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Вставай страна огромная! Призыв

к гражданам
СССР объединить усилия для сплочения и возрождения страны
социализма. Если не возродим юридически существующий
СССР, то все погибнем.
Обращение к тем, кто хочет, чтобы наша общая Родина - СССР в полной мере
неуклонно и неотвратимо, развивалась сильным, народным, самодостаточным
государством равноправных граждан, был обеспечен консти-туционный порядок в
стране, улучшилась жизнь народа. Ко всем, кто стремится к единству в защите,
укреплении и обеспечении процветания нашей Родины. Обращение касается всех, кто
из СССР, всех, кто родился у них, но особенно тех, кто не приемлет жизнь по
правилам для господ и рабов, и готов преодолеть свои стереотипы и манию величия,
тех, кому важнее не свои амбиции, а путь спасения своего
Отечества.
Это обращение не о К. Марксе, которому миллионы людей по наивности верят как
Богу и не про С. Сулакшина, которого обманутые люди отвергают, не видя, что он
сегодня может быть главной надеждой человечества на спасение от уничтожения.
Это обращение о том, каким должно быть наше будущее, наш Город Солнца, наше
Отечество, без недостатков и защищённое от паразитов. Как достигнуть для всех
людей наибольшего морального и материального благополучия при наименьших
затратах?
Прочти*, посмотри все ссылки, подумай, проверь достоверность изложенного и
помоги себе сам, поступи так, чтобы, тебя не мучила совесть, и ты не кусал локти,
когда будет поздно.
Обращение состоит из трёх частей:
1. Описание и оценка ситуации, в которой мы находимся, и её перспективы.
Описание необходимости сменить уничтожающую нас власть.
2. Высшие знания, как управлять народной страной, как исключить все
недостатки социализма и СССР, с максимальной пользой для всех, когда власть
будет не у паразитов. Знания настолько значимые, что за их реализацию не
жалко отдать жизнь, потому что всё известное вам по управлению народным
хозяйством и страной, в сравнении с ними это детство на горшке. Тем более, за
которыми, чтобы с ними познакомиться, стоит даже ползком добраться в
соседнюю область, в любом возрасте, при любом нездоровье и в самую
неподходящую погоду.
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3. Как отнять власть у паразитов законным путём, без революции и гражданской
войны.
Если силы зла объединились, силы добра должны сплотиться и
множиться. Возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Чтобы противостоять злу, настроим ход своих мыслей на то, чтобы не путать зло и
добро. Чтобы служить торжеству добра.
По критике К. Маркса известно много правдивых фактов, но далеко не все. Можно
много добавить ещё. Маркс, Эйнштейн*, Дарвин - это участники проектов или даже
единого большого проекта по замыслу и заказу сил зла. Разработаны они не для
общего блага, а совсем наоборот. Проект не созидательный, а вредоносный, ядовитый.
Главный его замысел создание постоянной и надёжной питательной среды для
паразитов за счёт созидателей. Этот коварный замысел успешно выполнен.
Доказательств этому великое множество.
См. https://www.youtube.com/user/YuriBoldyrev; https://www.youtube.com/watch?v=XM8kPuu_Y0&feature=youtu.be и многие др. Но сам К. Маркс или силы добра позаботились,
чтобы в этом проекте был не только яд, но и полезная для общего блага часть.
Полезная часть проекта, реализованнаясозидателями - сторонниками общего
блага, воплотилась в высшую форму цивилизованного государства - Союз Советских
Социалистических Республик. Новый общественный строй оказался настолько
уникальным и эффективным,с беспримерно богатейшим потенциалом развития, что
его невозможно переоценить. Объединённые силы зла, опираясь на порочные
вредоносные аспекты трудов Маркса, действуя на разрушение, перерождение СССР,
внедряют в сознание наших соотечественников коварные губительные теории,
злобные теории из джунглей, чтобы затмить разум и совесть. Разработаны эти теории,
эти либерально-фашистские по сути конституции для дальнейшего усугубления нашего
трагического положения. Проект путинской России, порошенковской Украины,
Казахстана и далее по списку – запускаемые извне программы нашего уничтожения. И
этот коварный замысел успешно выполняется. Всё население сделали баранами или
предателями. Этого стараются не видеть только самые безмозглые. Каждый предатель
был гражданином СССР и ему принадлежала, как и всем гражданам СССР, доля
собственности на сумму, по сегодняшним ценам, около 50 млн. долларов, подробнее
см. http://voinr.ru/2015/05/28/iz-pretenzija/. Только единицы из предателей имеют сегодня
столько. А остальные предатели, обманутые преступниками из руководства КПСС и
оккупантами, довольствуются, по сути «крохами с барского стола» и живут, находясь
под статьёй «высшая мера» за измену Родине, в ожидании приближающегося суда или
трибунала и возмездия за свои действия. По существу, все предатели добровольно
являются холуями мировых сил зла, враждебных государству, гражданами которого
они являются, подписали капитуляцию, признали уничтожение СССР, добровольно
отказались от своей доли собственности в 50 млн. долларов и «процветают» выполняя
холуйские обязанности. Если сегодня действиями в правовом поле СССР поставить
управленцев под контроль, то, даже не работая, каждый гражданин при честном
распределении доходов от продаваемых ресурсов, будет иметь столько, что не сможет
потратить. Каждый должен определиться и ответить, прежде всего, себе. Как следует
поступать? Продолжать изменять Родине, быть в холуях у оккупантов и жить по
правилам для идиотов или приложить усилия и действовать, чтобы вернуть свою
страну, свою долю собственности в 50 млн. долларов и конституционный порядок?
Выбрать ли долю быть как скотина на бойне, ожидая своей очереди, или возродить
СССР и жить созидающим хозяином в своём сильном сплочённом государстве
равноправных граждан? Это написано для того, чтобы каждый честный человек
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посвятил свою жизнь и добился возрождения
СССР.
С помощью этого злонамеренного проекта нас загнали в ловушку и не выпускают
из неё. Россию и все республики сделали нежизнеспособными и
беспомощными, сделали доступными для любого негодяя. Навязанная нам власть
бессовестности, незнания и невежества – главная угроза национальной безопасности.
99% современных учёных т.н. либералов, хоть экономистов, хоть политологов –
мошенники. Это они главные виновники предпринимаемых действий и усилий в
стремлении развалить СССР и опорочить социализм, по сути, истинно человеческое
общество и государство. Им подавай конкуренцию: не сожрешь ты, значит, сожрут
тебя.
Сейчас в стране ситуация намного более опасная, чем в то грозное время, когда
фашистские армии были у Москвы. Тогда мы победили. А в 1991 году создалась
критически опасная ситуация. И не под Москвой. В самой Москве. В самом Кремле.
Власть пришла лживая. Наглая. Подлая и корыстная. Поистине антинародная,
антирос-сийская. Родину нашу убивают, а защитники где-то под корягами. Или как
премудрые пескари. Многие переродились в предателей, холуёв и баранов, которыми
управляют наши враги. Демагоги упорно отказываются обсуждать пути избавления,
очищения власти от паразитов, как отстранить от власти паразитов, как защитить
Родину и народ, спасти страну от порабощения. Они заняты только словоблудием в
самом бессмыслен-ном варианте с применением утопических «молитв» 150 летней
давности, устаревшей фразеологии, и поиском ответов там, где их не может быть.
Все наши коммунистические правительства после 1953 года под руководством
марксистов-предателей втаптывали в грязь своих предшественников и под знаменем
марксизма-ленинизма вели нас к развитому социализму, улучшали и возрождали нашу
страну и, выполняя планы Запада, мировых сил зла…. Превратили, наконец, её в
фабрику по производству моральных уродов. Вот пример из их многочисленных дел:
проект сокращения населения Украины в 6-8 раз по плану современных фашистов
https://www.youtube.com/watch?v=
VM5A3AuMrDE, https://www.youtube.com/watch?v=1g7nc-gvITI, https:
//e.mail.ru/message/14863572390000000236/ Игорь Беркут - ХОЛУЙ ИЗРАИЛЯ, убийца и
враг Советского народа. Цинизм и коварство фашистов запредельные, они открыто
объявили, что людей должно быть не более, чем надо для обслуживания хозяев, всех
остальных утилизировать, поскорее и подешевле. Но ещё более ошарашивает
безропотность и отсутствие реакции марксистов и коммунистов, приговорённых
паразитами к уничтожению. Их это не трогает, хотя 25 лет болтают про неизбежность
революции. Мы дожили до того, что всем противникам СССР надо вырывать язык и
яйца:https://youtu.be/98ZSm8Xu2HA.
Непроизводительные затраты и «диверсионные», вредные работы составляют
более 80%. Царь природы ведёт себя, как свинья под дубом. Царь делает всё, чтобы
жить на Земле было невозможно. И если бы Бог пожелал нас вразумить, то мы бы
отныне все виды затрат, не приносящие пользы обществу, считали злейшими из всех
преступлений. Чтобы так было, нужны огромные усилия по преодолению действий
мировых сил зла.
Благодаря этому, благодаря демагогам-марксистам, миром, планетой,
Россией сегодня правят не созидатели, а паразиты. Научная теория 150 летней
давности, точнее положительные её постулаты сделали свое дело. Но жизнь идёт
вперёд. Теория, точнее отрицательные её постулаты, превращающие здравый смысл в
демагогию, наносят только вред, тормозя ум, тормозя поиск новых современных
представлений и решений. По количеству нанесённого вреда демагоги сектанты,
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называющие себя марксистами, сопоставимы с самыми мрачными идеологами
либерализма и даже фашизма. По количеству нанесённого вреда отрицательные
постулаты Маркса сопоставимы с Гитлером. См. приложения 1 и 2. Много было
критики К. Маркса в лекциях генерала К. П. Петрова и в материалах КОБы. Многими
фактами, разоблачающими Маркса, располагал английский писатель Герберт Уэллс,
обещавший
написать по ним книгу и «побрить» Маркса. То и другое есть в Интернете.
Из письма А. В. Барченко профессору Г. Ц. Цыбикову от 24 марта 1927
г. «Глубокое раздумье привело меня к убеждению, что в марксизме человечество
имеет начало именно такого мирового движения, которое должно привести
человечество к тому великому столкновению цивилизаций, которое выражено в
древнейших преданиях всех народов восточных. У ламаистов – в легенде о
Шамбалийской войне. У мусульман – в легенде о приходе махди из Джамбулая. У
христиан и иудеев – в легенде пророка Иезекииля о великой последней войне между
Севером и народом праведных, собранном из всех народов, живущих на вершине
земли – каковое описание явно отвечает той же Шамбале».
В результате манипуляций и отрицательного воздействия проекта, марксисты и
коммунисты превращены в баранов, роботов и оборотней. Воздействие проекта - это
рыночные отношения (право безнаказанно поднимать цены при росте жадности
продавца) – есть гарантированная смерть всему живому на Земле. Они превращают
людей в моральных уродов, и делают их врагами друг другу.
Воздействие вредоносного проекта обеспечило массовое безумие и психоз
взаимонепонимания. Когда убивали СССР, 18 миллионов коммунистов не встали на
его защиту, а признали, что он сам разрушился, развалился.
После 1991 года коммунисты и марксисты, занимаясь демагогией, не только не
сделали и не делают попыток возродить СССР и никаких шагов в сторону социализма,
но даже выступают против возрождения СССР. Например, Василий Хребет
<v.khrebet@mail.ru>: ВСЕ СТОРОННИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СССР (в любых
формах) = СОЗНАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ (по невежеству)
СИОНИСТСКИЕ КАЗАЧКИ, ОТВЛЕКАЮЩИЕ НАРОД ОТ ПРАВА НА ЖИЗНЬ! Петр
Иванов <ifvfy06@mail.ru>: «Да я и сам считаю, что не стоит заниматься
политическим фетишизмом, а необходимо достигать главных целей, а наша главная
цель - коммунизм, а СССР - костыль, который уже сломался». В Интернете есть
прямые, предательские призывы оборотней-коммунистов не возрождать СССР. Ни
один коммунист или сторонник Маркса оборотням достойно не возразил, то есть имеем
массовое молчаливое согласие тех, еще многих живых из 18 миллионов коммунистов,
что СССР не нужен. Это, несмотря на то, что последние 25 лет и сегодня 7 - 8 граждан
из каждых 10-ти в любом месте существующего юридически сегодня СССР хотят жить
в Союзе, созидать и совершенствовать свою Страну, государство наибольших
потенциальных возможностей динамичного социально-гражданского развития
общества, каждого гражданина. Никто (из них), кроме трех неправомочных
беловежских волюнтаристов, и, впоследствии, ведомой троицей некоторой прослойки
перерожденцев в партгосаппарате, не предавал, не отказывался от своей великой
Родины. Но, отступными действиями прослойки перерожденцев, напором их властных
возможностей, неисполнением полномочий делегированных им ранее советским
народом, граждане СССР разобщаются, обезличиваются в правах до статуса
«рабочего места», они не организованы в своем противостоянии разрушительному
процессу. Пока ещё никто не пытается организовать объединение сторонников СССР,
найти и реализовать надёжный потенциальный путь его возрождения, противостояния
попыткам полного разрушения. Ни в одной левой партии нет схемы действий по
возрождению СССР. Более того, марксисты, почти все, превратившись в демагогов,
ведут борьбу не с оккупантами, не с паразитами, незаконно захватившими власть, а с
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теми, кто пытается реально восстановить СССР и конституционный порядок.
Например, коммунистыи квазикоммунисты в размножившихся новизмами партиях,
доказывая, что СССР сам развалился, воюют против ВОИНР, отстаивающего,
утверждающего юридическое существование СССР и действующего в целях
организовать конституционный порядок. У таких коммунистов уродливая мораль,
совесть и нравственность! ВОИНР борется против всех, кто с ним не согласен. Все
сторонники возрождения СССР не делают даже попыток согласовывать свои действия,
каждый пытается возродить СССР своим путём, но обязательно тупиковым. То, во что
демагоги превращают К. Маркса и марксизм - это беспомощная «молитва», а не
программа действий.
Положительные постулаты Маркса, несмотря на то, что они ещё не реализованы, не
потеряют своего значения, пока будет жив хотя бы один паразит. Но отрицательные
постулаты Маркса постоянно усиливают своё разрушительное влияние на
современную жизнь. Поэтому сегодня, чтобы не допустить развала России, Казахстана
и остальных нужна новая мысль и проект, новая программа действий. Сегодня нужны
лозунги: «Стране нужна ответственная перед народом власть!» Чтобы каждый житель
страны мог поощрять или наказывать действующую власть – президента и депутатов
Госдумы. Именно за претворение в жизнь этой идеи сегодня в Москве происходит
судилище над автором идеи Ю.И.Мухиным и тремя его соратниками Александром
Соколовым, Кириллом Барабашом и Валерием Парфёновым. Нам нужна диктатура
трудящегося большинства. «Люди совести, люди труда, созидатели, люди
нравственности, настоящие люди Земли – объединяйтесь!». Объединяйтесь против
паразитов. Те, у кого есть мозги, должны помнить, что освобождаясь от отрицательных
постулатов К. Маркса, нельзя выплеснуть с водой ребёнка, то есть не выбрасывать
всё полезное, что в нём есть. В наши дни наиболее грамотно и с высоким результатом
эту работу проделал Николай Алексеевич Бойков, написавший книгу о труде и об
управлении страной: «Владыка мира», не изучив которую, неприлично считать себя
сторонником Маркса и Ленина. По сути Н. Бойков создал Политэкономию XXI века,
максимально применив всё полезное из марксизма-ленинизма. Без этих знаний,
изложенных в книге Н. Бойкова, невозможно нормально управлять современной
Россией. Попытки, хотя и не такие тщательные, избавиться от недостатков Маркса
были и до Н. Бойкова. В. И. Ленин осознанно не выполнил указания К. Маркса, поэтому
сумел изменить общественно - политический строй России. И. В. Сталин осознанно не
выполнил указания В. И. Ленина, поэтому сумел страну с сохой превратить в страну с
атомной бомбой. Традицию такой осознанности, движения и обновления мысли
следует продолжить. Вершиной эффективности управления нашей страной была
Сталинская экономика. Многие часто вспоминают её с восхищением, но никогда не
говорят, чем она была характерна, и какие у неё были недостатки. Сталинская
экономика не допускала частной собственности, рыночных отношений, свободных цен,
права паразитов на инфляцию, прибыли и много чего ещё. Производитель получал
средства только на воспроизводство или на расширение производства. Это давало
огромные преимущества, которые позволили сделать страну могучей. Но были и
недостатки. Особенно препятствовали развитию страны уравниловка, обезличка и
приписки, в том числе и узаконенные. Не было главного принципа социализма:
«Каждому по труду». Партийный государственный аппарат за всю историю советской
власти не хотел введения этого принципа в пределах, которые предлагал марксизм ленинизм. У трудящихся практически отсутствовало право и возможность
самостоятельно распоряжаться результатами своего труда. Распределением благ
занимались чиновники-бюрократы по своему желанию. В конце концов, родился новый
«класс» - партийная номенклатура. Не как другие, «и пила и ела иначе». Поэтому
сдерживались инициатива по увеличению приносимой пользы народному хозяйству и
рост благосостояния трудящихся. Были и другие досадные недостатки, мешающие
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полностью реализовать преимущества социалистического строя. Без контроля и учёта
невозможно организовать нормальную справедливую жизнь. Никто из экономистов не
знал, не знает и сегодня не хочет знать, как это правильно делать.
Город солнца. Мой вопрос: ты, читающий эти строки, хочешь знать, как сохранить
все преимущества Сталинской экономики и при этом устранить все её недостатки,
которые не удалось устранить И. В. Сталину? Недостатки ему не дала устранить пятая
колонна того времени. Смотри биографию идеи и проведённых экспериментов до 1953
года. Биографию идеи, как полностью реализовать преимущества социализма за счёт
устранения всех мешающих недостатков. Эта гениальная идея, способ как совместить
интересы каждой личности и общества, как устранить все недостатки реального
социализма, родилась в 1926 году в голове бывшего князя Сергея Алексеевича
Кропоткина. Но по причине его вынужденного «отдыха» на Колыме и других
препятствий, эксперименты по устранению негативных явлений Советской власти
удалось начать только в 1947 году. Эксперименты стали успешной попыткой решения
главной проблемы социализма: как в стране создать сильную центральную власть и
дать полную свободу каждой личности, при полном отсутствии частной собственности,
без многоукладной экономики и без рыночных отношений внутри страны.
Эксперименты подтвердили возможность перевода страны в новое качество, за счёт
устранения всех перечисленных недостатков. Такого в истории человечества никогда
не было. Все трудовые коллективы, где проводили эксперименты, с большим
энтузиазмом восприняли новые производственные отношения. Показали полное
понимание все участники экспериментов, и рабочие и руководители. Это были удачные
попытки избавления от всех недостатков социализма того времени, но не с помощью
марксизма - ленинизма, а лишь с применением некоторых его полезных элементов,
кардинально улучшенных с помощью «верёвочной петли и палки». С помощью более
грамотного ведения контроля и учёта, чем в указаниях марксизма-ленинизма. С
помощью более грамотного использования результатов этого учёта было показано, как
устранить уравниловку, обезличку и все остальные недостатки. Если бы И. В. Сталину
не помешали это сделать, довести до полной реализации по всей стране полученные
результаты этих экспериментов, то СССР невозможно было бы развалить, он бы был
вечен. Партийный государственный аппарат не допустил рассмотрения результатов
экспериментов на Политбюро ЦК КПСС ни при И. Сталине, ни при Н. Хрущёве, ни при
Л. Брежневе, ни при М. Горбачёве. После И. В. Сталина такое рассмотрение стало
вообще невозможно, так как был взят курс на реставрацию капитализма.
Выходит, мало наказывали тех, кто мешал построить подлинный социализм. Надо
поменьше слушать разговоры о массовых сталинских репрессиях и другую лживую,
вражескую информацию, как из канализации сегодня извергающуюся с телеэкранов и в
Интернете для унижения и дискредитации власти Советов и И. Сталина, для нашего
оболванивания и превращения нас в стадо безропотных баранов.
Шокирующие цитаты Сталина, о которых вы точно не знали (о ложной теории
марксизма)https://www.youtube.com/watch?v=Rw6dOyyex0g, Жуков Юрий о
Сталине https://www.youtube.com/watch?v=XRoAhv2X6qY, о Сталине С.
Сулакшин https://www.youtube.com/watch?v=v6vWEaQ0BN4 Оккупанты успешно
вбивают в наше сознание мысли о невозможности и ненужности возрождения СССР, о
необходимости частной собственности и многоукладной экономики. Уже давно и
Зюганов, и почти все другие «спасатели» Отечества, кто, добросовестно ошибаясь,
кто, по злому умыслу, призывают к многоукладной экономике и частной собственности.
Решают, какой процент частной собственности будет полезен, оптимален. Даже 1%
частной собственности приведёт к развалу России. Никто не сопротивляется этому.
Пора бы твёрдо усвоить: нам нужен только подлинный социализм. Единое народное
хозяйство, централизованное управление, полная свобода каждой личности, полное
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отсутствие частной собственности, рыночных отношений внутри страны, отсутствие
уравниловки и зарплата каждому по труду. Социализм, который не совместим ни с
диктатурой пролетариата, ни с частной собственностью, ни с сионизмом.
Общая схема будущего жизнеустройства на основе подлинного социализма будет
примерно такой. В течение жизни человек приносит обществу доходы и расходы,
пользу или убытки. Предлагается, в единой государственной банковской системе
открыть персональный лицевой счёт на каждого человека, от президента до уборщицы.
На этот счёт будут поступать все результаты труда, все полезные действия
трудящегося в денежном выражении, все суммы, создаваемые его полезным трудом, а
не как раньше в закрома Родины или, тем более, сейчас в карман паразитам и
олигархам. Суммы необходимые трудящемуся для жизни (его зарплата), а также все
виды ущерба по его вине, будут сниматься с этого счёта. Сумма счёта, сальдо (доходы
минус расходы) является главной характеристикой трудящегося, определяет его
статус, материальный уровень жизни, его долю в общегосударственных доходах, право
занимать более высокую должность по мере роста счёта, сальдо определяет объём
свободы его действий и уровень к нему доверия. Перестроить государство так,
чтобы трудящийся распоряжался результатами своего труда.
Такая схема жизнеустройства позволит:
1. Обеспечить в стране ответственную перед народом власть, взаимную
ответственность и доверие между всеми членами общества, а также ответственность
каждого человека перед обществом.
2. Навсегда устранить возможность проведения любых антинародных реформ. Так как в
самом начале такой вредоносной реформы у причиняющих вред народному хозяйству
персональный счёт упадёт до нуля, и они будут сразу уволены.
3. И наоборот, предоставить право любому жителю планеты, даже уборщице из
Африки, инициировать полезную для России реформу или любое предложение по
увеличению для страны количества приносимой пользы. Причём, при реализации такого
предложения не будет никаких бюрократических препятствий. Процесс реализации будет
проходить быстро при взаимном интересе. И все граждане с наклонностями к
созидательному предпринимательству получат огромные возможности для реализации
своих способностей.
4. Руководители всех рангов всегда будут стремиться применять лучшее для общего
блага решение, а не протаскивать своё.
5. Устранить полностью бюрократизм, коррупцию, инфляцию и все негативные
явления, которые до сих пор невозможно было изжить. У всех авторов таких
отрицательных действий персональный счёт будет быстро уменьшаться, за счёт
возмещения ущерба, ими причинённого.
6. Избежать перебоев в материально-техническом снабжении, которые всегда
вызывали огромные трудности и потери во всех областях народного хозяйства. За
каждый сбой со счёта виновника будет возмещаться ущерб полностью.
7. Невозможно будет занимать высокую или выгодную должность по блату, без
соответствующей квалификации. Слабый работник будет быстро разорять своего
начальника.
8. Прекратить противоборство сторонников и противников частной собственности,
объединив их усилия за счёт достижения целей тех и других. Один из вариантов показан
в «Альтернативе рынку».
9. Максимально раскрепостить инициативу и созидательное предпринимательство.
Любой трудолюбивый, способный и, тем более, талантливый человек – рабочий,
инженер, ученый или министр сможет быстро, честно и законно заработать крупную
сумму за счёт личного вклада в технический прогресс или общественное дело.
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Независимо от того, что это будет за вклад: изобретательская мысль, техническая или
организационная идея, а то и просто рабочий покажет как его работу (или любую другую)
можно делать быстрее. Любой вид интеллектуальной деятельности (собственности)
можно будет реализовать быстрее, эффективнее и с меньшими затратами, чем при
рынке в любом исполнении.
10. Рабочие, инженеры и все виды исполнителей будут добиваться для себя
ужесточения норм выработки и снижения цены своей продукции. Причем их нельзя будет
от этого отговорить. При рыночных отношениях и административной системе люди
стремятся к прямо противоположному.
11.За равный труд во всем народном хозяйстве гарантировать одинаковую зарплату.
12.Введение в жизнь такой системы производственных отношений не подвергнет
население никаким шокам. Без всяких революций и скачков повышение благосостояния
будет более уверенным и быстрым, чем при рынке.
13.Не поднимать цены на товары пропорционально спросу, так как скорость
“сколачивания капитала”- повышения персонального счёта предпринимателем или
производителем будет связана с возможностью снижать расходы потребителя.
Производители и предприниматели будут богатеть быстрее, чем при капитализме, но не
отнимая у населения из личного бюджета, а наоборот, давая ему (народу) возможность
экономить его (бюджет).
14. Условия жизни будут стимулировать рост духовных и моральных качеств. Быть
честным человеком станет естественным состоянием людей. Сегодня чтобы выжить или
выкрутиться большинство населения постоянно кривят душой и совестью. Среди
должностных лиц и руководителей любого ранга нельзя найти честного человека.
Переход на рыночные отношения честнее нас не сделал, а даже наоборот.
15.Правительству не надо будет, как сейчас, обманывать свой народ. Оно получит
нормальные условия для плодотворной работы.
16.Гарантировать стабильность бюджета, зарплаты, занятости и постоянного снижения
цен.
17. Нормально, без срывов производить запланированные объёмы продукции.
18.Новейшие достижения и производственные тайны будет убыточно держать в секрете,
как, например, это делается при рынке.
19.Плохо работающего руководителя любого ранга снять с работы без предоставления
возможности пересесть в новое кресло. Свое восхождение он должен будет начать
сначала.
20. Исчезнут все проблемы с кадровыми вопросами.
21.Изменить среду обитания настолько, что не будет массовой преступности. Участники
организованной преступности и сплошной коррумпированности получат много
возможностей приложить свои силы на благо своему народу и с большой пользой для
себя. Преступной деятельностью заниматься не будет иметь смысла.
22. Изменить правила нашей жизни так, чтобы быть паразитом было невыгодно и даже
опасно. Полностью совместить интересы личности и общества.
23. Обеспечить полное народовластие и самодержавие народа. Чтобы, как в семье,
каждый её член был бы не забыт и обихожен.
Подробнее, как это практически делать, смотри «Альтернатива рынку», «Биография
идеи и проводимых до 1953 г. экспериментов», «Проспект» и др.
Освоив эти знания, нетрудно будет понять, что в них уже заложены решения для
будущих задач по совершенствованию общества. Трудно будет придумать задачу в
интересах общего блага, решения которой не будет в этих знаниях.
Это прекрасное жизнеустройство невозможно, пока существует власть паразитов.
Поэтому сначала надо возродить СССР, сделать власть нашей, взять власть, отнять её у
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паразитов. Не следует смешивать вопрос взятия власти с вопросом управления страной.
Пока все по своему невежеству смешивают.
Возрождение СССР. Взятие, укрепление народопредставительской власти,
избавление от власти паразитов есть неотьемлемое законное право граждан СССР.
Начать со собора и объединения в общей цели всех инициативных здоровых сил
СССР, особенно тех, кто понимает, что недопустима истребительная гражданская война,
к чему ведут призывы взятия власти только вооружённым путём. Объединить тех, кто
ещё не превращён силами зла в холуёв Запада и не дезертировал, особенно настоящих
казаков, коммунистов и народных патриотов. Этот могучий, но выжидающий потенциал
надо скорее мобилизовать. Всем преодолеть свои гонор, стереотипы, манию величия и
определить, что важнее: свои амбиции или возрождение СССР? Объединяться по
принципу, изложенному в последних фразах обращения. Найти и применить для взятия
власти всё полезное и действенное из арсенала опыта наших отцов и наличия
современных возможностей. Без объединения усилий всех инициаторов возрождения
СССР, всего народа власть паразиты не отдадут. Наша трагедия в том, что почти все
считающие себя спасателями Отечества, заняты сплошным словоблудием, участвуют в
программе Даллесаи в процессе: «разделяй и властвуй». Прекратить и объединяться,
усиливая друг друга, а не наоборот, втыкая ещё один нож в спину России каждым новым
образованием. Для спасения страны создают не одну партию, вобравшую в себя, всё
полезное и значимое, что позволит ей усилиться и победить. А создают все новые и
новые партии, что является намеренным ослаблением, раздроблением сил, открытой
диверсией против СССР и России.
Наиболее обнадёживающие, реально действующие сегодня в направлении смены
политического строя, объединения инициаторов возродить страну, это Центр научной
политической мысли и идеологии (Центр С.Сулакшина) и Всесоюзное объединение
избирателей народов России (СССР) - ВОИНР. К появлению этих инициатив вряд ли
приложили руку идеологические противники нашей страны. Поэтому особенно важно,
чтобы сначала объединились они, затем к ним будут присоединяться все остальные
реальные инициаторы возрождения страны. Прежде всего, коммунисты, казаки и
патриоты, они огромная и решающая сила. Объединение центра С. С. Сулакшина и
ВОИНР имеет огромное значение для обоих, позволит им взаимно помочь избежать
многих сделанных и будущих ошибок и стать гораздо сильнее, чем сейчас. И в
дальнейшем взаимно страховать друг друга от неправильных действий. После
объединения пойдут результаты. Если эти две структуры не объединятся, то все усилия
тех и других кончатся пустозвонством или бегом по кругу как цирковые
лошади.Например, обе структуры, не вместе, а каждая отдельно, провела огромную
работу, доказывая в сентябре незаконность выборов в ГД РФ. Власть «не заметила»
протеста. А если бы они вместе, да ещё все знающие о незаконности выборов, о
незаконном захвате власти?
Повсеместно, следуя лозунгу большевиков «Вся власть - Советам», начать
организовывать Советы или Территориальные объединения, которые уже создают
граждане СССР и ВОИНР. Создавать добровольные народные
дружины. http://voinru.com/wp-content/uploads/2017/03/Vashi-shagi-VOINR-SSSR.pdf
http://voinru.com/2017/02/01/10734/. Руководством и учебным пособием для организации
Советов могут быть: «Апрельские тезисы» В. И. Ленина, сайты ВОИНР, воспоминания
главного полицейского Петербурга А.В. Герасимова «На лезвии с террористами» и
другие источники, которых много в Интернете.
Советы необходимы для ежедневного постоянного контроля деятельности
руководителей всех структур в государстве уже сегодня.Прежде всего, организовать
контроль над судьями и прокурорами, пресекать их репрессивные меры против
активистов, пытающихся остановить уничтожение страны. Тогда бы сидели не Мухины,

10
Хабаровы и Квачковы, а Чубайсы и Грефы.
«Манифест грядущего человечества» Центра Сулакшина максимально усилив и
распространять до тех пор, пока власть не станет народной.
Искать и применять законные и эффективные грамотные акты гражданского
неповиновения. Это, прежде всего, грамотные неплатежи за ЖКУ и навести порядок в
ЖКХ. Кто хочет знать как это грамотно делать? Все сегодняшние борцы с поборами,
многократно завышенными тарифами предоставляемых услуг ЖКХ, или идиоты, или в
доле с паразитами, не борьба, а имитация. В дальнейшем неплатежи довести до самого
верха и за уничтожение народов лишить правительства питательной среды.
Почему почти никто, кроме Сулакшина С. С., не обсуждает открыто вопросы смены
власти? См. С. Сулакшин «Смена власти, Путин
уходи». http://www.youtube.com/watch?v=JB58jqspORA, С. Сулакшин: «Не кризис худшего
из премьеров, а крах России». https://m.youtube.com/watch?v=B1GG9kVm3D8,
Правительство РФ принимает достаточные меры, чтобы не допустить власти народа.
См. об этом, например, мнение Г.
Грефа https://www.youtube.com/watch?v=0QQwCzw_UcM.
Несмотря на внедрение программ типа «Диктатура безумия», удерживающих
население в состоянии стадности и отнимающих у населения способность понимать,
давайте поумнеем и перестанем жить по правилам для идиотов. Перестать жить по
правилам для идиотов может помочь Геннадий Александрович Шилин. Для этого на всей
территории юридически существующего СССР, то есть на всех незаконно захваченных
территориях, перейти к практике обсуждения первого из главных вопросов: «как вернуть
незаконно захваченную власть», как вернуть украденную собственность у граждан СССР,
как вернуть суверенитет страны, как восстановить конституционный порядок? Сначала
возродить Союз, который был. Ведь восстановить уничтожаемый СССР тысячекратно
легче и быстрее, чем создавать новую страну. Потому что: 1. уже есть законы, которые на
текущий момент самые человеческие; 2. за СССР закреплены многие международные
институты; 3. СССР юридически существует и признан многими государствами. 4. СССР
понятен населению. 5. Зачем создавать плохую страну, когда можно хороший СССР?
Тем более, что хорошую можно создать скорее и с меньшими затратами! Если же
создавать сразу государство на новых принципах, то эти принципы будут отвергнуты
большинством, как непонятные и ненужные. 25 плюсов жизни в СССР понятны
всем:http://molnija1.ru/blog/ 43809139480/25-plyusov-zhizni-v-SSSR.Soglasnyi, ВОИНР http://voinru.com/2017/01/26/moshenniki-vokrug-temyi-sssr/Если мы не
будемвосстанавливать СССР или будем восстанавливать улучшенный СССР, то мы
потеряем юридическое право на украденную у граждан СССР собственность. В
обсуждаемой теме писать: «как вернуть незаконно захваченную власть». И не путать
этот главный вопрос со всяким посторонним мусором, в котором, 25 лет занимаясь
болтовнёй и вредительством, все давно утонули. Вторая тема для обсуждения:
второй главный вопрос - что делать, когда власть будет нашей, а страна суверенной, «как
управлять страной»? И между собой главные вопросы недопустимо путать.
Факт юридического существования СССР, факт незаконного захвата власти и
незаконного разрушения СССР, наиболее аргументировано изложен на сайтах ВОИНР.
Там же изложено, как это применить для возврата власти, как восстановить
конституционный порядок и возвратить украденную у граждан СССР
собственность. Различные «спасатели» Отечества, включая большинство коммунистов и
почти всех и руководителей, вместо того, чтобы взять эти аргументы на вооружение и
применить, заняты опровержением факта юридического существования СССР и мажут
дёгтем ВОИНР. По-вашему, кто они, признавшие, согласившиеся с разрушением СССР,
содействующие оккупантам и всем укравшим собственность граждан СССР, активно
отрицающие факт существования СССР, подонки, нечисть нашего Отечества или враги
народа? В отрицании существования СССР и в создании новой страны заинтересованы
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оккупанты и паразиты.
ВОИНР и его сторонники пока не реализовали применение факта юридического
существования СССР. Но почему-то никто из коммунистов, казаков или националистов,
даже не пытается это сделать быстрее и лучше, чем ВОИНР. Неужели потому, что все
они парахло? Если в корень посмотреть, почти все нацепившие и носившие погоны, и
почти все члены всех партий - это не защитники Отечества, а предатели Родины. Да ещё
за измену Родине получают большую пенсию, чем гражданские лица.
Всегда, в каждой жизненной ситуации должен руководить человек, понимающий в
ней больше других, и действовать в интересах общего блага. Или в каждой конкретной
ситуации должно применяться лучшее для данной задачи решение,независимо от того,
кто автор этого решения. Выбор и применение не лучшего из имеющихся решений,
должно считаться преступлением. Пока в истории человечества это не было
обязательным. Каждый правитель и начальник редко реализовывал лучшие из
имеющихся решений. Гордыня не давала и не даёт правителям или начальникам
подниматься к авторам лучших решений. Наоборот, правители часто используют свою
возможность опустить их и принизить. Но главная наша беда в том, что у всех в голове
программа: реализовать не лучшее решение, а своё.
Будьте обязательно здоровы. Живите не по правилам для идиотов, которые
навязали оккупанты.
Депутат Верховного Совета СССР Кожемяченко Борис Пантелеевич.
Тел. 8.918.545.93.95; 8.777.35.777.53 pibpzmai@mail.ru, скайп: kojemyachenko.boris
*)Эйнштейна, теорию относительности наиболее аргументировано разоблачил новосибирский
физик Секерин Владимир Ильич.
*)Прочти не глазами зомбированного барана, живущего по правилам для идиотов.

