС санкций за вторжение
в Украину, быстро распродают свои
ворованные активы здесь, и отмыв
деньги через скупку акций западных
компаний, просят называть себя не
русскими бандитами, а цивилизованными западными бизнесменами. Но
все их немыслимые богатства сделаны на крови народа и разграблении
нефтегазовой и минерально-сырьевой ренты, присвоенной ими жульнически при Ельцине, и являются
преступно полученным доходом.
Собственно, после уничтожения
80000 предприятий и практически
90% индустриального потенциала
СССР, уже почти ничего кроме этой

вполне мог оказаться хороший Немцов и все пошло бы иначе. Главный
посыл этих статей - появление Путина просто было ошибкой Бориса
Ельцина, а система раздачи по карманам кучки проходимцев всего созданного в СССР, и прежде всего
узниками ГУЛАГ, была правильная и
не требует коренного демонтажа, и
достаточно исправить ошибку и поставить вместо плохого Пу хорошего
борца с коррупцией и не трогать залоговые аукционы и приватизацию,
мол много времени уже прошло и
все было по закону и всё расцветёт и
заколосится.
Мне кажется, большинство искренних сторонников почившего Б.Н.
Ельцина, стоявшие за демократию в
дождливую ночь 21 августа 1 991 года в ожидании штурма (я был в их
числе) уже давно поняли, что путинизм это логическое продолжение
ельцинизма и конкретно будущий
фашизм и репрессии в РФ были
предопределены чудовищным по цинизму разграблением кладовых
страны через залоговые аукционы,
когда все доходы от продажи нефти и газа были нагло украдены у
нас кучкой чекистов руками жуликов и бандитов.
И главной задачей этой клики придворных прихлебателей стало
удержание свалившегося им на голову немыслимого богатства любой ценой.

ренты в России и не осталось, и после её исчерпания останется просто
продать обезлюдевшие территории –
до Урала (а может и до Кубани за доплату) Китаю, Сахалин Японии, Калининград ФРГ и т.д.

По мере нарастания протестной волны июля-августа 201 9 года, которая
пока не снижается, и где уже первую
скрипку играет не поколение молодых защитников Белого дома августа
1 991 года, а поколение наших детей,
очевидно хунтой продумываются
различные сценарии, включая самые
неблагоприятные варианты, например, пожертвовать Путиным и его
Но есть и другая сторона медали - дружками, чтобы спасти награблен1 20 семей долларовых миллиарде- ные триллионы.
ров и супер миллиардеров из числа
ельцинских и путинских дружков, ко- Вот в «оппозиционном» издании Меторые равно вывезли семьи в ими дуза появились статьи, обеляющие
же поносимые демократические Ельцина, что мол просто ошибочка
страны Запада, где и отмываются ко- вышла и на месте плохого Путина

Именно после той аферы века Россия свернула с демократического
пути, и полуживого Ельцина протащили в Кремль в 1 996 году, сфальсифицировав итоги выборов, т.к. в
противном случае украденное могло быть у воров в реальности победившим Зюгановым отобрано
под 99% одобрение общества. Именно в 1 996, а не при Владимире Путине,
стали
фальсифицировать
выборы, и в газете Коммерсант под
это была подведена идеологическая
база – нельзя чтобы на выборах
определялось, кто станет очередными миллиардерами.
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производить здесь фашизм и
тоталитаризм, как это произошло после 1 991 года, когда на деньги КГБ,
хранимые за бугром (помните не
найденное Золото партии?), КГБ на
эти миллиарды долларов на западных счетах через своих ставленников-олигархов захватил сначала
минерально сырьевые и нефтегазовые отрасли, а потом взял и политическую власть. Нельзя наступать на
те же грабли, и если у нас появится
шанс построить заново страну (конфедерацию стран), нужно главной
задачей новых спецслужб Соединённых Штатов России сделать возврат
на родину в наручниках всех грабителей-миллиардеров и членов их семей и конфискацию ворованных
денег, где бы они не находились.
Есть успешный опыт государства Израиль, достающего своих врагов, где
бы они ни прятались. Повсеместно
должны пройти расследования коррупции и казнокрадства чиновников
всех уровней, хотя признаемся, это
ОЧЕНЬ объёмная задача. Из РФ, в
случае, если путинский режим рухнет, могут попытаться сбежать до 1 ,5
миллионов воров, чиновников, силовиков, «судей», решал, чекистов в
страны где отмыты их нечестные
деньги, и нужно им не дать улизнуть.
Ну и в завершение, могу утверждать,
что не проведя коренную чистку авгиевых конюшен ельцинизма-путинизма, мы не вернём доверие
народа к новой власти и не сможем
запустить мотор экономики, если
миллиарды и триллионы будут идти
не в народную копилку и распределяться на пенсии (пенсионный возраст должен быть снижен и,
вероятно, выровнен для мужчин и
женщин), социалку, медицину, образование, поддержку заселения
брошенных земель и пр.

Показателен опыт несчастной Аргентины, где ожидается очередной дефолт, где после ухода от власти
военной хунты миллиарды, награбленные правителями и их приспешниками, не были конфискованы (их
«либералы», а скорее агенты этих
миллиардеров, выступили против), и
Не разобрав до основания и не вы- в результате ворованные деньги блобросив на свалку гнилой фундамент кируют развитие страны, где кризис
ельцинизма-путинизма, залоговые идёт за кризисом.
аукционы, государственное преступление, не имеющее срока давности, Гордиев узел тотального воровства и
не конфисковав ворованные трил- сращивания государства и бизнеса
лионы у ельцинско-путинской брат- нам придётся разрубить без сожалевы, не вернув народам РФ ния. Как это сделал, кстати, Сааканефтегазовую и минерально-сырье- швили, превратив одну из самых
вую ренту, мы никогда не сможем по- коррумпированных стран бывшего
строить нормальное государство, СССР в страну свободных людей, кууважающее права человека, а не мо- да со всего мира вкладывают деньлотящее этого человека резиновой ги.
палкой. Токсичные воровские триллионы будут автоматически восПавел Шелков
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Україна-починається з Тебе!
Лідія Ковалів
Представники громад, при підтримці Організації Об'єднаних Націй, з
питань освіти науки та культури продовжують розробляти програми на збереження своєї культури та історії! Не
винятком є і наша Українська громада.
Кожен українець, будучи за кордоном,
згадує свою Батьківщину!

На мою думку ми повинні з покоління в
покоління передавати наш устрій.

www.ukrrus.org

українську пісню
І вишиту сорочку, і зоряне намисто.
І де б не опинились, духом ми єдині,
Ми сильні і незламні, і вірні Україні.
(Леся Горова)

Історичне життя українського народу ніколи не
було одноманітним, переживало епохи великого
злету, часи довгого занепаду, пробудження.
Найбільшою цінністю нашого минулого є те, що
народ український ніколи не давав себе зламати,
в найстрашніші часи проявляв твердість духу,
знаходив у собі сили боротись, умів перемагати.
Віками намагались знищити українців, але вони
вижили, вони є, вони будуть.
Історія громадського руху українців у Росії
сягає у далеке минуле. Це питання складне, має
багато витоків і протиріч, пов’язане з переселенням українців у різні історичні періоди. Дослідження цих сторінок української історії чекає на
своїх дослідників.
Привертає увагу новітня історія громадського руху українців у Росії, який бере свій початок
з кінця 80-х років XX століття. Новітні часи принесли українцям відчуття свободи, пробудили
національну гордість за свою країну. І, мабуть,
немає на пострадянському просторі народу, який
би не замислився про своє місце у новій системі
історичних змін. Реальністю стали, як нові кордони держави, так і нове існування народів, які опинилися у положенні національних діаспор.
Українці в Росії почали відновлювати повноцінне
національно-культурне життя, створювати свої
організації, шукати сучасні форми національного,
духовного самовизначення.
На початку 90-х років XX століття в українців ви-

Навчання мовам, історії і культурі. Звертаючи особливу увагу, що толерантність
і загальне заохочення та захист прав
людини носять взаємний характер.

В них є потреба. Укрїнці по всьому
світу проводять флеш-моби українською
мовою. Дуже важливо розуміти, що ми
самі носії своєї культури!
Нагальним питанням для Українців
є популізація нашого етносу.

Наша країна дуже молода Держава. І повірте, вона варта того, щоб її любити.
Одне з найважливіших питань нашого сьогодення, це освіта українською
мовою у Діаспорі. ООН рекомендує усім
урядам розширити свої освітні програми.
Що стосуються виховання в дусі поважання різних культур і цивілізацій - просвітництва
в
сфері
прав
людини.

ГРОМАДСЬКИЙ
РУХ
УКРАЇНЦІВ
РОСІЇ
Людмила Мельник
Ми рознесем по світу

www. grsv. press

Як приємно чути, що по всій
земній кулі відкриваються українські
школи.

Коли ми живемо вдома, часто задумуємося, а як там? За кордоном?
І ось коли ми з ряду тих, чи інших
причин опиняємося поза межами нашої
рідної землі - ось тоді приходить ностальгія. Більшість з нас відчуває потребу, щось зробити для Батьківщини! Для
нас є важливим брати участь у житті
Української громади - приносити користь. Продовжувати нашу історію!
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никає потреба і бажання створити Всеросійську
громадську організацію, яка могла б згуртувати
українців, розселених на теренах Росії, активізувати зусилля на відродження української історії,
мови та культури, активізувати почуття власної
гідності, більше того, виступати як єдина координуюча сила, яка б могла взяти на себе обов’язок
говорити від імені всіх українських громад Росії,
представляти і захищати їхні інтереси на різних
рівнях.
Ініціаторами створення нової Всеросійської громадської організації «Об’єднання українців Росії»
виступили одинадцять українських громад – Республіканський національно-культурний центр
Башкортостану «Кобзар», Український молодіжний клуб Москви, Українське громадсько-культурне
об’єднання
ім.
Тараса
Шевченка
(Санкт-Петербург),
Уральська
регіональна
асоціація українців (Свердловська область),
Українське земляцтво на північному сході Росії
«Колима-Славутич» (Магаданська область),
Український культурний центр (Омська область),
Громада української мови ім. Т.Г. Шевченка (Новосибірськ), Іркутське товариство української
культури ім. Т.Г. Шевченка «Клекіт», Слов’янська
асоціація «Зов» (Республіка Калмикія), Об’єднання українців Москви, Нижегородська громада
української культури.
23-24 жовтня 1 993 року в Москві відбувся I Конгрес українців Російської Федерації.
Привітання учасникам I Конгресу надіслали Президент Російської Федерації
Борис
Єльцин, Президент України Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради України
Іван Плющ.

Ми не повинні втратити дух, який
так важко передавався нашими предками багато поколінь. Насамперед звертаюся до громадян, які зараз за кордоном!
Шановні - єднайтеся в громади!
Негубіть свою культуру. Розповідайте
звідки. Прививайте дітям любов до
Ненькі - України! Не забувайте про наші
свята та традиції! Пам'ятаємо: Україна
починається з кожного із нас.

Приїхала делегація з Києва: віце-прем’єр-міністр
України Микола Жулинський, міністр у справах
національностей Олександр Ємець, народні депутати –
Володимир Яворівський, Михайло Горинь, В’ячеслав Чорновіл, Михайло
Косів,
Ярослава Кендзера, голова секретаріату Товариства «Україна- Світ» Станіслав Лазебник, спеціалісти деяких міністерств і відомств
України, представники громадських організацій.
Зацікавленість у роботі Конгресу виявило Посольство України у Російській Федерації.
Конгрес прийняв постанову, в якій були
накреслені програмні тези «Об’єднання українців
Росії»: забезпечення національних і духовних потреб української громади в РФ, відродження і
збереження її національної ідентичності, плекання і передача нащадкам мови, культури, традицій
українського народу, розбудова новоствореної
організації, збереження та пошуки пам’яток духовної і матеріальної української культури на території Росії, допомога заробітчанам тощо.
На Конгресі була створена Рада «Об’єднання
українців Росії» (ОУР), при Раді - комітет з виборів. Головою комітету обрано Євгена Поперенка, заступником - Валерія Семененка.
Постановою Ради «Об’єднання українців Росії»
від 23 жовтня 1 993 року головою Всеросійської
організації «Об’єднання українців Росії» було
обрано Олександра Руденка-Десняка, першим
заступником – Павла Поповича.
1 7.06.1 996 р. у Російській Федерації приймається закон «Про національно-культурну автономію». До речі, цей закон був першим законом в
історії Росії, який регулював національні питання.
27 березня 1 998 року створюється Федеральна
національно-культурна
автономія
«Українці
Росії», співзасновниками якої стали делегати чотирьох регіональних національно-культурних автономій:
Регіональної
української
національно-культурної автономії Пензенської об-
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ласті, Національно-культурної автономії українців
Камчатки, Регіональної української Національнокультурної автономії Ханти-Мансійського автономного округу, національно-культурної автономії
українців Республіки Карелія. Федеральна національно-культурна автономія «Українці Росії» була
зареєстрована Міністерством юстиції Російської
Федерації 1 5.05.1 998 за обліковим № 351 7. Відомості про Автономію внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб 1 8.02.2003 за ОГРН
1 037700225738. Повноваження голови отримав
Олександр Руденко-Десняк.
У 1 997 році відбувся II Конгрес «Об’єднання
українців Росії». У квітні 2002 року – ІІІ Конгрес
«Об’єднання українців Росії», на який зібрались
делегати від регіональних українських громадських організацій (а їх близько 50), численні гості –
заступник голови уряду Росії Валентина Матвієнко, віце-прем’єр-міністр України Володимир Семиноженко,
міністр Російської Федерації
Валентин Зорін, голова Державного Комітету
України у справах національностей та міграції
Григорій Середа, Президент Світового Конгресу
Українців Аскольд Лозинський, голова Української
Всесвітньої Координаційної Ради Михайло Горинь, голова Товариства «Україна-Світ» Іван
Драч, заступник голови Об’єднання українців
Польщі Генріх Колодій, голова Громадської Ради
українсько-російського співробітництва, заступник
голови Комітету Державної Думи РФ у справах
СНД В’ячеслав Ігрунов, представники державних
установ та громадських організацій України і
Росії.
Із звітною доповіддю виступив голова «Об’єднання українців Росії» О. Руденко-Десняк. Він констатував про певні позитивні тенденції у розвитку
російського українства, вказав на багато існуючих
проблем. Запропонував програмний підхід у
вирішенні нагальних проблем, зокрема розроблення Програми національно-культурного розвитку російського українства до 2005 року. Ідея
Програми стала основною у загальній резолюції
Конгресу, до якої було внесено конкретні пропозиції. Відбулися вибори керівних органів української діаспори в Росії. Головою «Об’єднання
українців Росії» та Федеральної національнокультурної автономії «Українці Росії» знову обраний О. Руденко-Десняк. [2]
9-1 0 квітня 2005 року в Москві відбулись
чергові IV Конґрес «Об’єднання українців Росії»
та ІІІ з’їзд Федеральної національно-культурної
автономії «Українці Росії» – головні форуми обох
існуючих федеральних українських громадських
організацій Російської Федерації. У форумах брали участь делегати від 80 українських організацій
з 46 регіонів Росії, депутати Державної Думи та
члени Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, працівники апарату Уряду,
міністерств та відомств Росії, представники громадських організацій, численні гості з України,
українські дипломати, Генеральні консули
України у Санкт-Петербурзі, Тюмені, Ростові-наДону та Владивостоці.
Привітання Конґресу та З’їзду надіслали
Голова Верховної Ради України Володимир
Литвин, міністр регіонального розвитку Російської
Федерації Володимир Яковлєв, міністр закордонних справ України Борис Тарасюк, голова
комітету Державної Думи Росії у справах національностей Євген Трофімов, президент Світового
Конґресу Українців Аскольд Лозинський та гене-
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ральний секретар СКУ Віктор Педенко, голова
Організації Українських Націоналістів і правління
Фундації ім. О. Ольжича Микола Плав’юк. З доповіддю-звітом Ради ОУР, Ради ФНКА «Українці
Росії» та програмою діяльності організацій на наступний період виступив голова федеральних
українських організацій Росії Олександр РуденкоДесняк. У доповіді було відзначено, що за період
від минулого Конґресу значно зросла кількість
національно-культурних автономій та товариств
українців, що найбільші здобутки українських організацій сконцентровані у царині культурно-просвітницької та мистецької діяльності, спрямованої
на пропагування і розвиток української культури в
Росії. Певні зрушення є в інформаційному забезпеченні діяльності українських організацій – побачили світ два номери часопису «Український
огляд». У мережі Інтернет створено офіційний
сайт ОУР і ФНКА «Кобза – українці Росії», портал
української діаспори, ряд сайтів реґіональних організацій.
Піднімались питання щодо проблем
української національної освіти у Російській Федерації, оскільки до цього часу не було сформовано систему української освіти, не існувало
жодної української школи та дошкільного дитячого закладу, а сьогодні це питання навіть не порушується. Цьому завадили об’єктивні і суб’єктивні
причини: наслідки довготривалої русифікації та
асиміляції українців, непросте соціально-економічне становище в Україні і пов’язана з цим масова міграція українців на заробітки, у тому числі
в Росію, слабкість українського інформаційного
простору. Державні органи Російської Федерації
при вирішенні проблем національної освіти, за
поодинокими випадками, обмежуються декларативними заявами. Пасивними є і значна частина
самих українських організацій.
На з’їзді обрано новий склад Рад «Об’єднання українців Росії» і Федеральної національно-культурної автономії «Українці Росії» та
ревізійних комісій.
Співголовами федеральних українських
організацій Росії було обрано Василя Бабенка
(Республіка Башкортостан) та Валерія Семененка (Москва). Заступниками – Юрія Кононенка
(Москва) та Стефана Паняка (Екатеринбург).
Вперше на з’їзді була утворена Координаційна
Рада, головою якої було обрано російського сенатора Василя Думу (Москва).
21 листопада 201 0 року Верховний суд
Російської Федерації приймає рішення про
ліквідацію Федерально-національної культурної
автономії «Українці Росії».
Діяльність Всеросійської громадської організації
«Об’єднання українців Росії» спершу була призупинена терміном на один рік від січня 2011 року,
але за рішенням Верховного суду Росії у травні
201 2 року ВГО «Об’єднання українців Росії» далі
(ОУР) було також ліквідовано. Причинами закриття обох всеросійських організацій були, як
об’єктивні так і суб’єктивні причини. Дослідники
цього питання колись зроблять свій висновок.
У жовтні 201 8 року виповнилося б 25 років
створення Всеросійської громадської організації
«Об’єднання українців Росії», але на жальP.
Зауважимо, що в момент призупинення
діяльності Всеросійської громадської організації
«Об’єднання українців Росії», українці продовжували боротись за її існування.
1 9 травня 2011 року в Москві відбувся позачерговий з’їзд російських українців. Він проводи-
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вся з метою вирішення проблемних питань, на які
було вказано Міністерством юстиції РФ, а також з
надією на відновлення роботи ОУР. З’їзд ліквідував інститут співголів ОУР. Головою організації
було обрано академіка академії РАПН, доктора
медичних наук, небіжа Олександра Довженка Тараса Дудка. Разом зі своєю командою, відвідуючи
засідання судів, він намагався добитися дозволу
на подальше існування цієї структури, але все було марно.
Далі боротьба за створення всеросійської
громадської організації не закінчилась.
Як бачимо, більшість громадських організацій
українців Росії входило у дві федеральні структури – Всеросійську громадську організацію
«Об’єднання українців Росії» і Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії». Незважаючи на їх ліквідацію, спостерігається
тенденція до збільшення їх кількості з різним
юридичним статусом. Свою діяльність українці
проводять у рамках російського законодавства і
своїх статутів. Станом на 2009 рік, за статистичними дослідженнями, у РФ існувало 90 українських громад – це і місцеві, і регіональні
національно-культурні автономії, і громадські організації, і відділення Всеросійської громадської
організації «Об’єднання українців Росії» [4]. Станом на 201 3 рік їх налічувалось понад 1 45. На
базі цих громадських організацій починають створюватись молодіжні об’єднання, [5] що говорить
про небайдужіть нашої молоді до подальшого розвитку громадського руху українців на теренах
Росії.
Сьогодні, не дивлячись на важкі умови існування майже в кожній існуючій українській громаді Росії створені художні колективи, дитячі
вокальні ансамблі, музично-літературні салони,
гуртки вишивання, розпису по дереву, фольклорно-етнографічні, народно-хореографічні, фольклорні ансамблі.
У своїй громадській діяльності українців
використовують різні форми роботи, з - поміж інших - це міжнародні науково-практичні конференції, фестивалі, презентації, круглі столи, зустрічі
тощо.
Позачерговий установчий з’їзд українських товариств (травень 201 2 року) створив нову Всеросійську громадську організацію – Український
Конгрес Росії, головою якого обрано Любов Дяченко. Юридичного статусу організація не набула, Міністерство юстиції РФ відмовило в
офіційній реєстрації Українському Конгресу Росії,
але фактично українці далі продовжують працювати в цьому напрямку.
На сьогоднішній день українська діаспора
в Росії є однією з найбільш чисельних у світі. В
діаспорі є немало національно свідомих українців, які зберігають свою національну ідентичність.
Досліджуючи статистичні дані, бачимо, що з
201 4 року по сьогоднішній день кількість громадських організацій українців на території РФ стало
у два рази менше. Причина відома. Агресивні дії
Росії проти України негативно відбились на існуванні та діяльності українських громадських організацій.
І хоча офіційно зареєструвати всеросійський український осередок українцям у Росії поки,
що не вдається, з відомих причин, фактично багато громад таки працюють на Українську справу.
к. і. н . , гол ова СУЖ Москви
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Погляд з України
Лідіа Ковалів

Дух єдності зараз панує над усією Україною. І я вірю, що ми зможемо передати його з покоління в покоління.

Как памятник Богдану Хмельницкому прятали в Сибири
Елена Симонова
То, что символ дружбы русских и украинцев в
конце ХХ века исторически ушёл в прошлое - в
народе говорили - ничего не меняет. Мол,
история остаётся, если не изменят её «подачу»
для последующих поколений. Так же, как и
единственный в Сибири национальный
памятник
Богдану
Хмельницкому,
установленный в Омске ещё в 50-е годы на
территории завода ФГУП ПО «Полёт», в честь
300-летия воссоединения Украины с Россией.

Запорожского, прославленного ещё в 1 654 году
воссоединением Украины с Россией. В 2003 году
скульптуру переустановили в сквер города: между
заводоуправлением ПО «Полёт» и заводскими
проходными. Но молодые омичи, судя по изучению
ими истории и литературы, иногда уже путали
памятник Богдана Хмельницкого с Тарасом
Шевченко. Неужели, думалось, «забыли» гетмана и
нашу историю о славных деяниях предков, или
мнением народа никто не интересуется? Тем более,
что в 201 6 году ПО «Полёт» тоже отмечает свой 75летний юбилей.

Но всё течёт, всё меняется. Уже в 201 3 киевский
Евромайдан призабыл воссоединение Украины с
Россией, а к 201 4 году и 360-летие ушло в никуда...
Незаметно и в Омске, 27 декабря 201 5 года,
прошёл юбилей Богдану Хмельницкому – 420 лет.
Официально отменили встречу украинцев и
ветеранов СЦУК «Сірий Клин» возле значимого для
истории памятника. Да и возложенным цветам, в
воскресный день юбилея, тоже не довелось
продержаться у памятника дольше двух дней.

Взаимоотношения сибирского ПО «Полёт» с
Украиной с давнего времени были традиционными
– обмен передовыми технологиями в области
оборонно-промышленного комплекса страны –
производства самолётов. Ныне остались только
воспоминания о самолётах и памятниках для
полётовцев на самом заводе. Приступить к
«подзабытому» делу – установке памятника,
пришлось с телефонных звонков и встречи с
ветеранами.
Интересное поведал и один из
советников директора ПО «Полёт».

Сибирские украинцы издавна были заинтересованы
установлением в Омске, на улице Богдана
Хмельницкого,
памятника
гетману
Войска

Стоит припомнить историю, как с Запорожья в 1 941
году в Омск эвакуировали завод им. Баранова.
Позже, послевоенная улица - 1 0-я линия, где были

заселены рабочие завода, стала носить имя
Богдана Хмельницкого. Поскольку в те же годы
рядом обосновался «Полёт» из Москвы, некоторые
заводчане предполагают, что именно присутствие
украинцев повлияло на переименование улицы.
Позже уже обдумывалась установка появившегося
в
Омске
символического
памятника,
олицетворяющего дружбу наших народов.
В 1 949 году директором авиазавода (ФГУП ПО
«Полёт») назначили Бориса Еленевича - для
организации серийного производства первого
реактивного
бомбардировщика
ИЛ-28.
Одновременно с реконструкцией цехов и заменой
старого оборудования благоустраивали территории.
Здесь высаживали деревья, строили дороги,
появлялись цветы, фонтан, танцевальная и
спортивные площадки. Установили памятник
Чкалову у входа в сборочный цех №67, бюст
Циолковского, фигуры физкультурника и девушки с
веслом – обязательным атрибутом того времени.
- Это были 1 950-1 980 годы, - отмечает советник
директора. - Малые скульптуры тогда многие
устанавливали. Ну и у нас работники поставили
памятник Богдана Хмельницкого, причём на
территории «Полёта». Кто и как – неизвестно.
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Архивы по таким вопросам не писали, то поколение
ушлоP

памятнику дружбы народов.

Но пришла перестройка, началась конверсия. Гдето в 1 990 году «Полёт» вошёл в кооперацию с
Украиной. Были подписаны документы с АНТК
(авиационный научно - технический комплекс) им.
О.К. Антонова (Киев), начали осваивать самолёт
АН-74, затем и Ан-3Т.

«Взор Богдана Хмельницкого, - сообщают
полётовцы, - устремлён вдоль улицы, в сторону
ОМПО им. Баранова, ранее – Моторостроительного
завода № 29, эвакуированного из г. Запорожья.
Памятник установлен 05.06.2001 г., в день первого
полёта
украинского
самолёта
Ан-70,
восстановленного на ПО «Полёт», и в честь дружбы
народов Украины и России».

- Может в честь 300-летия и создали скульптуру
Хмельницкому? - допытываюсь у заводчан, на
памятной доске так и запечатлели: «Богдан
Хмельницкий
1 595-1 657г.
Гетман
Украины
08.01 .1 654г. провозгласил воссоединение Украины с
Россией».

Можно добавить, по сути, что душа омичей России
с Украиной не разъединены. Хотя, не секрет, есть
«средние силы», которые стремятся это сделать.
Здесь и «дирижируют» этим. А во многих из нас,
утверждают не только полётовцы, течёт половина
русской, половина украинской кровиP

Николай Трунов (в былые времена - начальник
инструментального производства) согласился, но
уточнил, что не в тот момент его поставили на
заводе... Он, оказывается, «много лет был
изготовленным где-то и пролежал в разобранном
видеP», его не разрешали даже устанавливать на
заводеP
- А воспроизвели на Украине, - вмешался Иван
Сурков (в прошлом замдиректора по кадрам), - в
Харькове изготавливали, чтоб его там установить.
Заказали две скульптуры Богдана Хмельницкого.
Но в Харькове, на заводе, установили одну, другая
оставалась на «волне свободы»P
Развернулись дебаты о зачинателях по установке
этого памятника для «Полёта», вспоминали
инициаторов Омска, доставивших памятник в
1 954году.
В итоге Иван Сурков заверил, что главная заслуга
по установке памятника принадлежит П.В
Балабуеву (главный конструктор АНТК им.
Антонова) и О.П. Дорофееву (генеральный
директор ПО «Полёт»): «Вот два человека, которые
и
повлияли
на
установку
скульптуры
Хмельницкого». И более детально рассказал о
происходивших событиях и сотрудниках пошлых
лет.
- Директор авиазавода Б.П. Еленевич к нам
приехал из Харькова и, бывая там в гостях, чтонибудь привозил на завод, - говорит Сурков.
-Харьков готовился отмечать какую-то дату,
заказали памятник Богдану Хмельницкому. Борис
Петрович договорился, что его передадут нам и
отправил в Харьков Бориса Шеболтаса (начальника
цеха №28), который привёз памятник, но установить
его не разрешилиP
Однако, когда Еленевич уже был председателем
Омского Совнархоза, то, без официальных
оформлений, с молчаливого согласия директора
объединения Я. В. Колупаева, начальник цеха Б.Г.
Шеболтас под окном своего кабинета, в «людном
месте» - рядом с курилкой, под кронами деревьев,
силами своего цеха установил памятник Гетману
Украины
Богдану Хмельницкому.
Большое
начальство около курилки не водили, а с проезжей
дороги - не видно...
Многим полётовцам про эту знаковую эпопею в те
годы было неизвестно. Возле цеха скульптура
застоялась в листве: деревья разрослись, закрывая
памятник так, что некоторые работники даже не
знали и не видели Богдана Хмельницкого. А если
кто и обращал внимание, то спрашивал: «А кому
этот памятник - Тарасу Шевченко?»
Другой
отвечал: «Какой Тарас Шевченко, это Богдан
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Хмельницкий!». Так никто и не помнил когда и кем
этот памятник «запрограммирован» в заводской
листвеP
Вспомним первую зиму ХХI века в Омске. Самолёт
АН-70 направлялся в Якутию на испытание в
северных
широтах,
однако
случилось
непредвиденное – самолёт упал. Всё произошло не
вовремя, но полётовцы приступили к его
восстановлению.

- Эта операция «двоякоуникальная», - отмечал в

своих воспоминаниях советник директора. - Крыло
было снято, фюзеляж распилен. А в одном из цехов
«Полёта» его полностью восстановили. АН-70
единственный самолёт, на котором заканчивалось
Украинское государственное испытание, хотя АН-70
создавался на документах российско-украинского
сотрудничества, и этот договор о создании
самолёта так и не был расторгнутP
- Силами работников завода и киевлянами, уверенно дополнил Иван Сурков, - отключая линии
электропередач, затащили АН-70 в сборочный цех
№66. И с февраля по июнь в цехах производился
восстановительный
ремонт
транспортного
самолёта нового поколения. В это время главный
конструктор П.В. Балабуев часто бывал в Омске, и
гендиректор «Полёта» О.П. Дорофеев, показав ему
памятник, сказал, что заводчане предлагали его
установить на улице, носящей имя Богдана
Хмельницкого, но власти не разрешили...
Собственно, О.П. Дорофеев и П.В. Балабуев тогда
и добились согласия у главы области на установку
памятника в сквере силами завода. «На низком
пьедестале» - было условие губернатора.
Кроме падения
украинского транспортного
самолёта нового поколения АН-70, шла всеобщая
подготовка и к 60-летнему юбилею ПО «Полёт».
Включая дополнительную реставрацию других
барельефов и памятников на предприятии,
восстановили Богдана Хмельницкого.Именно летом
того же года памятник Богдану Хмельницкому был
переустановлен в сквер на одноимённую улицу.
Здесь побывали и представители Украины: вместе
с работниками «Полёта» возложили цветы к

После появления малоизвестных моментов по
установке памятника Богдана Хмельницкого в
Омске, заинтересованность полётовцев возросла.
Они неоднозначны, но смысл заключён не только в
истории и политической версии по скульптуре, но и
восполнен дружбой с украинцамиP
На вопрос об отношении к памятнику Богдана
Хмельницкого, ответы получились довольно
слаженными, хотя явно повлиял взгляд каждого
человека.
Один из полётовцев ответствовал, что его позиция
довольно ясна : таких скульптур должно быть как
можно больше и чтоб они напоминали историю.
Потому что одно дело, когда любознательный
человек интересуется в Интернете или просто
листает журналы и прочее. А когда идёшь по улице
и видишь барельеф, скульптуру или памятник, то
подобное всё же вынуждает поинтересоваться – кто
это и для кого?
- Вот я был в Германии, - отмечает Виктор Иванов
- пожалуйста, там, в Берлине на стене барельеф,
где была Веймарская республика, памятник Марксу
и Энгельсу рядом стоят. И ничего страшногоP
Историю надо уважать. Историю, какая бы она не
была, надо знать и делать выводы для себя из
произошедшего. Потому что охаивать - это самое
простое. Есть даже восточная поговорка, которая
звучит в переводе на русский: "Мёртвого льва
пнуть каждый хочет". Можно набросать камней...
Поэтому моё отношение, чтоб было больше именно
неполитизированных впечатлений. Я так назову.
А Николай Трунов о скульптуре на одноимённой
улице был даже однозначен:
- Памятник Богдану Хмельницкому должен стоять,
причём, стоять на нормальном пьедестале. Это
какое-то кощунство, тогда, когда скульптуру
поставили на таком... Я ещё тогда у Дорофеева
спросил, а он и говорит: я радуюсь, что мы и такой
поставилиP»

Конечно, что ещё сегодня можно добавить к
памятникам в честь дружбы народов, а не
развернувшейся «войны олигархов»?! Стоит
побывать, как и украинский гетман в своё время, на
«волне свободы». А её нужно добывать!
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Генпрокуратура России признала
нежелательным «Всемирный
конгресс украинцев»
"По
результатам
изучения
поступивших
материалов 11.07.2019 в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации принято решение о
признании
нежелательной
на
территории
Российской
Федерации
деятельности
международной неправительственной организации
Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада).

Установлено, что деятельность данной организации представляет
угрозу основам конституционного строя и безопасности
Российской Федерации.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России
для внесения сведений в перечень иностранных и международных
неправительственных организаций, деятельность которых
признана нежелательной на территории Российской Федерации."
Запись на сайте Минюста - От 17. 072019 - " 17№887 - р

www. grsv. press

«Всемирный конгресс украинцев» — крупнейшая
общественная организация украинцев, проживающих
как на территории Украины, так и за ее пределами.
Главный офис находится в Торонто (Канада). Своей
задачей организация ставит, в частности,
представление интересов украинских диаспор по всему
миру и защиту прав украинцев.
ВОПРОС - ЧТО КОНКРЕТНО СДЕЛАЛА ЭТА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧТОБ ЕЁ "УГРОЗ"
ТАК ИСПУГАЛАСЬ РФ? Очень хотелось бы полюбопытствовать в отношении
"материалов" поступивших в прокуратуру. Разобраться, так сказать, в
"мотивировочной части" и убедиться в реальности предоставленных
"аргументов", ведь у организации нет и не было территориального
подразделения в РФ. А может это просто дезинформация? Или откровенная
ложь "обиженных" и банальное сведение счётов? Те, кто в курсе существования
этого общественного обьединения, прекрасно понимают, что решение принято,
скорее всего, по ложному навету, или, возможно, фальшивому доносу.
Возвращается 37 год прошлого столетия? А как же возврат в ПАСЕ и желание
сесть за стол "большой восьмёрки"? Уверены, юристы СКУ не должны оставить
это необоснованное решение без внимания.

Помогая
российской
свободе
помогаем
себе:
Украинская демократия в схватке с российской тиранией.

Очередная встреча украинцев всего
мира, на этот раз в Берлине, происходит в таких обстоятельствах, что,
когда речь идет о сравнении Украины
и России , они как бы отражают друг
друга в зеркале, то есть существуют в
конфигурации, в которой события в
обеих странах уже много лет движутся
в
совершенно
противоположных
направлениях.
Так, в Украине чуть ли не в десятый
раз за четверть века демократически
меняется власть, и несмотря на российскую агрессию и ограбление страны кланом Виктора Януковича,
который был свергнут пять с половиной лет назад, в нашей стране уже 1 4
кварталов подряд продолжается экономический рост (во II квартале этого
года он составил 4,5%). Оба упомянутых показателя пока недоступны для
современной России. Власть в ней ни
разу с 1 991 года не была передана
свободно, а развитие экономики, из-за
разрушения кооперативных связей,
западных санкций и коррупции – остановилось еще 5 лет назад.
При этом Украина, даже находясь в
состоянии войны с гибридным (и потому особенно аморальным) агрессором, позволяет присутствовать в
своем парламенте аж двум публично
пророссийским фракциям (это, как известно, Оппозиционная платформа /
За жизнь, а также сформированный
шестеркой депутатов от мажоритарных округов Оппозиционный Блок,
вместе они получили более 1 0% , или

45 мандатов). Украина также отказалась от официального преследования
филиала
русской
православной
церкви, РПЦ (УПЦ МП), и других видов
ограничений, характерных для военного и чрезвычайного положения.
Россия же действует абсолютно противоположно – если говорить отдельно
об украинцах, а это первое или второе
по численности меньшинство в РФ, то
украинцы не являются представленными ни на одном уровне власти, а
любые украинские культурные и правозащитные инициативы подвергаются
неприкрытому террору, вплоть до уничтожения на корню. Точно так же российские власти действуют и на
оккупированных ими украинских территориях – в Автономной Республике
Крым и в ряде районов Донецкой и Луганской областей, в отношении как
украинских церквей, так и общественных организаций. Этим, разумеется,
они нарушают едва ли не все международно-правовые акты со времен, и с
ним включительно, Хельсинкского соглашения (заключительного акта) от 1
августа 1 975 года.
За эти почти 70 месяцев конфликта накоплена огромная база злоупотреблений
российской
власти.
Частично они уже рассматриваются в
международных судах, но многие другие случаи еще ждут корректного расследования
и
международной
поддержки судопроизводств, в том
числе с привлечением помощи международных правозащитных организаций.
Мы должны определиться с тем,
как же воспринимать нынешнюю Россию, чтобы избавиться от минимальных иллюзий, поскольку любые
иллюзии приводят к еще большим
жертвам с украинской - и не только -

стороны.
Как минимум с 201 2-201 4 годов в
бывшей РСФСР окончательно установился настоящий репрессивный фашистский
режим.
Политические
репрессии в период правления Владимира Путина превратились в обязательную
составляющую
государственной политики РФ, и они
циклически становятся все более
жесткими.
Варварское избиение собственных
граждан, многочисленные аресты и
задержания, применение искусственных предвыборных «фильтров» (как в
ЮАР времен апартеида) свидетельствует о несостоятельности и нежелании российской власти обеспечить
демократическое
волеизъявление
своих граждан.
В РФ созданы непреодолимые барьеры для предотвращения регистрации
оппозиционных к власти кандидатов, а
также применяются типично фашистские технологии дискредитации оппонентов. На некоторых местных
выборах безнаказанно использовались такие методы, как недостоверные
адреса
районной
избирательной
комиссии, тайное объявление выборов, искусственные очереди при подаче
документов,
силовое
противостояние, надуманный отказ в
регистрации кандидатов. Жестким подавлением протестов Кремль только
провоцирует ухудшение ситуации в
обществе. Кроме того, действия власти по подавлению протестов в российских СМИ представляются как
исключительно
демократические.
Мол, во Франции против « желтых жилетов » использовали водометы и слезоточивый газ, а вот российские
власти в ответ на несуществующие
угрозы сотрудникам полиции, гуманно

применяют только удары полицейскими дубинками по лицам демонстрантов.
Международное сообщество должно
жестко осудить насильственный разгон участников многотысячных акций в
поддержку регистрации независимых
кандидатов на выборы в городскую думу Москвы.
Очевидно, что Россия, чья власть исповедует фашизм, системно нарушая
свободы и права человека, никак (и
уже давно) не принадлежит к сообществу
демократических
государств. Москва вряд ли оправдывает
тот кредит доверия европейского сообщества, который недавно позволил
РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения
Москвой каких-либо требований по
освобождению Крыма и прекращению
военных действий на востоке Украины. Это возвращение стало, к сожалению,
следствием
скандальной
коррупции и вызывающей презрение
трусости некоторых европейских политиков.
Сегодня многие российские граждане
не хотят мириться с тем, что режиму
впадающего в старческий маразм Путина нет альтернативы. Членов партии « Единая Россия » считают
настолько коррумпированными и некомпетентными, что большинство из
них идут на выборы, маскируясь под
независимых кандидатов. Следует
сказать, что российское гражданское
общество в течение последних месяцев смогло удивить многих наблюдателей своей отчаянной борьбой
против фашистского режима Владимира Путина. Например, в мае этого года
тысячи граждан в Екатеринбурге смогли протестами остановить строительство
церкви
подчиненной
политической полиции РПЦ. В июне
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журналисты и активисты смогли добиться отмены сфабрикованных обвинений
против
журналиста
Ивана Голунова .
По всей территории РФ кандидаты от
власти поголовно отказываются иметь
любое формальное отношение к партии « Единая Россия ». Вообще,
региональные выборы в РФ, которые
состоятся 8 сентября, активно эксплуатируются региональными элитами
как инструмент наращивания своего
влияния и принуждения федерального
центра к диалогу. За годы кризиса и
внешних войн Путина, региональные
элиты, к неприятному удивлению федерального центра, начали опять
превращаться в самостоятельные
субъекты политики.
Это касается и тех российских про-

Why Support Russians’
Freedom:
Ukrainian Democracy in its
Battle versus Russia’s
Tyranny.

The ongoing meeting of Ukrainians from all
over the world, this time in Berlin, takes
place in such circumstances that when it
comes to comparing Ukraine and Russia ,
they seem to mirror each other, that is, they
exist in a configuration in which events in
both countries have been moving in opposite
directions for many years.
For example, in Ukraine it is almost for the
tenth time in a quarter century that we
experience a democratic change of
government, and despite the Russian
aggression and plunder of the country by the
runaway clan of Victor Yanukovich who was
overthrown five and a half years ago,
Ukraine is going through 1 4 quarters of
continued growth (in the second quarter of
201 9 the annual growth rate rose to 4.5%).
Both of these indicators are currently
inaccessible to modern-day Russia - there,
power has never been handed over in a
democratic way, and economic development
has stopped due to break-up of industrial
cooperation, sanctions and overall corruption
five years ago.
At the same time, Ukraine - even being at
war with a hybrid (and therefore especially
morally vicious) aggressor, allows two
publicly pro-Russian factions to be present in
its parliament (this is the Opposition Platform
/ For Life and composed of six deputies from
the districts of the Opposition Bloc, together
comprising more than 1 0% of deputies, or 45
seats). Also, Ukraine refused to officially
prosecute a branch of the Russian Orthodox
Church, the (UOC MP), and to invoke any
other legitimate wartime repressions.
Russia also has done quite the opposite – if
you speak separately about Ukrainians,
who, at large, are the first or second minority
in Russia, our Ukrainian people are not
represented at any level of power. All
Ukrainian cultural and legal initiatives in
Russia are subjected to undisguised terror
aimed at complete deterioration, in other
words, genocide. Similarly, the Russian

UKRRUS.ORG
винций, в которых доминируют украинские этнокультурные общины (от
Кубани до Зеленого Клина). Поэтому
Кремль целенаправленно работает на
устранение так называемой проблемы
второго тура любых выборов, небезосновательно усматривая в них региональную угрозу, расшатывающую
стабильность системы. Однако, Москве уже давно нечего предложить
региональным элитам. Вместо этого
Кремль закрывает все законные каналы коммуникаций, боясь даже искусственных и контролируемых через
общие властные структуры и агентуру
политической полиции зарегистрированных партий.
Подчеркнем – даже в нынешних, тяжелейших условиях репрессивного
фашистского режима в России, борьба

ее внесистемной оппозиции за свободу является составной частью украинской борьбы за независимость и
мир, за восстановление уважения к
границам, заверенных международными соглашениями.
Украина не оставит без поддержки
собственную общину в России, а также
не намерена игнорировать все доступные возможности поддержки антифашистской
оппозиции
в
этой многострадальной бывшей советской республике, погруженной во мрак
очевидной отсталости, самоубийственного реваншизма и коварной
агрессии .
Потому что только так мы победим!

authorities operate in the occupied Ukrainian
territories - in the Autonomous Republic of
Crimea and in a number of districts of
Donetsk and Luhansk regions, both with
regard to Ukrainian churches and public
organizations. This is, of course, a grave
violation of almost all international legal acts
since, and with it, the Helsinki Agreement
(Final Act) of August 1 , 1 975.
During these nearly 70 months of conflict, a
huge base of abuse of human rights by the
Russian authorities has been accumulated,
which is already under consideration in
international courts, but many other cases
are still awaiting the proper investigation and
international support of the proceedings, of
course, with the assistance of international
human rights organizations.
However, fundamentally, we must decide
how to perceive the current Russia in order
to get rid of minimal illusions, since any
illusions lead to even greater casualties from
the Ukrainian – and not only – side.
At least from 201 2-201 4, a repressive
fascist regime has firmly established itself in
the former RSFSR. Political repression
during the reign of Russian President
Vladimir Putin has become a mandatory part
of the government policy of the Russian
Federation and it is cyclically tightened.
The barbaric beating of its own citizens, the
numerous arrests and detentions, the use of
artificial and discrediting election "filters" (as
within apartheid regime in former South
Africa) testify to the inability and
unwillingness of the Russian authorities to
ensure the democratic expression of their
citizens.
In Russia, artificial barriers have been
created to prevent the registration of
opposition candidates to exercise their right
to be elected. The regime uses such
methods as providing an unreliable address
of the district election commission, secret
announcement of elections, queues when
submitting documents, forceful confrontation
or outright refusal to register candidates. The
brutal suppression of protests by the Kremlin
only provokes a worsening of the situation.
In addition, the government's crackdowns in
propagandist Russian media are portrayed
as being extremely democratic. Like, say, in

France, against " yellow vests " water
cannons and tear gas were used, but the
Russian authorities, in response to the nonexistent threats of police, humanely
employed only blows with police sticks on
the protesters’ facesP
The international community must rigorously
condemn the violent crackdown on rallies in
support of the registration of independent
candidates for the Moscow City Duma.
Obviously, Russia, whose power professes
fascism by systematically violating civic
freedoms and human rights, is not (and has
not been for a long time) a member of the
community of democratic nations.
Moscow is unlikely to justify the credibility of
the European community, which recently
allowed the Russian Federation to return to
the PACE without fulfilling any conditions to
lift or ease sanctions for the capture of
Crimea and support for hostilities in eastern
Ukraine. This return is unfortunately, a result
of the scandalous corruption and brazen
cowardice of some European politicians.
Today, many Russian citizens do not want
to agree with the Kremlin's version of
absence of alternative to Putin. The
members of the United Russia Party are
considered so corrupt and incompetent that
many of them go to the polls by pretending
to be independent candidates . It should be
noted that in recent months , the Russian
civil society has proved able to surprise
many observers with its fight against
Vladimir Putin's fascist regime. For example,
in May of this year, thousands of citizens in
Yekaterinburg were successful to stop the
construction of a cathedral of the Russian
Orthodox Church, which is subservient
political police, through continuous protests.
In June, journalists and activists have
suddenly succeeded to get rid of fabricated
charges against journalist Ivan Golunov .
Eloquently, throughout the Russian
Federation, candidates for power generally
refuse to have any formal relationship with
the United Russia Party. In general, the
regional elections in the Russian Federation,
which will take place on September 8, are
actively exploited by the regional elites, who
have found in them a tool to increase their
influence and to bully the federal center into

9

искусств по международным отношениям и европейской интеграции
( Центрально-Европейский университет, Будапешт Лондон, 1999 г., Почетный
доктор
Висконсинского
Международного университета в
Украине, 2011г.). В 2010-2013 годах
член Гуманитарного совета при Президенте Украины, в 2010-2012 гг. заместитель директора департамента международного сотрудничества
и европейской интеграции Министерства образования и науки, молодежи
и
спорта
Украины, и.о. руководителя аппарата. Член Немецко-Украинского сообщества экономики и науки. В
2014-2016 годах - советник ряда праМаксим Михайленко, главный вительственных ведомств.
редактор журнала Newssky, магистр
dialogue. During the years of crisis and
external wars, regional elites, to the
unpleasant surprise of Moscow, began to
transform themselves into independent
political entities.
This also applies to those Russian
provinces dominated by Ukrainian ethnocultural communities (from the Kuban to the
Green Wedge). Therefore, the Kremlin
deliberately works to eliminate the problems
of the second round of any election,
reasoning to see runoffs as a regional threat
that undermines the stability of the system.
However, Moscow effectively has nothing to
offer to regional elites. Instead, the Kremlin
closes all legitimate channels of social
communication, frightened even by the
artificial registered parties, which are
controlled through government structures
and political police.
One has to stress, that even in the current
appalling conditions of a repressive fascist
regime in Russia, the struggle of the Russian
non-systemic opposition for freedom is part
of the Ukrainian struggle for independence
and peace, restoring respect for boundaries
certified by international agreements.
Ukraine will not leave its own community in
Russia without support, and won’t ignore the
opportunities available to support the antifascist opposition in this long-suffering
former Soviet republic, plunged into the
gloom of sheer backwardness, revanchist
rule and brutal outwards aggression.
This is only way for us to win, after all.

Maksim Mykhaylenko , Editor-in- Chief of

Newssky , Master of Arts in International
Relations and European Integration (Central
European University, Budapest-London,
1999; Doctor Honoris Causa, Wisconsin
International University in Ukraine, 2011) .
In 2010-2013 Member of the Humanitarian
Council to the President of Ukraine, in 20102012 served as Deputy Director of the
Department for International Cooperation
and European Integration of the Ministry of
Education and Science, Youth and Sports of
Ukraine, Interim Head of Staff. Member of
German-Ukrainian Community of Economics
and Science. In 2014-2016, the Advisor to a
number of government agencies.
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Прокурору Московской области ных подразделениях) системы Следственного комигосударственному советнику тета Российской Федерации"), безмотивированно,
оставила обращение без рассмотрения. Тем самым
юстиции 3 класса Казакова И.Б. нарушила этот же пункт Приказа, согласно которому в ответе должны указываться конЗабатурину С.В. кретные
обстоятельства,
подтверждающие
отсутствие предусмотренных УПК оснований для
Жалоба н а действия прокурора г. Реутов Мо- проведения соответствующей процессуальной просковской области
верки.
Ни одного такого обстоятельства должностное
Сергей Владимирович !
лицо органов Следственного комитета РФ не указало.
В октябре 2016 года для организации проТаким образом, налицо совершенное с исклюверки, в следственный отдел по г. Балашихе ГСУ СУ чительным цинизмом укрытие от учета сообщения о
России по Московской области, и.о. прокурора г. Ре- преступлении.
утова Гуровой Е.А. было направлено заявление ТаОбращения Таран А.Ф. в прокуратуру г. Реутов
ран А.Ф.
никаких действий не возымели, ответы на жалобы
В обращении приводились конкретные дан- не даются, незаконные решения сотрудников СУ СК
ные и сведения о имевших место противоправных покрываются, преступления не пресекаются. Матедействиях и преступлениях, совершаемых долж- риалы, для ознакомления не предоставляются.
ностными лицами администрации городского округа
Предыдущая жалоба вновь не удовлетвоРеутова, в ходе исполнения Постановления админи- рена. Мотивированного отказа и доводов не пристрации городского округа Реутов Московской обла- ведено, чем нарушены требования отраслевого
сти от 28.12.2011 № 773-ПА (ред. от 14.02.2012) Приказа ГП РФ от 1 ноября 2011 г. № 373 "О помуниципальной целевой программы по обеспече- рядке рассмотрения жалоб на действия (бездейнию жильем граждан, состоящих на учете в качестве ствие) и решения органа дознания, дознавателя,
нуждающихся в жилых помещениях.
следователя, руководителя следственного органа
Однако, в нарушение требований ст. 144 УПК и прокурора"
РФ заявление должным образом зарегистрировано
Согласно статьи 4 Федерального закона "О
не было, процессуальная проверка не проводилась и прокуратуре Российской Федерации" от
не организовывалась.
17.01.1992 № 2202-1, Прокуратура Российской
Заместитель руководителя СО по г. Балашиха Федерации составляет единую федеральную ценГСУ СК России по Московской области Казакова трализованную систему органов и организаций и
И.Б. ссылаясь на п. 20 Приказа СК России от действует на основе подчинения нижестоящих
11.10.2012 № 72 "Об организации приема, регистра- прокуроров вышестоящим и Генеральному проции и проверки сообщений о преступлении в след- курору Российской Федерации.
ственных органах (следственных подразделениях)
Следовательно, прокурор города Реутов Мосистемы Следственного комитета Российской Феде- сковской области является по отношению к Вам нирации" (вместе с "Инструкцией об организации при- жестоящим и его действия подлежат Вашему
ема, регистрации и проверки сообщений о контролю и оценке.
преступлении в следственных органах (следственВ соответствии с ч. 5 ст. 10 Федерального за-
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Специального корреспондента White News, некогда организатора «Русских маршей», лидера
националистов Дмитрия Демушкина задержали на акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 3 августа. Он вел прямую
трансляцию с места событий и имел при себе
пресс-карту.
Прокуратура Москвы направила в Главное следственное управление СК РФ по Москве обращение защитника Дмитрия Демушкина. Адвокат
Ярослав Михайлов потребовал провести проверку по факту незаконного задержания журналиста.
В своем заявлении Михайлов требует провести
проверку по факту преступлений предусмотренных ст. 286 УК – превышение должностных
полномочий, ст. 127 УК РФ – незаконное удержание под стражей, ст. 144 УК РФ – воспрепят-

ствование профессиональной
журналиста.

кона от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О
прокуратуре Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 08.01.2019) (Рассмотрение и разрешение в органах прокуратуры заявлений, жалоб и
иных обращений) запрещается пересылка жалобы
в орган или должностному лицу, решения либо
действия которых обжалуются .

Между тем, все жалобы на действия нижестоящих прокуроров, в нарушении вышеуказанной
нормы законы, отправляются им же на рассмотрение.
Кроме того, в силу п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ входе досудебного производства прокурор уполномочен
проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Полагаем, что допущенные нарушения требуют вмешательства вышестоящего прокурора с целью
восстановления нарушенных прав Таран А.Ф. и прав
неопределенного круга лиц.
На основании изложенного и руководствуясь
ст. 123 УПК РФ
ПРОСИМ:

Жалобу рассмотреть в трехдневный срок, установленном ст. 124 УПК РФ.
О принятом решении уведомить.

деятельности Дмитрий Демушкин прокомментировал реакцию прокуратуры на его заявление:

Ранее обращения Михайлова направлялись в
нижестоящие органы. После подачи заявления в
центральный аппарат прокуратуры Москвы материалы переданы в Следственный комитет.
Михайлов считает, что теперь СК будет вынужден исследовать материалы и возбудить уголовное дело по указанным статьям. Адвокат не
видит возможности для мотивированного отказа.
— Заявление мы подали сразу после задержания, но районные прокуратуры занимались волокитой. Теперь, когда прокуратура озадачила
Следственный комитет, думаю, проверку проведут и дело будет возбуждено. Оснований для
отказа нет. К заявлению я приложил показания
задержанного вместе с Демушкиным члена Совета по правам человека при президенте Игоря
Каляпина. Он подтверждает, что Демушкин
имел при себе удостоверение журналиста и редакционное задание. Нарушений общественного порядка Демушкин не совершал, он
выполнял задание редакции.

— Посмотрим, чем это закончится. Фальсификации административных дел носили массовый
характер как 27 июля, так и 3 августа. У нас
есть полный список свидетельских показаний,
фото и видеоматериалов, которые изобличают
сотрудников, занимавшихся подлогом, клеветой. У меня было редзадание, пресс-карта, сотрудники эти документы у меня изъяли, и позже
они пропали. Потом сотрудники заявляли в Люблинском суде о том, что никаких документов,
подтверждающих мою журналистскую деятельность, у них не было.
— Это нужно даже не только, чтобы нам самим
защитить свое имя, а чтобы на будущее сотрудники полиции действовали с оглядкой и не пытались
на
пустом
месте
создать
правонарушение, — заявил Демушкин.
Демушкин также отметил, что будет продолжать бороться с произволом сотрудников, задействуя
международные
институты,
защищающие права журналистов.
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ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ
ДВИЖЕНИЯ "ГРАЖДАНСКИЙ
СОВЕТ" (ГС).
ГС сформирован гражданами РФ, осознающими, что в стране сформировано преступное, антинародное и антигосударственное социально экономическое образование, создавшее политический режим, последовательно проводящий геноцид
населения, проживающего в РФ, используя для достижения своих преступных целей метод лживой,
разрушающей сознание спецпропаганды, намеренно
искажающей объективную реальность.
Мы констатируем тот факт, что наша страна находится в глубоком политическом и экономическом
кризисе, к которому её привел уникальный по своей
антинародности, лицемерию, цинизму и уровню коррумпированности политический режим. Перед гражданами страны стоит задача коренных изменений
в политическом и экономическом устройстве государства, а так же перезагрузки всех государственных институтов и формирование новой социальной
политики. Главная проблема гражданского общества
на этом пути - объединение всех здоровых сил. Несомненно, первый шаг в этом направлении, это выработка
принципов,
которые
подавляющее
большинство граждан нашей страны согласны поддержать. Мы делаем первый шаг в этом направлении и предлагаем вариант программных тезисов для
будущей широкой гражданской коалиции - ГРАЖДАНСКИЙ СОВЕТ (далее - ГС).
ЦЕЛЬ ГС
1 - Ликвидация преступного политического режима,
уничтожившего зарождающуюся демократию в РФ и
подменившего её корпоративным фашизмом, пренебрегающего нуждами и запросами граждан и законодательно проводящего политику геноцида ( фашизм
- "форма открытой диктатуры с опорой на нацизм и
шовинизм, направленная на искоренение демократии, установление режима жестокой реакции и подготовку агрессивных войн.")
2- Восстановление в полном объёме принципа народовластия при формировании и "перезагрузке" обновлённых государственных институтов в РФ.
Гражданин - учредитель государства, обладающий
всей
полнотой
прав
и
ответственности.
3 - Национализация всей сырьевой базы, отмена
всех залоговых аукционов и пересмотр результатов
незаконной приватизации. Формирование СОВЕТА,
избираемого прямым голосованием и имеющего
полномочия организации руководства национальными активами и распределением минерально - сырьевой ренты.
4 - Безусловное наказание для всех, участвовавших
в конституционном перевороте и узурпации власти,
а также в формировании политического режима
"внутренней оккупации".
5 - Деолигархизация, демонополизация, децентрализация и демилитаризация всех сфер жизни в РФ.
6 - Юридическое и международное признание режима, установившегося с 1 992 года в РФ - преступным
и не имеющим правовой легитимности.
7 - Проведение детальной переписи населения, проживающего в РФ, под полным контролем гражданского
общества
и
международных
общественных наблюдательных организаций.
Гражданский Совет будет добиваться:
В общественной деятельности
1 - Формирования общественного мнения, неприми-

ОФИЦИАЛЬНО
римого к отсутствию демократии и социальной справедливости в стране, и общественного сознания, не
допускающего пренебрежения к гражданам РФ.
2 - На основе широкого обсуждения выработки методики, создающей для группы лиц, узурпировавших
власть в стране, неприемлемые условия для продолжения удержания власти.
3 - Обеспечение системной персональной ответственности для всех лиц, совершивших захват власти, незаконно удерживающих её, а также
поддерживающих преступный политический режим.
4 - Раскрытия всех архивов и всей информации, касающейся положения дел в РФ, архивов советского
и досоветского периодов.
В политической деятельности
1 - Отстранения от власти группы лиц, узурпировавших власть в стране, а также социальной группы,
поддержавших это противозаконное деяние.
2 - Абсолютного контроля гражданского общества
над государством. Формирование государства в интересах народа и для народа.
3 - Проведения полноценной и детальной переписи
населения.
4 - Глубокой реформы избирательной системы,
обеспечивающей её независимость от избираемых
лиц и структур.
5 - Признания нелегитимности властей РФ до первых демократических выборов под контролем гражданского общества и специальной группы
международных наблюдателей.
6 - Изменения Конституции РФ, закрепляющие разделение властей и безусловный контроль над ними
гражданского общества, а также вводящие безусловную ответственность за её нарушение.
В социальной сфере
1 - Полностью бесплатного начального и среднего
образования и безусловной возможности получения
государственного кредита на обучение для оплаты
высшего образования.
2 - Глубокой реформы здравоохранения на основе
принципов страховой медицины, безусловной возможности граждан на получение медицинского обслуживания и лечения, обязательного страхования
ответственности врача за медицинскую ошибку.
3 - Глубокой реформы ЖКХ на основе поддержки
развития самоорганизации граждан (ТСЖ, ТОС),
стимуляции конкуренции на рынке УК, возможности
оплачивать услуги ЖКХ через вмененный доход, получаемый гражданами от государства.
4 - Структурной реформы пенсионного обеспечения
- в направлении формирования государственного
пенсионного банка со 1 00% обеспечением сохранности вкладов. и передачи их по наследству
В экономике
1 - Проведения полного аудита государства с 1 992
года, под контролем выбранной прямым голосованием общественной комиссии. ( реформа счётной палаты РФ).
2 - Национализации всей сырьевой базы
3 - Принятия государственной программы приоритетной поддержки малого и среднего предпринимательства.
4 - Быстрой и кардинальной отмены всех репрессивных законов, генерирующих коррупционные проявления
и
сдерживающих
развитие
предпринимательской активности.
5 - Глубокой реформы бюджетной политики, кардинального изменения распределения бюджетных
средств в пользу образования, медицинского и социального обеспечения. Контроль эффективности
бюджетных вложений.
6 - Разумной и сбалансированной налоговой реформы, упрощения учета и отчетности.
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В военном строительстве 1 - Отмены призыва в армию и её комплектации на
контрактной основе.
2 - Формирования профессиональной, мобильной,
высокотехнологичной армии.
3 - Глубокой реформы ВПК и высокой эффективности деятельности оборонных предприятий.
4 - Создания полномочного органа гражданского
контроля над Вооруженными Силами и ВПК
В правоохранительной сфере
1 - Глубокой реформы всей правоохранительной системы ( МВД, СК, Прокуратура) и оценки её эффективности государством и гражданским обществом.
2 – Радикального изменения судебной системы,
обеспечивающего как независимость судей, так и их
ответственность за принятие неправосудных решений.
3 - Формирования муниципальной полиции, где руководитель структурного подразделения будет избираться
гражданами,
проживающими
на
подконтрольной территории.
4 - Ликвидации ФСБ - как преступного сообщества и
формирование новой структуры, обеспечивающей
безопасность РФ, соответствующей новому государственному устройству.
5 - Формирования независимых антикоррупционной
прокуратуры и антикоррупционных следственных
органов с максимально широкими полномочиями.
Во внешней политике
1 - Безусловного выполнение ранее взятых на себя
международных обязательств.
2 - Демилитаризации внешней политики
3 - Приоритетного налаживания добрососедских отношений с ближним зарубежьем на основе равноправия и цивилизационного подхода.
4 - Вывода всех войск со всех оккупированных территорий.
5 - Закрытия всех иностранных военных баз.
6 - Принятия отдельной программы по возмещению
морального и материального ущерба Украине, нанесенного ей в результате интервенции и оккупации.
7 - Формирования военно - политического и экономического союза на основе равноправных и добрососедских отношений со странами ближнего
зарубежья.
ОБЯЗАТЕЛЬН о:
1 - 1 00% люстрации всех высших чиновников государственного аппарата, правоохранительных органов и лиц, поддержавших преступный политический
режим.
2 - Свободного владения гражданами РФ гражданским огнестрельным оружием.

http://grsv.press/ - сайт
https://web.facebook.com/GraghdanskiySOVET/ страница в ФБ

https://web.facebook.com/Ukrrusorg1 01 01 3737911 61 8/ - страница в ФБ
https://web.facebook.com/groups/dekabristforum/ открытая группа в ФБ

https://web.facebook.com/groups/497873940731 976/
- открытая группа в ФБ

https://web.facebook.com/groups/ukrrus.org/ -

открытая группа в ФБ

https://twitter.com/GRAGHDANSOVET - аккаунт в
ТВИТТЕРЕ

https://twitter.com/ukrrusorg - аккаунт в ТВИТТЕРЕ
https://vk.com/graghdanskiyysovet - открытая
группа ВКонтакте
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о том, что рост симпаОтторжения между на- Фисенко
тий украинцев к России связан с
усталостью от войны, частично
родами нет
верен. Психологически это соУкраинцы стали лучше относиться к
России. К таким выводам пришли социологи двух стран – Левада-центра и Киевского международного института. В
сентябре они провели опрос, согласно
которому 48 процентов населения Украины положительно относятся к России.
Этот показатель, по сравнению с прошлым годом, вырос на 11 процентов. В то
же время, отношение россиян к Украине, по данным социологов, существенно
не изменилось, т.е., к счастью, не стало
хуже.
Глубинное отношение в Украине к России испорчено на века, если не навсегда. Не только фактом войны и взятием
Крыма, а фундаментальной, мерзкой
ложью. Они врут, при этом все знают,
что они врут, но они все равно продолжают врать, зная, что об этом все знают!
К результатам исследования Киевского
института я отношусь с доверием. Он
относительно независим, и подвергать
эти данные сомнению мне бы не хотелось. Цифры эти, возможно, с оговорками, верны, но необходимо задаться
вопросом: где географически был проведен этот опрос, насколько он научен и
репрезентативен?
Если в Днепропетровской, Запорожской,
Киевской или Черниговской областях, то
такие результаты вполне могут быть. Но,
как вы думаете, какие цифры получились бы, если бы этот опрос был проведен в Тернопольской, Львовской и
Ивано-Франковской областях? Уверен:
позитива к России там вряд ли прибавилось.
Я думаю, что вывод руководителя украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира

стояние ни войны, ни мира уже
угнетает. Гибнут люди, и, самое
страшное, гражданские. Более
того, нет никаких перспектив
решения проблем, особенно
учитывая позицию России, которая заявляет: это не ее
проблема – это внутренний
украинский конфликт и «нас там
нет»!
При этом между народами отторжения не произошло. Как
жили украинцы в России, так и живут.
Как жили русские в Украине, так и живут!
К примеру, бывший министр иностранных дел Украины - русский Павел Климкин! Есть раздражение от лжи.
Недоумение и отчаяние от того, что гибнут люди, в мирное, казалось бы, время,
когда непонятны цели, когда у власти в
т.н. республиках либо торговцы курями,
либо, мягко выражаясь, неадекватные
люди, которых никто не выбирал!!!
Я не удивлен тем, что отношение русских к украинцам не изменилось. Почему? А вы знаете, как на бытовом уровне
они называют белорусов? Бульбаши. А
украинцев? Хохлы. Почти для всех есть
пренебрежительные клички: пиндосы,
узкоглазые, хачи и т.п. Вот в чем ответ –
одинаково пренебрежительное отношение практически ко всем другим народам мира! Это происходит от
особенностей исторического развития
России, и с последствиями этого нужно
бороться! Кропотливо, постоянно - всегда! Совместными усилиями!
Представьте себе на минутку, какая была бы реакция в России, если бы вооруженные люди в военной форме,
купленной в военторге (без знаков различия), на двух «Уралах» вторглись, допустим, в г. Ростов для защиты

Мусорная мафия губит Российскую
промышленность

Российские
мусороперерабатывающие компании
за 2018 год закупили за
рубежом пластиковые отходы на сумму более 20 миллионов долларов.
Это на
32 % больше,
ч ем годом
ранее,
выя снило
«РБК»,
проанализировав
данные
таможни. В 2019 году, исходя из статистики,
импорт пластикового мусора
также
увелич ивается .
За
полгода
Россия
купила
«отходов,
обрезков
и
скрап из пластмасс» на 41
% больше, ч ем в прошлом
году. Оч евидно, ч то мусороперерабатывающая
отСвое сжигаем и закапыварасль испытывает дефицит
ем,
ч ужое
покупаем.
сырья ,
но при этом наш
Странно? Но именно это и
мусор едет на свалки и
происходит с нашим мусомусоросжигательные
завором.
ды. Более того, хоть ста-

украиноговорящих граждан и украинского языка? Какие проценты и какое отношение граждан России к украинцам
показали бы опросы всех центров?
А я ведь просто пересказал рассказ полковника ГРУ А.Гиркина (Стрелкова), изменив только г. Донецк на г. Ростов, и
вместо русскоговорящих и русского языка написал украиноговорящие, (которые
занимают II– е место по численности) и
украинский язык!
Вот уже пять лет тема Украины не сходит с грязных экранов всех центральных
телеканалов РФ. А у украинцев, несмотря на все это, отношение к русским
улучшилось!
Вы представляете теперь, насколько
ментально мы отличаемся? И это, как
бы парадоксально не звучало, хорошо!
Поскольку, несмотря на глубочайшие исторические драмы, пережитые нашими
народами, мы не ненавидим друг друга,
что вселяет в меня надежду, что эти
проблемы мы решим совместными усилиями, преодолев недоверие!
Председатель РНКА «Украинцы Югры»
Владимир Самборский

рые
полигоны
и
закрываются ,
но
строительство новых продолжается .
Правда
их
сейч ас
приня то
именовать
" экотехнопарками" , на деле же
это обыч ные полигоны.

за увелич ение ответственности производителей товаров
до
100%.
Это
означ ает, ч то ответственность за утилизацию всех
своих
товаров
лежит
на
производителе.
Механизм
работает
таким
образом,
ч то этим компания м придется платить деньги за
переработку, либо перерабатывать
самостоя тельно.
Производить неперерабатываемую или плохо перерабатываемую
упаковку
станет не выгодно. И тогда не нужны будут ни
свалки,
ни
мусоросжигательные заводы.

Кроме того, в стране
планируется строительство
деся тков мусоросжигательных заводов, только сейч ас строится пя ть: ч етыре
в Подмосковье и один в
Татарстане.
Эти
заводы
придется
загружать,
а
знач ит
понадобится
мусор. . .
Который
мог
бы
быть переработан. Оч евидно, ч то мусорная реформа
реализуется
не
так
как
Получ ится ли у вланужно, если переработч ики сти грамотно реализовать
вынуждены закупать сырье. этот механизм? Время покажет.
Но
надежда
все
же
есть. В августе этого года Минприроды высказалось

Татьяна Павлова
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ЛИКВИДАЦИЯ
Андрей Таран

В программных тезисах Общественного
Движения «Гражданский Совет» записано:
"Сограждане, коллеги, друзья - мы констатируем тот
факт, что наша страна находится в глубоком политическом и экономическом кризисе, к которому её
привел уникальный по своей антинародности, лицемерию, цинизму и уровню коррумпированности политический режим. Перед гражданами страны стоит
задача критической необходимости коренных изменений в политическом и экономическом устройстве
нашего государства, а также перезагрузки всех государственных институтов и формирование новой социальной политики."
На протяжении длительного времени мы, участники
ДВИЖЕНИЯ, пытаемся дать исчерпывающее определение нынешней политической системеP и не
можем его оформить. Ведь реально – то, что находится в публичном пространстве – не является ее (
политической системы) руководящими органами. Ни
советы депутатов, включая Думу, ни руководители
министерств и ведомств – не влияют в декларируемой мере на обозначенные для них Конституцией
сферы политической системы. Как следствие этого
– деградация всех государственных институтов, за
исключением части армии. Вся это конструкция более напоминает феодальное государство, чем
обозначенную на бумаге демократическую республику. Перед нами однозначно – гибридный вариант
фашизма, который требует детального анализа.
Только поняв и обозначив суть врага, его можно победить – именно в этом сейчас основная проблема
протеста. Нужно изучить досконально то, с чем
вступил в противоборство, если, конечно, собрался
одержать победу. И тут - нежданная удача - статья
Суркова, десятилетие находившегося на должности
главы Администрации президента РФ, и под воздействием каких то факторов или препаратов пожелавшего пооткровенничать. Итак, дословно от г-на
Суркова, рассуждающего о "глубинном государстве": "По-русски получилось «глубокое», или «глубинное государство». Термин означает скрытую за
внешними, выставленными напоказ демократическими институтами жесткую, абсолютно недемократическую сетевую организацию реальной власти
силовых структур. Механизм, на практике действующий посредством насилия, подкупа и манипуляции
и спрятанный глубоко под поверхностью гражданского общества".
Откровенно говоря, мы не видели до этого более
точного описания сегодняшнего российского "государства". Перечислим видовые черты и методику
функционирования данного государственного образования.
1 . Коррупция – как стержень функционирования .
Формирование и поддержка коррупционной надгосударственной системы внутри страны и экспорт ее за
рубеж.
2. Корпоративность – основа жизнедеятельности
кремлевского синдиката. Насаждение правил поведения по коду «свой – чужой».
3. Антинародность государства. В стране нет единой
нации, есть социальная группа выгодоприобретателей от нынешнего политического режима и весь
остальной ”плебс”.
4. Спецпропаганда – как методика манипуляции об-
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щественным сознанием, искажения реальности, нагнетания милитаризма и негативного отношения к
”внешнему” миру. Нацизм.
5. Контроль над ресурсами и финансовыми потоками. Ликвидация свободного предпринимательства –
как основы реального среднего класса. Экстенсивность как характерная черта развития экономики.
6. Милитаризм во внутренней политике и империализм во внешней.
7. Несменяемость политической власти и декоративность “избирательной системы”.
Любой вменяемый гражданин должен осознавать,
что у этого псевдогосударства нет будущего, а его
дальнейшее функционирование - путь к глубоким
социальным потрясениям. Следующий этап в логической цепочке вышеозначенного гражданина - это
безусловное понимание того, что действующая политическая конструкция должна быть демонтирована. Но как это сделать, если избирательная система
в стране - чисто "ритуальная", а по дальнейшему
саморазоблачению Суркова "Высокое внутреннее
напряжение, связанное с удержанием огромных
неоднородных пространств, и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы делают военнополицейские функции государства важнейшими и
решающими. Их традиционно не прячут, а наоборот,
демонстрируют".
Подсказываю, для начала - найти слабые места
сегодняшнего политического режима и определить
то, чего опасаются его адепты. Итак, какие слабые
места у российской версии корпоративного фашизма?
1 - отсутствие какой-либо эффективности политико экономической модели.
2 - зависимость от продажи углеводородов
3 - зависимость от западных технологий
4 - отсутствие коммуникации и обратной связи с
гражданским обществом.
5 - отсутствие реальной статистики, и, как следствие, реального анализа происходящих процессов
6 - низкое качество управленческих кадров и отрицательная селекция в бюрократическом аппарате
7 - крайне ограниченная социальная база реальной
поддержки
8 - антинародность и отсутствие каких либо форм
демократии и социальных лифтов, репрессии - как
способ удержания населения в подчинении
9 - деградация всех государственных институтов
1 0 - критическая зависимость от спецпропаганды и
поддерживаемой ей лживой картины мира
11 - системная коррупция и несменяемость власти
на всех уровнях.
1 2 - авантюризм и деловая непорядочность во
внешней политике, и, как следствие, санкционная
нагрузка.
Это - ДИАГНОЗ, и он абсолютно понятен, "раковая
опухоль" в стадии метастаз на теле нашей страны.
Организм умирает и спасти его может только хирургическое вмешательство. Напомню, мы говорим исключительно о конституционной смене власти. Что
же может противопоставить гражданское общество
этому уникальному по своему цинизму и лицемерию
монстру?
1 - способность к самоорганизации
2 - функциональную общественно - политическую
силу
3 - альтернативные органы самоуправления
4 - тесное взаимодействие с внешними союзниками,
как средство, минимизирующее административный

13

ресурс режима
5 - понятную политическую программу - как альтернативу сегодняшней всепоглощающей деградации
6 - методику нейтрализации агентов влияния режима и их публичную изоляцию
7 - публичную оценку, архивирование и правовое
фиксирование каждого представителя режима и
лиц, его поддерживающих
8 - грамотную и корректную агитационную работу
среди представителей силовых ведомств
9 - формирование методики, ослабляющей режим, с
учётом дипломатических возможностей союзников
1 0 - декларацию об изменениях в подходах к федеральному устройству государства
11 - формирование альтернативных источников информации и своего информационного поля.
1 2 - формирование альтернативного "народного
правительства".
Особо стоит отметить, что за последние 1 00 лет, путем отрицательной селекции красно – коричневым
режимом выпестована социальная группа "холопов"
(внештатные сотрудники, информаторы), которую он
использует в своих законодательных, исполнительных и представительных органах, и которые своей
неадекватностью многократно усиливают слабости
и ошибки руководства на местах. Это повсеместное
явление и им надо уметь пользоваться. Отдельно
нужно отметить участившиеся случаи саботажа и
молчаливой поддержки оппозиции умеренной и
вменяемой частью чиновничьего класса.
Вопрос теперь в "малом", как это осуществить на
практике? Ясно, что под силу это только хорошо
дисциплинированной, дееспособной организации, к
тому же имеющей свои "дипломатические" возможности и способной влиять на международное сообщество. Такой организации сейчас нет и надо
понимать, что по своей воле нынешний режим её
никогда не зарегистрирует, чтоб не придать ей необходимый статус. Теоретически - это возможно только под нажимом, в критически неблагоприятной для
сегодняшнего Кремля ситуации.
Есть ли в РФ такая социальная среда, группа,
способная противостоять деструктивному влиянию
кремлёвских спецслужб на пути формирования?
Публичная российская оппозиция на сегодня не
справилась с этой задачей, тому пример - бесславный конец "координационного совета оппозиции".
Можно долго рассуждать, чего же не хватило его
участникам, но результат говорит сам за себя. По
моему мнению - не хватило должного неприятия
сложившейся ситуации в стране, остроты негатива к
её виновникам и стойкости перед воздействием
охранных структур нынешнего политического режима, который мы определяем как "режим внутренней
оккупации". Кадры решают всё. И на сегодня - пока
в негативном плане. Так откуда взять социальную
группу, способную решить эту задачу? Ответ очевиден, но его трудно принять. Он прост, но его нужно
выстрадать и осознать. Я его озвучу: питательная
среда для такой организации, это, несомненно,
украинская диаспора России. Ведь никто не будет
отрицать, даже наши враги, что это самая мотивированная социальная группа и наиболее ментально
подходящая для этих целей, обладающая всеми
необходимыми возможностями. И кстати, о врагах –
«кремлевские кащеи» прекрасно знают, где находится их смерть, они абсолютно обоснованно считают основной угрозой огромный процент населения,
связанный с Украиной родственными узами (по мо-
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им оценкам, при реальном населении России в 55
миллионов, граждан, считающих себя украинцами –
около 8 миллионов ). Украинцы вплетены в тело государства российского – намертво, они носители
всего объема информации и от них, в значительной
мере, зависит функционирование государственной
системы. Именно украинцы имеют способность
успешного противостояния российскому шовинизму,
способны к самоорганизации под давлением административного ресурса. "Хуже" того, они имеют материнское государство, способное успешно
противостоять красно – коричневому режиму в политическом, историческом, военном, экономическом
и цивилизационном плане. Так что же из себя представляет украинская диаспора России?
Прежде всего, украинская диаспора в РФ – это
самое большое этническое меньшинство (оценки
численности спорны ввиду отсутствия реальной
статистики в РФ) и государственнообразующая нация. Да-да, именно, конечно же не де-юре, но дефакто однозначно, так как свое имперское летосчисление Кремль ведет с Киевской Руси, и статуя
киевского князя Владимира у Кремля – тому прямое
доказательство. Но это на словах.
На деле украинцы – самая репрессируемая часть
населения России, а то, что сегодня Россией правят
выходцы и сотрудники, штатные и внештатные,
ФСБ-КГБ, только ухудшает ситуацию, ведь никто в
мире не уничтожил столько энкавэдэшников, как
украинцы, и ненависть у представителей нынешней
власти к нам – впитана в кровь вместе с учебниками. Отсюда и главное ощущение человека в РФ, позиционирующего себя как украинец – когнитивный
диссонанс и состояние «ущербности», ввиду ощутимой разницы между озвучиваемым «мышебратством» и ярко выраженной враждебностью со
стороны государства, как только ты затрагиваешь
тему своего «украинства». Кстати, оттуда и условность в численности диаспоры, многие, ради спокойствия детей, скрывают свое происхождение (как
евреи в СССР ). Теперь о реалиях. Украинцы в РФ
везде. И в чиновничьей среде, и в военной, и в
научной, и в среде силовиков и среди предпринимателей – это говорит как о талантливости народа, так
и о тяжелой демографической ситуации в РФ, ведь
как минимум с 93 года существует негласное указание не брать украинцев на руководящие должности.
На «верху» это правило выполняется жестко, по
«вертикали» вниз – ситуативно, но предпочтение

всегда отдается «не украинцу». Какие еще особенности украинца в России ? Они на лицоPвнешне
нас не различитьPговорим с минимальным акцентом (шо))), схожий язык и схожая ментальность,
действительно дружеское отношение со стороны
подавляющего большинства населения, особенно –
со стороны радикальной оппозиции в России, которая всегда видела в украинцах свою опору, как и со
стороны – внимание – русских националистов (не
путать с фашистами и нацистами), для которых
украинец – главный помощник в деле разрушения
империи и построения национального русского государства. К особенностям украинской диаспоры нужно отнести и глубокую убежденность Кремля в том,
что украинец – всегда носитель «чужеродной» ментальности и «вредных» идей, не совместимых ни с
государственной идеологией, ни с самой идеей «имперскости». В разряд «особенностей» я отношу и
тот шок и тот излом, который испытал каждый человек, живущий в России и считающий себя украинцем, в 201 4 году. Даже если он не показывает вида.
Даже если молчит и говорит обратное – ему нужно
выживать, в России подавляющая часть населения
– бюджетники.
Проблемы украинской диаспоры и российской оппозиции идентичны – это и профессиональная работа
спецслужб по дезорганизации сообщества, и нейтрализация «лидеров», поддержка частично или
полностью контролируемых «руководителей». На
данный момент российскому протесту нечего противопоставить административному ресурсу, кроме
самого протеста. Но значительная часть российского протеста – это представители украинской диаспоры. Это те, кто на многотысячных митингах
оппозиции несли украинские флаги и кричали –
«Слава Украине». Именно они являются тем нюансом, который отличает российский корпоративный
фашизм от любого другого. Ни в одном фашистском
государстве не было огромной диаспоры страны,
которая успешно противостоит ему
в войне. Именно это отличие и дает
надежду на то, что украинская
диаспора,
став
платформой
объединения протестных сил и
опираясь на возможности украинского государства сможет сформировать такие условия внутри
страны, при которых фашистский
режим не сможет существовать. На
данный момент огромное число
украинцев, как и представителей
российской оппозиции, отодвинуты

Ситуация с выборами в Мосгордуму
Марк Гальперин

В настоящее время мы видим подъем протестного
движения, это, безусловно, радует. Давайте проанализируем ситуацию, но начнем с отрицательных моментов.
Главным минусом избирательной кампании в
Мосгордуму была никому не нужная внутренняя конкуренция оппозиционеров на стадии выдвижения
кандидатов. Более полугода весьма достойные люди не могли разойтись по округам, с тем, чтобы не
распылять протестный электорат того или иного
округа по нескольким кандидатам. Я насчитал, по
меньшей мере, 1 4 округов, где было по два, а то и
по три кандидата от протестных сил. На этом фоне
партии власти и фальсифицировать ничего не надо
– у нее есть пресловутый админресурс, состоящий
из голосов бюджетников, величиной в 20-30%, впол-

не достаточный для победы
над
несколькими
кандидатами от оппозиции,
у которых на всех примерно такой же ресурс из людей, которые ни при каких обстоятельствах не
проголосуют за провластного кандидата. Ситуация
омрачалась еще и тем, что в некоторых округах не
было ни одного оппозиционного кандидата. Как говорится, где густо, а где пусто.
Вместе с тем разобщенность, а порой и вражда оппозиционеров пропала после того, как большинство
сильных кандидатов были отстранены от выборов
на стадии регистрации. Не скажу, что все оппозиционеры объединились, но, по крайней мере, общая
беда заставила выйти людей на улицу в июле-августе этого года. Главным застрельщиком протеста
стала команда Навального, совместно с Яшиным,
Гудковыми, Либертарианской партией и отдельными
независимыми кандидатами. Сказать, что все
объединились – я не могу. Но, тем не менее, многие
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от политической жизни и не имеют своих представителей и организаций для активного противодействия административному ресурсу. Без сомнения,
сегодняшняя ситуация требует на должность «лидеров» движения людей, обладающих качествами и
опытом практически «профессионального революционера». Этот человек должен обладать и знаниями и опытом, позволяющим ему «работать» с
органами «охранки», постоянно повышая планку
возможностей и безопасности, или идти на игнорирование оперативных служб, ведя определенный
образ жизни, используя публичность, информационное пространство и свою репутацию. К тому же,
он должен быть лишен напрочь ощущения «сакральности» и к российской власти и к ее спецслужбам. Иметь навыки нелегальной деятельности.
Хороший вариант, если лидер будет иметь уже публичное имя и хотя бы осознавать то, о чем написано
выше. Он должен делить полномочия со своей командой, которая будет работать по необходимым
направлениям. Думаю, что этот вариант более, чем
реален.
Стать организационной платформой гражданского
общества России - цивилизационная задачи украинской диаспоры. Только вместе - профессионально
объединив все здоровые силы - можно гарантированно ликвидировать сегодняшнее псевдогосударство и сформировать реальное, за которое нам не
будет стыдно перед потомками.
Подведем итог. Есть два пути ликвидации фашистских режимов. Первый – его изоляция – это в том
случае, когда клиент не проявляет агрессивного поведения и готов тихо умирать за оградой. Но готовы
ли вы тратить свою жизнь и возможно - жизнь своих
детей на существование в виде питательного планктона для откровенных бесов, засевших Кремле? Печальное прозябание. При беспокойном же клиенте,
годится только удар дубиной по голове и крепкая
фиксация оного. А мы имеем беспокойного клиента
с «ядерной бомбой» в кармане, в последней, критической стадии шизофрении. Казалось бы –
безысходная ситуация, но
как мы и говорили - всегда
– есть подвох. Шизофреник физически слаб и находится в предсмертном
состоянии. А в его организме спит смертельный
вирус. Надо – всего то –
его активировать, и мы забудем об этом пациенте
навсегда.
были на улице, и многие были вместе.
А теперь главный положительный и пока предварительный итог. Несмотря на задержания лидеров
протест, говоря жаргонным языком, не слился. Люди
смогли самоорганизоваться на месте. Я в это время
был в заключении, отбывал 30-дневный административный срок и думал, как же сделать так, чтобы
избежать разгона народных сходов, и понял, что
лучшая тактика – сбор во многих местах. Каково же
было мое удивление, в хорошем смысле удивление,
что именно такой тактики и стали придерживаться
участники протеста. Одни и те же идеи витают в
воздухе. Люди смогли списаться в интернете, сами
сориентироваться на улице и применили метод мобильности – гуляющую группу сложнее задержать.
Да, пока нас мало, а именно пока нас 1 0, 20, 30 тысяч человек, мы не можем закрепиться в какой-либо
точке. Когда нас будет полмиллиона-миллион – уходить уже будет не обязательно.
Уйти должны будут наши супостаты.
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ОТ
ИМПЕРИИ-К
УРОЧИЩУ
Вячеслав Куртенер

В настоящее время термин урочище иногда используют
для обозначения заброшенных
населённых пунктов, хотя (по
мнению ряда географов) это
формально неверно. Но когда
от населённого пункта не
остаётся следов, а территория,
ранее занятая населённым
пунктом, претерпела изменения
и стала отличаться от окружающей местности, данную территорию можно назвать урочищем.
Лет двадцать назад я с друзьями ездил несколько лет подряд
в Ярославскую область. Помню,
тогда еще меня поразило состояние русской деревни. На всю
деревню из 20 домов - шесть
обитаемых, из которых постоянные жители есть в трех. Три
других - дачники. Постоянные
жители - алкоголики от мала до
велика. Из разговора принимающей стороны я понял, что вокруг
деревни, там где сейчас леса и
поля, некоторое время назад
были такие же деревни и села.
Тогда-то я и задумался в очередной раз о том, что происходит
с
нашим
народом.
Статистика страны утверждала,
что население страны довольно-таки большое и ему ничего
не угрожает. Как мы «знаем», по
официальным данным, россиян
1 46 млн. Но глаза говорят иное.
Естественно,
приходит
мысль,что все население заброшенных деревень переехало в
города. Однако, посещая небольшие города, осознаёшь, что
нет никакого подтверждения тому, что население в них хоть
как-то росло. Напротив, слышишь от местных стариков, что
дети и внуки подались в столицу, а двухэтажные дома разрушаются, покинутые.
Теперь посмотрим на столицу
и ужаснемся. Нет в столице однозначного преобладания русского населения. Ни в такси, ни
в общепите, ни в госучреждениях. Не уверен даже, что эти нерусские люди - россияне. Куда
же делись жители российских
деревень, сел и городов?
В последнее время все чаще
звучат в официальных СМИ тревожные голоса о демографической катастрофе, об эхе войны и
эхе 90-х, невозможности остановить убывание населения даже
путем натурализации мигрантов
из средней Азии. Голоса эти не
могут оставить равнодушными,
ведь, если дело обстоит именно
так, то руководство страны, казалось бы, должно что-то предпринять, как-то исправлять
положение. Не говоря уже о

том, чтобы хоть как-то прояснить, как на самом деле обстоят дела с демографией и
почему мы исчезаем.
Современная статистика
очень странная вещь. За время,
прошедшее с развала Советского Союза, появились новые
официально не опровергнутые
данные о страшных годах первой половины прошлого века, о
беспрецедентном геноциде народов СССР, но “статистика”, почему-то, ничего не корректирует
в демографической картине Советов.
Например, количество жертв
сталинских репрессий по Д.Волкогонову составляет 21 ,5 млн.
человек., а убыль населения в
годы ВОВ – 42 млн. человек,
причём эта цифра менялась
неоднократно - 7 млн - 20 млн 28 млн - 42 млн. Жертвы трех
советских голодоморов - 4, 7 и 4
млн. граждан СССР. Демографический кризис 90-х годов некоторые авторы вообще называют
невольным геноцидом населения и указывают, что отложенный эффект этой катастрофы
можно рассматривать как «эхо
90-х» При этом общая цифра
населения в советский и российский периоды статистики, как заколдованная, остается на месте!
Мало того, озвученные данные
не могут быть полными и точными, потому что не учитывают
“эхо” первой мировой, “эхо” репрессий, “эхо” голодоморов и
других мелких и крупных потерь
населения, наподобие “эха”
ВОВ, хотя потери в них совокупно не меньше.
Современные авторы хором
утверждают, что Сталин считал
демографическую информацию
крайне опасным фактором, засекретил истинные цифры и исказил их в официальных
отчетах. Примером отношения к
статистике указываются при
этом поголовные репрессии
именно органов статистики за
результаты переписи 36 года.
Почему же тогда современные
демографы не исправляют данные советского времени? Как
понять истинное положение дел
с населением нашей «могучей
державы?» Сделаем простейший подсчет.
Условимся только, что не верим официальным данным, но
за основу возьмем базовые
официальные цифры 1 91 4 и
1 926 года.
Итак, данными Статистичуского Комитета 1 91 4г. установлено
количество граждан Российской
империи -1 75млн. жителей без

Финляндии. А переписью 1 926 - уже 1 47
млн. То есть, по официальным данным, несмотря
на
«восстановившуюся” к
1 920 г. “рождаемость»,
каждый год Россия теряла 2,3 млн. чел. И сократилась на 28 млн. за 1 2 лет. Т.е. на
20%.
Оставшиеся 1 47 млн. населения подвергаются в дальнейшем: голоду 32-33 гг.(-7млн.),
репрессиям Сталина (-1 2,5 млн,
по оценкам Д.Волкогонова -21 ,5
млн), войне с Финляндией, с
Гитлером и Японией( -40 млн),
голоду 1 947г.(-4 млн) и послевоенным лагерям (общий результат репрессий). Общие
потери -63,5 млн. Оставшееся
количество населения – 83,5
млн. (или 73 млн.).
Таким образом, на территории
СССР уже в 1 950 г. можно было
констатировать демографическую катастрофу. Однако, как
мы знаем, никаких заявлений по
этому поводу ни Советское правительство, ни последующая
власть, не делали. Напротив,
современные данные – 201 млн.
чел. Разница колоссальная,
11 2,5 миллионов человек!
Предположим, хотя это и противоречит здравому смыслу,
прирост населения с 60 по 90 -е
годы именно такой, как его изображает современная статистика,
и вычтем из официальной цифры населения СССР исходную
разницу: 283 млн-11 2,5 млн.
равно 1 70,5 млн. И это население всего Союза!
Теперь наступает еще один интересный момент. Как известно,
в 90-х Союз распался, и понятно, что население РФ значительно меньше, чем население
СССР. Сколько же граждан осталось в России?
Официальная статистика делит примерно пополам количество
населения
РФ
и
отделившихся республик. Мы
можем согласиться с этим, хотя
логичнее предположить деление 1 к 2. Ну или в цифрах, население РФ -70 млн. человек и
1 00 млн. - независимые республики.
Теперь население РФ участвовало в чеченских конфликтах,
войне с Украиной и удаленных
вооруженных
столкновениях, что вкупе с резким изменением социального строя и
различными инновациями (невыплатами зарплат, сокращением
рабочих
мест,
экологическими катастрофами и
реформами в здравоохранении,
отсутствии должного контроля
за качеством продуктов питания
и т.д.) привело к демографиче-
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скому спаду. Примерно -0,5 млн.
в год., или около 1 3 млн за 27
лет. И самое примечательное, с
1 992 г. страну покинуло около 32
млн. граждан.
Итого 70 млн.-32 млн -27 млн. =
11 млн. граждан РФ.
Параллельно с убытием населения, шел процесс ввоза иностранцев,
в
том
числе
этнических русских, из ближнего
зарубежья. Примерно 1 ,5-2 млн.
в год. Таким образом, порядка
45 млн. прибавим к 11 = 56 млн.
чел. Однако, как мы понимаем,
это совсем другое население.
Итак, итоговая цифра населения
РФ- 56 млн. чел. на 201 9 г.
Конечно, ее нельзя назвать точной или проверенной, но в целом она вполне соотносится с
цифрами, которые озвучивают
другие независимые исследователи, чьи заявления никем до
сих пор не опровергались.
Например, по данным Центрального отдела ЗАГС России
на первое июня 201 0 года числилось 89654325 чел. Эта информация стала известна со
слов сотрудницы Центрального
Аналитического отдела ЗАГС
Екатерины Улитиной. Причем из
ее слов также стала известна
поразительная динамика смертности. Так, «За весь 2009 год
умерло 5 млн чел., а за половину 201 0 года уже 4678856 человекP» Т.е. смертность в России
выросла в два раза и за полтора
года мы потеряли 1 0,7 млн. сограждан! Но и это не всё. По её
словам, от старости, за период с
201 0 по 201 8 год, должны были
умереть 40 млн. человек (естественная убыль). Екатерина
Улитина после своего заявления
в 2011 г. была незамедлительно
уволена. Но ее заявление не
только никто так и не опроверг,
но и наши “партнеры” из США и
ФРГ эти данные полностью подтвердили, что говорит о том, что
они имеют долгосрочную “стратегию” в отношении РФ.
Из этого эпизода можно сделать вывод: реальные цифры
-страшная тайна современных
“правителей” страны, которая,
будучи открытой, может мгновенно перевернуть сознание
любого человека и поставить
перед обществом ряд принципиальных вопросов:
1 . Сколько на самом человек
проживает на территории современной РФ ?
2. Каков этнический и количественно состав населения.?
3. Кто являлся и является главным
выгодоприобретателем
процессов тотального уничтожения жителей СССР и РФ?
4. Кто является осознанным, а
кто неосознанным исполнителем этих процессов ?
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Статья 1 5
1 . Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.

"Гражданский СОВЕТ"
№4(4) АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 201 9

www. grsv. press

ПАМЯТКА ЦЕНЗОРУ

Статья 29
1 . Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду.
Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации.
Цензура запрещается.

ОТ
ИМПЕРИИ-К
УРОЧИЩУ
начало на с.15
5. Как остановить и повернуть
вспять вырождение народов, являющихся владельцами по праву рождения примерно трети
ресурсов планеты ?
6. Почему президент РФ первым
распоряжением назначил себя
главным архивариусом страны ?
7. Почему он засекретил результаты ВОВ ?
8. Почему молчат о реальной
численности населения почти
все оппозиционные политики
страны?
Эта информация сразу может
объединить всех здравомыслящих граждан страны перед угрозой полного вымирания и ставит
вопрос о преступном “сговоре”
всех высших руководителей
страны, включая и так называемую “оппозицию”.
Не следует забывать, что бюджет строится на основании данных о населении. Результаты
выборов нам объявляют исходя
из 1 46 млн. населения. Страшно
сказать, сама приватизация проводилась на количество граждан, в разы превышающее
истинную цифру!
А может быть это и есть самая
страшная тайна? Если нас
всего-то 56 млн. на всей территории нашей необъятной родины, и процесс не стоит на месте,
то как ярко преобразится картина мира! Как обворожительно
зазвучат цифры, пророненные
Зюгановым, о 20 триллионах на
ежегодно продаваемых ресурсах страны и “усыхании” 1 2 из
них! Как по другому станет видеться “оптимизация” больниц и
школ, более чем в два раза ! А
“укрупнение” административных
округов? А повальная “натура-

лизация”
всех
“заехавших”
на территорию РФ? И более того, по другому смотрится и байка про “один
народ” и “русский мир”, а война
с Украиной обретает “новый
смысл” - уничтожив “государствообразующее”
население,
красно - коричневый режим хотел его заменить “соседями”. А
почему бы и нет? Терять-то уже
реально нечего.
А как волшебно прозвучит сокращение пенсионного возраста
и 20 млн. нищих россиян! Как по
новому зазвучат слова: “денег
нет, но вы держитесь!” Как встанут в один ряд все политики
страны, не желающие касаться
темы смерти народов России, но
очень старательно играющие заботу о народе. Так, например,
Явлинский назвал в одном из
своих выступлений русский народ «уходящим», но он не сказал,
что
народ-то
уже
практически просто вымерP
Конечно, все расчеты грубы. Но
мне кажется, что они гораздо
точнее отражают реальное положение народов России, подвергавшихся истреблению на
протяжении более века. А ведь
мы ещё не поднимали вопрос
уничтожения казахского населения, к примеру, или зачастую поголовное уничтожение северо кавказских народностей.
Вопрос не новый и хорошо
всем известный - ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Давайте искать ответ на него с
понимания того, для чего это надо. Почему важно знать истинное количество жителей РФ?
Количество жителей – маркер
будущего. С этого вопроса начинается любая статистика и собственно
оценка
общего
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благополучия страны, оценка
перспектив и построение программ, экономических и политических. Ну вот представьте себе,
что все население страны насчитывает не 1 46 млн., а всегото 50 млн. Как это должно было
повлиять на выпуск приватизационных чеков и результаты
самой приватизации? На проведение выборов всех уровней?
На то, как должен "верстаться"
бюджет? На законность всех решений самоназначенных «властей»? Попробуйте воспринять
с этими вводными официальные
данные по количеству проживающих за чертой бедности – около 20 млн., по количеству
иммигрантов 31 0 тыс. в год,
самоубийств - 40 тыс в год. в
среднем с 1 990 по 201 9 гг., 1 ,5
млн. носителей ВИЧ, 31 5 тыс.
смертей от рака в год. А если
оценить все “оптимизации” и
“укрупнения”, то становится понятно, что хорошо информированные “высшие” чиновники не
ждут никаких улучшений в этом
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направлении.
Что я предлагаю ? Я предлагаю хорошенько всем задуматься. Я не претендую на 1 00%
истину. Я готов стать “диспетчером” для ответственной части
гражданского общества РФ, понимающей всю важность этой
темы, и попытаться скоординировать какие-то практические
действия. Нужно заставить нынешнее “руководство” страны
провести реальную, детальную
перепись населения, под полным контролем гражданской общественности. Уверен, найдутся
даже добровольцы. Как это сделать, в какой форме и как добиться результата - за этим
советом и деятельным участием обращаюсь к вам, тем, кто
держит в руках эту газету. Мой
контакт - аккаунт в ФБ. Адрес
ниже.
Итак, земляки - ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Вячеслав Куртенер
https://www.facebook.com/
slava.kokhanovic
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