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ЧЕМ СОВЕТСКИЕ
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ РУССКИХ?

Девяносто семь
лет назад, в ночь с 16
на 17 июля 1918 года
была расстреляна
царская семья. Об
этом расстреле ходит
множество слухов и
теорий, начиная с
того, что накануне рас-
стрела в Ипатьевский
дом приехали хасиды,
на месте самого рас-
стрела нашли четыре
буквы на иврите и сти-
хотворение Гейне про
еврейскую месть, а
вместо расстрела
было ритуальное за-
калывание штыками
(как при кошерном
забое скота), и закан-
чивая тем, что никаких
евреев и близко не
было, а черное дело
сделали простые рус-
ские люди, «сами ви-
новаты». Плюс масса
пикантных подробнос-
тей, достойных луч-
ших номеров газеты
«Спид-инфо» — по не-
которым данным, пе-
ред погребением с
остатками царской
семьи были соверше-
ны акты некрофолии
(«Так, Леватных ска-

зал: «Когда мы при-
шли, они были еще
теплые. Я сам щупал
царицу, и она была
теплая… Теперь и
умереть не грешно,
щупал у царицы… »).
Но это все детали,
пусть даже чудовищ-
ные и омерзительные,
важно другое — убий-
ство последнего ле-
гитимного русского
правителя будто бы
посеяло семя зла,
из которого затем
вырос весь советс-
кий мир. С ГУЛАГа-
ми, зэками, «трой-
ками» и прочей кро-
вавой склизкой со-
ветской радостью.
Убийство Николая ста-
ло модельным, так, как
убили его, затем убь-
ют миллион с лиш-
ним. Убийство Нико-
лая — это модель ге-
ноцида, по которой
затем заработает вся
советская каратель-
ная система, чертеж,
по которому будут
убивать тысячи сле-
дующие 35 лет. Им-
ператора, символ

(«Советские – не русские – это вырусь».
ВКонтакте Тося Иванова)

З д р а в с т в у й т е ,
друзья!

Эпиграфом этого
номера будут слова
Андрея Савельева:

«ВОЛЯ НАЦИИ
ВМЕСТО ДИКТАТУ-
РЫ ОЛИГАРХИИ!

В Русском движе-
нии должно укрепить-
ся четкое понимание,
какие силы нам проти-
востоят: олигархия (во
всех ее формах – от
мировой до местной),
коррумпированная
бюрократия и безпоч-
венная интеллиген-
ция. Соответственно,
против наших врагов
нами должны быть
выдвинуты общие
средства их уничтоже-
ния. В тезисной фор-
ме они звучат так:
деньги не товар, чи-
новник не власть,
СМИ не частное
дело.

Убивая ростовщи-
чество и отменяя раб-
ство ссудного процен-
та, мы в состоянии
построить продуктив-
ную экономику, возвы-
сив производителя,
убрав монополию по-
средников и обратив
банки в инвестицион-
ные фонды или сбере-
гательные кассы. Пре-
вращая чиновника в
служащего, которому
дозволено только то,
что определено народ-
ными представителя-
ми, устранив само по-
нятие "исполнитель-
ная власть", мы добь-
емся того, что бюрок-
ратия будет обуздана,
а госслужба превра-
щена в миссию с глу-
боким духовным со-
держанием. Отнимая
СМИ у морально раз-
ложившейся интелли-
генции и передавая их
общественным струк-

турам, мы восстанав-
ливаем нравственное
здоровье народа, пе-
реходим от развлека-
ющей и развращаю-
щей информационной
политики к просвеща-
ющей и обучающей.

Общими лозунга-
ми русского движе-
ния мы предлагаем
сделать следующие:

Русская власть
вместо антинацио-
нальной бюрократии.
Единый закон и поря-
док для всех.

Сбережение рус-
ской нации, выход из
демографической ка-
тастрофы. Высокая
рождаемость и здоро-
вый образ жизни –
гарантия будущего
России.

Прекращение рос-
товщичества и спеку-
ляции. Свобода наци-
онального капитала от
местных и иностран-
ных олигархических
монополий.

В о з р о ж д е н и е
страны: приоритет
науке и культуре,
восстановление госу-
дарственного обра-
зования и здравоох-
ранения.

Защита Отечества
– дело каждого. Ар-
мия, флот и нацио-
нальная гвардия, ста-
тус офицера и солда-
та – основа суверени-
тета России.

Изгнание лжи и
пошлости из инфор-
мационной среды.
Национализация ве-
дущих теле- и радио-
каналов, контроль об-
щества над СМИ.

Воссоединение
братских славянских
народов, воссоедине-
ние России

СЛАВА РОССИИ!»
(Андрей Савель-

ев - Русская идео-
логия)

Довожу до све-
дения читателей:

- номера с 3-го по
6-й включительно (4
номера) профинан-
сировал Александр
Александрович из
Подмосковья, уже
не в первый раз про-
тягивающий руку
помощи своим со-
РОДичам…Пожела-
ем ему и его семье
долгих лет жизни!

- Подписка в фев-
рале подросла - с
январской 257 до
272!!! Но до де-
кабрьской нам пока
далековато-301.

Мой контакт с вла-
стями идёт на всех
направлениях: проку-
ратура, следствие,
суды, администра-
ция, её комитеты и
над всем этим возвы-
шается флагшток
Президиума обще-
ственного движения
«Русский Обществен-
ный Совет -Волгог-
радской Области»,
фундаментом которо-
го станут сотни РУС-
ких общественных
организаций. И одной
из них у самого древ-
ка будет ОО «СРН-
РОВО» под председа-
тельством вашего по-
корного слуги.

Надеюсь, что мы не
наскучили вам в под-
боре вроде бы «одно-
образных» материа-
лов, но когда идёт бой
за твою Державу,
куда ещё глядеть, как
не в сторону врага;
что ещё делать, как не
заряжать оружие и не
точить мечи и шашки;
и к чему ещё готовить-
ся, как не к атаке!!!???

Мы постоянно ата-
куем, не давая ни себе,
ни недругам даже на
секунду усомниться в
грядущей Победе РУС-
кого оружия!
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России, расстреля-
ли так, как затем
будут расстрели-
вать всю Россию.

Во-первых, без
суда и следствия.
Никакого суда, даже
«революционного», над
Николаем не было. Ему
просто зачитали резо-
люцию Уралоблсовета
(«Николай Александро-
вич! Попытки Ваших
единомышленников
спасти Вас не увенча-
лись успехом! И вот, в
тяжелую годину для Со-
ветской республики…
— Янкель Хаимович по-
вышает голос и рукой
рубит воздух: — …на
нас возложена миссия
покончить с домом Ро-
мановых!»). Его ни в
чем не признали ви-
новным. Ни в чем не
обвинили. Просто
взяли и убили. В годы
Красного Террора
так убьют сотни ты-
сяч русских людей,
затем появятся изде-
вательские «тройки»,
которые будут приго-
варивать людей к
расстрелу заочно, за
15 минут, даже без
протокола. Николай,
выслушав резолюцию,
успел изумленно ска-
зать: «Что?!», сотни ты-
сяч его бывших под-
данных будут лишены
даже этого удивленно-
го «Что?».

Во-вторых, вмес-
те с Императором
убили всю его се-
мью. Жену, четырех
дочерей (младшей —
16) и сына (14 лет).
Пройдет немного вре-
мени, и эта дикость
станет нормой, по-
явится официальная
формулировка «член
семьи изменника
Родины» (с 26 года).
С нашей точки зрения
убийство невинных
детей — дикость. С
советской — нормаль-
ная правопримени-
тельная практика.
Если даже у Импера-
тора семью расстре-
ляли, то чем ты, вре-
дитель, шпион и агент
вьетнамской разведки
лучше? Ничем. Модель
наказания всей семьи,
вырезания всего рода
после Николая стала
типовой. «Коммунис-
там эта мысль понра-
вилась».

В-третьих, вместе
с Императором и его
семьей убили еще че-
тырех человек прислу-

ги: камердинера, гор-
ничную, повара и док-
тора Боткина (сына
того самого Боткина),
который еще во вре-
мя пребывания импе-
раторской семьи в
Тобольске умудрился
открыть больницу для
местного населения,
контрреволюционер
такой. Расправа с кол-
легами, знакомыми,
друзьями, просто со-
седями осужденного
также станет типовой
для Большого Терро-
ра. «Рядом стоял?
Пулю получи!»

В-четвертых, то-
тальная ложь. Совет-
ское правительство,
объявив об убийстве
Императора, заявит,
что его семья пере-
правлена в безопасное
место и еще долго бу-
дет врать о судьбе
царской семьи (в 22
году Чичерин скажет
на Генуэской конфе-
ренции, что дочери
Николая живут в
США), при этом пре-
красно зная о ее рас-
стреле. Когда через
пару дней расстреля-
ют группу Великих
Князей в Алапаевске,
местные органы влас-
ти и вовсе сообщат,
что их будто бы похи-
тили монархисты (и
сбросили умирать в
шахту, ага). По мере
развития советской
власти появится пре-
красная формули-
ровка «10 лет без
права переписки»,
означающая рас-
стрел, но дающая
семье расстрелян-
ного еще 10 лет му-
чений, надежд, ожи-
даний. Ложь при реп-
рессиях станет фир-
менным знаком совет-
ской власти и вдов-
ствующая императри-
ца, мать Николая Ма-
рия Федоровна даже в
1924 году будет пи-
сать, что императорс-
кая семья, может быть,
все еще жива, просто
потерялась. К этому
моменту вместе с ней
в томительном, выма-
тывающим все силы
ложной надеждой не-
ведении будут пребы-
вать еще сотни тысяч
русских семей, кото-
рые будут надеяться,
плакать и пытаться
высмотреть в чер-
нильной ночи силуэты
близких, уже долгие
годы как убитых.

В-пятых, метод

расстрела. Под заве-
денный мотор машины
«Форд», чтобы не было
слышно выстрелов.
Спустя пару лет в сот-
нях русских городов
моторы грузовиков
будут день и ночь ра-
ботать во дворах мес-
тных ЧК и этот ночной
звук работающих мо-
торов станет для рус-
ского уха страшнее
звуков выстрелов.

В-шестых, со-
став команды рас-
стреливающих. Ев-
рейская верхушка
(глава — Янкель Хаи-
мович Юровский из —
как хорошо пометила
его русская история —
города Каинска, плюс
Филипп Исаевич Голо-
щекин, Пинхус Вайнер
(Петр Лазаревич Вой-
ков) и прекрасный ар-
мянополяк Георгий
Сафаров) при помо-
щи звериных рус-
ских низов. Именно
таков будет состав ка-
рательных органов
вплоть до смерти Ста-
лина: Френкели и Яго-
ды наверху, забитые
деревенские вани из
придурков, слабо по-
нимающие, что они во-
обще делают — внизу.
Несет ли еврейский
народ ответственность
за то, что десятки ты-
сяч его представите-
лей координировали
массовое уничтожение
лучших слоев русско-
го общества? Ну, как
немцы за Гитлера?

В - с е д ь м ы х ,
судьбы участников
террора. Расстрели-
вая Императора, ду-
раки запустили Коле-
со Обозрения Терро-
ра, получив место в
самой первой кабин-
ке. Судьбы полудур-
ков, решивших выслу-
житься перед советс-
кой властью убий-
ством Императора,
сложились так: Голо-
щекин убит в Орловс-
кой тюрьме, Юровс-
кий умер в муках от
прободения язвы же-
лудка (дочь его тут же
посадили, сладкий
38-ой), Вайнер убит
террористом-эмиг-
рантом, Сафаров рас-
стрелян, Сосновский
расстрелян, Белобо-
родов расстрелян,
Толмачев сам застре-
лился, Ермаков умер
от белой горячки,
Медведев забит на-
смерть во время
следствия в тюрьме.

Расстреливая Импера-
тора, еврейские полу-
дурки и рабочие-сек-
танты открыли Совет-
скую Коробочку Пандо-
ры, из которой вылете-
ли духи террора, обру-
шившиеся в первую
очередь на них самих.
В дальнейшем ти-
пичной советской
практикой стал рас-
стрел старых чекис-
тов новыми чекиста-
ми, вплоть до глав
НКВД. Прекратился
этот милый обычай
лишь после расстрела
Берии, последнего Со-
ветского Князя Терро-
ра и Казней, расстре-
лянного своими же, как
и предыдущие князья.

В-восьмых, дето-
убийство. Цесареви-
чу Алексею на момент
убийства будет 14
лет, самой младшей
из княжон — 16. В
1935 году товарищ
Сталин в рамках повы-
шения социалисти-
ческой законности
предложит ввести
уголовную ответ-
ственность с 12 лет,
поэтому цесаревич по
поздним сталинским
меркам вполне подхо-
дил под УК. Совершив
насилие над детьми,
чье преступление зак-
лючалось лишь в том,
что их отец был Импе-
ратором, советская
власть затем
возьмется давить и
мучить детей менее
знатного происхожде-
ния, приняв принцип
детской ответствен-
ности как должное.

Как должен отно-
ситься современный
русский человек к
цареубийству? Чело-
века, бывшего сим-
волом русской госу-
дарственности и за-
конным русским пра-
вителем, гарантом
русского мира, за-
конности, порядка и
славы, убили без
суда и следствия,
просто так. Затем
убили его жену, его
детей — двое из ко-
торых несовершен-
нолетние — и четы-
рех его спутников,
которые просто ря-
дом оказались. Пос-
ле — долго, гнусно,
чудовищно врали,
врали всему миру.
После — начали
ТОЧНО ТАК ЖЕ уби-
вать сотни тысяч
простых русских
людей, абсолютно

по тому же сцена-
рию. Слепили из ца-
реубийства форму и
стали отливать по
этой форме сотни
тысяч убийств про-
стых русских людей.

Мне кажется, что
современный русский
человек к массовым
убийства, включая
убийства детей, дол-
жен относиться плохо.
Очень плохо. А к изде-
вательствам над сим-
волами русской госу-
дарственности (а
именно таковым изде-
вательством было
убийство Императо-
ра) русский человек и
вовсе должен отно-
ситься с чистой ярос-
тью. «Сожгли русский
флаг» (тем более, что
тело Императора за-
тем и вправду со-
жгли). Никаких двой-
ных толкований, даже
при негативном отно-
шении к Николаю, тут
быть не может. Дис-
тиллированная гнусь
и мерзость. Остается
последний вопрос.
Понимают ли совре-
менные коммунисты,
что массово убивать
людей, тем более де-
тей — это не очень хо-
рошо? Открестились
ли современные ком-
ми от своих кроваво-
безумных предше-
ственников, правда ли
они всего лишь бо-
рются за «права тру-
дящихся» и не имеют
желания добивать ок-
ровавленных детей?
(«Вообще говоря,
очень не организо-
ванно это было.
Вот, например,
Алексей 11 пуль
проглотил, пока,
наконец, умер.
Очень живучий пар-
нишка…» — участник
убийства Радзинский)
Дошло ли до наших
леваков, что те, кто
стреляют в Русскую
Историю, кончают
свои жизни, давая на
допросах показания
против своих товари-
щей (как Сафаров в
1934-ом), захлебыва-
ясь слюнями и кровью
при столкновении с
монстром, которого
своими же выстрела-
ми и породили? Ци-
вилизовались ли
наши левые, став ев-
ролевыми, левыми
Швеции, а не левыми
Северной Кореи? Нет.

https://newsland.com/community/
5652/content/kak-trusl..
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В БЕЗБОЖНОМ СОСТОЯНИИ «ЧЕРНИ»
Русская Православная

Церковь неизменно наде-
ется, что со временем во
всех нас проснется и во-
зобладает наконец то свой-
ство национального рус-
ского характера, о котором
говорил еще Достоевский,
утверждая: «Пусть в нашем
народе – зверство и грех,
но вот что в нем неоспори-
мо, это именно то, что он, в
своем целом, по крайней
мере (и не в идеале толь-
ко, а в самой заправской
действительности), никог-
да не принимает, не при-
мет и не захочет принять
своего греха за правду!»

Однако – пусть и вре-
менное – но поистине вели-
кое помрачение души и ра-
зума охватило в революци-
онные годы немалую часть
русского народа, изменив-
шую в акте духовного па-
дения и отпадения от веко-
вых первооснов нацио-
нального бытия и традиции
русской жизни – себе же
самой как, прежде всего,
православной общности.

Ведь подобного рода
«революционно падший»
человек фактически уже
переставал быть русским,
начиная носить лишь толь-
ко внешнюю личину рус-
ского человека…

Как характеризовал
позднее эту историческую
революционную катаст-
рофу мудрейший наш фи-
лософ и политолог Иван
Ильин, «крушение монар-
хии было крушением са-
мой России, отпала тыся-
челетняя государствен-
ная форма, но водвори-
лась не “российская рес-
публика», как о том меч-
тала революционная полу-
интеллигенция левых
партий, а развернулось
всероссийское безчестие,
предсказанное Достоевс-
ким, и оскудение духа, а
на этом духовном оскуде-
нии, на этом безчестии и
разложении вырос госу-
дарственный Анчар боль-
шевизма, пророчески
предвиденный Пушкиным,
– больное и противоесте-

ственное древо зла, рас-
сылающее по ветру свой
яд всему миру на гибель».

В связи с этим Иван
Ильин делает и более об-
щий вывод о том, что в
1917 году часть русского
народа впала «в состояние
черни, а история человече-
ства показывает, что
чернь всегда обуздывает-
ся деспотами и тиранами.
В этом году… русский на-
род развязался, рассы-
пался, перестал служить
великому национальному
делу – и проснулся под
владычеством интернаци-
оналистов. История как бы
вслух произнесла некий
закон: в России возможны
или единовластие, или
хаос; к республиканскому
строю Россия неспособна.
Или еще точнее: бытие
России требует единовла-
стия – или религиозно и
национально укрепленного
единовластия чести, вер-
ности и служения, то есть
монархии, или же едино-
властия безбожного, без-

совестного, безчестного, и
притом антинационально-
го и интернационального,
то есть тирании».

Замечу, что под соб-
ственно чернью Иван
Ильин понимает, как гово-
рит он в другом месте,
«массу, нравственно раз-
нузданную и лишенную
чувства собственного до-
стоинства, не имеющую ни
чувства ответственности,
ни свободной лояльности»

... Все были снабжены
новыми остро отточенны-
ми топорами такого типа,
какими пользуются в мяс-
ных лавках для разруба-
ния туш. Войков вспоми-
нает эту картину с неволь-
ной дрожью. Он говорил,
что когда эта работа была
закончена, возле шахты
лежала громадная крова-
вая масса человеческих
обрубков, рук, ног, туло-
вищ, голов.

Эту кровавую массу
полили бензином и серной
кислотой и тут же жгли.
Жгли двое суток. Не хва-

тало взятых запасов бен-
зина и серной кислоты.
Пришлось несколько раз
подвозить из Екатерин-
бурга ночью запасы…

Оценивая духовно это
ужасное событие россий-
ской истории и по-христи-
ански обличая злую волю
тех граждан России, что
творили подобные пре-
ступления, сама Святая
Русь, эта подлинная стра-
на великих святых и вов-
се безвестных христо-
любцев, словами пропо-
веди блаженного архи-
епископа-чудотворца
Иоанна (Максимовича;
1896–1966), произнесен-
ной им в Брюсселе в хра-
ме-памятнике царской
семьи в 1962 году, так
подвела печальный итог
всему содеянному: «Убий-
ство императора Николая
II и его семьи является ис-
ключительным как по ви-
новности в нем русского и
других народов, так и по его
последствиям. Не сразу
оно совершилось, подго-
тавливалось постепенно».

http://www.pravoslavie.ru/
54874.html

Понятийная Конституция.
Оригинальный текст с предисловием

«папы-основателя»

Владимир Пастухов - обозреватель, автор
Понятийной Конституции

В России писаные и
неписаные законы посто-
янно конкурируют друг с
другом. Но если писаным
законам посвящены де-
сятки томов юридических
исследований, то неписа-
ные законы остаются в
тени, в прямом и перенос-
ном смысле этого слова.
Я решил восполнить этот
фундаментальный пробел
и воссоздать ту Конститу-
цию, по которой на самом
деле живет почти сто пять-
десят миллионов человек.

Вместо предисловия:

Неудобный контингент
Что должен почув-

ствовать автор, увидев-
ший на экране, как людей,
которые читают написан-
ный им текст, избивают?
В самой чудовищной фан-
тазии я никогда не мог
предположить, что мне
придется отвечать на та-
кой вопрос. Тем не менее,
он возник передо мной,
когда молодежь, читаю-
щую на улицах Москвы
«Понятийную Конститу-
цию», стала регулярно за-
держивать полиция.

Конечно, текст здесь

не имеет никакого значе-
ния — с таким же резуль-
татом они могли бы читать
вслух настоящую Консти-
туцию или стихи Маяков-
ского о советском паспор-
те. Если бы они прочли де-
сятую главу из «Евгения
Онегина» или, не дай Бог,
вспомнили Лермонтова с
его «голубыми мундира-
ми», то эффект мог быть

еще круче. Ведь «метут»
не за тексты, а за нонкон-
формизм, за нежелание
делать вид, что тебя все
это не касается. Но все-
гда найдутся те, «кому
нужно больше других». О-
ни всегда будут оставать-
ся ничтожным меньшин-
ством, неудобным не
столько для власти, сколь-
ко для обывателя, который

в массе своей научился
выживать рядом со злом
и даже выгодно с ним вза-
имодействовать.

Это меньшинство —
социальные и политичес-
кие альтруисты, у них по-
чти нет шансов победить,
они никогда не придут к
власти, как не пришел к
власти никто из тех, кто
выстукивал фуги на «са-
миздатовских» машинках
и выходил на Красную
площадь, выступая против
ввода советских войск в
Чехословакию в августе
1968 года. Но они упорно и
монотонно стучат в висок
общества и власти и, как
показывает опыт, рано или
поздно, «изнутри» им нач-
нут отвечать. И тогда при-
дут те, кто сильнее их и кто
изменит этот мир. Может
быть, им скажут спасибо.
Может быть (и скорее все-
го) — нет. Не думаю, что
они об этом думают. Они
дрожжи нового времени, а
чем сильнее дрожжи ме-
сят, тем крепче будет тес-
то.

В общем, можно было
понять логику власти, ко-
торая в страхе перед ре-
волюцией вводила огра-
ничения на любую поли-
тическую активность, в
том числе, практически
сведя к нулю конституци-
онное право на свободу
собраний и митингов. Но
сегодня, когда революци-

онная ситуация рассоса-
лась, ее действия выгля-
дят безумными и ирраци-
ональными. То, что призва-
но было предотвратить ре-
волюцию сегодня, на-
оборот, только революци-
онизирует общество, зас-
тавляет его лишний раз
задумываться над тем —
а все ли в порядке в «дат-
ском королевстве»?

Понятийная конституция
Российской Федерации

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ.
ПОНЯТИЙНЫЕ ОСНОВЫ
КОНСТИТУЦИОННОГО

СТРОЯ.
Статья 1.
1. Сильный может все.
2.Вся власть в России

принадлежит сильным,
власть сильных не может
быть ограничена ничем,
кроме силы.

Статья 2.
1.Закон существует

для слабых.
2.Слабые обязаны ис-

полнять законы, которые
написаны сильными.
Сильные не обязаны ис-
полнять законы, которые
они пишут для слабых.

Статья 3.
1.Сильный не равен

слабому. У сильного все-
гда слабый виноват. В от-
ношении сильных дей-
ствует презумпция не-
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винности.
Статья 4.
1.Сильные имеют пра-

ва, слабые имеют обязан-
ности.

2.Сильные могут нару-
шать закон, а слабые нет.
В отдельных случаях сла-
бые тоже могут нарушать
закон, если это не наносит
ущерб сильным.

Статья 5.
1.Сильные не могут

злоупотреблять своими
правами в отношении бо-
лее сильных, чем они
сами. Если сильный зло-
употребил правом в отно-
шении более сильного,
чем он сам, он считается
слабым, и к нему приме-
няется закон.

Статья 6.
1.Ни один сильный не

может быть привлечен к
ответственности за пре-
ступление, которое он со-
вершил, за исключением
случаев, когда он нарушил
право более сильного, чем
он сам.

Статья 7.
1.Слабые могут быть

привлечены к ответствен-
ности за преступления,
которые они совершили, а
также за преступления,
которые совершили силь-
ные, и даже за преступле-
ния, которые вообще ник-
то не совершал.

Статья 8.
1.Слабый не имеет

права на защиту от силь-
ного. Слабый является
сильным по отношению к
более слабому, чем он
сам. Попытка слабого за-
щититься от сильного яв-
ляется преступлением.

Статья 9.
1.Собственность при-

надлежит сильным.
2.Сильные владеют

собственностью с разре-
шения самого сильного.

3.Слабые обязаны от-
дать свою собственность
сильному по его первому
требованию. Право силь-
ного на собственность
слабого защищено госу-
дарством.

Статья 10.
1.Реальным граждан-

ством обладают сильные.
Сильные рождаются от
сильных, либо становятся
сильными в силу родства
или знакомства, а также в
случае признания тако-
вым другими сильными.

Статья 11.
1.Споры между силь-

ными разрешается по по-
нятиям. Понятия имеют
силу традиции.

2.Понятия выше зако-
нов. В случае, если поня-
тия и законы противоречат
друг другу, законы приме-
няются в той части, в ко-
торой они не противоречат

понятиям.
Статья 12.
1.Власть сильных от

Бога. Монопольное право
объяснять, почему влас-
тью должны обладать
сильные, принадлежит
Церкви. Церковь принад-
лежит сильным наряду с
государством. Слабые
должны ходить в Церковь.

Статья 13.
1.Сильными руководит

самый сильный. Самый
сильный не избирается и
не назначается, а самооп-
ределяется. Выборы необ-
ходимы для того, чтобы
заранее известный ре-
зультат выглядел правдо-
подобным.

Статья 14.
1.Сильные на местах

сами управляются со сла-
быми.

2.Одни сильные не
вмешиваются в дела дру-
гих сильных, если соблю-
даются приличия. Вмеша-
тельство в дела других
сильных допускается в
пределах, необходимых
для восстановления при-
личий.

3.Пока сильные разби-
раются между собой, сла-
бые обязаны молчать.

Статья 15.
1. Право сильных рас-

пространяется на всю
территорию России. Сла-
бые могут съехать, если
успеют. Кто не успел, тот
опоздал.

Статья 16.
1.Законы сильных

действует до тех пор, пока
слабые сами не станут
сильными.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ.ПРАВА И
СВОБОДЫ ГОСУДАРСТВА.

Статья 17.
1. Люди не равны меж-

ду собой.
2. Власть делает лю-

дей неравными.
3. Власть умножает

права и вычитает обязан-
ности.

Статья 18
1. Власть дана от Бога,

но не всем.
2. Власть есть таин-

ство для не допущенных к
ней.

3. Пути человека во
власть и из власти неис-
поведимы.

Статья 19
1. Власть разделена

между кланами.
2. Власть бывает

внешней и внутренней.
Внешняя власть ограниче-
на внутренней.

3. Внешняя власть
имеет бюджет и законы,
внутренняя власть имеет
общак и понятия.

Статья 20.
1.Власть в России есть

первопричина всего.

2.Все действительное
во власти разумно.

3.Народ является ис-
точником вдохновения
власти. Власть создает
народ по своему образу и
подобию.

4.Каждая власть име-
ет свой народ.

Статья 21.
1.Власть несменяема.
2.Революция запре-

щена.
3.Власть размножает-

ся почкованием при помо-
щи преемников.

Статья 22.
1. Демократия есть

власть меньшинства, вы-
ступающего от имени
большинства.

2. Выборы являются
способом назначения пре-
емников.

3. Выборы являются
легитимными по закону,
когда результат голосова-
ния выглядит правдопо-
добным. Если результат
выборов выглядит не-
правдоподобным, выборы
считаются легитимными
по понятиям.

Статья 23.
1. Власть — архитек-

тор соборности.
2. Соборность есть

иерархия коллективов.
3. У человека нет прав,

если он не член коллекти-
ва.

4.Место человека в
коллективе определяется
властью.

Статья 24.
1. Власть есть бремя

избранных.
2. Избранные привяза-

ны к власти навсегда.
3. Народ благодарен

избранным за то, что они
несут за него бремя влас-
ти.

Статья 25.
1. Истина есть опиум

для народа.
2. Избранные, обреме-

ненные властью, знают
истину.

3. Истина есть правда,
признанная властью.

4. Правда, не признан-
ная истиной, является
клеветой, распространи-
тели которой привлекают-
ся к ответственности за
экстремизм.

Статья 26.
1. Власть в России

свободна от совести, а
также от стыда.

2. В моральном отно-
шении власть равноудале-
на от всех религий.

3. В политическом от-
ношении из всех религий
наиважнейшей для власти
является православие.

4. Поклонение Богу
является гражданским
долгом. Верить в Бога не
обязательно.

Статья 27.
1. Любая критика вла-

сти допустима, если она
благонадежна.

2. Неблагонадежное
мнение можно свободно
держать при себе.

3. Каждый имеет пра-
во быть похожим на дру-
гих. Тот, кто не является
открытым гомофобом,
является скрытым педо-
филом.

Статья 28.
1. Каждый имеет пра-

во собираться в нужном
месте и шествовать в пра-
вильном направлении.

2. Движение по
встречной политической
полосе и обгон власти, как
справа, так и слева, стро-
го запрещены.

Статья 29.
1. Право на тайну лич-

ной жизни и переписки в
Соединенных Штатах
Америки находится под
защитой правительства
Российской Федерации.

2. Российские спец-
службы вне подозрений.

Статья 30.
1.Жизнь в России без-

ценна, потому что ничего
не стоит.

2.Жизнь и здоровье
гражданина не защищают-
ся государством, если он
не служит в армии или по-
лиции.

Статья 31.
1. Все граждане делят-

ся на тех, кто платит на-
логи, и тех, кто их ворует.

2. Государство следит
за тем, чтобы тех, кто пла-
тит налоги в бюджет, было
всегда больше, чем тех, кто
ворует налоги из бюджета.

Статья 32.
1. Собственность —

это кража у государства.
2. Быстро украденное

у государства не считает-
ся пропавшим.

3. Государство гаран-
тирует сохранность кра-
деного. На заработанное
имущество гарантии госу-
дарства не распространя-
ются.

Статья 33.
1. Предприниматель-

ство допустимо, но не же-
лательно.

2. Каждый может зани-
маться предприниматель-
ской деятельностью на
свой страх и риск, при ус-
ловии соблюдения поня-
тийного кодекса деловой
этики:

— не лезь в политику
– убьют;

— не будь большим –
заметят;

— не владей собствен-
ностью – отберут;

— делись — избежишь
транспортных расходов на
дальние переезды.

Статья 34.

1. Каждый должен
брать по чину.

2. Взявший не по чину
отдаст вдвойне вышесто-
ящему чину.

3. Государство борет-
ся с коррупцией нижних
чинов в случае обнаруже-
ния недоимок у высших
чинов.

Статья 35.
1. Все равны в безза-

конии.
2. Закон в России при-

меняется индивидуально в
качестве меры наказания.

3. Силовикам закон не
писан.

Статья 36.
1. Частная собствен-

ность в России, как и
власть, является обреме-
нением.

2. В Российской Феде-
рации граждане отделены
от собственности, а соб-
ственность отделена от
права.

3. Основу экономичес-
ких отношений в Россий-
ской Федерации составля-
ет свободный и взаимовы-
годный обмен услугами
между гражданами, осу-
ществляемый за счет го-
сударства и других граж-
дан (ты — мне, я — тебе).

4. То, что нельзя полу-
чить по закону, можно по-
лучить по блату.

Статья 37.
1. Граждане Российс-

кой Федерации политикой
не занимаются.

2. Привилегия зани-
маться политикой принад-
лежит бюрократии. Бю-
рократия не ограничена
ничем, кроме ресурса. Ре-
сурсы в Российской Фе-
дерации — неисчерпаемы.

3. Ранее оказанная по-
литическая услуга не счи-
тается в России предос-
тавленной. Во власти каж-
дый сам за себя.

Статья 38.
1. Необходимость

важнее свободы. Свобода
непостижима.

2. Свобода есть ощу-
щение. Ощущение свобо-
ды лучше, чем ощущение
несвободы.

Статья 39.
1. Труд — это повин-

ность.
2. Оплата труда не за-

висит от его качества и
количества.

3. Кто не работает, тот
хотя бы живет.

Статья 40.
1. В Российской Феде-

рации признается свобода
от совести.

2. Церковь в Российс-
кой Федерации отделена от
совести, совесть — от вла-
сти, власть — от народа.

3. Право народа жить
без совести и власти яв-
ляется суверенным.
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РАЗДЕЛ
ТРЕТИЙ.ПРЕЗИДЕНТ.

Статья 41.
1. Президент — вождь

всех народов России и
особенно чеченского
(С.В.- поправляю-слуга
еврейского).

2. Президент един в
трех лицах: президент —
любимый отец нации, пре-
зидент — великий сын на-
ции и президент — дух
Конституции.

Статья 42.
1. Президент управля-

ет тем, что контролирует,
но не контролирует то, чем
управляет.

2. Президент управля-
ет с помощью Избранной
Рады. Избранная Рада ни-
кем не избирается. При-
мечание: с 23 февраля
2014 года Избранная Рада
является Избранным Ху-
ралом.

Статья 43.
1. Президент опреде-

ляет основы внутренней
и внешней политики
Российской Федерации в
соответствии с реко-
мендациями главного
советника.

2. Власть в России
разделена, если Президент
прислушивается одновре-
менно к мнению несколь-
ких советников. В этом
случае решение принима-
ется консенсусом внут-
ренних «я» Президента.

3. Во избежание кон-
фликта интересов Прези-
дент должен иметь только
одного главного советни-
ка. Один главный совет-
ник может служить не-
скольким Президентам.
Передаваемые по наслед-
ству советники обезпечи-
вают преемственность
власти.

Статья 44.
1. Президент занимает

должность в результате
дворцового переворота и
правит до следующего
дворцового переворота.

2. Время и место двор-

цового переворота опре-
деляются тайным голосо-
ванием членов Избранной
Рады (с 23 февраля 2014
года — Хурала).

3. Народ приветствует
назначение Президента на

всеобщих выборах. При
всем богатстве выборов
альтернативы действую-
щему президенту никогда
нет. Каждый ныне дей-
ствующий президент счи-
тается безальтернатив-
ным, пока ему не подобра-
ли замену.

4. Президент избира-
ется один раз и навсегда.
Время правления Прези-
дента может быть поделе-
но на сроки. Каждый сле-
дующий срок считается
первым. Каждый третий
срок считается сакраль-
ным. Президент может по-
кинуть свой пост до нача-
ла дворцового переворота
в случае неожиданной
смерти.

Статья 45.
1. Президент и Россия

— неразделимы. Мы гово-
рим Президент — подра-
зумеваем Россия. Мы го-
ворим Россия — подразу-
меваем Президент.

2. Каждый новый Пре-
зидент создает свою соб-
ственную Россию и упраз-
дняет старую Россию.

3. В конце своего прав-
ления Президент теряет
Россию для того, чтобы
его преемнику было что
искать.

4. Каждый следующий
Президент должен вернуть
Россию, которую упразд-
нил его предшественник.

Статья 46.
1. Президент может

все и всех.
2. Если Президент

чего-то или кого-то не
смог, — значит, началась
революция.

3. Компетенция Прези-
дента не зависит от его
компетентности.

4. Все спорные вопро-
сы, касающиеся полно-
мочий Президента, разре-
шаются компетентными
органами.

Статья 47.
1. Президент есть вер-

шина вертикали властей.
2. Президент приду-

мывает, издает и исполня-
ет законы.

3. Президент сам себе
и другим судья.

Статья 48.
1. Президент России по

умолчанию считается
Президентом мира. Мир по
умолчанию считается
русским.

2. Мир — это гибрид
войны. Президент вправе
начинать и заканчивать
гибридную войну в удоб-
ное для него время.

3. Президент предпо-
читает войну революции.

Статья 49.
1. Президент — га-

рант стабильности сво-
ей власти.

2. Президент защища-
ет Россию от цветных ре-
волюций с помощью чер-
но-белого телевидения.

3. Покушение на
власть Президента явля-
ется государственной из-
меной.

Статья 50.
1. Вопрос об отреше-

нии Президента от долж-
ности решается Феде-
ральным Собранием Рос-
сийской Федерации путем
коллективного подбрасы-
вания монетки номиналом
в один рубль с изображе-
нием герба Российской
Федерации с обеих сторон.

2. Президент считает-
ся отрешенным от долж-
ности, если, несмотря ни
на что, выпадет «орешка».
________________________________________

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ.

ПОНЯТИЙНЫЕ ОСНОВЫ
СУДОПРОИЗВОДСТВА В

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

Статья 51.
1. На «нет» и суда нет.

«Нет» измеряется в ус-
ловных единицах.

2. Судьи в России не-
зависимы от закона.

3. Судьи обязан знать,
в какую сторону поверну-
то «дышло» для закона.
Если судья не знает, в ка-
кую сторону повернуто
«дышло», он должен полу-
чить рекомендацию выше-
стоящего суда. Судья, не
угадавший направление
«дышла» и не обратив-
шийся вовремя за сове-
том, подлежит дисквали-
фикации в связи с про-
фессиональной непригод-
ностью.

4. Все сомнения в воп-
росе о том, куда поверну-
то «дышло», разрешают-
ся в пользу Администра-

ции Президента.
Статья 52.
1. Уголовный кодекс в

Российской Федерации
является универсальным
законом, который может
без ограничений приме-
няться судом к любым
гражданским, админист-
ративным, трудовым и
иным правоотношениям и
имеет высшую юридичес-
кую силу по отношению ко
всем другим законам,
включая Конституцию РФ.

Статья 53.
1. Уголовно наказуе-

мым может быть любое
действие или бездействие,
если в отношении лица,
совершившего это дей-
ствие или бездействие,
поступил политический
или коммерческий заказ.

2. Заказ является за-
конным поводом для уго-
ловного преследования.

3. Заказ доводится до
сведения следователя,
прокурора или судьи с
использованием теле-
фонного права либо в
конверте.

Статья 54.
1. Неблагонадежность

является достаточным ос-
нованием для привлечения
лица к уголовной ответ-
ственности.

2. Неблагонадежные
лица являются мошенни-
ками.

Статья 55.
1. Виновность небла-

гонадежного лица не нуж-
дается в доказательствах.

2. Виновность уста-
навливается одновремен-
но с возбуждением уголов-
ного дела.

Статья 56.
1. Оспаривание соб-

ственной виновности не-
допустимо и является
отягчающим вину обсто-
ятельством.

2. Оговор, в том числе
потерпевшего от преступ-
ления, является смягчаю-
щим вину обстоятель-
ством и позволяет рас-
сматривать уголовное
дело в особом порядке.

3. Смерть не освобож-
дает от уголовной ответ-
ственности, но облегчает
наказание заведомо неви-
новного.

Статья 57.
1. Любое благонадеж-

ное лицо может быть ос-
вобождено государством
от уголовной ответствен-
ности за совершенное им
преступление полностью
или частично и представ-
лено к награде.

Статья 58.
1. Зона в Российской

Федерации является тер-
риторией свободы.

2. Приговоренный к
свободе на зоне временно
становится благонадеж-
ным.

Статья 59.
1. Возмездное или без-

возмездное приобретение
имущества не благона-
дежным лицом признает-
ся хищением этого иму-
щества путем обмана (мо-
шенничеством) вне зави-
симости от оснований, по
которым это имущество
было приобретено, и нака-
зывается по всей строго-
сти закона, то есть в зави-
симости от тяжести смяг-
чающих обстоятельств в
особом порядке.

2. Обязательным при-
знаком хищения является
«злонамеренность» при-
обретения имущества, под
которой понимается
стремление к обогащению.

3. Если имущество
приобретено несколькими
лицами в процессе совме-
стной хозяйственной дея-
тельности, то оно считает-
ся похищенным в составе
организованной преступ-
ной группы.

Статья 60.
1. Оказание неблаго-

надежным лицом любого
рода посреднических ус-
луг, участие в сделках в
качестве комиссионера,
торгового агента, поручи-
теля или в иной форме,
свидетельствующей о за-
нятии предпринимательс-
кой деятельностью, при-
знается спекуляцией и
приравнивается к хище-
нию путем обмана (мо-
шенничеству) имущества,
являющегося предметом
посреднических операций.

2. Похищенным при-
знается все имущество в
перепродаже, переработ-
ке, передаче и ином ис-
пользовании которого
уличен посредник. Приме-
ры: Ходорковский и Лебе-
дев украли всю нефть;
Браудер и Магнитский ук-
рали весь «Газпром»; На-
вальный и Офицеров ук-
рали весь лес.

Статья 61.
1. Злостным хищени-

ем (особо опасным мо-
шенничеством) признает-
ся приобретение неблаго-
надежным лицом долей
(акций) в любых российс-
ких хозяйственных обще-
ствах (компаниях). По-
пытка воспользоваться
предусмотренными зако-
ном правами собственни-
ка (участника общества,
акционера) компании рас-
сматривается как отягча-
ющее обстоятельство.

2. Приобретение долей
(Продолжение на обороте)
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(акций) российских ком-
паний неблагонадежными
нерезидентами (иностран-
цами) может помимо мо-
шенничества квалифи-
цироваться как акт дивер-
сии и шпионаж. Лица, ока-
завшие неблагонадежным
нерезидентам (иностран-
цам) помощь в приобрете-
нии долей (акций) российс-
ких компаний, могут быть
привлечены к ответственно-
сти как изменники Родины.

Статья 62.
1. Оптимизация нало-

гов неблагонадежными
налогоплательщиками яв-
ляется уклонением от уп-
латы налогов вне зависи-
мости от того, что по это-
му поводу написано в На-
логовом кодексе Россий-
ской Федерации.

2. Возврат невыпла-
ченных налогов из бюдже-
та благонадежными нало-
гоплательщиками не явля-
ется преступлением неза-
висимо от суммы похи-
щенных таким образом
средств. Если в бюджете
текущего года не оказа-
лось достаточной суммы
для возврата никогда не
платившихся налогов бла-
гонадежным налогопла-
тельщикам, недопохищен-
ные средства могут быть
выплачены им за счет
бюджета следующего
года.

Статья 63.
1. Получение неблаго-

надежным лицом в любой
форме прибыли, которую
рассчитывало получить
благонадежное лицо, рас-
сматривается как «схе-
ма» и хищение путем об-
мана (мошенничество) вне
зависимости от способа,
места и времени получе-
ния прибыли.

2. Честно полученная
прибыль является отягча-
ющим вину обстоятель-
ством.

Комментарии:
Татьяна Дорутина 23

января 2017, 17:54
Блестяще, наконец-то

мы видим закон, по кото-
рому реально живем!

Доктор Ольга 23 янва-
ря 2017, 17:55

Блеск!!! Пособие для
наших потомков, как
жить нельзя. Надеюсь,
что после ухода Путина
это пособие будет изу-
чаться во всех учебных
заведениях...

Нина Щукина 23 янва-
ря 2017, 17:35

Браво! Наше "дышло"
таким и является. В таких
условиях мы и выживаем.
Язык не поворачивается
назвать это Конституцией.

ВКонтакте Владислав Черняков

СЕГОДНЯ РОССИЯ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО
В МИРЕ:

по уровню умышленных убийств;
по числу курящих детей и подростков;
по числу взяток при поступлении в вузы;
по темпам роста табакокурения;
по аварийности на дорогах;
по смертности от самоубийств среди подростков 15-

19 лет;
по абсолютной величине убыли населения;
по количеству самоубийств среди пожилых людей;
по числу разводов и количеству детей, рожденных

вне брака;
по числу детей, брошенных родителями;
по смертности от заболеваний сердечно-сосудис-

той системы;
по числу пациентов с заболеваниями психики;
по объемам торговли людьми;
по количеству абортов и материнской смертности;
по объему потребления героина (21% мирового про-

изводства);
по потреблению спирта и спиртосодержащей про-

дукции;
по продажам крепкого алкоголя;
по темпам прироста ВИЧ-инфицированных;
по количеству авиакатастроф (в 13 раз больше сред-

немирового уровня);
по числу миллиардеров, преследуемых правоохра-

нительными органами;
по количеству ДТП;
За годы реформ исчезла вся аграрная инфраструк-

тура СССР, в том числе 27.000 колхозов и 23.000 совхо-
зов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифицирован-
ными кадрами.

Россия потребляет более 20% всего героина произ-
водимого в мире. Объем потребляемого героина в Рос-
сии составляет 300 тонн в год, это около $36 млрд. Рос-
сия занимает третье место в мире по числу наркома-
нов, на первых двух — Афганистан и Иран. Дети и мо-
лодые люди в России в год тратят на наркотики 2,5 мил-
лиарда долларов. Каждый день в России около 100 че-
ловек умирает из-за передозировки наркотиков.

В РФ со средним достатком живут 7,3%, их доходы
от 25.000-50.000 рублей в месяц

к состоятельным относится 1,1%, они получают от
50.000 рублей в месяц

и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000
рублей в месяц.

Все остальные - нищие !!
Иными словами 90,9% населения с переменным ус-

пехом балансирует на черте бедности.
Эффективное колониальное путинское руководство

привело Великую державу к таким прекрасным резуль-
татам.

Добавим сюда еще международную изоляцию, от-
равленность пропагандой населения страны, катастро-
фический отток капитала, ведение необъявленной вой-
ны с соседями и масса других прелестей!

Но самое страшное, что отовсюду слышатся крики
«Ура!» и большинство- в восторге!

ДАВАЙТЕ
НЕМНОЖЕЧКО
ПОГОРДИМСЯ!!

Заметка от Егора
Холмогорова. (22.01.17.)

"Прокурор Крыма Ната-
лья Поклонская изрядно
всколыхнула нашу обще-
ственность, заявив, что акт
императора Николая II об
отречении от престола, да-
тируемый 2 марта 1917
года, нелегитимен и не име-
ет никакой юридической
силы. «Бумага, которую в
учебниках по истории пре-
подносили как отречение
от власти, не имеет никако-
го юридического смысла.
Это копия бумажки, подпи-
санная карандашом, без со-
блюдения всех юридичес-
ких и процессуальных про-
цедур, форм, поэтому эта
бумага не несет в себе юри-
дической силы», – заявила
Поклонская.

Эти слова вызвали на-
стоящую бурю. Особенно от-
личился сенатор Добрынин
(ранее призывавший узако-
нить гей-сожительства и по-
ставить какую-то табличку в
честь Немцова), заявивший,
что раз уж Николай II был
помазанник Божий, то отре-
каться он мог как угодно, все
будет легитимно.

Добрынин с непонятным
высокомерием посоветовал
Поклонской навестить Госу-
дарственный архив РФ, где
ей покажут «подлинник от-
речения» царя. Сразу вид-
но, что сенатор сам в этом
архиве, разумеется, не был
и так называемого «подлин-
ника» не видел.

А то знал бы, что этих
«подлинников» не один, а...
два. И все – подлинней не-
куда. При том, что во всех
мемуарах об отречении упо-
минаются два экземпляра,
которые якобы подписал
император, существует еще
третий «подлинник», напе-
чатанный в 1919 году в Нью-
Йорке неким Ломоносовым.
Подпись царя на этом экзем-
пляре отличается от преды-
дущих двух. Такое ощуще-
ние, что где-то работала це-
лая фабрика по изготовле-
нию царских отречений.

Все отречения – под-
дельные. Прежде всего под-
дельна царская подпись.
Она на обоих «подлинни-
ках» из ГА РФ совпадает с
математической точностью.
При этом реальная подпись
царя, хотя и имела характер-
ные общие черты, от доку-
мента к документу разнилась.
Не обладая автоматизиро-
ванной подписью, вывести
два раза абсолютно иден-
тичный росчерк даже на
двух подписываемых друг за
другом документах – прак-

тически невозможно.
При этом подпись под

отречением имеет характер-
ное отличие от известных
нам образцов: отсутствует
улетающая далеко вбок вер-
хняя закорючка буквы «К» –
характернейшая графологи-
ческая черта. На «третьем
подлиннике» при всем раз-
личии подписи на нем этой
черты тоже нет. Приходится
сделать вывод, что «подпи-
си под отречением» были
подделкой, воспроизводили
друг друга, но вот царскую
подпись копировали не
слишком удачно.

Еще одна очевидная
подделка – «подпись» мини-
стра двора графа Фреде-
рикса, без заверения (кон-
трассигнации) которым до-
кумент не мог считаться
имеющим силу. На всех
«подлинниках» стоит абсо-
лютно идентичная «подпись
Фредерикса», совпадающая
опять же до черточки.

Это противоречит «вос-
поминаниям очевидца» –
полковника Мордвинова:
«Эти манифесты были, на-
конец, около часу ночи пе-
реписаны, как их от госуда-
ря принесли в купе к графу
Фредериксу, и с каким отча-
янием бедный старик, справ-
ляясь с трудом, дрожащей
рукою их очень долго под-
писывал». Подписывал так
долго и так дрожа, что под-
писи совпали полностью.
Оригинальной подписи
Фредерикса, известной нам,
«контрассигнация» отрече-
ния не соответствует.

Другими словами, поход
Поклонской в ГА РФ по со-
вету сенатора Добрынина
может привести лишь к од-
ному результату: ей придет-
ся возбудить уголовное дело
по статье 327 УК РФ «Под-
делка удостоверения или
иного официального доку-
мента, предоставляющего
права или освобождающе-
го от обязанностей». Все
«подлинники отречения»,
известные нам, – поддель-
ные.

Несовпадение докумен-
тальных данных и показаний
свидетелей, сфальсифици-
рованность документов и
противоречие (если не от-
кровенное вранье) очевид-
цев не позволяют сделать
вывод о том, что же именно
произошло с царем 1–2
марта 1917 года: давал ли он
акт отречения, если да, то в
чью пользу и в какой фор-
ме, действительно ли царь
отрекся в пользу брата Ми-
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хаила, или же это было ло-
жью узурпаторов.

Все эти вопросы требу-
ют действительно неангажи-
рованного изучения «с чис-
того листа». Пока же перед
нами фальшивок больше,
чем правды, а вопросов
больше, чем ответов.

Но давайте возьмем са-
мую каноническую версию
произошедшего, которую
почти сто лет утверждали и
коммунисты, и февралисты.
В Петрограде вспыхнула ре-
волюция. Фактически блоки-
рованный в Пскове импера-
тор вынужден был принять
решение об отречении пос-
ле давления на него коман-
дующих фронтами, из кото-
рых самым активным был
генерал Рузский, фактичес-
ки державший царя в плену.

Сперва царь отрекся в
пользу наследника – своего
сына Алексея при регентстве
брата Михаила, о чем отпра-
вил телеграмму генералу
Алексееву, начальнику шта-
ба Ставки. Затем Николай II
передумал и отрекся в
пользу брата Михаила, ко-
торый под давлением дум-
цев отказался в своем мани-
фесте от трона до созыва уч-
редительного собрания.

Итак, поверим в то, что
все это правда и царь дей-
ствительно отрекся, причем
отречение было сделано в
пользу Михаила. Хотя лич-
но я полагаю, что здесь мы
имеем дело с прямой фаль-
сификацией заговорщиков,
скрывших от страны, что
царь отрекся в пользу сына.
А вот теперь вопросы, ко-
торые и обозначила По-
клонская.

Прежде всего, никакой
процедуры отречения импе-
ратора от престола в «Ос-
новных законах Российской
империи» предусмотрено не
было. Самодержавная власть
в России была помазанием,
церковным служением и бо-
жественной благодатью, от
которой помазанник, разу-
меется, отречься не мог, не
допуская богохульства.

При благочестии Нико-
лая II, не случайно прослав-
ленного как святой страсто-
терпец, просто немыслимо
представить, что он на такое
попрание этого служения
мог пойти. Царь мог возло-
жить служение на своего на-
следника, сына (Николай и
раньше мечтал постричься в
монахи и помогать сыну
править, как патриарх Фила-
рет Никитич Романов при
своем сыне Михаиле Федо-
ровиче), но никак не отречь-
ся в пользу брата.

Иногда пытающиеся
объявить несуществующее в
законе отречение легитим-
ным казуисты использова-

ли для этого статью 37 «Ос-
новных законов», гласящую:
«При действии правил, выше
изображенных о порядке
наследия престола, лицу,
имеющему на оный право,
предоставляется свобода от-
рещись от сего права в таких
обстоятельствах, когда за
сим не предстоит никакого
затруднения в дальнейшем
наследовании престола».
Таким правом воспользо-
вался брат Александра I и
Николая I Константин, и то в
силу ряда обстоятельств это
привело к смуте и мятежу де-
кабристов.

Но ссылка на 37-ю ста-
тью – это явная манипуля-
ция. В статье речь идет ис-
ключительно о потенциаль-
ных наследниках престола.
Имеющий право на насле-
дование может отречься от
этого права, если этим не
пресекается наследование.

К царствующему импе-
ратору, чья «Особа Госуда-
ря Императора священна и
неприкосновенна», как гла-
сит статья 5, статья 37 не от-
носится. Он не имеет «прав
на престол», а осуществляет
свое уже свершившееся цар-
ское призвание.

«Отречение от престо-
ла» в российской истории
было лишь одно – отрече-
ние ничтожного Петра III в
результате государственно-
го переворота Екатерины II.
Шаг этот все-таки стоил
свергнутому жизни, по-
скольку все понимали, что,
пока он жив, именно он на
деле остается императором.

И большевики, убивая 17
июля 1918 года Николая II и
его семью, отлично осозна-
вали, что уничтожают леги-
тимного императора, а не
мифического «гражданина
Романова». Никакого леги-
тимного отречения от пре-
стола императора Всерос-
сийского не было и быть не
могло.

Если бы государь решил
отказаться от осуществления
своей царской власти, то он
мог бы сделать это лишь в
пользу наследника – цеса-
ревича Алексея. Приписыва-
емый Николаю II отказ от
царской власти за себя и за
сына – юридически абсур-
ден и ничтожен.

Как справедливо отме-
чал видный юрист и исто-
рик Михаил Зызыкин: «Так
как право на наследование
престола вытекает из закона
и есть право публичное, то
есть прежде всего обязан-
ность, то никто, в том числе
царствующий император, не
может уже существующих
прав отнять, и таковое его во-
леизъявление юридически
недействительно, таким об-

разом, отречение государя
императора Николая II за
своего сына – великого кня-
зя цесаревича Алексея – ни
одним юристом не будет
признано действительным
юридически».

Итак, Николай II не мог
ни отречься сам, ни отка-
заться от престола от име-
ни своего сына Алексея, так
как закон вменял в обязан-
ность царю исполнять его
долг и наделял цесаревича
неотъемлемым правом на
царскую власть.

Все юридически осведом-
ленные люди это понимали
уже тогда, и лидер кадетов
Милюков даже полагал, что
царь специально отрекся «не-
правильно» в пользу брата,
чтобы затем юридически кас-
сировать это решение на ос-
новании его нелегитимности.
Но, полагаю, душою царь не
кривил, а просто никогда в
пользу Михаила не отрекался,
а соответствующее отречение
было подделано за него в ус-
ловиях фактического ареста.

Разумеется, Михаил
Александрович, получив из-
вещение о таком «отрече-
нии», должен был соблюсти
закон и отказаться от пре-
стола. Но не в пользу учре-
дительного собрания, как он
это сделал, а просто при-
знать невозможным приня-
тие власти помимо царя и на-
следника и вернуть предло-
женную власть назад царю.

Вместо этого Михаил
подписал абсурдный отказ
от власти, которую готов
был принять только после
решения учредительного
собрания. Этот манифест и
убил монархию в России.

Собственно, именно
ради него заговорщики и
пытались передать хотя бы
призрак власти Михаилу.
Хотя, конечно, отказ Миха-
ила не мог иметь никакого
другого значения, кроме
возврата царской власти
Николаю и Алексею.

Даже манифест Михаи-
ла, отдававший решение о
государственном устройстве
России учредительному со-
бранию, не давал никакого
права Временному прави-
тельству провозглашать
Россию республикой, как это
было сделано Керенским 1
сентября 1917 года.

Соответствующее изме-
нение государственного ус-
тройства России было чис-
той воды узурпацией (Ке-
ренский вообще обошелся с
царской семьей как преступ-
ник, и его ответственность за
цареубийство почти равная с
большевиками).

Итак, отречение Николая
II за себя и сына в пользу
брата Михаила Александро-

вича есть факт документаль-
но не доказанный и обосно-
вываемый в основном
сфальсифицированными
источниками.

При этом даже если бы
такое отречение состоялось,
оно было бы юридически
ничтожным – царь не имел
права отрекаться, не имел
права отрекаться за сына,
Михаил не имел права ни
принимать власть, ни отка-
заться от нее в пользу учре-
дительного собрания, Вре-
менное правительство не
имело права провозглашать
Российскую империю «рес-
публикой».

Вся история между
мартом и октябрем 1917
года представляет собой
цепочку насильственных
узурпаций, лишенных и
тени легитимности. Эти
узурпации продолжились
новыми: революцией ок-
тября 1917 года, разруше-
нием СССР в декабре 1991
года и ельцинским перево-
ротом 1993 года.

Таким образом, сейчас
государственность РФ по-
коится на четырех государ-
ственных переворотах. Пря-
мо скажем, не лучший фун-
дамент. И если уж с ним
разбираться, то важнее все-
го пересмотр первого, са-
мого катастрофичного из
переворотов – нелегитим-
ного уничтожения россий-
ской монархии и Российс-
кой империи, на что и ука-
зала, проявив отменное
гражданское мужество, На-
талья Поклонская.

Что мы могли бы сде-
лать в этой связи? Прежде
всего, признать ликвида-
цию Российской империи
яко не бывшую и именно
этот факт положить в ос-
нову современной россий-
ской государственности.
Вместо того чтобы быть
«обломком РСФСР, бывшей
обломком СССР, бывшего
обломком Российской рес-
публики, бывшей обломком
Российской империи», мы
можем быть просто продол-
жением Российской импе-
рии. Не знаю, как вы, но я
предпочел бы быть граж-
данином именно Российс-
кой империи.

Подобное самоопреде-
ление отнюдь не принуж-
дает нас возводить на трон
монарха первого попавше-
гося юнца или старикана.
Мало того, лица, которые
сейчас громче всех претен-
дуют на императорское на-
следство, имеют крайне со-
мнительную легитимность с
точки зрения «Основных
законов» Российской импе-
рии, и их претензии явля-
ются следствием узурпации

в эмиграции. Всерьез воп-
рос о личности монарха
должен решаться не второ-
пях и не сегодня. Фактичес-
ки нам нужно выбрать и
воспитать достойного.

А вот государственный
строй Российской империи
мы можем восстановить уже
сейчас. Именно так поступи-
ли после смут и гражданс-
ких войн Испания в 1946
году и Венгрия в 1919 году.
Испанский наследник Хуан-
Карлос был объявлен монар-
хом лишь в 1969 году. И
лишь в 1975 году, после
смерти генерала Франко,
стал актуальным монархом.
Венгрия восстановить реаль-
ную монархию так и не ус-
пела, управляясь регентом.

Российская империя
могла бы считаться монар-
хией, управляемой регентом,
который мог бы избираться
так же, как сейчас президент,
на определенное время или
же пожизненно (но первый
вариант, конечно, предпоч-
тительней, чтобы регент не
забыл, что он все-таки не
монарх).

В России могли бы дей-
ствовать символика и учреж-
дения империи. С отделив-
шимися де-факто террито-
риями империи могли бы
вестись переговоры о при-
знании их отделения не от
СССР, а именно от Российс-
кой империи при соблюде-
нии ряда условий. Не было
бы и не могло бы быть ни-
каких дискуссий о принад-
лежности Таврической гу-
бернии, так как это Украине
нужно было бы доказывать
нам свою легитимность.

Никаких недоразумений
с наследием СССР, приобре-
тенным после Второй миро-
вой войны, при этом возник-
нуть не должно. Поскольку
СССР рассматривается не как
«не бывшее» государство, а
как государство, временно
функционировавшее вместо
Российской империи на ее
территории.

И сделанные этим госу-
дарством приобретения и
приобретенные права ничем
не отличаются от тех, кото-
рые приобрела бы и Россий-
ская империя в аналогичной
ситуации – как участник по-
беды над Германией и Япо-
нией, как соучредитель ООН.

Задача России состоит не
в «декоммунизации», а в сво-
ей исторической нормализа-
ции, в лечении тех болезней,
которые государственный пе-
реворот февраля – марта 1917
внес в наш государственный
организм. И радостно созна-
вать, что в России нашелся
смелый и принципиальный
прокурор, способный об этом
напомнить."
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Греф десять лет назад заявлял, что у нас от-
личные отношения с Европой: мы направляем
в Европу природные ресурсы, а они нам - го-
товую продукцию. Это все единая концепция
выстраивания паразитической экономики,

живущей за счет разграбления невозобнов-
ляемых природных ресурсов, доставшихся
нам в наследство от предков. Поэтому, мне
кажется, о какой бы то ни было созидатель-
ной роли Грефа, Кудрина и всей этой компа-
нии при выводе страны из кризиса невозмож-
но говорить. Здесь нет даже предмета для
обсуждения».

-Честность и точность –качества великих
Граждан.

2.

3. Вы не поверите! Но эту фразу из филь-
ма теперь вырезают! и сам фильм вошел в
список не рекомендованных к показу на 1ТВ:

"— Что, сильно достали?
— Сильно.
— А как же законная власть?
— А где ты ее видел, законную-то?

Одни кабинеты с флагами, и в каждом
кабинете - хмырь". (Из кинофильма «Во-

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

По заявкам читателей по предоплате (60
рублей за 4 месячных выпуска + стоимость
конверта + стоимость почтовых услуг, одина-
ковых для всей территории страны) рассылка
"Колокола" производится 1 раз в месяц во все
концы Державы!

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru

рошиловский стрелок»)

4.

Таким соврать, как пальцем об асфальт,
Они над нами гоготать устали,
В России им уже 100 лет как фарт,
Пока их РУСЫ, взяв за пейсы, не изгнали…
5.

-100 летнее жидовское иго вот-вот сги-
нет…

6. "Триада либерализма, социализма и
анархизма предстает перед нами как таин-
ственные судьбы каббалистической идеи и как
постепенно нарастающее торжество Израи-
ля. Большинство либералов, социалистов и
анархистов даже совсем не знают и не дога-
дываются, чью волю они творят". (академик
А.Ф. Лосев, философ, филолог).

-Разгадка давно разгадана, дело осталось
за малым…Под зад и за пределы страны!

7.

-Шендерович и Зильбертруд.
8. Если ты еврей, то и обычный нарисо-

ванный тобой "черный квадрат на белом фоне"
назовут шедевром, а тебя великим и талант-
ливым художником.

9.
Ты, наверное, не раз слышал фразу: "Я миг-

рантов тоже не люблю, но не имею ничего против
того, чтобы они работали тут дворниками. Рус-
ские ведь не хотят работать дворниками". Может,
не только слышал, но и говорил сам. Давай пого-
ворим с тобой об этом.

Ты обращал внимание на продавцов в ма-
газинах!? Всего несколько лет назад, это были
русские люди, а не мигранты. То же происхо-
дит в сфере услуг: парикмахеры, маникюрные
салоны, официанты, повара. Они проникают
во все сферы жизни. А вот вопрос: куда исчез-
ли те русские, кто всего пару лет назад трудил-
ся на этих местах!? Они массово решили, что
больше не хотят работать или все получили об-
разование и теперь претендуют на более высо-
ко оплачиваемую работу!? Нет! Их просто вы-
давили более дешевой рабочей силой и, те-
перь, многие из них пополнили ряды безра-
ботных, а в дальнейшем, ряды бомжей и алко-
голиков, от безысходности! Ведь для них боль-
ше нет места! Скорее всего, именно это про-
изошло и с теми русскими людьми, которые
были дворниками в период до массовой окку-
пации этой ниши мигрантами!

И это будет продолжаться одно за другим.
Они будут занимать рабочие места, выдавливая
русских дешевизной своего труда.

Так будет продолжаться до тех пор, пока
однажды, ты или твои дети не обнаружите,
что для вас больше нет места на Русской зем-
ле. Вы никому не нужны, вы здесь лишние! Во
многих, если уже не на большинстве московс-
ких детских площадок, этот процесс виден, что
называется невооруженным глазом. Чьи дети
играют на них!? Уже надо бороться с ними за
место в детском саду и, когда у твоего ребенка,
их дети отберут сначала игрушку, ты возмож-
но еще попробуешь отстоять его, но что будет,
когда они заберут его работу??...

https://pp.vk.me/c837539/v837539064/1011c/
waX6PbTOANE..




